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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», «Актюбинский региональный 
государственный университет имени К. Жуба-
нова» и «Харьковский национальный педагогиче-
ский университет им. Г.С. Сковороды» представ-
ляют очередной сборник материалов по итогам III 
международной студенческой научно-практиче-
ской конференции «Научное сообщество сту-
дентов». 

В сборнике представлены статьи участников 
III международной студенческой научно-практической конференции, посвя-
щенные актуальным вопросам науки и образования. Приведены оригиналь-
ные научные разработки и учебно-методические пособия с участием студен-
тов высшего профессионального образования, а также магистрантов. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. Географические науки. 
3. Искусствоведение и культурология. 
4. Исторические науки. 
5. Педагогические науки. 
6. Психологические науки. 
7. Социологические науки. 
8. Технические науки. 
9. Филологические науки. 
10. Философские науки. 
11. Экономические науки. 
12. Юридические науки. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт–Петербург, Белгород, Бирск, Волгоград, Воро-
неж, Иркутск, Казань, Киров, Курган, Курск, Магнитогорск, Новочеркасск, 
Омск, Оренбург, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Саратов, Сатка, Ставрополь, 
Стерлитамак, Тихорецк, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Якутск), Белорус-
сии (Пинск) и Казахстана (Алматы, Актобе); субъектами Российской Федера-
ции (столичные центры: Москва и Санкт–Петербург; республики: Башкорто-
стан, Татарстан, Якутия (Саха); области: Белгородская, Волгоградская, Воро-
нежская, Иркутская, Кировская, Курганская, Курская, Омская, Оренбургская,



 

Ростовская, Ростовская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская; автономные 
округа: ХМАО–Югра; края: Краснодарский, Ставропольский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: уни-
верситеты и институты России (Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы, Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, Волгоградский государственный аг-
рарный университет, Воронежский государственный архитектурно-строи-
тельный университет, Вятский государственный гуманитарный университет, 
Донской государственный аграрный университет, Иркутский государствен-
ный университет, Казанский национальный исследовательский технический 
университет имени А.Н. Туполева, Кубанский государственный университет, 
Курский государственный университет, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова, Национальный исследовательский 
иркутский государственный технический университет, Омский государствен-
ный институт сервиса, Оренбургский государственный университет, Пятигор-
ский медико-фармацевтический институт, Российский университет дружбы 
народов, Ростовский государственный строительный университет, Саратов-
ская государственная юридическая академия, Северо-Восточный федераль-
ный университет им М.К. Аммосова – Институт зарубежной филологии и ре-
гионоведения, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Ам-
мосова, Северо-Кавказский Федеральный университет, Ульяновский государ-
ственный технический университет, Югорский государственный университет, 
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Южный Федераль-
ный Университет – Высшая школа бизнеса), Белоруссии (Полесский государ-
ственный университет) и Казахстана (Актюбинский региональный государ-
ственный университет им. К. Жубанова, Казахский Национальный медицин-
ский университет имени С.Д. Асфендиярова). Также представлены работы 
участников колледжей и средних общеобразовательных школ. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей колледжей и учителей 
школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в III международной студенче-
ской научно-практической конференции «Научное сообщество студентов», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.  
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решению проблемы утилизации отходов. В заключение авторы обращают 
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Контроль загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и перера-
ботка отходов на данный момент являются проблемами, стоящими перед ли-
цом всего мирового сообщества. На данный момент, в России процент перера-
ботки отходов в материалы составляет 3-5%, тогда как подавляющая часть му-
сора подлежит захоронению. По данным НИЦПУРО (Научно-исследователь-
ский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами), объем 
неиспользуемых отходов составляет 80-90 млрд. тонн. Решение данной про-
блемы входит в приоритетные направления научных исследований в области 
российской биоэнергетики. 

Из всего разнообразия отходов, лидирующее место занимают ТБО (твер-
дые бытовые отходы). ТБО или просто бытовые отходы – это товары или пред-
меты, которые утратили свои потребительские свойства. На сегодняшний день 
на территории России находится около 31 млрд. тонн бытовых отходов. Каж-
дый год эта цифра увеличивается на 60 млн. тонн. По данным министерства 
природных ресурсов, на каждого человека в России приходится 400 кг отходов 
в год. Из этого огромного количества отходов, лишь 7-10% перерабатывается, 
когда как не менее 40% являются ценным вторичным сырьем [1].  

Данный показатель говорит о том, что в городах нашей страны необходимо 
устанавливать отдельные контейнеры для пищевых отходов, бумаги и стекла, 
чтобы обеспечить тем самым первичную переработку ТБО. Безусловно, дан-
ный процесс задерживается не столько из-за бездействия органов власти в ор-
ганизации сбора мусора по всему городу, но из-за абсолютно негативного от-
ношения граждан к данному процессу. Поэтому прежде всего нужно убедить 
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жителей в необходимости утилизации отходов. Так как изменение созна-
ния и менталитета россиян является не самым быстрым процессом и рассмат-
ривается скорее в перспективе, то решение этой проблемы может быть осу-
ществлено следующими путями: 

1. Посредством штрафов законодательным путем убедить граждан рассор-
тировывать мусор по разным контейнерам. К примеру, в Дании посредством 
установления больших штрафов за неправильную утилизацию, более 98% 
стеклянных отходов перерабатываются снова в стеклотару, а в США перера-
батывается 75% ненужной бумаги. 

2. Используя мотивационную модель, организовывать пункты приема от-
ходов и побуждать жителей приносить мусор за определенную плату. Данный 
вариант первичной переработки мусора имел успех в СССР. По всей стране 
существовали пункты приема стеклотары, для сбора макулатуры привлека-
лись школьники.  

Примером может послужить американская организация «Recyclebank». В 
данной организации граждане, правильно утилизировавшие мусор, получают 
очки, которые впоследствии могут быть конвертированы в купоны на скидки 
в местных торговых точках. С организацией сотрудничают более 3000 тысяч 
производителей и ведущих мировых брендов.  

3. Начать проводить лекции в школах об охране окружающей среды и пра-
вильной утилизации мусора, тем самым приучая школьников с ранних лет бо-
роться с экологической ситуацией. 

Первичная переработка отходов является немаловажной частью процесса 
формирования цивилизованной системы обращения с ТБО. Но ещё более важ-
ной является вторичная переработка, то есть мусороперерабатывающие, мусо-
росортировочные комплексы и мусоросжигающие заводы.  

В России в настоящее время данная отрасль находится на раннем развитии. 
Существует лишь 243 мусороперерабатывающих и 50 мусоросортировочных 
комплексов, а также 10 мусоросжигательных заводов, чего, конечно же, недо-
статочно для такого большого объема ТБО. Более того, в России нет заводов 
по переработке полного цикла.  

Примером практически полной утилизации ТБО является Швеция. Сегодня 
Швеция – это один из лидеров в области обращения с отходами. Перерабаты-
вая не только собственные отходы, она также успешно импортирует мусор из 
других европейских стран. Лишь 4% отходов подвергаются захоронению. Бо-
лее того, каждый пятый дом отапливается и освещается благодаря импортиру-
емому мусору. 

Рассматривая финансовую сторону вопроса, хотелось бы также отметить, 
что в европейских странах, политика государства такова, что экологические 
требования делают размещение ТБО на полигонах самым дорогим способом 
утилизации отходов. В России же гораздо дешевле складировать мусор на по-
лигонах, чем сжигать его. Тем не менее необходимо рассматривать строитель-
ство мусоросжигающих заводов в перспективе, так как окупаемость таких за-
водов составляет около 2-5 лет.  

Более того, в настоящее время, переработка мусора является мировым 
трендом. Рынок обработки и утилизации отходов оценивается по различным 
показателям в 120 млрд. долларов. В России переработка ТБО может стоить 2-
3,5 млрд. долларов [2]. 

Сфера инвестиций в мусоропереработку весьма перспективна ввиду высо-
кого спроса на продукцию перерабатывающих заводов. Также данная отрасль 
является низкорисковой – ввиду твердых тарифов от муниципалитетов. По-
этому иностранные фонды и компании регулярно заявляют о своей готовности 
финансировать строительство мусороперерабатывающих заводов в России.  
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В результате нашего исследования можем сделать вывод о небесконечно-
сти запаса природного топлива нашей страны. В связи с этим, необходимо за-
ранее думать об альтернативных источниках энергии. Так, альтернативой 
угля, газа и нефти могут стать бытовые отходы. Перерабатывая мусор, мы не 
только эффективно используем энергию для обогрева и освещения домов, но 
также улучшаем экологию и делаем мир чище. 
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Аннотация: в статье показана динамика изменения содержания лакто-
феррина и среднемолекулярных пептидов в секрете околоушных слюнных же-
лез у больных хроническим паренхиматозным сиаладенитом при обострении 
заболевания и в период ремиссии в зависимости от стадии и активности хро-
нического воспалительного процесса. Выявлено, что у больных с этой пато-
логией целесообразно проводить мониторинг содержания биохимических по-
казателей, которые можно использовать как интегральный показатель вос-
палительных и метаболических нарушений в слюнной железе и с целью кор-
рекции проводимого лечения. 
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рин, среднемолекулярные пептиды. 

Одним из важных компонентов слюны является лактоферрин, относя-
щийся к семейству трансферринов. Лактоферрин является полифункциональ-
ным белком, обладающим антибактериальной и противовирусной, иммуномо-
дулирующей активностью и комплексом противовоспалительных свойств, его 
считают маркером активности воспалительных процессов [1]. Изучению лак-
тоферрина при воспалительных заболеваниях слюнных желез посвящены еди-
ничные работы [2]. 

В последние годы уделяется большое внимание исследованию синдрома 
эндогенной интоксикации (ЭИ) при разной патологии. В настоящее время ЭИ 
отводится ведущая роль в патогенезе как острых, так и хронических заболева-
ний [3]. Общепризнанным маркером эндогенной интоксикации считаются 
среднемолекулярные пептиды (СМП). 
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Имеется ряд работ, посвященных изучению содержания веществ низкой и 
средней молекулярной массы в ротовой жидкости [4]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики изменения 
содержания лактоферрина и среднемолекулярных пептидов в слюне у боль-
ных хроническим паренхиматозным сиаладенитом. 

Материалы и методы исследования. 
Исследования проведены у практически здоровых лиц (17 человек) и 44 

больных хроническим паренхиматозным сиаладенитом в период обострения. 
Больные были разделены на 2 группы: первую группу составили 17 пациентов 
с начальной стадией заболевания; вторую группу – 27 больных с клинически 
выраженной и поздней стадиями.  

Изучено содержание лактоферрина (ЛФ), среднемолекулярных пептидов 
(СМП) в секрете, взятом из выводного протока околоушных слюнных желез 
(ОУСЖ) при поступлении в клинику и в динамике лечения: через 7, 10, и 14 
суток. Определение количества ЛФ (в нг/мл) проводилось иммунофермент-
ным методом с помощью диагностических наборов EJA (Германия) на диагно-
стической системе «Antos 2010» (Австрия). Содержание СМП определяли 
спектрофотометрическим методом в ультрафиолетовом свете при длине 
волны 254 нм и выражали в у.е. [8]. 

Результаты исследования.  
У практически здоровых людей концентрация ЛФ в слюне составила 

1010,2 ± 21,1 нг/мл, уровень СМП – 0,04±0,0002 у.е. 
У пациентов с начальной стадией заболевания в первые сутки поступления 

в отделение челюстно-лицевой хирургии в секрете пораженных ОУСЖ отме-
чалось повышение концентрации ЛФ до 1750,0 ± 13,10 нг/мл (Р < 0,001), что 
выше значений ЛФ практически здоровых лиц на 73,2% и характерно для вос-
палительных процессов (таблица 1). У больных с клинически выраженной и 
поздней стадиями в первые сутки поступления в клинику содержание ЛФ в 
слюне составило 2006,7 ± 17,12 нг/мл, что выше значений в норме на 98,7% (Р 
< 0,001), а также было значительно и достоверно выше уровня ЛФ пациентов 
с начальной стадией заболевания (Р1<0,001).  

Таким образом, более высокие значения ЛФ у больных с клинически выра-
женной и поздней стадиями заболевания по сравнению с начальной стадией 
отражают интенсивность воспалительного процесса. 

Таблица 1 
Содержание лактоферрина (нг/мл) и СМП (у.е.) в секрете околоушных 
слюнных желез в норме и у больных хроническим паренхиматозным  

cиаладенитом при обострении заболевания 
 

Биохимические 
показатели 

Группы обследуемых

Практически  
здоровые лица, 

n=17 

Пациенты с началь-
ной стадией заболе-

вания, n=17 

Пациенты с клинически
выраженной и поздней  
стадиями заболевания, 

n=27

Содержание 
лактоферрина 

1010,2 ± 21,1 
нг/мл 

1750,0 ± 13,10 нг/мл 
Р < 0,001 

 

2006,7 ± 17,12 нг/мл 
Р < 0,001 
Р1 < 0,001 

Содержание 
СМП 

0,04 ± 0,0002 
у.е. 

0,065 ± 0,0005 
Р < 0,001 

0,088 ± 0,0004
Р < 0,001 

Р1 < 0,0013,5
Примечания. Р – достоверность разницы показателей больных хроническим парен-
химатозным cиаладенитом в период обострения и практически здоровых лиц;  
P1 – достоверность разницы показателей больных с начальной стадией и клинически 
выраженной, поздней стадиями заболевания. 
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Исследование содержания СМП у больных хроническим паренхиматозным 
сиаладенитом в период обострения показало следующее: в первые сутки 
обострения его значение составило в среднем 0,065 ± 0,0005 у.е. (P < 0,001) в 
начальной стадии и 0,088 ± 0,0004 (P < 0,001) в клинически выраженной и 
поздней стадиях заболевания, что превышало значения в норме в начальной 
стадии на 62,5% и в клинически выраженной и поздней стадиях заболевания – 
на 120% (таблица 1). Значительное повышение концентрации СМП в слюне у 
больных связано с накоплением в слюнной железе вторичных метаболитов, 
обусловленных образованием продуктов тканевого распада, бактериальных 
токсинов, продуктов жизнедеятельности микробов и медиаторов воспалитель-
ной реакции, в результате смещения обмена веществ в сторону катаболизма. 
По мере стихания воспалительного процесса в ОУСЖ снижались и повышен-
ные значения ЛФ и СМП, нормализация которых в начальной стадии заболе-
вания наступала к 10 суткам, а в клинически выраженной и поздней стадиях – 
на 14 сутки. 

В период ремиссии в начальной стадии хронического паренхиматозного 
сиаладенита уровни ЛФ в секрете ОУСЖ были в пределах значений, характер-
ных для практически здоровых лиц. В клинически выраженной и поздней ста-
диях при неактивном течении заболевания отмечено умеренное, но недосто-
верное повышение значений лактоферрина – 1053,24 ± 14,7 нг/мл (Р > 0,05). 
При активном течении процесса у пациентов, подверженных частым обостре-
ниям воспалительного процесса, отмечалось снижение значений металлопро-
теида до 85 0± 17,7 (Р < 0,01). Дефицит ЛФ сказывался на бактериостатической 
активности слюны, что, в свою очередь, приводило к снижению местного им-
мунитета. Таким образом, уровень ЛФ отражал интенсивность воспалитель-
ного процесса у больных с различной стадией заболевания, а снижение его 
концентрации в период ремиссии свидетельствовало о возможности обостре-
ния заболевания.  

Значения СМП у пациентов в период ремиссии в начальной стадии заболе-
вания были в пределах значений (0,042 ± 0,00020, (Р > 0,05), характерных для 
практически здоровых лиц. В клинически выраженной и поздней стадиях за-
болевания отмечено недостоверное повышение уровня СМП в слюне больных 
(0,041±0,00050, Р>0,05), а при активном течении заболевания (частые обостре-
ния) – разница показателей была уже достоверной – 0,050 ± 0,00025 (Р < 0,001).  

Таким образом, изменение уровней биохимических показателей слюны в 
период ремиссии свидетельствовало об активности хронического паренхима-
тозного сиаладенита, что позволяло, при необходимости, проводить курс ком-
плексного лечения. Полученные данные позволяют полагать, что у больных 
хроническим паренхиматозным сиаладенитом целесообразно проводить мо-
ниторинг содержания биохимических показателей в секрете пораженных око-
лоушных слюнных желез, которые можно использовать как интегральный по-
казатель воспалительных и метаболических нарушений в слюнной железе.  
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ПАТОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЕВУШЕК И ЕЕ СВЯЗЬ С НАЛИЧИЕМ ОПУХОЛЕЙ 

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ И ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ У РОДСТВЕННИКОВ (МАТЕРЕЙ/БАБУШЕК) 

Аннотация: в статье приведены результаты социологического исследо-
вания девушек 2 курса медицинского факультета РУДН в возрасте от 18 до 
32 лет. Выявлена связь между нарушениями менструально-овариального 
цикла (МОЦ) и дисгормональными процессами репродуктивной системы у де-
вушек с наличием опухолей молочных желез (МЖ) и органов репродуктивной 
системы (ОРС). Определена зависимость между заболеваниями органов ре-
продуктивной системы девушек и аналогичными болезнями родственников по 
женской линии. 

Ключевые слова: репродуктивная система, менструально-овариальный 
цикл, дисгормональные процессы, опухоль, наследственность, здоровье. 

Репродуктивное здоровье человека основывается на большом количестве 
эндогенных и экзогенных агентов. Среди факторов эндогенного характера са-
мым существенным является наследственность. Состояние здоровья (сомати-
ческое) родителей, особенно матери в период беременности, репродуктивное 
здоровье матери и отца, их детский анамнез и период становления репродук-
тивной функции и др. Важную роль в состоянии генеративного здоровья глав-
ным образом играет наследственность онкологических заболеваний репродук-
тивной системы. 

Статистическое исследование, проведенное на девушках 2 курса медицин-
ского факультета РУДН показало, что у 8% имеются хронические заболевания 
матки или яичников. За предыдущий год 10% девушек перенесли воспалитель-
ные заболевания матки или яичников. Так в исследовании репродуктивного 
здоровья, поведенном Егоровой А.Т., Шапрановой Э.Д. и Маисеенко Д.А. на 
наличие гинекологических заболеваний в анамнезе указали 29% студенток. [1, 
с. 69]. А в статье Фроловой Н.И., Белокриницкой Т.Е., Трубицыной А.Ю., Ги-
тельман Н.А., Бышиной Н.Н. отмечается, что обострения хронических воспа-
лительных заболеваний органов малого таза имеют около 7 % студенток. [2, 
с. 81]. Опухолевые заболевания молочных желез и органов репродуктивной 
системы девушки отрицают. При этом 20% девушек признает, что среди род-
ных-женщин (мать, бабушка) данная патология имеет место. 

Дисгормональные нарушения – одна из очень частых функциональных па-
тологий репродуктивной системы. Проявления дисгормональных нарушений 
многообразны: у молодых женщин это чаще нарушения цикла, бесплодие, 
невынашивание беременности, в старшем возрасте – миома матки, эндомет-
риоз, хроническая тазовая болезнь и т.д. [3, с. 3]. 

Заболевания репродуктивной системы, в основе которых лежат гормональ-
ные нарушения признают 22% девушек. В то же время студентки часто не свя-
зывают нарушения менструально-овариального цикла (МОЦ) с гормональной 
дисфункцией. Согласно исследованию нарушения МОЦ не фиксируют только 
18% опрошенных. Среди остальных 52% отмечают нарушения МОЦ редко, 
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24% – время от времени и 6% часто. В исследовании, проведенном в 2007 году 
Шаниной И.В. – Особенности репродуктивного здоровья девочек-подростков 
Тюменского Севера, нарушения менструального цикла (НМЦ) у девочек со-
ставили 32,3%. [4, с. 14]. А в статье Фроловой Н.И., Белокриницкой Т.Е., Тру-
бицыной А.Ю., Гительман Н.А., Бышиной, Н.Н. выявлены нарушения МОЦ у 
почти 4% пациенток. [2, с. 81] Что значительно меньше наших значений.  

По нашим данным при наличии дисгормональных заболеваний репродук-
тивной системы в 100% наблюдается нарушение МОЦ против 77% среди де-
вушек без таких заболеваний. 

На 90% уровне достоверности показано, что у всех 100% девушек отмеча-
ются нарушения МОЦ, если у матери или бабушки имеются опухолевые забо-
левания молочных желез или органов репродуктивной системы, при уровне 
77% среди остальных девушек, в семьях которых мама и/или бабушка не стра-
дают этим типом заболеваний. Иначе говоря, среди девушек без нарушений 
МОЦ родных с опухолевыми заболеваниями органов репродуктивной си-
стемы и молочных желез нет, а среди девушек, у которых нарушения МОЦ 
имеют место, 24% признают опухоли у матери и/или бабушки. 

Так же на 90%-ном уровне достоверности выявлена связь между опухоле-
выми заболеваниями молочных желез (МЖ) или органов репродуктивной си-
стемы (ОРС) матерей/бабушек респондентов и заболеваниями у девушек, свя-
занными с дисгормональными расстройствами: 50% против 19%. 

 

 

Рис.1. Схема выявленных взаимосвязей состоянием репродуктивной си-
стемы студенток медицинского факультета (уровень достоверности – 90%) 

 

Доброкачественные дисплазии молочных желез признали 2% девушек, 
хронические воспалительные заболевания молочных желез – 2%, за последний 
год – 2%. Однако связи данной патологии с заболеваниями опухолями мате-
рей/бабушек студенток не выявлено. 

Воспалительные заболевания матки или яичников перенесли за предыду-
щий год 75% девушек, имеющих хроническое воспаление матки или яичников, 
что можно трактовать как обострение хронического заболевания. При этом 
среди девушек, не имеющих хронического воспаления, острое заболевание пе-
ренесли только 4% девушек. 

Хроническое воспалительное заболевание матки или яичников в 25% свя-
зано с воспалительным заболеванием молочных желез, перенесенным за 
предыдущий год. Фактически воспалительные заболевания молочных желез за 
предыдущий год отмечены только у имеющих хроническое воспалительное 
заболевание матки или яичников. 

Корреляционный непараметрический анализ показал, что распространен-
ность дисгормональных заболеваний органов репродуктивной системы имеет 
положительную корреляционную связь с опухолевыми заболеваниями матери 
и/или бабушки (0,34) и воспалительными заболеваниями матки или яичников, 
имевшими место в течение предыдущего года (0,34). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 
Аннотация: в данной статье рассказывается о значимости экологиче-

ского аудита для современных предприятий как с точки зрения экономики, в 
качестве механизма, регулирующего конкурентоспособность и рентабель-
ность, так и с точки зрения экологичности для защиты окружающей природ-
ной среды, контроля управленческих решений, касающихся природопользова-
ния. Описываются основные цели экологического аудита. В заключение автор 
отмечает важную роль экологического аудиторского контроля за предпри-
нимательской деятельностью в целях обеспечения экологической безопасно-
сти. 

Ключевые слова: экологический аудит, природопользование, конкуренто-
способность, природоохранные мероприятия.  

С 2012 г. Правительством РФ в 2012 г. (с учетом вступления России во Все-
мирную торговую организацию) разработана Госпрограмма нацеленная на по-
вышение уровня рентабельности и экологичности природопользования с це-
лью сохранения конкурентоспособности отечественных производителей на 
мировом рынке и повышения их имиджа.  

В период таких рыночных преобразований особенно актуальны проблемы 
устойчивого экономико-экологического развития для многих территорий осо-
бенно там, где остро стоят глубоко назревшие проблемы охраны природных 
ресурсов и экосистем. Складывающаяся новая рыночная экономика ставит пе-
ред предприятиями новые вопросы: по получению прибыли, повышению кон-
курентоспособности выпускаемой продукции по качеству, себестоимости про-
дукции, её жизненному циклу и многие из них связаны с экологической поли-
тикой предприятия.  

Для успешного практического решения данных вопросов необходимо рас-
ширение и обогащение средств экономического механизма природопользова-
ния на основе разработки и внедрения его новых элементов и инструментария 
природоохранного регулирования. Одним из наиболее эффективных инстру-
ментов в этой области должен стать экологический аудит, позволяющий кон-
тролировать процесс как с экономической, так и с экологической точки зрения. 

Экологический аудит (экологическое аудирование) – это проверка и оценка 
состояния деятельности юридических лиц и граждан-предпринимателей по 
обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей 
среды от вредных воздействий, её соответствия требованиям законодательства 
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Российской Федерации, проводимые для выявления прошлых и существую-
щих экологически значимых проблем, подготовки рекомендаций по совершен-
ствованию такой деятельности и с иными целями, предусмотренными эколо-
гическим законодательством [1, с. 1]. 

Предполагаемый комплексный контроль, при экологическом аудите, дол-
жен своевременно выявлять качество экономико-экологических управленче-
ских решений еще до возникновения потерь, так как превышение издержек 
производства (в том числе из-за загрязнения окружающей среды и превыше-
ния предельно допустимого количества выбросов) или выпуск экологически 
грязной продукции, ведущих к издержкам и потере рынков сбыта [2, с. 40]. 

В данный период времени, правовыми предпосылками проведения эколо-
гического аудита являются следующие нормативно правовые акты Российской 
Федерации:  

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;  

 Федеральный закон от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 г. № 31 «Об утвержде-
нии Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воз-
духа»;  

 Указ Президента РФ от 15.03.2000 г. № 511 «О классификаторе правовых 
актов» (код 110.010.100 с отсылкой к коду аудиторской деятельности 
080.160.000);  

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие ука-
зания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического 
менеджмента»;  

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы эколо-
гического менеджмента. Требования и руководство по применению» (утв. 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 12.07.2007 г. № 175-ст).  

Основными целями экологического аудита, в настоящее время, является: 
1. Оценка состояния деятельности природопользователя по отношению к 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных ре-
сурсов, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

2. Выявление степени деградации окружающей среды объекта, деятель-
ность которого связана с вредным воздействием на окружающую среду. 

3. Определение участков загрязненной окружающей среды, видов и мас-
штабов загрязнения. 

4. Выявление и оценка рациональности и эффективности оборудования и 
технологий, связанных с охраной окружающей природной среды на объекте. 

5. Оценка влияния окружающей среды на состояние здоровья работников. 
6. Выявление потребностей в дополнительных экологически значимых 

данных об объекте [3, с. 86]. 
Экологический аудит по своей комплексности и совокупности характери-

зуется исследовательскими и инжиниринговыми процедурами. Особенно ак-
туален экоаудит при стадии предшествующей инвестированию, так как он спо-
собен указать на имеющиеся недостатки с точки зрения технологии и предло-
жить мероприятия по совершенствованию, например, внедрению ноу-хау, но-
вых технологий по ресурсосбережению, снижению экологических издержек, 
более рациональному использованию природных ресурсов и т.д. Так же эко-
логический аудит может предшествовать экологической экспертизе. Одновре-
менно с контрольными функциями экоаудит и хозяйственный аудит должны 
выполнять экономическую и экологическую экспертизу по привлечению ка-
питала, развитию инвестиций, привлечению новых рынков сбыта и т. д. 
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Экспертная функция всех видов аудита является важным направлением 
развития финансово-хозяйственного и экологического контроля в эффектив-
ном использовании капитала в условиях свободного предпринимательства.  

В современных условиях получение прибыли возможно только при наибо-
лее целесообразном использовании всех видов ресурсов, в том числе, особенно 
природных, их защите от загрязнения и разрушения, а также экономическом 
риске и соблюдении условий экологической безопасности. Это побуждает 
предпринимателей применять все виды предварительного контроля на стадии 
принятия управленческих решений.  

Таким образом, независимый экологический аудиторский контроль в усло-
виях рыночных преобразований приобретает функции катализатора для акти-
визации и оптимизации предпринимательской деятельности на принципах 
экологической безопасности и устойчивого развития. 
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Аннотация: в статье анализируется туристский потенциал Португалии, 

привлекательность самобытной португальской кухни как основа для разви-
тия гастрономического туризма страны, в частности, рассматривается 
рост интереса российских туристов к данному направлению. По мнению ав-
тора, винно-гастрономические туры в Португалию в ближайшее время будут 
иметь в основном индивидуальный характер. 

Ключевые слова: туристский потенциал Португалии, национальная пор-
тугальская кухня, гастрономический туризм. 

Португалия сейчас – это новое и достаточно перспективное направление 
отдыха. Страна набирает темпы в туризме, ежегодно увеличивая вложения в 
туристскую индустрию и получая от этого хорошую прибыль.  

Согласно данным Национального института статистики, наиболее успеш-
ным для Португалии был 2008 год, когда иностранные туристы принесли в 
страну 1,96 миллиарда евро. Доля туризма в ВВП страны составляет 10% [6]. 
Португалия постепенно выходит на международный рынок и уже во многом 
не уступает известным европейски курортам, привлекая туристов своей уни-
кальностью и самобытностью. 

Гастрономические туры в Португалию являются новым, но уже довольно 
востребованным направлением туризма, т. к. эта страна имеет сложившиеся 
кулинарные традиции и свои особенности. Каждый регион страны славится 
своими местными продуктами и оригинальными блюдами.  

Во время гастрономического тура в Португалию туристы имеют возмож-
ность познакомиться с национальной кухней, посетить производства и фер-
мерские хозяйства. Нельзя оставить без внимания тот факт, что средиземно-
морская диета этой страны является национальным достоянием и охраняется 
ЮНЕСКО. Выявлено, что жители Португалии имеют самое правильно сбалан-
сированное питание. Местные гастрономические предпочтения отдаются мно-
гочисленным морепродуктам, свежим овощам и фруктам, оливковому маслу и 
сырным продуктам, превосходному вину и национальным напиткам.  

Кулинария Португалии позволяет сократить процентный показатель мно-
гих заболеваний, а в особенности, возрастных [2]. Высокое качество порту-
гальских продуктов и вин известны не только в самой стране, но и за её преде-
лами. Европейский Союз одобрил две программы по продвижению португаль-
ских вина и оливкового масла. В рамках этих программ в течение трех лет 
Португалии будет выделено более 1,6 млн евро. Для продвижения вин на внут-
реннем рынке Ассоциация предприятий-производителей портвейна получит 
281 тыс. 780 евро (169 тыс. 74 из которых будет выделено из фондов ЕС).  

Другую программу курируют совместно Региональная винодельческая ко-
миссия Алентежу и Дом оливкового масла, которые настроены продвигать  
португальский вино и оливковое масло не только на внутреннем рынке, но и в 
Великобритании, Германии, Польше и Швеции. Эти организации за три года 
получат почти 1,4 млн евро, 681 тыс. 972 евро из которых из фондов ЕС [7]. 
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Ежегодно в Португалии проводятся гастрономические фестивали, такие 
как морской фестиваль в Назаре, винный фестиваль на острове Мадейра, шо-
коладный фестиваль в Обидуш [1, c. 76], которые привлекают огромное число 
туристов, превращая тем самым гастрономический туризм во все более попу-
лярное направление туризма в стране. Например, для рекламы гастрономии 
Мадейры по всему миру каждый ноябрь проводится Фестиваль Гурманов Ма-
дейры. На Фестиваль съезжаются шеф-повара со всего мира на остров и про-
водят мастер-классы для местных молодых поваров [8]. 

Оценивая сегодня перспективы винного и гастрономического туризма Пор-
тугалии, представители туристского бизнеса отмечают, что эти направления 
пользуются спросом, который с каждым годом растет, примерно 5% всех ту-
ров в Португалию составляют винные маршруты. Такой высокий спрос вызван 
тем, что появляется такой турист, для которого уже мало интересны поездки в 
дорогие и шумные мегаполисы. Он отдает предпочтение маленьким городкам 
и уютным отелям с домашней непринужденной обстановкой [3]. 

Гастрономический туризм в Португалии стал пользоваться популярностью 
не так давно. Одни агентства предлагают гастрономию регионов, другие спе-
циализируются на «винных путях», проходящих по виноградникам страны. 
Гастрономические и винные туры на сегодняшний момент организуют лишь 
некоторые крупные туроператоры, уверенные в своих силах и партнерах. В 
большинстве своем такие туры создаются по индивидуальным заказам [8]. И в 
ближайшее время гастрономические и винные туры в Португалию, на мой 
взгляд, также будут востребованы преимущественно в индивидуальном по-
рядке. 

Российские туристы также начали интересоваться национальной кухней и 
винами, в первую очередь, европейских стран, таких как Франция, Италия, Ис-
пания, Португалия. В основном это эксклюзивные, индивидуальные туры на 
заказ, где нет изначально установленных маршрутов. 

По решению Совета по туризму Португалии в 2008 году Россия была вклю-
чена в десятку приоритетных направлений на ближайшие 9 лет для продвиже-
ния турпродукта. В рекламной кампании приняли участие известные деятели 
спорта и культуры, такие как футболист Криштиану Роналду, тренер Жозе Мо-
уриньо и певица Мариза [4]. 

Российские туроператоры, работающие на португальском направлении, от-
мечают стабильный интерес российских туристов к этой стране. В 2013 году 
благодаря удобной авиаперевозке спрос вырос примерно на 15% [6]. Хотелось 
бы отметить также, что визовые представительства Португалии недавно от-
крылись в таких городах, как Ростов-на-Дону, Казань, Самарa, Москвa, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. Что свидетель-
ствует о росте интереса российских туристов к данному направлению. 

Наряду с регулярными рейсами (прямыми и с пересадкой), из России в 
Португалию летают и множество чартеров. Например, Москва – Фаро (про-
винция Алгарве) и Москва – Фуншал (Мадейра). Это дает возможность разра-
батывать маршрут без дополнительных перелетов внутри страны. При этом 
стоимость туров в Португалию сейчас остается на прошлогоднем уровне. Это 
объясняется тем, что Португалия, так же как, например, Испания и Италия, 
находится в зоне экономического риска, поэтому в борьбе за клиентов пред-
ставители местного турбизнеса не завышают цены [5]. 

В заключение хотелось бы отметить, что Португалии есть, что предложить 
для отдыха. Эта страна имеет богатую культуру, множество памятников ста-
рины, невероятную природу, мягкий климат, все возможности для отдыха и 
развлечений, отличное качество услуг и проживания, уникальную потрясаю-
щую кухню. Все эти факторы создают хорошую базу для развития гастроно-
мического туризма. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности возрождения 
утерянного гончарного производства на территории Саткинского района 
Челябинской области. Автором предлагается создание предприятия, дея-
тельность которого будет ориентирована на производство гончарных изде-
лий. Перечисляются задачи, требующие решения в рамках деятельности 
предприятия, перечисляется возможная продукция и услуги организации, 
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Саткинский мунинципальный район – богат полезными ископаемыми. Но 
в то же время Сатка – это моногород, поэтому одной из приоритетных направ-
лений, стоящих перед муниципалитетом – это поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе. В районе сложилась хорошая практика под-
держки и развития предпринимательства. Поэтому моя инициатива направ-
лена на расширение малого бизнеса. 

Район богат полезными ископаемыми, а именно огнеупорной глиной (Ай-
линское, Ново-Пристанское месторождение), которую можно использовать в 
производстве сувениров и товаров народного потребления и т.п., а именно от-
крыть гончарную мастерскую (гончарное производство). 

Актуальность создания такого рода производства состоит в том, что глиня-
ная продукция экологична, безвредна, обладает полезными эксплуатацион-
ными свойствами(термостойкость), поэтому продукция будет пользоваться 
спросом у приверженцев здорового образа жизни, желающих изучать различ-
ные старинные рецепты, любителей авторских поделок и т.д. 

Исторически на территории с. Новая Пристань добывали глину. Был свой 
кирпичный завод, на ЮУБРе (Южно-Уральские бокситовые рудники) – кера-
мический завод. Изделия керамического завода еще в конце 90-х годов сфор-
мировали определенный бренд Саткинского района. Но с ликвидаций рудни-
ков завод закрыли и гончарное производство было утеряно и забыто. Я пред-
лагаю возродить гончарное производство, так как, на мой взгляд, это является 
как никогда актуальным. В рамках деятельности предприятия будут решены 
следующие задачи: 

1) возрождение утерянного ремесла; 
2) обогащение и интерпретация традиционной уральской керамики совре-

менными технологиями, материалами, дизайном; 
3) развитие культурных ценностей прошлого; 
4) создание новых рабочих мест; 
5) разработка и реализация экскурсионно-познавательных программ, тури-

стических экскурсий, выставок, народных праздников; 
6) обучение творчеству детей-инвалидов, детей-сирот; 
7) создание гончарного бренда Саткинского муниципального района. 
Примерные затраты на открытие гончарной мастерской составляют около 

400 тысяч рублей (смета прилагается). 
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Производство включает такую продукцию и услуги как: 
 предметы изысканной домашней обстановки (например, скульптуры, 

вазы, подсвечники и т. п); 
 глиняная посуда, украшения; 
 сувенирная продукция с изображением памятников природы и культуры 

города Сатки и Челябинской области; 
 проведение обучения и мастер-классов для гончаров-любителей; 
 реализация экскурсионно-познавательных программ. 
Предусматривается продажа продукции через интернет, группы в социаль-

ных сетях; участие в выставках, фестивалях, семинарах, благотворительности 
и т. д.  

Целевая аудитория: жители Саткинского района, гости и туристы города с 
разным уровнем дохода. 

Гончарные изделия всегда были и будут на пике популярности, а значит 
это очень перспективное направление для открытия интересного, нестандарт-
ного и малораспространённого дела (аналогом гончарной мастерской г. Сатки 
можно считать мастерскую в пос. Смолино г. Челябинск), на территории гор-
нозаводской зоны. 

Список литературы 
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На сегодняшний день существует большое разнообразие стилей, использу-
емых в дизайн-проектировании интерьеров. Одним из самых распространён-
ных и доступных в реализации является «Скандинавский модерн». 

«Скандинавский модерн» является одним из направлений стиля модерн, 
возникшем в 1930 –х годах. По настоящее время остаётся ведущим стилем до-
машнего дизайна в Скандинавии и по всему миру [1]. 

Основными характерными чертами данного стиля являются: 
 строгие линии; 
 преобладание белого цвета (хотя так же используются бежевый, светло-

серый, светло-голубой, светло-зелёный, светло-коричневый); 
 минимум элементов декора; 
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 яркие акценты разных элементов декора (оттенки красного, синего, зелё-
ного и жёлтого); 

 использование натуральных материалов, например, дерева (берёзы, бука, 
тика), а также металла, натуральных камней, стекла, хлопка, льна, меха, кожи; 

 функциональность и практичность мебели; 
 максимум свободного пространства; 
 естественное освещение. 
Особой популярностью и успехом пользуется в скандинавском стиле не 

гостиные и не прихожие, а современные интерьеры кухни. Скандинавский ин-
терьер эргономичный, минималистичный, практичный. 

Разработанный нами дизайн-проект кухни в скандинавском стиле является, 
на наш взгляд, хорошим решением проблем городских квартир, таких как: низ-
кие потолки, недостаток естественного освещения и габариты кухонного про-
странства. 

 

Рис.1. Кухонный гарнитур 
 

 

Рис.2. Обеденная зона, совмещённая с гарнитуром 
 

Основные принципы оформления интерьеров кухни в скандинавском стиле 
направлены на то, чтобы визуально увеличить небольшое пространство, доба-
вить больше света в помещение, создать некую атмосферу лёгкости. В каче-
стве основных особенностей скандинавских кухонь можно назвать следую-
щее: 

Первое, это жажда света. Ведь, как известно, Скандинавский климат явля-
ется не самым мягким – здесь часто холодно, стоят пасмурные дни. К тому же 
зимой, которая кажется очень долгой, поздно светает, а темнеет рано. От этого 
у жителей скандинавских стран при оформлении ими своих интерьеров, про-
являлось стремление к тому, чтобы сделать свое жилье максимально светлым.  
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В разработанном нами интерьере кухни все направлено на одно – как 
можно больше впустить света в комнату, в помещение, не поглощать его и не 
в коем случае не перекрывать свету доступ. 

Второе – практичность. Жители Северной Европы от жителей других стран 
отличаются наличием таких качеств, как практичность во всем, они очень пе-
дантичны. Это заметно сказалось и на формах, дизайне скандинавской кухон-
ной мебели. Системы хранения очень эргономичны, вместительны, тщательно 
продуманы. Современная техника встроена в кухонный гарнитур. На кухне на 
виду почти ничего не остаётся, так как все убирается, прячется за мебельные 
фасады шкафов и всевозможных тумб. 

Скандинавскому стилю характерно отсутствие лишних вещей и бесполез-
ных аксессуаров. В таких интерьерах могут использоваться стеклянные вазы, 
так как они хорошо пропускают солнечные лучи, отражают и преломляют их, 
одним словом – наполняет светом жилье. 

Оживить интерьер в скандинавском стиле можно и с помощью нескольких 
незамысловатых деревянных рамок для фотографий, или плетённого из лозы 
блюда, доверху наполненного яблоками и т. д. 

Несмотря на погруженность в традиции, скандинавский стиль является 
модным и актуальным решением при оформлении интерьера. Скандинавская 
атмосфера подходит всем, кто ценит тепло и уют домашней обстановки, кто 
не хочет радикальных изменений, тем не менее, мечтает об обновлении инте-
рьера. 
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Современный темп жизни в больших городах утомляет людей, а дом – это 

место, где человек может расслабиться, отключиться и не думать о трудностях, 
которые ждут его вне дома. Каждый человек через интерьер своего дома, квар-
тиры создаёт собственную, комфортную для него атмосферу.  

На сегодняшний день интерьеры домов или квартир стали часто выпол-
няться в стиле «Прованс». Данный стиль становится одним из самых популяр-
ных, потому что ассоциируется с природой, деревней, а также с морем, солн-
цем, запахом цветущих растений.  

Стиль «Прованс» – это воплощение духа Франции XIX века, названный в 
честь одной из юго-восточных областей этой страны [1]. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

28 Научное сообщество студентов 

Характерными элементами стиля «Прованс» являются: 
 тёплая, спокойная цветовая гамма: голубой, бежевый, кремовый, белый, 

бледно зелёный, цвет морской волны и лаванды, терракотовый, светло-серый; 
 использование растительной тематики в обоях и текстиле; 
 натуральные материалы; 
 естественное освещение; 
 кованые элементы декора; 
 мебель деревянная или кованая, простая без изыска, состаренная. 
Квартира в стиле «Прованс» – это не обязательно жилище с высоким по-

толком и огромными окнами. Дух французской деревни можно создать и в 
стандартных помещениях. 

Мы представляем разработанный нами дизайн-проект кухни в стиле «Про-
ванс». 

 

Рис. 1. Кухонный гарнитур 
 

 

Рис.2. Обеденная зона 
 

Для большинства людей кухня – это не просто место для приготовления 
пищи, но и место, где можно собраться за ужином в кругу семьи, а также с 
гостями и друзьями, обсудить что-то вместе. Интерьер и мебель кухни должны 
быть подобраны таким образом, чтобы каждому члену семьи и гостю было 
комфортно и удобно. Кухонная мебель должна обладать такими характеристи-
ками как эстетичность, эргономичность, функциональность. Стены кухни 
лучше покрасить или наклеить на них легко моющиеся стеновые панели. Это 
оптимальный вариант, так как уровень загрязнённости на кухне выше, чем в 
других комнатах. 
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Чтобы процесс приготовления пищи доставлял радость и приносил только 
положительные эмоции, лучше тщательно выбрать и проработать основные и 
вспомогательные элементы интерьера [2]. 

Кухни в стиле «Прованс», как правило, оформлены в светлых тонах. Ме-
бель в кухне может быть бежевой, белой, зелёной, синей, коричневой. 

На кухне присутствует большое количество керамической посуды, элемен-
тов текстиля, воздушные шторы, картины и другие элементы декора с расти-
тельной тематикой, которые хорошо вписываются в интерьер кухни. На сту-
льях – тканевые чехлы или подушки на сиденьях. На обеденном столе скатерть 
и салфетки. В центре стола – керамический чайный сервиз и «пузатая» ваза со 
свежими цветами. 

Центром кухни в стиле «Прованс» является очаг. Печь облицовывается гла-
зурованным кирпичом или камнем, украшается коваными элементами. Но 
печь в квартире не поставишь, поэтому очагом служит плита, где дизайнеры 
обычно устанавливают вытяжной колпак, который передает дух Прованса, 
приносит практическую пользу и красоту. 

Таким образом, стиль «Прованс» позволяет жить в «тёплом» комфорте, со-
здавая индивидуальный интерьер, приспосабливая его по своему вкусу – от 
скромного до роскошного. 
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1. Электронный ресурс: http://homy.com.ua/article/provans – Прованс. 
2. Электронный ресурс: http://rossini-kuhni.ru/ Кухни – описание, характеристики. 
3. Электронный ресурс: http://www.domfront.ru/ – Стиль прованс в интерьере. 
4. Электронный ресурс: http://www.elle.ru/ – Дизайн маленькой квартиры в стиле прованс. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

30 Научное сообщество студентов 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Федоров Иван Алексеевич 

студент 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ 
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Аннотация: статья посвящена открытиям и разработкам нефтегазо-

вых месторождений России. Прослеживается история открытия Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции, описываются перспективы ее освое-
ния в период открытия нефтяных и газовых месторождений до наших дней. 
Выделяются этапы освоения и разработки нефтегазоносной провинции. Ав-
тором статьи формулируется вывод об истощении разведанных месторож-
дений Западно-Сибирской мегапровинции и необходимости проведения си-
стемного анализа геолого-географических данных для разработки новых 
нефтегазовых площадей. 

Ключевые слова: нефть, газ, этапы освоения, Западно-Сибирская ме-
гапровинция. 

Специфическая черта развития отечественной нефтегазовой промышлен-
ности – наличие своеобразных региональных волн. Это значит, что на опреде-
ленном временном отрезке наблюдается тенденция абсолютного доминирова-
ния того или иного нефтегазоносного района. Так, изначально в добычи угле-
водородного сырья преобладали южные регионы страны, такие как Северный 
Кавказ и Баку, в 1950-е годы – новая нефтегазоносная провинция – Урало-По-
волжье, а спустя два десятилетия лидером стала Западная Сибирь. 

Открытие крупнейшей нефтегазоносной провинции СССР, стало важным 
фактором не только региональной и российской, но и мировой истории: За-
падно-Сибирская нефтегазоносная провинция (ЗСНГП) во многом определяла 
и определяет внутреннюю и внешнюю политику страны, а также конъюнктуру 
мирового рынка нефти и газа. Большое значение Западно-Сибирской нефтега-
зоносной провинции актуализирует необходимость анализа процесса ее осво-
ения и перспектив дальнейшего развития. Западно-Сибирская нефтегазонос-
ная мегапровинция протягивается от восточных склонов Уральского хребта до 
Енисея и от Северного Ледовитого океана до Казахского нагорья и Алтая. Пло-
щадь мегапровинции на суше составляет 2,1 млн. км2 и 750 тыс. км2 с учетом 
южной акватории Карского моря [2, с. 127]. 

История открытия углеводородного сырья в Западной Сибири началась за-
долго до того, как нефть стала всемирно известным символом региона. 21 
июня 1931 г. на чрезвычайной сессии Академии наук СССР И.М. Губкин впер-
вые обозначил проблему поисков нефти в Западной Сибири, что, несомненно, 
является его большой заслугой. Однако в обозначенном районе еще на протя-
жении двух десятилетий работы по поиску нефти не давали ожидаемых ре-
зультатов. Важнейшим в этом вопросе стало решение Технического совета 
Министерства геологии СССР от 10.06.1947 о бурении опорных скважин и о 
поисках нефти и газа в Западной Сибири. В последующие годы были созданы 
Центральная Западно-Сибирская нефтеразведочная, Тюменская геофизиче-
ская и Тюменская геолого-разведочная экспедиции [3]. 

При выделении этапов освоения и разработки ЗСНГП, нам стало очевидно, 
что не является правильной попытка взять за критерий периодизации какой-то 
один фактор: объемы добычи сырья, динамику развития или изменения в ма-
териально-технической базе данного нефтегазового комплекса. 
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В качестве первого этапа (ранняя стадия освоения ЗСНГП) логичным нам 
видится выделение периода с 1949 г. по 1963 г. В 1949 году на территории 
Западно-Сибирской равнины было начато бурение первой опорной скважины, 
а всего за 1949-1963 гг. пробурено 29 скважин. В 1953 г. было открыто первое 
в Западной Сибири газовое месторождение – Березовское, в 1960 г. – первое 
нефтяное месторождение – Шаимское. Затем открытие Мегионского и Усть-
Балыкского нефтяных месторождений в 1961 году послужило началом выяв-
ления многопластовых месторождений нефти в неокомских отложениях сред-
него Приобья. Таким образом, в 17 скважинах были получены признаки нефти, 
в том числе малодебитные притоки из Малоатлымской и Колпашевской сква-
жин, пленка нефти из Сургутской опорной [1]. 

При выделении последующих этапов мы опираемся на периодизацию, 
предложенную В.П. Карповым. Учитывая всю совокупность факторов, в исто-
рии освоения ЗСНГП автор выделил 3 этапа.  

На следующем этапе – с 1964 г. до сер. 70-х гг. начинается интенсивная 
промышленная эксплуатация месторождений, создана крупная нефтегазодо-
бывающая база, построена трубопроводная система для транспорта нефти в 
районы Сибири и Дальнего Востока, газа – на Урал. Промышленным освое-
нием охвачен преимущественно Ближний Север. К середине 70-х гг. провин-
ция становится главным нефтедобывающим центром СССР [3]. 

Третий этап охватывает время с середины 70-х до конца 80-х гг. Он харак-
теризуется высокими темпами развития нефтегазовой промышленности, вы-
ходом нефти и газа в центральные районы СССР, расширением экспорта сы-
рья, началом его переработки на месте в готовую продукцию. 

Четвертый этап разработки ЗСНГП начинается с конца 80-х гг. С 1989 г. 
снижение производства становится устойчивой тенденцией. В 90-е годы меня-
ется парадигма развития Западной Сибири: от государственного освоения рай-
она – к его саморазвитию. Государство устраняется от поддержки геологораз-
ведки и научно-технической сферы нефтяной и газовой промышленности. 
Фактически происходит свертывание экономической активности государства 
на территории Западной Сибири. Так в период с 1989 по 1994 г. в связи с новой 
экономической политикой происходит общий обвал геологической отрасли 
страны, в частности, в Западной Сибири резко падают объемы поисково-раз-
ведочного бурения, достигая в конце периода около 300 тыс. м.  

Вначале 2000-х гг. началось увеличение добычи углеводородов, однако 
российский нефтегазовый комплекс по-прежнему функционирует в основном 
за счет потенциала, созданного в период СССР, в связи с этим, по нашему мне-
нию, для выделения пятого этапа пока нет весомых оснований. Сегодня старе-
ния разрабатываемых месторождений Западной Сибири – это неизбежный и 
закономерный процесс, учитывая, что крупнейшие месторождения региона 
были введены в эксплуатацию в 1960-1970-х годах. Однако значительные пер-
спективы разработки региона связаны с доразведкой и освоением новых 
нефтегазоносных площадей. В связи с этим, на данном этапе требуется систем-
ный анализ накопленных геолого-географических данных по ЗСНГП, их обоб-
щение и систематизация на современном технологическом и информационном 
уровнях, совершенствование теории и практики геологоразведки. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные подходы к пониманию связ-

ной монологической речи с точки зрения лингвистики, психологии и психолинг-
вистики. Описаны особенности формирования связной речи в онтогенезе. Де-
лается вывод о важности формирования связной монологической речи детей 
для развития умственного мышления и успешной социализации ребенка в об-
ществе. 

Ключевые слова: монолог, связная речь, диалог, процесс, формирование. 
Характеристика связной монологической речи и ее особенностей содер-

жится в ряде трудов современной лингвистической, психологической и психо-
лингвистической литературы. При определении различных видов развернутых 
высказываний к связной речи относят совокупность объединенных по смыслу 
фрагментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой 
единое тематически объединенное целое. Изучая развитие речи детей, линг-
вист и психолог Леонтьев А.А. дал определение монологической речи – это 
относительно развернутый вид речи, так как человек вынужден не только 
назвать предмет, но и описать его, если слушатели не знали раньше о предмете 
высказывания. Так же он отмечал, что это организованный вид речи (каждое 
высказывание говорящий заранее планирует или программирует). Поэтому, 
подчеркивает Леонтьев, «все эти особенности монологической речи показы-
вают, что она требует специального речевого воспитания» [1, c. 213]. 

Исследования таких известных психологов, как Леонтьев А.А., Выгот-
ский Л.С., Рубинштейн С.Л. и других показывают, что диалогическая речь 
предшествует монологической в процессе речевого развития. Оба вида раз-
личны по своей психологической основе и средствах лингвистического 
оформления. Монолог развивается на основе диалогической речи. Само содер-
жание монологической речи по большей части заключает в себе мысленную 
обращенность к реальному или к предполагаемому слушателю или собесед-
нику, как это имеет место и во внутренней речи. Монологическая речь явля-
ется относительно развернутым видом речи, она в большей степени произ-
вольна. Монологическая речь – это весьма организованный вид речи, который 
требует специального речевого воспитания. Произвольность монологической 
речи предполагает, в частности, умение избирательно пользоваться наиболее 
уместными для данного высказывания языковыми средствами, т.е. умение 
употребить слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, которые 
наиболее точно передавали бы замысел говорящего. 

Раскрывая психологические процессы, лежащие в основе порождения ре-
чевого высказывания, исследователи выдвигают на первый план мотивацию, 
рассматривая ее как импульс для всего речепроизводства. Предмет и цель вы-
сказывания определяют его логическую последовательность и синтаксическое 
оформление. Очень важен механизм регулирования отбора слов, которые 
необходимы для построения связного высказывания. Сам же он регулируется 
определенной системой правил, т.е. высказывание должно подчиняться об-
щим закономерностям построения речевого текста. 
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Лингвистические исследования показывают, что построение цельного и 
связного текста требует от ребенка овладения рядом языковых умений:  

1) строить высказывание в соответствии с темой и основной мыслью;  
2) пользоваться различными функционально-смысловыми типами речи в 

зависимости от цели и условий коммуникации;  
3) соблюдать структуру определённого типа текста, позволяющую достичь 

поставленной цели;  
4) соединять предложения и части высказывания с помощью различных ти-

пов связи и разнообразных средств;  
5) отбирать адекватные лексические и грамматические средства [2, c. 98]. 
В литературе часто при определении сущности данного вида речи акцент 

делается на слове «связная». Поэтому под определение «связная монологиче-
ская речь» подпадает даже такая единица языка, как предложение, на основа-
нии того, что все слова в предложении связаны друг с другом. Вместе с тем в 
психологической и психолингвистической литературе связная монологиче-
ская, или контекстная речь рассматривается как сложный вид речевого обще-
ния, как особый вид речемыслительной деятельности, имеющий более слож-
ное строение, нежели предложение или диалогическая речь. Именно этим 
определяется тот факт, что даже хорошо сформированный навык владения 
фразой не обеспечивает в полной мере умения создавать связные сообщения 
[4, с. 316]. С психолингвистической позиции Текучев А.В. под связной моно-
логической речью понимал любую единицу речи, составные языковые компо-
ненты которой (знаменательные и служебные слова, словосочетания) пред-
ставляют собой организованное по законам логики и грамматического строя 
данного языка единое целое. В соответствии с этим и каждое самостоятельное 
отдельное предложение можно рассматривать как одну из разновидностей 
связной речи. Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к 
монологической формам речи. Из данных исследования Глухова В.П., моно-
логическая речь понимается как связная речь одного лица, коммуникативная 
цель которой – сообщение о каких-либо фактах, явлениях реальности. Это 
форма речи, обращенной к одному или группе слушателей (собеседников), 
иногда – к самому себе; активный вид речевой деятельности, рассчитанный на 
восприятие. В отличие от диалогической речи характеризуется развернуто-
стью (что связано со стремлением широко охватить тематическое содержание 
высказывания), связностью, логичностью, обоснованностью, смысловой за-
вершенностью, наличием распространенных конструкций, грамматической 
оформленностью. В отличие от диалога, монологическая речь, предполагает 
ответственность за выполнение коммуникации только на говорящем при от-
сутствии явной опоры на восприятие речи слушающим. 

Устная монологическая речь располагает кроме средств языковых кодов 
еще целым рядом дополнительных выразительных средств или «маркеров». 
К ним относятся «просодические» маркеры: интонация, выделение голосом 
отдельных компонентов текста, использование системы пауз и т. д. К ним от-
носятся и внеязыковые средства такие, как мимика и выразительные жесты 
[3, c. 56]. Все эти средства могут успешно дополнять устойчивые коды языка, 
выделяя существенно новое, важное, вскрывая существенные элементы 
смысла. Устная монологическая речь в известных пределах может допускать 
неполноту высказывания (элизии или эллипсы), и тогда ее грамматическое 
строение может приближаться к грамматическому строению диалогической 
речи. Наконец, устная монологическая речь может находиться в различных от-
ношениях к практическому действию. В одних случаях она может сливаться с 
практическим действием, в других случаях – приобретать характер специаль-
ного речевого действия, получающего полную независимость от практиче-
ского действия.  
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о роли монологической 
речи в процессе развития ребенка. Различные исследования развития данного 
вида речи психологами, лингвистами и психолингвистами, помогают нам вы-
явить закономерности овладения ребенком монологической речью. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что именно сформированность связной речи явля-
ется предпосылкой к умственному развитию и успешной социализации ре-
бенка в обществе. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы физического воспита-
ния детей дошкольного возраста. Обосновывается необходимость проведе-
ния воспитательной работы по формированию идеи ведения здорового образа 
жизни и заботе о своем здоровье. Описывается деятельность дошкольного 
учреждения по формированию у детей основ здорового образа жизни, пере-
числяются основные направления и задачи воспитательной работы. Обраща-
ется внимание на необходимость использования разнообразных форм и мето-
дов физического воспитания детей. В заключение авторы отмечают необхо-
димость совершенствования системы дошкольного образования в связи с за-
просами общества и государства. 

Ключевые слова: физическое воспитание детей, система дошкольного об-
разования, здоровый образ жизни, здоровье детей. 

На сегодняшний день данные о здоровье дошкольников в нашей стране яв-
ляются тревожными: практически здоровыми признано лишь 14 % детей, 50 
% имеют отклонения в состоянии здоровья. Здоровье – это физическая, гигие-
ническая, душевная, социальная культура человека. Охрана здоровья детей, 
его укрепление составляют предмет особой заботы взрослых.  

Деятельность взрослого, направленная на укрепление здоровья ребенка, со-
ставляет содержание физического воспитания, что при определенных усло-
виях обеспечивает малышу физическое развитие. Физическое воспитание де-
тей дошкольного возраста – это залог здоровья ребенка в будущем, все, будет 
делаться сейчас, отразится на взрослой жизни ребенка. В любом возрасте ре-
бенок нуждается не только в общеобразовательном, но и физическом воспита-
нии. К сожалению, многие родители уделяют физическому воспитанию и раз-
витию дошкольников недостаточно внимания, ошибочно полагают, что дети и 
так достаточно подвижны. Мнение это в корне ошибочно. Подтверждается это 
тем, что во всех развитых странах физическое воспитание дошкольников про-
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водится на государственном уровне. Физическое воспитание детей необхо-
димо в любом возрасте. Но особенно важно оно в период максимально быст-
рого роста и развития ребенка, т.е. в период дошкольного возраста. Оно поз-
воляет не только укрепить растущий организм, снизить заболеваемость, но и 
оказывает непосредственное влияние на развитие умственных способностей.  

Физическое воспитание и развитие дошкольников вещи взаимосвязанные. 
Во время спортивных игр, проводимых при помощи спортивных снарядов и 
игрушек, малыши учатся правильно и по назначению взаимодействовать с раз-
личными объектами, понимать сферу применения того или иного предмета. 
Естественно, все это стимулирует мыслительную сферу ребенка. Не стоит ду-
мать, что физическое воспитание детей дошкольного возраста начнет оправ-
дывать себя только в старшем возрасте. Регулярные спортивные занятия и за-
каливающие процедуры позволяют повысить иммунитет ребенка, также разо-
вьют у него ряд двигательных навыков и улучшат координацию движений.  

Физическое воспитание детей следует начинать как можно раньше, бук-
вально с первых дней жизни. Не следует думать, что физическое воспитание 
дошкольников заключается только в проведении спортивных занятий и орга-
низации подвижных игр. На самом деле сюда относятся режим дня, рацио-
нальное питание, достаточное пребывание ребенка на свежем воздухе, разви-
тие у него культурно-гигиенических навыков. В любом детском дошкольном 
учреждении созданы все необходимые условия для правильной организации 
процесса физического воспитания.  

Понятие, цели и задачи физического воспитания детей дошкольного воз-
раста. Физическое воспитание – это система мероприятий, направленных на 
воспитание здоровой, всесторонне развитой личности средствами физкуль-
туры и спорта и естественными силами природы (вода, свежий воздух, 
солнце). Дошкольное физическое воспитание – это комплекс мероприятий и 
методик. Цель физического воспитания – формирование у детей определен-
ного уровня физической подготовки, прививание им любви к спорту и физ-
культуре, овладению ими основ здоровья посредством выполнения физиче-
ских упражнений. Роль двигательной активности в жизни детей дошкольного 
возраста трудно переоценить, ведь у них в этом возрасте интенсивно развива-
ются все системы организма, происходит дальнейший рост и формирование 
костной системы. Именно поэтому в каждом дошкольном учреждении прово-
дятся комплекс занятий физической подготовки детей.  

Целью физического воспитания является формирование у детей основ здо-
рового образа жизни. В процессе физического воспитания осуществляются 
оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Дошкольное фи-
зическое воспитание детей в детских садах направлено на решение таких ос-
новных задач – оздоровительной, воспитательной, общеобразовательной. Так 
оздоровительные задачи физического воспитания направлены на повышение  
иммунитета детей, устойчивости организма ребенка против разных инфекций, 
укрепления мышц и опорно-двигательного аппарата, создания у детей понятия 
про осанку и методов ее правильного развития, закаливание детей.  

Кроме того, в процессе занятий детском саду у детей благотворно развива-
ются такие физические способности как выносливость, навыки четкой коор-
динации движений, улучшается реакция, повышается ловкость. Решение об-
разовательной задачи физического воспитания задач предусматривает повы-
шение у детей знаний о пользе физических упражнений на организм человека, 
а также формирования у них заинтересованности в их выполнении. Для успеш-
ной реализации этой задачи уроки физкультуры в детском саду должны быть 
насыщенными с элементами музыкального сопровождения, и обязательно 
проходить с веселым настроением. 
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Физическое воспитание дошкольного возраста – важный фактор в развитии 
детей дошкольного возраста. Как мы все с детства помним простую истину, 
что только в здоровом теле обитает здоровый дух. Мало кто знает, что разви-
тие речи детей дошкольного возраста тесно связано с уровнем физической 
подготовки. Уже давно был установлен тот факт, что в процессе выполнения 
физических упражнений у детей развивается общая моторика, что позитивно 
влияет на центры мозга, которые отвечают за развитие речевой активности. 

Если родители решили также заняться приобщением ребенка к физкуль-
туре и спорту самостоятельно, то важно помнить, что физическое воспитание 
детей дошкольного возраста обязательно должно быть составлено с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей и лучше всего перед этим про-
консультироваться со специалистами в этой области. Дошкольный возраст яв-
ляется, пожалуй, самым важным периодом в формировании подрастающего 
поколения. Именно в это время закладываются основы характера, раскрыва-
ются таланты, начинается формирование полноценной личности. Чем младше 
ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно 
образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог целенаправ-
ленно использует интегративный подход при организации образовательного 
процесса. Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осу-
ществляется не только в процессе физкультурных и спортивных игр, упражне-
ний и занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через 
физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные 
игры с элементами развития речи, конструирования и пр. Педагогу следует це-
ленаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей 
требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской дея-
тельности(не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча 
и пр.) Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способ-
ствует более успешному решению остальных образовательных задач.  

Необходимо помнить, что содержание дошкольного образования включает 
в себя 4 направления развития детей:  

1) физическое; 3) познавательно-речевое;
2) социально-личностное; 4) художественно-эстетическое.
В соответствии с данными задачами, разработана система комплексных ме-

роприятий по физкультурно-оздоровительной работе с детьми.  
Утренняя гимнастика – это постепенное введение организма в благоприят-

ную двигательную активность. В детском саду гимнастика является одним из 
режимных моментов и средством для поднятия эмоционального тонуса детей.  

Чтобы повысить интерес детей к утренней гимнастике, нужно изменить ее 
форму и место проведения: 

 комплекс музыкально-ритмических упражнений; 
 утренняя гимнастика игрового характера (2-3 подвижные игры); 
 гимнастика может проводиться в форме оздоровительной пробежки. 
Можно выделить следующие формы физического воспитания детей в ДОУ: 

Утренняя гимнастика. Эта форма требует совсем немного времени. Для ее 
проведения достаточно выделять ежедневно 5-10 минут. Для дошкольников 
лучше отказаться от традиционного выполнения гимнастических упражнений, 
т. к. это является скучным для них, и они быстро утрачивают интерес. Вместо 
этого можно потанцевать с детьми под веселую и заводную музыку или вы-
полнить упражнения в форме игры. Самое главное – это улучшить настроение 
ребенка, дать ему заряд бодрости на весь предстоящий день. Подвижные игры. 
Их следует проводить не только во время прогулки, но и в помещении, пред-
варительно проветрив его. Прогулки на свежем воздухе. Организация дней здо-
ровья, играющих в физическом воспитании детей дошкольного возраста нема-
ловажную роль. Для их проведения можно подготовить различные конкурсы 
на знание правил гигиены, пользы физических упражнений и т. п. А можно 
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устроить среди детей соревнования или небольшой пикник на прогулочной 
площадке. Все зависит от фантазии воспитателя.  

Физическое воспитание детей подразумевает также и проведение с ними 
бесед о важности культурно-гигиенических процедур, физических упражне-
ний, соблюдения режима дня, правильного питания и т. п. Также очень важен 
личный пример взрослых, т.к. дети в большинстве случаев перенимают модель 
поведения людей, которые их окружают. Если родители и воспитатели будут 
активно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, то и дети начнут 
стремиться к этому, у них начнет просыпаться интерес к различным физиче-
ским упражнениям и спортивным играм. Образовательный процесс должен 
строиться на принципах интеграции в соответствии с возрастными возможно-
стями и особенностями детей. В процессе образовательной деятельности по 
физическому развитию следует обращать внимание на одновременное реше-
ние задач других образовательных областей:  

 формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортив-
ных играх, при пользовании спортивным инвентарем («Безопасность»);  

 создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуа-
ций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрений проявле-
ния смелости, находчивости, взаимовыручки, побуждение детей к самооценке 
и оценке действий поведения сверстников («Социализация»);  

 привлечение детей к участию в расстановке и уборке физкультурного ин-
вентаря и оборудования («Труд»);  

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры), ор-
ганизация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвиж-
ных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем, просмотр и об-
суждение познавательных книг, фильмов о спорте, здоровом образе жизни 
(«Познание»);  

 побуждение к проговариванию действий и упражнений, поощрение рече-
вой активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение 
пользы закаливания и занятий физической культурой («Коммуникация»);  

 организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, счи-
талок («Чтение художественной литературы»);  

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего 
вида детей и воспитателя, оформление помещения, использование на занятиях 
физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий 
(флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для по-
движных игр, рисунков о сорте («Художественное творчество»);  

 проведение ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, раз-
витие артистических способностей в подвижных играх имитационного харак-
тера («Музыка»). 

В физическом развитии ребенка особое место занимает дыхательная гим-
настика. Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкуль-
турно-оздоровительной работы, на физ. минутках во время занятий и после 
сна, во время гимнастики (способствует развитию и укреплению грудной 
клетки). Подвижные и спортивные игры проводят воспитатели и инструктора 
по физическому развитию детей как часть физкультурного занятия, на про-
гулке, в групповой комнате. Не менее важно проводить гимнастику корректи-
рующую и ортопедическую. В системе физкультурно-оздоровительной ра-
боты дошкольного учреждения прочное место занимают физкультурные 
праздники, спортивный досуг, дни здоровья. Интересное содержание, юмор, 
игры, соревнования, эстафеты способствуют активизации двигательной дея-
тельности. Положительные результаты могут быть достигнуты при условии 
тесного сотрудничества коллектива дошкольного учреждения и семьи.  
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Дошкольный возраст является тем периодом, когда закладывается фунда-
мент здоровья, основы дальнейшего, полноценного физического развития ор-
ганизма. Вырастить крепких, здоровых детей – наша важнейшая задача и ре-
шается она совместными усилиями педагогов, медицинских работников и се-
мьи. Работу с родителями необходимо построить на основе анкетирования и 
бесед, которые позволяют определить интересующую родителей тематику. 
Вопросы физического развития, безопасности, и оздоровления обсуждаются 
на родительских собраниях. В каждой группе дошкольного учреждения 
оформляются уголки «Здоровье», где выставляется наглядная агитация: руко-
писные газеты, буклеты, консультации.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что система дошколь-
ного образования должна развиваться в соответствии с запросами общества и 
государства. ФГТ в целом отражают современные подходы к модернизации 
дошкольного образования (наиболее эффективные пути внедрения иннова-
ций) и задают единую основу для создания вариативных образовательных про-
грамм с опорой на традиционные направления развития ребенка: физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое. 
В них фиксируется реализация таких принципов, как интеграция образова-
тельных областей, комплексно-тематический принцип построения образова-
тельного процесса, единство. 
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Лингвистический словарь дает следующее определение грамматическому 
строю речи. Под грамматическим строем речи понимается совокупность зако-
номерностей какого-либо языка, регулирующих правильность построения зна-
чимых речевых отрезков (слов, высказываний, текстов). 

Как строй языка грамматика представляет собой структурные компоненты, 
объединяющие словообразование, морфологию, синтаксис. Морфология изу-
чает грамматические свойства слова и его формы, грамматические значения в 
пределах слова; синтаксис – словосочетания и предложения, сочетаемость и 
порядок следования слов; словообразование – образование слова на базе дру-
гого однокоренного слова, которым оно мотивировано, т. е. выводится из него 
по смыслу и по форме с помощью специальных средств, присущих языку 
[1, с. 156]. 
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В исследовании отечественного лингвиста М.И. Поповой было отмечено, 
что при усвоении грамматического строя языка дошкольник проходит путь от 
ориентировки на звуковую сторону морфем к ориентировке на отдельные фо-
нематические признаки. Культура фонематического слуха занимает в этом 
процессе одно из ведущих мест. Основой усвоения грамматического строя яв-
ляется формирование грамматических обобщений. 

Психолингвисты Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, и др. рас-
сматривали механизм грамматического структурирования в другом аспекте, в 
речевой деятельности. Речевая деятельность – это целенаправленная, мотиви-
рованная деятельность, опосредованная знаками языка и воздействующая на 
мысли, чувства. Ученые считают, что в речевой деятельности есть как бы два 
уровня структур – глубинных семантико-синтаксических и поверхностных 
языковых. Внутренние семантические структуры языка закладываются в ран-
нем возрасте в период дословесной жестовой речи (Е.И. Исенина); они близко 
взаимосвязаны со структурами внешних практических, игровых, предметных 
действий, отражают их. В физиологии установлена условно-рефлекторная ос-
нова усвоения грамматической стороны речи. У ребенка вырабатывается опре-
деленный динамический стереотип при изменении имен существительных, 
прилагательных и других грамматических форм. Ребенок усваивает, что для 
выражения тех или иных мыслей требуется употребление определенных грам-
матических форм [2, с. 29]. 

Известный психолог Мухина В.С. в своем учебнике по возрастной психо-
логии, говорила о грамматическом строе речи следующее: «На протяжении до-
школьного периода продолжает расти словарный запас ребенка. Словарь ре-
бенка-дошкольника быстро увеличивается не только за счет существительных, 
но и за счет глаголов, местоимений, прилагательных, числительных и соеди-
нительных слов. У старших дошкольников уже не встречается случаев двой-
ного склонения. К началу школьного возраста ребенок уже в такой мере овла-
девает сложной системой грамматики, включая самые тонкие действующие в 
языке закономерности синтаксического и морфологического порядка, что 
усваиваемый язык становится для него действительно родным.» [3, с. 143]. 

В работах А.Н. Гвоздева с учетом тесного взаимодействия морфологиче-
ской и синтаксической системы языка выделяются следующие периоды фор-
мирования грамматического строя речи. 

I период – период предложений, состоящий из аморфных слов-корней 
(от 1 г. 3 мес. До 1 г. 10 мес.). 

II период – период усвоения грамматической структуры предложения 
(1 год 10 мес. – 3 года). 

III период – период дальнейшего усвоения морфологической системы (от 3 
до 7 лет). 

Таким образом, у ребенка с нормальным речевым развитием к старшему 
дошкольному возрасту оказываются сформированными все компоненты рече-
вой системы: фонетика, лексика, грамматика. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что своевремен-
ное формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста 
является важнейшим условием для полноценного речевого и общего психиче-
ского развития. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы и проблемы социальной 
адаптации выпускников детских домов. Приводятся статистические данные 
детского дома-школы в г. Бакал, показывающие уровень образованности и се-
мейный статус выпускников, а также данные общественной организации 
«Успешные сироты» о поступлении выпускников детских школ в учебные за-
ведения или на работу. Автор перечисляет проблемы, возникающие в ходе со-
циальной адаптации выпускников. Делается вывод о необходимости разра-
ботки государственных мер защиты и помощи выпускникам детских домов. 

Ключевые слова: выпускник детского дома, социальная адаптация, инте-
грация, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, российское 
общество, детский дом-школа. 

Проблема вхождения выпускника детского дома в общество является важ-
ной проблемой, влияющая на их социальную адаптацию. Социальная адапта-
ция выпускника детского дома – одна из главных компонентов, делающих их 
равноправными, успешными членами Российского общества. 

На территории Саткинского муниципального района находится Детский 
дом-школа в г. Бакал.  

По данным отчета Детского дом-школы в период с 2011 по 2014 гг.: 
 10 % (11) выпускников является адаптивными; 
 75 % (82) имеют базовый уровень адаптации; 
 15 % (16) – неадаптивные, что является кризисным уровнем. 
Из которых (в возрасте от 18 до 23 лет): 
 получили начальное профессиональное образование – 85 чел.; 
 средне профессиональное – 18 чел.; 
 второе и третье профессиональное образование получают 13 чел.; 
 высшее образование – 3 чел.; 
 состоят в браке – 27 чел.; 
 имеют детей – 18 чел.; 
 находятся в отпуске за ребенком – 6 чел.; 
 имеют постоянное место работы – 13 чел.; 
 имеют временные заработки – 6 чел.; 
 состоят на учете в центре занятости – 7 чел. 
Исходя из этих данных можно оценить состояние выпускников детских до-

мов, стоящих на пороге выхода из детского дома, как слабую подготовлен-
ность перед самостоятельной жизнью. Перед ними формально ограниченное 
количество возможностей и различных жизненных путей, реализация этого 
выбора затруднена и ограничена. 

Самостоятельность для выпускника – это одновременно и пугающее, и 
«желанная свобода». Поэтому выпускники выходят из детского дома с чув-
ством страха, неуверенности, одиночества. Перед ними стоят две первоочеред-
ные насущные задачи: перейти практически на самостоятельное жизнеобеспе-
чение и обозначить границы своего нового пространства [2]. 

Таким образом, проблема социальной адаптации детей-сирот стоит на од-
ном из главных мест и требует самого быстрого решения.  
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По данным общественной организации «Успешные сироты» устроиться во 
взрослой жизни удается только 7-10% из них. В вузы поступают не более 5-
7% детдомовцев, около 70% поступают в ПТУ, а примерно четверть не учатся 
нигде. При этом каждый десятый бывший детдомовец в течение года после 
выпуска совершает самоубийство. Отсутствие семьи, взрослого сопровожде-
ния после окончания таких учреждений приводит к рассеянности, неуверенно-
сти. Несмотря на попытки создания систем взаимодействия различных струк-
тур и органов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей после выпуска из детских домов, до сих пор не обеспечи-
ваются должные условия для социальной адаптации детей и подростков [1]. 

Мы можем выделить несколько проблем, мешающих или тормозящих про-
цесс социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей после выпуска из детских домов: 

1. Психологическая неготовность – выражается в отсутствие родительского 
попечительства, заботы, тепла, что провоцирует развитие враждебности, 
агрессии, жестокости как защитной реакции к окружающей действительности. 

2. Социальная неготовность: отсутствие навыков межличностного обще-
ния, что порождает замкнутость и задержку умственного, социально-культур-
ного развития, личного и карьерного роста. 

3. Бытовая неготовность («иждивение»): отсутствие подготовленности к 
самостоятельной жизни: низкий уровень знаний и навыков, умений планиро-
вать жизнь, отсутствие постоянного места жительства, не готовность к труду. 

4. Физическая неготовность: отклонения физического характера, наличие 
вредных привычек, склонность употребления наркотиков и алкоголя. 

5. Правовая безграмотность: незнание законодательных норм, прав чело-
века, социальных льгот, что приводит к социальной незащищенности. 

6. Неполная законодательная базы для данной категории детей. 
По данным 2014 года из стен детских домов выпустятся около 20 тысяч 

человек. Отсутствие реальных государственных мер защиты и помощи вы-
пускникам детских домов, может привести к тому, что 20 тысяч выпускников 
пополнят социально не обеспеченные и неустойчивые слои российского обще-
ства.  
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возникновения семей-

ного конфликта. Описываются распространенные причины возникновения се-
мейного конфликта, раскрываются возможные варианты развития кон-
фликта. Предложены пути и способы разрешения конфликтной ситуации. 

Ключевые слова: конфликт, семья, решение. 
Любая сфера жизни человека предполагает конфликты. Конфликт – столк-

новение социальных субъектов, с противоположно направленными интере-
сами, позициями и мнениями. Их нельзя искоренить, они сопровождают всю 
жизнь человека. Семья не является исключением.  
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Брак объединяет двух людей с разными интересами, темпераментами, се-
мейными ценностями. Все эти различия порождают споры. При конфликтах 
или спорах семья может сохраниться, но риск ухудшения отношений или рас-
пада семьи всё равно имеется. Важно чтобы конфликтующие супруги объек-
тивно оценивали позиции друг друга, признавали ценность и важность взаи-
моотношений, имели намерения уладить конфликт мирными способами. Если 
откладывать согласование спорных вопросов, то это может привести к таким 
неутешительным последствиям, как эмоциональные проблемы, насилие в се-
мье, поиск компании вне дома и даже распаду семьи. Чаще всего причины раз-
ногласий кроятся в: психологической неграмотности, т. е незнания мужской и 
женской психологии, правила общения между супругами; половом невежестве 
– незнание законов человеческой сексуальности; воспитательной неграмотно-
сти – незнание специфики детской психологии, неумение правильно органи-
зовать воспитательный процесс. Также можно предположить, что одной из ос-
новных причин семейных конфликтов является просто недостаточность зна-
ний супругов друг о друге. После чего может появиться нетерпимость к при-
вычкам и поступкам супруга/супруги, и, как результат, неудовлетворённость 
семейной жизнью. Конкретизируя причины возникновения супружеских кон-
фликтов, можно выделить следующие: неудовлетворенная потребность в са-
моутверждении; неумение общаться друг с другом, родственниками, друзь-
ями; наличие завышенной самооценки; нежелание одного из супругов участ-
вовать в ведении домашнего хозяйства; нежелание одного супруга участвовать 
в воспитании детей или несовпадение взглядов на воспитание; различие пред-
ставление о роли мужа и жены; ревность одного из супругов; супружеская не-
верность; половая холодность и другие. Зная истинную причину конфликта, 
уладить его гораздо проще. Какие же тактики ведение конфликта применяют 
конфликтующие? 

Конфликт может завершиться либо силами самих конфликтующих, либо 
при участии третьей стороны. Выделяются три возможных варианта действий, 
с помощью которых конфликтующие могут выйти из конфликта без участия 
посредника. Это: 

1. Насилие. Как правило, сторона, которая является более слабой, пытается 
силой принудить к подчинение другую сторону. На первый план выходит 
принцип: «Сильный всегда прав». При этом насилие может применять различ-
ные формы, такие как: административное, правовое, служебное воздействие. 

Единственное преимущество этого метода – возможность быстрого пре-
кращения. Однако такое решения конфликта, практически всегда малоэффек-
тивно. Одна из сторон подавлена, а значит, остается недовольна результатом 
решения конфликта. Это подталкивает её к скрытому или открытому сопро-
тивлению, и, как правило, порождает новое насилие. 

2. Разъединение. В этом случае прекращаются взаимоотношения. В супру-
жеских конфликтах это, может быть, развод. Обычно, стороны просто расхо-
дятся, но бывает, что более слабая из сторон обращается в бегство. Плюс та-
кого метода выхода из конфликта – полная разрешимость. Но разъединение не 
всегда возможно, к примеру, супругов могут связывать дети, или просто от-
сутствуют условия для того, чтобы разъехаться. После разъединения обе сто-
роны сталкиваются с трудностями, психологической подавленностью, и с 
необходимостью поиска замены новыми контактами. Но новые контакты мо-
жет оказаться ещё более конфликтными, поэтому встречаются случаи, когда 
отношения возобновляются. 

3. Примирение. Мирное разрешение конфликта может произойти само со-
бой, когда конфликтные действия прекращаются. То есть конфликт просто 
утихает, но остается вероятность, что конфликт, вспыхнет вновь. Как правило, 
примирение должно достигаться путем переговоров конфликтующих, которые 
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закончатся совместным решением. Данный метод решения конфликта явля-
ется наиболее удачным. Ведь он предусматривает совместное ведение перего-
воров, а значит, обе стороны будут удовлетворены результатом. Для того, 
чтобы переговоры проходили наиболее удачно нужно воспользоваться не-
сколькими правилами: Во-первых, необходимо попробовать установить при-
чину конфликта. Надо слушать друг друга и пытаться понять. Во-вторых, 
нужно понимать, что конфликт – это не повод для оскорблений. Ведь главное 
не победить, а сохранить тёплые взаимоотношения. Не стоит также втягивать 
в конфликт третьих лиц – родителей, соседей, друзей. В-третьих, в конфликте 
не отступайте от причины разногласий, чтобы не допустить неоправданных 
обвинений. В-четвёртых, ищите компромисс. Не стоит настаивать на удовле-
творении только своих интересов, так как важно учитывать и, хотя бы ча-
стично, выполнять просьбы супруга. И наконец, в-пятых, проявляйте чувство 
юмора. Не обостряйте конфликт из-за пустяка, не поддавайтесь эмоциям. Ино-
гда именно юмор помогает избежать ненужных проблем. 
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МАССОВАЯ ПАНИКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена одному из видов общественного явления – 
массовой панике. Раскрываются причины возникновения массовой паники, 
рассматриваются различные стимулы, способствующие зарождению и раз-
витию массовой паники. Описываются этапы психологической реакции людей 
в момент массовой паники. Авторы перечисляют меры по предотвращению 
массовой паники. В заключение авторы формулируют мысль об условиях воз-
никновения паники и проявляющихся при этом качествах людей. 

Ключевые слова: массовая паника, условия возникновения массовой па-
ники, механизмы зарождения и распространения паники. 

Массовая паника – одна из форм поведения толпы. Большинство определе-
ний паники связано с проявлением массового страха перед реальной или вооб-
ражаемой угрозой, состоянием периодического испуга, ужаса, нарастающих в 
процессе взаимного заражения ими. Это состояние, сопровождающееся рез-
ким ослаблением волевого самоконтроля, когда эволюционно примитивные 
потребности, прямо или косвенно связанные с физическим самосохранением, 
подавляют потребности, связанные с личностной самооценкой. Панику можно 
классифицировать по масштабам, глубине охвата, длительности и деструктив-
ным последствиям. Из-за чрезвычайной социальной опасности и значимости 
массовая паника часто выделяется «в особое производство», и потому ей уде-
лено наибольшее внимание.  
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Изучение массового стихийного поведения началось со второй половины 
XIX века и привело к формированию двух основополагающих социально-пси-
хологических школ: немецкой психологии народов (М. Лазарус, 
Г. Штейнталь, В. Вундт) и франко-итальянской психологии масс (Г. Лебон, 
Г. Тард, В. Парето, Ш. Сигеле). 

В России массовидные явления изучались М.Г. Михайловским (субъектив-
ная социология), В.М. Бехтеревым (коллективная рефлексология), А.Л. Чи-
жевским (гелиопсихолотя). Однако в 30-е годы данная проблематика была со-
чтена неактуальной для социалистического общества и идеологически вред-
ной, как и большинство других тем, изучаемых социальной и политической 
психологией. В отечественной науке данная проблема находит отражение с се-
редины 90-х годов XX века. 

Среди условий возникновения паники, по мнению Д.В. Ольшанского, необ-
ходимо выделить: 

1. Социальные факторы – общая напряжённость в обществе, вызванная 
происшедшими или ожидаемыми природными, экономическими, политиче-
скими бедствиями. Это могут быть землетрясение, наводнение, резкое измене-
ние валютного курса, государственный переворот, начало или неудачный ход 
войны и т.д. Иногда напряжённость обусловлена памятью о трагедии и (или) 
предчувствием надвигающейся трагедии, приближение которой ощущается по 
предварительным признакам. 

2. Физиологические факторы: усталость, голод, длительная бессонница, ал-
когольное и наркотическое опьянение снижают уровень индивидуального са-
моконтроля, что при массовом скоплении людей чревато особенно опасными 
последствиями. 

3. Общепсихологические факторы – неожиданность, удивление, испуг, вы-
званные недостатком информации о возможных опасностях и способах проти-
водействия. 

4. Социально-психологические и идеологические факторы: отсутствие яс-
ной и высокозначимой общей цели, эффективных, пользующихся общим до-
верием лидеров и, соответственно, низкий уровень групповой сплочённости 
[6, с. 19]. 

Возникновение и развитие паники в большинстве описанных случаев свя-
зано с действием шокирующего стимула, отличающегося чем-то заведомо не-
обычным. 

Для того чтобы привести к настоящей панике, стимул должен быть либо 
достаточно интенсивным, либо длительным, либо повторяющимся. 

По мнению Г.М. Андреевой среди механизмов зарождения и распростра-
нения паники, необходимо отметить феномены заражения, внушения и подра-
жания. Механизм массовой паники, как отмечает автор, представляет собой 
осознаваемую, частично осознаваемую или неосознаваемую цепь событий: 

1. «Шокирующий стимул», запускающий механизм паники (внезапная 
вспышка, взрыв, громкие звуки, землетрясение и т. д.). 

2. Воссоздание образа опасности (он может быть самым различным), кото-
рый «накладывается» на общее состояние психологической неготовности к 
адекватному восприятию случившегося. 

3. Активизация защитной системы организма на различных уровнях осо-
знания и инстинктивного реагирования [1, с. 96]. 

На наш взгляд, возникшие экстремальные ситуации характеризуются вне-
запностью и кратковременностью психогенного воздействия. Рассмотрим ос-
новные этапы психологической реакции, возникающие у людей в момент мас-
совой паники. 

Первый этап реакции на такой стимул – как правило, резкий испуг, потря-
сение, ощущение сильной неожиданности, шока и одновременно восприятие 
ситуации как кризисной, критической, угрожающей и даже безысходной. 
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Второй этап – обычно замешательство, в которое переходит потрясение, а 
также связанные с ним хаотические индивидуальные, часто совершенно бес-
порядочные попытки как-то понять, проинтерпретировать произошедшее со-
бытие в рамках прежнего, обычного личного опыта или же путём лихорадоч-
ного припоминания аналогичных ситуаций из известного человеку чужого, 
как бы заимствованного им, опыта. С этим связано острое чувство реальной 
угрозы. Когда необходимость быстрой интерпретации ситуации становится 
особенно актуальной и требует немедленных действий, именно это ощущение 
остроты мешает логическому осмыслению происходящего и вызывает новый 
страх. Первоначально этот страх сопровождается криком, плачем, двигатель-
ной ажитацией. Если такой страх не будет подавлен, то развивается следую-
щая стадия. 

Третий этап – усиление интенсивности страха по известным психологиче-
ским механизмам циркулярной реакции. Тогда страх одних людей отражается 
другими, что, в свою очередь, ещё больше усиливает страх первых. Усилива-
ющийся страх стремительно снижает уверенность в коллективной способно-
сти противостоять критической ситуации и создаёт у большинства смутное 
ощущение обречённости. Завершается всё это неадекватными действиями, ко-
торые обычно представляются людям, охваченным паникой, спасительными. 
Хотя на деле они могут совсем не вести к спасению: это этап «хватания за со-
ломинку», в итоге всё равно оборачивающийся паническим бегством (разуме-
ется, за исключением тех случаев, когда бежать людям просто некуда). Тогда 
может возникать подчёркнуто агрессивное поведение: известно, насколько 
опасен бывает зверь, загнанный в угол, даже если он обычно убегает от опас-
ности.  

Четвёртый этап – массовое бегство. Паника именно как особый вариант 
массового поведения реально становится заметной, проявляясь в наблюдае-
мых феноменах – прежде всего в массовом бегстве. Безоглядное бегство – как 
правило, апофеоз паники. Раньше или позже, именно бегство становится есте-
ственным следствием любой паники. Стремление спрятаться, укрыться от 
надвигающегося страха (ужаса) – естественная реакция.  

Пятый этап – завершение паники. Внешне паника заканчивается по мере 
прекращения отдельными людьми бегства. Либо они это делают по причине 
усталости, либо, начиная осознавать бессмысленность бегства и возвращаясь 
в здравый ум. Обычные следствия паники – либо усталость и оцепенение, либо 
состояние крайней тревожности, возбудимости и готовности к агрессивным 
действиям [3]. 

В этой связи, в различных катастрофических ситуациях мирного времени, 
необходимо применять такие меры по предотвращению паники, которые 
предусматривают заблаговременное обучение людей действиям в экстремаль-
ных ситуациях, специальной подготовке активных лидеров, способных в кри-
тический момент возглавить растерявшихся пострадавших и направить их по-
ведение на спасение. Среди таких мер по предотвращению массовой паники 
как психологического стрессового состояния, по мнению И.В. Бордик и 
Т.Ю. Матафоновой, необходимо выделить:  

1. Кропотливую и целеустремлённую подготовку всех групп населения, ра-
ботников организаций, руководящего и командно-начальствующего состава 
формирований, спасателей к действиям в ЧС. Это прежде всего выработка 
определённой суммы навыков и умений, обеспечивающих психологическую 
готовность к встрече с предполагаемыми опасностями ЧС природного, техно-
генного или военного характера и формирование на этой основе рациональ-
ного к ним отношения. И, главное, – целенаправленная практическая трени-
ровка и упражнения с психологической направленностью в ходе повседневной 
жизнедеятельности. 
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Очень часто зарождение опасности видят только незначительное количе-
ство людей. Большинство людей получают о ней информацию от других. Од-
нако оповещающие толпу информаторы могут быть не подготовлены к тому, 
чтобы отличить действительную угрозу для жизни от мнимой. 

2. Своевременное определение очагов напряжения. Своевременная, досто-
верная и достаточно полная информация об аварии или катастрофе. Информа-
ция должна быть понятной и доступной для правильного восприятия. При 
этом должны использоваться все средства массовой информации: радио, пе-
чать, телевидение, как центральные, так и местные. Местные СМИ, по сравне-
нию с центральными, оказываются более эффективными по воздействию на 
сознание людей, поскольку они непосредственно включены в ЧС и участвуют 
в их ликвидации. 

3. Речь или передаваемое сообщение могут оказывать на людей более эф-
фективное воздействие по сравнению с другими способами, и первостепенную 
роль играет содержание сообщения и тон. Недостаток информации порождает 
сплетни и слухи, создаёт неопределённость. 

4. Чёткое управление, постоянный контакт руководящего состава с опера-
тивными или вспомогательными силами, участвующими в ликвидации ЧС. 
Неумелых руководителей следует отстранять от управления. В действия на 
преодоление паники надо выделять людей, правильно оценивающих обста-
новку, способных контролировать свои поступки и давать разумные распоря-
жения. 

5. Чем тяжелее складывается ситуация, тем суровее должна быть реакция 
руководителя группы на паникёров. Паникёрство пресекают, распространите-
лей слухов изолируют. Слухам противодействуют путём передачи точной ин-
формации о том, что делается для ликвидации ЧС и как развивается обста-
новка. 

6. Простые и понятные указания о действия и правилах поведения, возмож-
ных способах и средствах защиты. Отдавая такие указания, следует воздер-
жаться от специальных научных и технических терминов, т.к. они могут быть 
неверно истолкованы и поняты. 

7. Хорошо подготовленная и информированная группа людей, даже в слож-
ной обстановке, имеет больше шансов избежать паники и потерь. Изолирова-
ние душевнобольных, снятие острых реакций у кричащих, успокоение их спо-
собствует созданию спокойной деловой обстановки. 

8. Разделение большого скопления людей на малые группы. Ими легче 
управлять. 

9. Отвлечение людей, хотя бы на непродолжительное время, от источника 
опасности, страха путём вовлечения в активные действия: в борьбу со стихией, 
в спасательные работы, в оказание помощи престарелым, инвалидам, упаковку 
вещей для эвакуации и др. 

10. Разрядка ситуации путём передачи музыки. Действующая толпа арит-
мична, и поэтому громкий ритмичный звук способствует соответствующему 
превращению. Известные народные песни, церковные песнопения или гимн 
страны способствуют довольно быстрому воздействию на паническую толпу. 

11. Использование директивных методов управления, резких команд и гру-
бых распоряжений, так же как предложение или принуждение к активным дей-
ствиям, должно быть очень осторожным, ответственным и проводиться с учё-
том индивидуальных и коллективных психологических проявлений. Напри-
мер, выстрел вверх может только усилить панику. 

12. Если очаг опасности возникает в здании, в помещении, где находится 
большое количество людей, то немедленно открываются выходы. Организу-
ется чёткое управление потоками людей, создаются мобильные группы с кон-
кретными задачами по спасению людей и имущества. 
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13. Самовнушение, умение руководить собой, своими чувствами и эмоци-
ями, т.е. выработка психологической устойчивости, преодоление личного 
страха, способного перерасти в панику, чувство собственной ответственности 
и осознание дела, которое делает человек – в ЧС важно помнить о том, что 
именно воля и стремление к жизни являются основными факторами, помога-
ющими человеку выжить.  

14. Исключение из обихода слов «паника», «катастрофа», «спасайся, кто 
может» и др [3].  

В заключении отметим, что паника возникает легче в общей обстановке не-
удач, чередующихся грозных явлений природы; среди людей, перенёсших 
психические потрясения, усталых, физически и психологически изнурённых, 
находящихся в состоянии предельного напряжения; в темноте, при плохой ви-
димости, когда воображение рисует то, чего нет, и преувеличивает опасности. 
Вместе с тем, при панике проявляются порой и инициативные попытки пре-
одолеть стихийность, действовать разумно, внести элементы организованно-
сти. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме преступности. В рамках данной 

проблемы автор подробно описывает процесс виктимизации. Раскрываются 
основные определения виктимологии. Приведена статистика преступлений в 
Омске и результаты проведенного социологического опроса «Виктимология в 
Омске». На основании полученных результатов социологического исследова-
ния авторы делают вывод о недоверии граждан органам правоохранительных 
органов. 

Ключевые слова: жертва, статистика, опрос, респонденты. 
Виктимность, или виктимогенность – физические, психические и социаль-

ные черты и признаки, которые создают предрасположенность к превращению 
человека в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного культа 
и т. д.). Виктимизация – процесс приобретения виктимности, или, другими 
словами, это процесс превращения человека в жертву и его последствия. Вик-
тимизация, таким образом, объединяет в себе и динамику (реализацию вик-
тимности) и статику (реализованную виктимность) [1].  

Жертва – это преимущественно физическое лицо, которому непосред-
ственно причинен вред. Типы жертв: импульсивная жертва; жертва с утили-
тарно-ситуативной активностью; установочная жертва; рациональная жертва; 
жертва с ретретистской активностью. 

Статистика преступлений в Омске. Общее количество преступлений в 
2013 году по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось и соста-
вило 8 289 случаев, против 9 625 – в прошлом году. 

На 12.4% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения. В общественных местах преступления стали со-
вершать на 19.4% реже. Уменьшилось число преступлений на улице на 12%. 
В то же время на 4.8% увеличилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. На 50% возросло количество убийств, на 32% фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, на 37.9% возросло количе-
ство краж автотранспортных средств. Раскрываемость преступлений на терри-
тории города Омска несколько повысилась и составляет 62.9 % против 60.7 % 
в первом полугодии 2012 года. Тем не менее, с некоторыми видами преступ-
лений стали бороться менее продуктивно. Ухудшилась раскрываемость сбыта 
наркотиков – на 21.7 %. изнасилований – на 13.3 % и мошенничества – на 4.7 
%. С начала 2013 года уровень преступности в городе в целом снизился на 1 
%. За 8 месяцев в Омске было совершено свыше 10 тыс. преступлений, из них 
6,4 тыс. раскрыто. Чаше всего преступления совершаются в Центральном и 
Советском административных округах. За данный период от преступных дей-
ствий пострадали свыше 8 тыс. граждан, 141 человек погиб. На фоне сопоста-
вимой по сравнению с другими российскими городами обшей раскрываемо-
стью преступлений уличные преступления раскрываются гораздо хуже [2]. 

В рамках темы исследования «Виктимология в Омске» был проведен со-
циологический опрос. Было опрошено 35 человек. На вопрос «Знаете ли Вы, 
что такое виктивность?» всего 9 человек из 35 ответили, что знают. Это объ-
ясняется тем, что в рамках образования данному вопросу либо уделяется мало 
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времени, либо он вообще не поднимается. На вопрос: «Сталкивались ли Вы с 
противоправными действиями против Вас?» 28 из 35 респондентов ответили, 
что сталкивались. Тем, кто ответил, что подвергались преступлениям (28 ре-
спондентов), был задан дополнительный вопрос о том, обращались ли они при 
этом в полицию. 20 из 28 ответили, что не обращались. 

Всем респондентам был задан вопрос: «Какое противоправное действие в 
Омске они считают наиболее распространенным?» Результаты представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты опроса 

 

 Кража Хамство Разбой и 
ограбление Насилие Наркомания Воздержались 

от ответа 
Респонденты 19 9 3 5 3 3 

 

Далее следовал вопрос о разных видах преступлений в Омске, и участники 
отвечали, имеют ли они место в городе. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Результаты опроса 

 

 
Кража в 

транспорте
Ограбление в  
магазине Насилие Кража банковской 

карты
да нет да нет да нет да нет

Респонденты 31 4 19 16 32 3 22 13 
 

В конце опроса участники оценили степень безопасности в Омске – 5.8 бал-
лов (из 10). Работу полиции – 4.4 балла, а также безопасность всех округов 
Омска: ЦАО – 7.7 балла. КАО – 7.5 балла. САО – 6.7 балла. ЛАО – 6.2 балла. 
ОАО – 5.5 балла. 

По результатам опроса «Виктимология в Омске» можно сделать вывод, что 
жители города опасаются стать жертвой преступления повторно, т. к. не обра-
щаются в полицию. Также жители города, скорее всего, разочарованы и не ве-
рят в действия полиции, т. к. оценили ее работу в 4.4 балла (из 10). Самыми 
распространенными преступными действиями, по мнению опрошенных, явля-
ются кражи. Исследования продолжаются. 
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Тема денег в наше время очень актуальна и обсуждаема. В современном 
мире деньги играют одну из важнейших ролей в обществе. Сейчас без денег 
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не может обходиться ни один человек. Деньги являются источником форми-
рования обыденного сознания и, соответственно, социального поведения. Вли-
яние денег на человека не исчерпывается сферой экономики, они оказывают 
существенное влияние на формирование морали, иерархии ценностей [1]. 

О.С. Дейнека определяет следующие отношения личности к деньгам: 
деньги – это мерило удачливости и благополучия, оценка успешности деятель-
ности человека; это одновременно и социально приемлемый атрибут бытия, и 
объект презрения, даже моральное зло; деньги выступают как способ обеспе-
чения комфорта и, наконец, деньги – это консервативная коммерческая цен-
ность [2]. 

Целью данной социологической работы является исследование отношения 
к деньгам студенческой молодежи. Объектом исследования является студен-
ческая молодежь финансово-экономического института СВФУ. Предметом – 
отношение студенческой молодежи к деньгам. 

Сбор социологических данных проводился методом анкетирования. Вы-
борку составляет 22 студента Финансово-экономического института СВФУ. 

В ходе исследования выяснилось, что источником доходов для всех опро-
шенных студентов являются родители, поэтому для многих не является про-
блемой добыча денег. Из всех опрошенных ребят зарабатывает деньги само-
стоятельно только один студент. Также у многих есть стипендия. 

В среднем каждый респондент тратит на себя 6 500 рублей в месяц. Боль-
шинство частично удовлетворяет эта сумма. Но есть и те, кого полностью не 
удовлетворяет. Таким образом ответили те, кто тратит в месяц от 5000 до 
10000 рублей. С финансовыми проблемами в большинстве случаев сталкива-
ются студенты, проживающие в общежитиях, так как им приходится тратить 
много денег на питание и транспорт. 

Немало респондентов считают, что использовать незаконные способы для 
получения денег допустимо. Это означает, что данная проблема существует в 
современном обществе, но большинство все же считает, что такие действия 
неприемлемы. Половина опрошенных студентов имеет свои сбережения, ко-
торые в основном все планируют потратить на поездку. Это означает, что со-
временная молодежь больше стремиться путешествовать, побывать в новых 
местах и отдыхать, чем потратить деньги на что-то более материальное (напри-
мер, квартира, машина и т.д.). 

Также следует отметить, что студенты особо не мелочатся. Например, ко-
гда им не возвращают долг, они напоминают об этом только в том случае, если 
сумма внушительная. Кроме того, многие нередко дают милостыню на улице. 

Социальная ценность денег, то есть представление о деньгах как о богат-
стве, власти и независимости, воспринимается студентами адекватно. 

Таким образом, значение денег в развитии различных сторон обществен-
ной жизни вытекает из их многообразных взаимодополняющих функций. Объ-
яснение роли денег неразрывно связано с субъективными моментами, понима-
нием того, как люди используют их [3]. 

На вопрос «Что такое деньги?» можно ответить так: «деньги – это вещь, 
которую всегда можно обменять на любую другую вещь, услугу, работу, юри-
дические права, нематериальные блага (например, поддержание здоровья че-
ловека, власть и т.п.)» [4]. 

Отношение к деньгам – очень важная часть миропонимания. Правильное 
отношение к деньгам способно решить большую часть финансовых проблем, 
которые по статистике стоят для большинства людей на первом месте в списке 
того, что они хотели бы изменить в своей жизни.  

Исходя из всего вышеперечисленного можно считать, что студенты не уде-
ляют очень высокое внимание деньгам, кроме того, не переоценивают и даже 
недооценивают значимость денег. Большая часть студентов не сконцентриро-
вана на деньгах, способах их заработка и экономии. 
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Молодёжь на рынке труда является одной из более обсуждаемых проблем. 
Выполнение задач по нормальному функционированию этой сферы рынка 
труда по большей части лежит на государстве. Помимо этого, их решение 
должно сопровождаться помощью и работодателей, и самой молодежи. К при-
меру, выбор будущей профессии лежит на студентах, и он должен совершаться 
исходя из ее востребованности на рынке. Каждый должен думать о своем бу-
дущем и карьере заранее. Работодатели же, в свою очередь, должны все - таки 
предоставлять возможность молодежи проявить себя, так как именно от этой 
группы населения зависит состояние экономики России. 

Исследования рынка труда важны не только для определения востребован-
ных профессий, но и для выявления социальных тенденций. Благодаря совре-
менным социологическим инструментам на сегодняшний день есть возмож-
ность взглянуть на предпочтения молодежной аудитории на рынке труда и 
спрогнозировать будущую модель поведения на этом сегменте. 

Целью данного социологического исследования является выявление цен-
ностных предпочтений молодёжи на рынке труда.  
Данное исследование проводилось в виде открытого интервью, респонден-
тами которого стали студенты СВФУ из разных институтов (в частности сту-
денты технических факультетов, экономисты и филологи). 

Исходя из ответов опрашиваемых, можно прийти к таким выводам:  
Все опрошенные студенты выбрали свою специальность по своему усмот-

рению и считают её наиболее перспективной для себя.  
На вопросы о методах трудоустройства ответы опрашиваемых раздели-

лись. 44% собираются трудоустроиться по связям, 22% затрудняются ответить 
и 34% через объявления, предлагаемые вакансии и так далее. Стоить отметить, 
что через связи собираются трудоустроиться: 67% экономистов из опрашива-
емых, 11% студентов технических профессий и 11% филологов; затрудняются 
ответить: 11% экономистов и 11% филологов. Отсюда видно, что тенденция к 
трудоустройству через связи особо ярко проявляется у экономистов. Скорее 
всего это связано с тем, что на одну вакансию приходиться не менее 3 резюме. 

На следующий вопрос о том, какая работа больше привлекает: высокоопла-
чиваемая или перспективная мнения так же разделились: 66% выбрали бы пер-
спективную работу, 22% высокооплачиваемую и 12% затрудняются с выбо-
ром. Перспективную работу выбрали: 100% экономистов и 100% филологов. 
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Высокооплачиваемую работу выбрали: 67% опрашиваемых студентов техни-
ческих профессий. Затруднились ответить: 33% студентов технических про-
фессий. По статистике ясно, что к работе с карьерным ростом склонны эконо-
мисты и филологи. А вот к высокооплачиваемой работе студенты с техниче-
скими профессиями. Это явление связано с тем, что в технической сфере дея-
тельности нет так таковой карьерной лестницы. 

Так же был задан вопрос о том, на что респонденты ориентируются при 
поиске работы. Исходя из ответов респондентов, составлен рейтинг рабочих 
приоритетов молодёжи: 

1. Объективная оплата труда (100% экономистов, 67% студентов техниче-
ских профессий, 100% филологов); 

2. Удобный график работы (67% экономистов; 67% студентов технических 
профессий; 67% филологов); 

3. Социальный пакет (33% экономистов, 67% студентов технических про-
фессий, 33% филологов); 

4. Возможность карьерного роста (67% экономистов; 67% филологов); 
5. Дружелюбный персонал (33% экономистов; 33% филологов). 
В ходе исследования было выяснено, что для экономистов приоритетными 

условиями труда являются объективная оплата труда, удобный график работы 
и возможность карьерного роста. Для студентов технических профессий 
наиболее важными условиями являются оплата труда, удобны график работы 
и социальный пакет. А вот филологов интересует работа с такими условиями 
как удобный график работы и возможность карьерного роста. 

Таким образом, можно сказать, что молодёжь отдаёт предпочтение таким 
вакансиям, которые гарантируют высокую оплату труда, удобный график ра-
боты и социальный пакет. Такие требования как возможность карьерного ро-
ста и дружелюбность персонала являются второстепенными.  
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Выборы – это свобода, волеизъявление народа. На сегодня, во многих де-
мократических государствах, принято считать, что выборы являются привиле-
гией, которой нельзя лишать ни один народ. Выборы являются универсальным 
инструментом, которое помогает народу самому решать по какое правитель-
ство ему необходимо и по какому пути они хотят идти. Политические выборы 
– это всегда огромное и ответственное мероприятие. Исходы выборов прини-
мают решающее влияние на политическую жизнь общества.  

Исследования мнений и настроений электоратов перед выборами даёт воз-
можность прогнозировать результаты предстоящих выборов. Именно с помо-
щью социологического исследования возможно оценить уровень избиратель-
ной готовности, восприятие избирателями предстоящих выборов, уровень ин-
формированности электората, а также его отношение к правительству. 
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С целью выявления ориентаций и настроения жителей п. Тикси перед вы-
борами главы Республики Саха (Якутия) было проведено разведывательное 
интервью, респондентами которого стали трое жителей из разных возрастных 
категорий.  

По итогам исследования, можно прийти к следующим выводам: 
Все респонденты знают или же слышали о предстоящем голосовании, но 

не все примут в нём участие. На вопрос «Как вы считаете, достаточно ли вы 
информированы о кандидатах на пост главы, чтобы сделать правильный вы-
бор?» все респонденты ответили, что знают только Егора Афанасьевича Бори-
сова. Один из респондентов, видит причину того, что они знают только Бори-
сова в том, что п. Тикси далеко от центра и потому у них нет источников ин-
формации.  

Некоторые опрашиваемые, считают, что для того чтобы сделать правиль-
ный выбор при голосовании, необходимо лишь знать партию, от которой вы-
двигается кандидат. Другие считают, что для правильного выбора необходимо 
быть информированным о предыдущей жизни и деятельности кандидатов. 
Стоит отметить, что все на вопрос об острых проблемах посёлка, ответы ре-
спондентов были схожи в том, что они их видят в работе ЖКХ. Так же озву-
чивались такие проблемы как пьянство, безопасность, рост цен и интернет. 

Самыми удивительными были ответы на вопрос о проблемах Республики 
Саха: респонденты не могли толком озвучить ни одну проблему, оправдываясь 
тем, что не знают. Кроме того, прозвучали такие фразы как «у вас», что гово-
рит о том, что жители считают себя отделёнными от целостной республики. 

На вопрос о том, кто, по их мнению, принесёт больше пользы Якутии, все 
респонденты ответили, что Борисов. Скорее всего это связано с тем, что им не 
знакомы другие кандидаты. На счёт того, какие изменения привлекут предсто-
ящие выборы, с уверенностью ответить никто не смог. В этом даже присут-
ствовала доля скептизма, так как один из респондентов отметил, что относится 
к выборам как к «ритуалу».  

По итогам данного исследования разработаны следующие рекомендации: 
Во-первых, проводить больше мероприятий, посвящённых целостности и 

единства республики: различного рода культурные мероприятия в сотрудни-
честве с другими улусами республики. Такие мероприятия необходимы в 
связи с тем, что жители п. Тикси ощущают некую отрешённость от целостной 
республики. 

Во-вторых, подключить к телевидению Булунского улуса телеканалы рес-
публиканского масштаба, для предоставления населению большей информа-
ции о делах республики. 

В-третьих, улучшить качество интернет-связи в целях повышения комму-
никации жителей Булунского улуса с жителями Якутии. 

В-четвёртых, увеличить количество наземных, морских и авиа путей по 
приемлемым ценам за перемещение граждан, за счёт государственных или 
республиканских дотаций. 

В целом по итогам социологического исследования, можно сказать что 
люди знают о предстоящих выборах, кроме того, большинство населения пой-
дёт голосовать. Так же можно предвидеть по результатам голосования победу 
Егора Афанасьевича Борисова по п. Тикси, другой вопрос по каким причинам 
он одержит её. 

Стоить отметить, что в ходе проведения социологического опроса выяви-
лась другая проблема, суть которой состоит в том, что население Булунского 
улуса чувствует некую отрешённость от целостной республики. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность ценностных ориентаций 

молодежи и их влияние на дальнейшее развитие личности. Формирование цен-
ностных ориентаций молодежи во многом зависит от средств массовой ин-
формации, которые влияют на молодежь как позитивно, так и негативно. 
Также важную роль играет общественная и государственная молодежная 
политика. В заключение авторы делают вывод о сложности процесса форми-
рования ценностных ориентаций молодежи. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, современная моло-
дежь, механизмы формирования.  

В современном обществе молодежь находится в ситуации кардинально из-
менившихся материальных и духовных условий жизни. Эти перемены свя-
заны, в первую очередь, с изменением формации. В данных обстоятельствах 
молодым людям достаточно сложно определить и принять нормы взрослой 
жизни. 

Система ценностных ориентаций человека рассматривается социологами 
как важнейший компонент структуры личности, отражающий избирательное 
отношение человека к социальным реалиям и определяющий долговременные 
линии поведения, направленного на достижение каких-либо результатов 
[1, c. 95]. Важно отметить, что ценностные ориентации тесно связаны с направ-
ленностью личности, являются основой отношения человека к миру, окружа-
ющим людям и самому себе, являются ядром мировоззрения. 

Направленность личности выполняет важную функцию: она трансформи-
рует ценностные ориентации человека в активную деятельность, превращая их 
в мотивы и убеждения. Основой же ценностных ориентаций, в свою очередь, 
выступают ценности, то есть некие общественные идеалы, выступающие бла-
годаря этому как эталон должного. 

В науке существуют различные подходы к пониманию и классификации 
ценностей. Фундаментальным является разделение ценностей на две большие 
группы – материальные (материальное благополучие) и духовные (здоровье, 
любовь, свобода, самореализация и др.)  

Важным аспектом развития личности является формирование у нее си-
стемы ценностных ориентаций, определяющих направленность волевых уси-
лий, внимания, интеллекта. Происходит это в результате процесса социализа-
ции – постепенного включения каждого человека в систему общественных от-
ношений, осуществляемого прежде всего посредством постоянной передачи 
обществом молодому поколению социальных норм, культурных ценностей и 
традиций, образцов поведения, выработанных предшествующими поколени-
ями и позволяющих индивиду, осваивая их, функционировать в данном обще-
стве [2, с. 114]. 
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Общество и государство нуждаются в нравственной, высококультурной, 
патриотичной, образованной, инициативной, здоровой молодежи. Именно по-
этому в России ценностные ориентации личности, молодежи являются объек-
том воспитания, а процесс их образования – важным направлением молодеж-
ной политики.  

Формирование ценностных ориентаций современной российской моло-
дежи представляет собой сложный комплексный процесс, требующий разра-
ботки единой стратегии и направленных усилий общественных и государ-
ственных институтов молодежной политики.  
В процессе формирования ценностных ориентаций молодежи важнейшую 
роль играют средства массовой информации, которые стали неотъемлемой ча-
стью жизни современного общества. СМИ осуществляют интенсивное влия-
ние на общественное мнение и формируют нормы поведения, внедряют в мас-
совое сознание образы, к которым необходимо стремиться, воздействуют на 
групповое и индивидуальное сознание. 

В настоящее время молодежь усваивает информацию, полученную посред-
ством СМИ, подчас лучше и быстрее, чем полученную в семье, институтах 
образования и других институтах социализации.  
Следует отметить, что СМИ в процессе формирования ценностных ориента-
ций молодежи бывает как позитивного, так и негативного характера. По мне-
нию большинства исследователей, в деятельности СМИ по социализации и 
формированию традиционных позитивных ценностных ориентаций молодежи 
пока преобладают в большей степени негативные моменты. Это связано с тем, 
что государство фактически не корректирует сферы деятельности средств мас-
совой информации.  

Сегодня важной задачей выступает создание эффективной системы регу-
лирования деятельности СМИ и осуществления государственной пропаганды 
посредством СМИ как одного из самых эффективных механизмов формирова-
ния у современной российской молодежи систем ценностных ориентаций. 

Особую роль в формировании эффективной системы ценностных ориента-
ций современной российской молодежи принадлежит молодежной политике, 
которую условно разделяют на две составляющие: общественную молодеж-
ную политику и государственную молодежную политику. 

Общественная молодежная политика представляет собой систему идей, 
взглядов по поводу молодежи и ее месте в общественном развитии, а также 
практических действий различных структур гражданского общества, направ-
ленных на претворение этих идей и взглядов в жизнь в целях достижения об-
щественных перспектив, одобряемых большинством народа [3, с. 290]. Обще-
ственная молодежная политика призвана дополнять государственную моло-
дежную политику.  

Государственная молодежная политика является системой государствен-
ных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для 
развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-
экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспо-
собности и укрепление национальной безопасности. 

Государственная молодежная политика определяет единую базовую си-
стему ценностных ориентаций современной российской молодежи в рамках 
стратегии национального развития; осуществляет нормативно-правовое регу-
лирование в различных сферах жизнедеятельности нашего общества, коорди-
нирует деятельность и взаимодействие институтов социализации, процессов 
образования и воспитания. В рамках государственной молодежной политики 
осуществляются целевые программы, проекты, направленные на формирова-
ние систем ценностных ориентаций современной российской молодежи. 
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Кроме того, государственная молодежная политика призвана пропагандиро-
вать системы ценностных ориентаций при помощи средств массовой инфор-
мации. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации нахо-
дится в стадии становления.  

Проблема становления систем ценностных ориентаций российской моло-
дежи приобретает особую значимость в современных социально-экономиче-
ских и духовно-нравственных приоритетах нашей страны. Формирование этих 
систем у молодого человека осуществляется с помощью основных институтов 
социализации: семьи, образовательных учреждений, социального окружения, 
а также при участии средств массовой информации и государственной моло-
дежной политики. Эффективное формирование ценностных ориентаций у со-
временной российской молодежи является многомерным сложным процессом, 
требующим интеграции направленных усилий общественных и государствен-
ных институтов молодежной политики.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы выбора альтер-
нативных технических решений в процессе модернизации используемого обо-
рудования. Описывается процесс создания гальванически независимого ис-
точника питания минимальной стоимости для цифровых измерительных го-
ловок (приборов) при модернизации лабораторного электроизмерительного 
оборудования. 

Ключевые слова: обеспечение низкой себестоимости модернизации элек-
троизмерительного оборудования, электропитания цифрового прибора. 

При модернизации существующего учебного и лабораторного оборудова-
ния электротехнических специальностей одним из очевидных направлений ра-
боты является замена стрелочных электроизмерительных приборов на цифро-
вые. Однако простая замена аналоговых измерительных головок на цифровые 
требует использования дополнительных независимых источников питания 
(обычно +9 В, с током нагрузки от 1 до 10 мА). Очевидные решения: исполь-
зование аккумуляторов (батарей) или дополнительного трансформаторного 
источника питания (при обеспечении требования гальванической развязки) не 
всегда уместно и целесообразно, т.к. в ряде случаев возникают проблемы ре-
гулярной замены батарей, зарядки аккумуляторов, подбора или изготовления 
самих трансформаторов (расчетной мощностью не менее 10 мВт), изготовле-
ния плат выпрямления и стабилизации или размещения нового электронного 
оборудования (габариты доступных сетевых трансформаторов обычно значи-
тельно больше свободного места), что в итоге не может обеспечить низкой се-
бестоимости такой модернизации. 

Решением проблемы, с нашей точки зрения, является использование мало-
мощных сетевых инверторов напряжения с гальванической развязкой и преоб-
разованием на повышенной частоте для питания готовых цифровых приборов, 
на основе ЖКИ с малым значением тока потребления, например, РМ428, 
РМ438, РМ213А, РМ213В. Причем, в целях снижения себестоимости, следует 
не разрабатывать новые источники питания (целесообразно при массовом вы-
пуске), а глубоко модернизировать уже существующие, массово выпускаемые, 
доказавшие свою схемотехническую надежность и имеющие минимальную 
стоимость. 

Анализ доступных инверторных блоков питания с преобразованием на по-
вышенной частоте выявил такую группу приборов, используемых в качестве 
зарядных устройств для сотовых телефонов (с напряжением около 4.7 В) [1]. 
Такое устройство, см. рис. 1, является однотактным преобразователем вы-
прямленного сетевого напряжения на повышенной частоте, автозапуском и 
схемой управления. Напряжение со вторичной обмотки выпрямляется схемой 
однополупериодного выпрямителя и сглаживается емкостным фильтром. В ка-
честве канала обратной связи используется отдельная обмотка импульсного 
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трансформатора или оптрон (в ряде моделей). На выходное напряжение вли-
яют: число витков обмотки трансформатора, скважность и частота преобразо-
вания, нагрузочная характеристика источника питания. Отметим, что экспери-
ментальное исследование ряда таких устройств (BSS-J10, JX-113, AC-15E) по-
казало значительные отличия заявляемых производителем характеристик 
устройств по параметрам выходного напряжения и нагрузочной способности. 

Тем не менее было решено сравнить три варианта возможной модерниза-
ции таких устройств для питания цифровой головки РМ213А (напряжение 9В):  

а) c изменением числа витков (с дополнительной обмоткой) трансформа-
тора; 

б) c включением дополнительного импульсного трансформатора; 
в) c изменением коэффициента передачи цепи обратной связи. 
В первом случае на существующий импульсный трансформатор зарядного 

устройства BSS-J10 (Eltronic) была намотана дополнительная обмотка из 8 
витков, включенная последовательно с основной, что позволило увеличить вы-
ходное выпрямленное напряжение до 9 В, см. рис. 2. 

 

Рис. 1. Вариант схемы зарядного устройства 

  

Рис. 2. Фрагмент с дополнительной обмоткой и вид трансформатора 
 

Во втором случае нагрузкой основного импульсного трансформатора за-
рядного устройства АС15Е стал дополнительный повышающий трансформа-
тор на ферритовом кольце (типа Н2000) диаметром 9 мм (15 витков в первич-
ной обмотке и 30 витков во вторичной обмотке провода, диаметром 0.33 мм), 
нагруженный однополупериодным выпрямителем и сглаживающим филь-
тром, см. рис. 3, что в режиме холостого хода привело к формированию вы-
ходного напряжения 11.82 В. 

  

Рис. 3. Фрагмент с дополнительным трансформатором и вид макета 



Технические науки 
 

59 

В третьем случае в цепи оптоэлектронной развязки обратной связи заряд-
ного устройства JX-113 был изменен коэффициент передачи, как показано на 
рис. 4, путем разреза токоведущей дорожки цепи обратной связи и добавле-
нием сопротивления 510 Ом вместо разрезанной дорожки сверху. Такое изме-
нение привело к формированию на выходе напряжения 9.05 В. 

  

Рис. 4. Фрагмент модернизации и вид платы с РМ213А 
 

Достоинством первого варианта модернизации стала его простота, а недо-
статком – необходимость подбора числа витков (не обязательно целого, ис-
ходя из примерного соотношения 2 витка на вольт), сложность монтажной 
операции в готовом устройстве и отсутствие такой возможности в ряде слу-
чаев (рыхлая намотка обмоток без зазоров между ними и магнитопроводом 
или застывшие в зазоре затеки электроизоляционного лака). 

Во втором случае отметим снижение нагрузочной способности и необхо-
димость существенной переделки, включающей вынос выходного выпрями-
теля и сглаживающего фильтра, а также необходимость дополнительной ста-
билизации выходного напряжения. Отметим, что попытки стабилизировать 
выходное напряжение включением интегрального стабилизатора напряжения 
типа 7809 (КР142ЕН8А, Г) приводят к отказу устройства из-за значительного 
входного тока микросхемы, даже в режиме холостого хода, вызываемого внут-
ренней схемой формирования опорного напряжения [2, с. 3-125]. Целесообраз-
ней в этом случае использовать готовый микромощный вариант такого стаби-
лизатора 78L09 [2, с. 3-137] или схему параметрического стабилизатора с 
эмиттерным повторителем [3, с. 136]. Все вышесказанное можно отнести к не-
достаткам такого типа модернизации. 

Достоинством третьего случая модернизации стала его простота, недостат-
ком – теоретическое ограничение верхнего предела выходного напряжения, 
хотя в нашем случае (питание PM213A) оно не зафиксировано. 

В заключение следует отметить перспективность именно последнего спо-
соба модернизации, как требующего минимальных усилий по переделке и хо-
рошую повторяемость результатов при минимальной себестоимости (около 60 
рублей за модернизированный импульсный блок питания). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКРИЛОВОЙ ЛЕПКИ ДЛЯ 
ДЕКОРИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ УКРАШЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье автором описывается опыт внедрения та-
кого нового материала, как акрил в изготовлении ювелирных украшений. 

Ключевые слова: акрил, мономер, полимеризация, декорирование.  
В настоящее время создание художественных изделий непосредственно 

связано с применением прогрессивных промышленных технологий, а также с 
постоянным развитием и усложнением приемов в процессе проектирования 
материальных объектов. Использование нового материала, как акрил, имеет 
широкое поле для исследовательской деятельности. 

Акрил (Acryl) – смесь двух компонентов: полимера пудры и мономера жид-
кости. При взаимодействии они образуют новый полимер, который твердеет 
на воздухе. В начале своего существования акрил применялся в военной про-
мышленности, так как был уникальным материалом с невиданными ранее 
свойствами. Спустя десятилетия акрил стал доступен для гражданской про-
мышленности и начал активно использоваться как материал, заменяющий 
стекло. Это было естественно, потому что он превосходил обычное стекло по 
ряду параметров, таких как ударопрочность, пластичность и легкость в обра-
ботке, легкость транспортировки из-за отсутствия необходимости в дополни-
тельной упаковке, а также благодаря небольшому весу.  

Разнообразие цветовых решений позволяет производить широкий спектр 
акриловых изделий, которые пользуются огромной популярностью во всем 
мире. На сегодняшний день существует великое множество материалов и пре-
паратов из акрила, но в химическом плане они все одинаковы, отличие только 
в их структурной организации. В современной индустрии акрил широко ис-
пользуется в самых разных направлениях. Из нее производят нити, оргстекло, 
ванны, сувениры и т.д. Еще используют в индустрии красоты для искусствен-
ного наращивания ногтей. Одним из видов мономера является жидкий акри-
ловый состав. 

Мономер – это вещество, состоящее из множества мельчайших молекул, не 
соединенных друг с другом. Порошкообразный акриловый состав представ-
ляет собой сочетание измельченного полимера и катализатора. Реакция, кото-
рая называется полимеризацией, начинается при соприкосновении жидкости 
(мономера), которая захватывается кисточкой, с порошком (полимером). При-
ходя в контакт с мономером, катализатор оказывает «взрывное» воздействие, 
вызывая тепловыделение. Тепло стимулирует полимерную цепную реакцию. 
Процесс перехода продолжается до тех пор, пока последняя полимерная моле-
кула не подвергнется тепловому воздействию. Таким образом, при соединении 
двух указанных продуктов образуется мягкий пластичный материал, которому 
легко можно придать любую форму. При взаимодействии с воздухом он 
быстро высыхает, после чего можно полировать, шлифовать и красить. Досто-
инством этого материала является прочность, гибкость при придании формы 
и быстрое высыхание. Легко растворяется в специальном растворе. К недо-
статку можно отнести его резкий запах, но современная технология с исполь-
зованием ликвида (мономера) без запаха или же с приглушенным запахом, 
полностью снимает этот недостаток. 
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Современные мастера не просто создают украшения, они стараются вы-
явить скрытые возможности материала, который своим цветом, своей формой, 
рисунком выразит идею автора. Отсюда и стремление соединить, казалось бы, 
несоединимые материалы: драгоценные камни, дерево, каучук, простые и бла-
городные металлы, керамику, ткань, кожу.  

Рассмотренный выше материал обусловило выбор темы исследования: рас-
крыть суть и возможности акрила в декорировании ювелирных изделий, а 
также технологии их обработки, обеспечивающие получение совершенного 
дизайнерского продукта. Задачи исследования: изучить, анализировать свой-
ства и технологические особенности различных материалов во взаимодей-
ствии с акрилом и возможных реакций на внешнее воздействие. Предмет ис-
следования: акриловая лепка для декорирования броши из серебра. 

Таким образом, целесообразность применения акрила определяется мно-
гими достоинствами и возможностью изготовления из них легких, красивых, 
оригинальных, эксклюзивных, а также дешевых украшений. Акриловая пудра 
позволяет в широких пределах свободно видоизменять форму и цвет изделий 
и в этом отношении являются непревзойденным материалом, с помощью ко-
торых можно создать наиболее рациональную конструкцию ювелирных изде-
лий и достигнуть желаемых декоративных эффектов. На наш взгляд, акрил, 
относительно новый материал, который можно считать перспективным с по-
зиции дизайна. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИСТЕМЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМНОЙ 

КАМПАНИИ ВУЗА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема прогнозирования ре-

зультатов приемной кампании вуза и разработки алгоритма моделирования 
и прогнозирования приемной кампании высшего учебного заведения. Основное 
внимание уделяется процессу подготовки к социологическому опросу, студен-
тов для выявления наиболее востребованных учебных заведений и специально-
стей в целях определения наиболее приоритетных направлений обучения, раз-
работки плана проведения приемной кампании вуза и проведения профориен-
тационной работы. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, приемная кампания, конкурен-
ция ВУЗов, информация, алгоритм прогнозирование результатов. 

В последнее время появилась конкуренция среди вузов в области привле-
чения абитуриентов и, как следствие, остро встала необходимость сформиро-
вать принципы проведения приемной кампании вуза, т.е. определить марке-
тинговую политику, результатом которой должно являться формирование 
плана мероприятий по привлечению абитуриентов. 
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Для разработки системы были поставлены следующие задачи: 
 сбор информации, точный и полный анализ данных; 
 прогнозирование результатов приемной кампании университета; 
 вывод рекомендаций по способу проведения рекламной кампании уни-

верситета и ее финансирования. 
Была определена структура системы, а именно составляющие ее модули, 

выявлены их достоинства и недостатки, изучены различные методы сбора ин-
формации, ее обработки и способы хранения.  

Для того чтобы сделать прогноз о том, какие ВУЗы и направления подго-
товки являются наиболее востребованными необходимо узнать, куда собира-
ются идти учиться будущие выпускники, какие направления подготовки они 
считают наиболее перспективными, какому ВУЗу отдают предпочтение в 
первую очередь. В современном мире, для того, чтобы провести опрос боль-
шого числа абитуриентов, можно использовать Интернет-ресурсы, благодаря 
которым, можно быстро и максимально удобно для пользователя получить 
требуемую информацию. К такому способу относят сервис «Web-анкета» [1]. 

Определены основные блоки вопросов анкеты, получив ответы на которые 
можно сделать логические выводы о намерениях потенциальных абитуриен-
тов, о наиболее выгодном способе проведения рекламной кампании в опреде-
ленном регионе, а также о том, какое направление подготовки университета 
является наиболее востребованным, а какому необходима дополнительная ре-
клама. 

Необходимо учесть в исследовании результаты прошлогодних приемных 
кампаний вуза. Эти данные помогут определить приоритетные направления 
обучения, а также те специальности, спрос на которые падает, узнать количе-
ство поступивших в ВУЗ абитуриентов из различных регионов, какие направ-
ления подготовки выбираются приезжими, а какие местными абитуриентами, 
а также провести сравнительный анализ приема в ВУЗ в различные года. 

Разработка анкеты – самый важный элементы в маркетинговом исследова-
нии. Все вопросы, находящиеся в анкете, должны быть восприняты человеком 
однозначно, для получения наиболее полного и развернутого ответа можно ис-
пользовать открытые формы ответов.  

Необходимо учесть, что вся полученная информация будет достоверной, 
так как все анкеты анонимные и у абитуриентов есть возможность ответить на 
вопросы в любое удобное для них время, находясь в наиболее благоприятной 
обстановке. 

Заключение и рекомендации – логический исход любого маркетингового 
исследования. Поэтому необходимо разработать программную систему, поз-
воляющую использовать математическую и статистическую модели обра-
ботки полученной информации, для прогнозирования результатов приема в 
будущем году, сравнить с результатами прошлых лет и составить алгоритм ре-
кламной кампании с минимальными финансовыми затратами и максимальной 
эффективностью [2]. Разрабатываемый алгоритм программной системы будет 
основан на теоретико-множественном анализе, который учитывает основные 
источники информации, способы ее получения и методы ее обработки. 

Первый этап алгоритма – систематизация полученной информации, т.е. 
классификации вариантов ответов, их кодировании и представлении в удобной 
для анализа форме. Второй этап заключается в анализе информации, ее оцени-
вании с помощью статистических и математических методов. В результате бу-
дут сформированы рекомендации о дальнейших действиях по проведению 
приемной кампании вуза. Третий этап – определить, каким требованиям дол-
жен соответствовать потенциальный абитуриент и составить определенную 
таблицу классификации, из которой будет видно, каким уровнем образования 
обладает абитуриент и соответствуют ли полученные им оценки ЕГЭ требова-
ниям ВУЗа.  
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На основе предлагаемого алгоритма будет разработано программное обес-
печение, позволяющее составлять анкеты для опроса абитуриентов, обрабаты-
вать полученные данные анкет и производить анализ результатов для опреде-
ления плана проведения приемной кампании ВУЗа и профориентационной ра-
боты [3]. 
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УДОБРЕНИЙ В ПОЧВУ 
Аннотация: в статье представлена схема и принцип работы механизма, 

предназначенного для специальной безотвальной обработки грунта с одновре-
менным почвенным добавлением минеральных удобрений на глубину до 25 см. 
В заключение авторы отмечают необходимость разработки эффективной 
энергосберегающей системы земледелия, позволяющей повысить урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: рабочий орган, удобрения, сельскохозяйственные ра-
боты, устройство для послойного внесения минеральных удобрений. 

Технической задачей изобретения является создание устройства, обеспечи-
вающего внесение минеральных удобрений в несколько слоев в пахотный слой 
почвы. Каждый зубчатый сферический диск установлен с возможностью вра-
щения вокруг оси и его передняя по ходу движения устройства кромка опу-
щена ниже задней кромки. Задача достигается тем, что устройство для много-
слойного внесения минеральных удобрений в почву содержит стойку с баш-
маком, правый и левый лемехи, закрепленные на башмаке, прикрепленный к 
задней части стойки основной смеситель с встроенными в его верхнюю часть 
тукопроводом и воздуховодом и размещенным в его основании отражателем-
распределителем, причем на уровне основания каждого смесителя при по-
мощи кронштейнов к стойке прикреплена пара зубчатых сферических дисков, 
образующих между собой свод с зубчатым зацеплением. 

Минеральные удобрения поступают по тукопроводу в смеситель, куда по-
дается вентилятором воздух по воздуховоду. В смесителе воздух захватывает 
удобрения и переносит их к отражателю-распределителю, расположенному в 
основании смесителя. Отражатель-распределитель равномерно распределяет 
удобрения по всей ширине захвата лапы, которые сразу же заделываются поч-
вой, сходящей с лемехов (рис. 1). 
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Особенно необходима плоскорезная обработка на легких почвах, она по-
вышает положительное влияние на ее сохранность от ветровой эрозии и уро-
жайность зерновых культур. Об этом для максимального накопления зимних 
осадков и более полного их впитывания в почву важно правильно определить 
глубину ее осенней обработки.  

Что касается способа осенней обработки почвы, то в степных условиях на 
поле, вспаханном плугом, за зиму накапливается в среднем в 2 раза меньше 
снега. Чем после плоскорезной обработки. 

а) вид сбоку б) вид сверху

  

Рис. 1. Усовершенствованный рабочий орган КПГ-2,2 
 

Внедрение плоскорезных культиваторов КПГ-2,2 в условиях лесостепи, ко-
торая составляет большая часть региона, должно идти в комплексе с решением 
проблемы азотного питания зерновых культур. Для этого необходимо увели-
чивать дозы азотных удобрений, соблюдать технологию ухода за чистым па-
ром, оптимальные сроки посева и применять эффективные гербициды. 

В заключение можно сказать, что одной из важных задач аграрной науки 
является разработка энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве, в 
том числе совершенствование приемов обработки почвы. Возможность ком-
плексного использования машин и оборудования на основе передовых инду-
стриальных технологий производства сельскохозяйственных культур пред-
ставляет собой новое качество, присущее современной технике в растениевод-
стве. Эффективная энергосберегающая система земледелия, основанная на 
безотвальной обработке почвы, позволяет повысить урожайность сельскохо-
зяйственных культур, снизить затраты на выполнение технологических опера-
ций, обеспечить экономию труда, горючего, средств производства. 
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы повышения эффектив-
ности работы предприятия посредством предотвращения износа оборудова-
ния. Авторы обращают внимание на необходимость внедрения программных 
модулей математического моделирования для определения теплового состо-
яния узлов трения подшипников на станах холодной прокатки при различных 
режимах подачи смазочного материала. Авторами определена цель и постав-
лены задачи исследования, выявлены объект и предмет анализа, разработана 
компьютерная программа, позволяющая проводить тепловой расчет узлов с 
подшипником. 

Ключевые слова: подшипник качения, подшипниковый узел, тепловое со-
стояние. 

Для обеспечения качества готовой продукции необходимо учитывать 
надежную работу оборудования. Основные внеплановые простои на стане 
2000 холодной прокатки ОАО «ММК» связаны с низким ресурсом узлов тре-
ния подшипниковых опор. Для того чтобы сохранить ресурс узлов трения под-
шипниковых опор, т. е. предотвратить износ поверхностей парных деталей и 
предотвратить перегрев, несущие рабочие поверхности в узле трения должны 
быть эффективно разделены посредством смазочного материала, что предо-
храняет соприкасающиеся поверхности от износа и отводит тепло в процессе 
качения или скольжения [1-3]. 

Вследствие этого возникает необходимость во внедрении программных 
модулей математического моделирования, с помощью которых можно было 
бы определить тепловое состояние узлов трения подшипниковых опор при 
различных режимах подачи смазочного материала, что поможет минимизиро-
вать его расходы и повысить ресурс узлов трения подшипников. 

Объектом данного исследования является процесс работы подшипнико-
вого узла тянущих роликов стана 2000 холодной прокатки ОАО «ММК». 

Предметом исследования служат тепловые процессы, происходящие в под-
шипниковом узле при его эксплуатации и технологической работе, а также 
расходах подаваемого смазочного материала и воздуха. 

Цель работы: повышение эффективности работы предприятия при помощи 
разработки математической модели и программных модулей для определения 
теплового состояния узла трения подшипника качения путём исследования и 
теоретического обоснования тепловых процессов, происходящих в подшип-
нике при его эксплуатации. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
 теоретико-множественный анализ работы подшипника качения тянущих 

роликов стана 2000 холодной прокатки ОАО «ММК»; 
 теоретический анализ существующих научно-практических разработок в 

области определения теплового состояния узла трения подшипника качения; 
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 разработка проектных решений для определения теплового состояния 
узла трения подшипника качения; 

 проведение эксперимента с целью определения теплового состояния узла 
трения подшипника качения при различных условиях эксплуатации. 

Была обоснована необходимость разработки и внедрения программных мо-
дулей математического моделирования, с помощью которых можно опреде-
лить тепловое состояние узлов трения подшипниковых опор при различных 
режимах подачи смазочного материала, с целью минимизации его расходов и 
повышения ресурса узлов трения подшипников. А также составлена матема-
тическая модель теплового состояния подшипникового узла с применением 
метода эквивалентных тепловых схем замещения, в соответствии с которым, 
подшипниковый узел был разделён на три отдельных тела по материалу, усло-
виям выделения тепла, характеру контакта с соседними элементами и средой, 
взаимодействующих между собой в процессе теплообмена. 

На основе математической модели разработана компьютерная программа, 
позволяющая проводить тепловой расчет подшипникового узла с подшипни-
ком качения с заданными геометрическими характеристиками. Программа 
позволяет вводить и редактировать исходные данные. Результаты расчета 
представляются в графическом виде зависимости: температур роликов под-
шипника, смазочного материала и элементов конструкции подшипникового 
узла от заданной функции нагружения подшипника; коэффициента теплоот-
дачи от масла к обоймам подшипника от скорости его вращения; динамиче-
ской и кинематической вязкости используемого смазочного материала от тем-
пературы; момента сопротивления смазочного материала в подшипнике от 
скорости его вращения; полного момента сопротивления от времени. 

Разработанная программа может быть полезна при конструировании новых 
и совершенствовании уже существующих подшипниковых узлов при выборе 
наиболее рациональных режимов их тепловой работы при заданных условиях 
их нагружения и выборе смазочного материала. 
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стоянием и внедрением информационно-коммуникационных новшеств в АПК. 
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В современном мире использование информационных технологий для мно-
гих городов и регионов наиболее развито. На сегодняшний день информаци-
онно-коммуникационные технологии занимают центральное место в обновле-
нии и реструктуризации ключевых сфер деятельности: государственного и му-
ниципального управления, бизнеса, образования, обеспечения безопасности и 
др. И любой руководитель предприятия понимает необходимость использова-
ния информационных технологий в работе. Многие нуждаются в инновацион-
ных разработках и передовом производственном опыте, эффективное исполь-
зование которых позволяет перевести производство на более высокий органи-
зационный и технологический уровень. 

Для решения данной проблемы был создан фонд «Единый центр развития 
сельского хозяйства» (ЕЦРСХ), который объявил о начале работы над проек-
том по компьютеризации крестьянско-фермерских хозяйств (КХФ) России. 
Президент фонда «ЕЦРСХ» Клим Галиуллин, обратился к Министру связи и 
массовых коммуникаций Николаю Никифорову с предложением объединить 
всех сельхозтоваропроизводителей России единой телекоммуникационной се-
тью, позволяющей каждому фермеру иметь устойчивый канал связи. Специа-
листы данного фонда создали инновационный инструмент, так называемый 
программно-аппаратный комплекс – рабочая станция фермера «Заря». Данная 
компания является некоммерческой организацией и не финансируется госу-
дарством, однако, он занимается решением задач, схожих с теми, что предла-
гает осуществить правительство РФ.  

Можно отметить, что работа по внедрению усовершенствованных техно-
логий ведется и в других отраслях. На данный момент организаторы фонда 
подбирают производителей компьютеров, которые смогли бы обеспечить по-
ставку оборудования, способного работать в условиях российской глубинки 
[1]. На данный момент руководство АПК Ленинградской области уже оценило 
теоретические возможности и определило Всеволожский район для пилотного 
внедрения этого инновационного продукта, которое должно было начаться 21 
апреля 2014 года [2]. Так, компания «Spirit» в феврале 2014 года объявила об 
успешном внедрении программного продукта для многоточечных веб-ви-
деоконференций «VideoMost» в компании «Национальная медицинская сеть». 
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Немало важным является тот факт, что ещё 31.03.2008 года был издан при-
каз Минсельхоза РФ № 183 «Об утверждении целевой программы ведомства 
«Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышлен-
ного комплекса России (2008–2010 годы)» [3]. Целью данной программы яв-
ляется информационное обеспечение АПК (ЕСИО АПК).  

При анализе данной проблемы в проекте Milknet.ru [электронный ресурс] 
отмечается, что выполнены пока лишь «отдельные элементы» данной про-
граммы, и вся эта программа целиком ещё не осуществилась [4]. 

Предполагалось предоставить полностью информационный ресурс элек-
тронных госуслуг в сельском хозяйстве, дистанционный мониторинг состоя-
ния сельскохозяйственных угодий и т.д. Одной из опций было составление 
электронных карт с данными о посевах, урожайности, химическом составе зе-
мель, информацией о ходе посевной и уборочной кампаний и доступ к этой 
информации в режиме реального времени.  

Интернет позволяет свести к минимуму затраты на обмен и распростране-
ние информации. Разработана концепция специализированного интернет-ре-
сурса аграрной направленности для создаваемого в регионе некоммерческого 
партнерства «Агросоюз Калининградской области», который планирует объ-
единить, представителей малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных 
производителей региона. «Такой интернет-портал может стать инструментом 
эффективного и полноценного бизнес взаимодействия сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, позволит получать квалифицированную помощь в 
подготовке решений, вести полноценную рыночную деятельность, способ-
ствуя повышению конкурентоспособности региональных сельхозтоваропро-
изводителей малого и среднего бизнеса, фермеров, личных подсобных хо-
зяйств (сельских подворий) не только на региональном, но и на межрегиональ-
ном уровне [5]. 

В процессе исследования данной проблемы исследователи пришли к тому, 
что интернет-ресурсы в АПК играют огромную роль, они упрощают работу 
предпринимателей и руководителей. «Они являются визитными карточками 
общественных организаций с минимальными затратами на информационную 
поддержку, техническое сопровождение, с минимальными интерактивными 
возможностями» [5], – объясняет Лукьянова Н.Ю. свою точку зрения. 

С распространением сети Интернет экспоненциально расширяется инфор-
мационное пространство. Особенно для России огромным препятствием вклю-
чения в общий информационный поток российских пользователей является су-
ществование таких регионов и населенных пунктов (это касается небольших 
поселков и городов с населением менее 10 тыс. человек), которые не владеют 
компьютерной грамотностью и нуждаются в доступе к информации [6]. Про-
блема данной темы заключается в том, что не многие руководители произ-
водств могут сполна воспользоваться преобразованными информационными 
системами. 

Подводя итог, можно сказать, что для информационных технологий явля-
ется вполне естественным то, что они устаревают и заменяются новыми, и спо-
собствует улучшению производительности с использованием новшеств в 
АПК. Вследствие этого, для поддержания инфраструктуры необходимо рас-
ширять внедрение информационно-коммуникационных технологий в нужда-
ющиеся регионы. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены варианты усиления плиты с 

технологическим отверстием. Выполнен анализ рассмотренных вариантов 
усиления путем численных расчетов в ПВК SCAD. Выявлены наиболее рацио-
нальные из них.  

Ключевые слова: плита, отверстие, усиление, конечный элемент, модель, 
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Целью исследования является анализ напряженного состояния различных 
вариантов усиления плиты с технологическим отверстием в центре.  

Параметры плиты: размеры 4,8*1,2*0,17м³, опирание шарнирное по двум 
противоположным коротким сторонам, технологическое отверстие 0,4*0,4м² 
расположено в центре, нагрузка равномерной интенсивности q=11.4 кН/м², мо-
дуль упругости материала E=3,06*104 мПа и коэффициент Пуассона ν =0,2. 

 

Рис. 1. Плита с квадратным отверстием 
 

В настоящей работе используется конечно-элементная модель, представ-
ленная авторами в [1], где было установлено, что характер эпюр, по сравнению 
с плитой без отверстия, существенно изменяется. На контуре технологиче-
ского отверстия погонные избигающие моменты My, Mх практически равны 
нулю. А местоположение соответствующих экстремальных значений смеща-
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ется от центра, как это было в сплошной плите, к области, окаймляющей от-
верстие. Крутящие моменты Мху в исследуемых сечениях незначительны. Вы-
явлено также, что наиболее напряженными участками в плите с отверстием 
являются Mx на свободных краях и Мy на расстоянии 10 см от края. 

Экстремальные значения силовых факторов в различных сечениях сведены 
в таблицу 1. 

Таблица 1 
 

Сечения Mx  
экстрем. 

Место  
действия 

Му  
экстрем. 

Место  
действия 

А-А 28,25 
На расстоянии 30 
см от края отвер-

стия 
14,11 

На расстоянии 10 
см от края отвер-

стия 

Б-Б 53,00 
На свободных 
краях в центре 

плиты 
25,49 

На расстоянии 10 
см от края отвер-

стия 

В-В 30,26 
На расстоянии 30 
см от края отвер-

стия 
53,50 

На расстоянии 10 
см от края отвер-

стия 

Г-Г 36,47 
На свободных 
краях в центре 

плиты 
34,91 

На расстоянии 10 
см от края отвер-

стия 
 

На основании этих данных предлагаются следующие варианты практиче-
ских рекомендаций по установлению дополнительных элементов усиления.  

1. Местоположение дополнительных элементов принять в соответствии с 
наиболее напряженными участками плиты, а именно: по избигающим момен-
там My – в центральной части плиты, в зоне, окаймляющей отверстие на рас-
стоянии 10 см (сечения В-В и Г-Г), а для Мх – по свободным краям в централь-
ной части плиты.  

Таким образом, первые 2 элемента необходимо расположить по свободным 
краям плиты, а два других – ортогонально к ним на расстоянии 10 см от отвер-
стия (Рис.2). 

 

Рис. 2. Схема 1 варианта усиления плиты дополнительными элементами 
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Рис.3. Эпюры Mx, My, Mxy для плиты с отверстием в центре 
 

По результатам расчетов сечений дополнительных элементов из стального 
гнутого замкнутого профиля квадратного сечения (ГОСТ 2577-83, сталь R = 
200 мПа) получено, что My max = 53,5 кН*м/м, Mx max = 53 кН*м/м. 

Для рассчета изгибающего момента, воспринимаемым дополнительным 
элементом, суммируются все погонные усилия, превышающие максимальный 
момент в исходной плите Мх = 33 кН*м/м по длине соответствующих участков 
эпюры Mx и Му в плите с отверстием (Рис.3). 

Таким образом, для расчета момента, воспринимаемого дополнительным 
элементом, принято М доп. элемента = Мх(у) мах – М х(у) *, где М х(у) * = 
33кн*м/м – соответсвующий наибольший момент в плите без отверстия. 

Исходя из характерных экстремальных значений эпюры Му и ее особенно-
стей в сечении В-В, где My = 53,5 кН*м/м, на двух центральных участках об-
щей длинной 0.2м и двух прилегающих соседних участках, общей длиной 
0,3*2м, где My = 35 кН*м/м, принято М доп. элемента =(53,5-33)*0.2+(35-
33)*0.3*2=5,3 кН*м. 

Тогда требуемый момент сопротивления W ≥ М доп. элемента / R стали, 
W ≥ ((53,5-33)*0.2+(35-33)*0.3*2)кН*м*106/200*103кПа=26,5 см3. 
Подбираем стальной гнутый замкнутый сварной квадратного профиль 

80*80 мм2, толщиной 5 мм, W которого равен 30,36 см3. 
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Дополнительно исследовались следующие варианты усиления по контуру 
центрального отверстия 40*40см2: 

2. Укрепление контура балками квадратного сечения 50*50мм2. 
3. Укрепление контура стальным уголками 90мм*90 мм. 
Результаты численных расчетов в ПВК SCAD, где элементы усиления мо-

делировались стержневыми КЭ, представлены ниже на рисунках 4-5. Основ-
ные данные сведены в таблицу 2. 

 

Рис. 4. Схема 2 варианта усиления плиты. Эпюры Mx, My, Mxy для плиты 
с отверстием в середине, укрепленным балкой 50*50 мм. 

 

Рис.5. Схема 3 варианта усиления плиты. Эпюры Mx, My, Mxy для плиты 
с отверстием в середине, укрепленным стальным уголком 90*90мм 
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Таблица 2 

 

 

Из данных таблицы видно, что имеет место закономерное возрастание 
внутренних силовых факторов в зоне, близкой к отверстию. Качественная кар-
тина для приведенных случаев практически одинакова. По количественным 
значениям наиболее невыгодной является усиленная балочным элементом 
плита, что может быть связано с достаточно большими нагрузками от их соб-
ственного веса на контуре отверстия. Наиболее выгодный вариант усиления 
контура из двух последних – металлическим уголком. При выборе в качестве 
дополнительных элементов металлических уголков вариант 3 усиления кон-
тура ими также может быть рекомендован, как и решетка (вариант 1). 

Список литературы 
1. Барченкова Н.А., Земисева В.С., Конечно-элементое моделирование однородной плиты с 

отверстием на основе ПК SCAD // Материалы III Международной студенческой научно-практи-
ческой конференции «Научное сообщество студентов». 

 
Земисева Вероника Сергеевна 

бакалавр кафедры строительной механики 
Барченкова Надежда Александровна 

канд. техн. наук, проф. кафедры строительной механики 
 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 
г. Воронеж, Воронежская область 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОДНОРОДНОЙ ПЛИТЫ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ОТВЕРСТИЕМ НА ОСНОВЕ ПК SCAD 
Аннотация: в статье представлена конечно-элементная модель однород-

ной плиты с отверстием в ПК SCAD с подбором оптимальных размеров ко-
нечных элементов. Исследовано НДС плиты путем построения эпюр момен-
тов в ряде характерных сечений. 

Ключевые слова: плита, отверстие, конечный элемент, модель, ПК SCAD.  
Целью исследования является конечно-элементное моделирование напря-

женно-деформированного состояния в ПВК SCAD однородной плиты, с тех-
нологическим отверстием в центре. 
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В работе рассматривается однородная прямоугольная плита размерами 
4,8*1,2*0,17м³, шарнирно опертая по двум противоположным коротким сто-
ронам, нагруженная равномерной распределенной нагрузкой q=11.4 кН/м² с 
технологическим отверстием в центре плиты 0,4*0,4м² (модуль упругости ма-
териала E=3,06*104 мПа и коэффициент Пуассона ν =0,2).  

 

Рис. 1. Однородная плита с отверстием 
 

При моделировании плиты использовался оболочечный конечный элемент 
№41 [1]. На первом этапе для уточнения размеров конечного элемента была 
рассмотрена сплошная однородная плита. При этом рассмотрены 3 варианта 
размеров прямоугольного конечного элемента: КЭ 10*10 см2, КЭ 20*20 см2, 
КЭ 40*40 см2. Результаты этих расчетов, для сечений А-А и Б-Б, проходящих 
соответственно вдоль и поперек плиты через ее центр, сведены в таблицу 1, 
графическое представление дано ниже на рисунках 2-4. 

Таблица 1 
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Рис.2. Однородная плита. Размеры конечного элемента 10*10 см² 

 

 

Рис.3. Однородная плита. Размеры конечного элемента 20*20 см² 

 

Рис.4. Однородная плита. Размеры конечного элемента 40*40 см² 
Таким образом, установлено, что при изгибе плита деформируется по по-

верхности, близкой к цилиндрической. Mxy и Qx меняются по линейному за-
кону, достигая своих наибольших значений на краях плиты, в середине плиты 
их значения равны нулю. Mx, My и Qy в продольном направлении изменяются  
по параболическому закону, достигая своих наибольших значений в середине 
плиты. Получено, что по краям, где плита закреплена шарнирно, отсутствуют 
изгибающие моменты и прогибы. 
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По результатам расчетов была принята сетка с конечными элементами раз-
мером 20*20 см² как наиболее удобная для расчета и дающая необходимую 
точность. 

На следующем этапе была рассмотрена конечно-элементная модель плиты 
с отверстием в центре, размером 40*40 см². Эффект концентрации напряжений 
учтен путем сгущения сетки конечных элементов в окрестности отверстия. 
Для этого введены треугольные оболочечные элементы, как показано на рис.5. 
По результатам расчетов напряженного состояния в ПВК SCAD установлено, 
что наиболее существенно возрастание таких характеристик, как погонные из-
гибающие моменты Мх, Му, крутящий момент Мху в сечениях А-А и Б-Б по 
осям симметрии, а также в окаймляющих отверстие сечениях В-В и Г-Г. 

Дополнительно были изучены главные растягивающие напряжения σ1 на 
нижней поверхности плиты. Они представлены на рис.6, откуда видно, что 
наибольшие их значения симметрично располагаются в узкой части плиты.  

Предлагаемая конечно-элементная модель позволяет получить практиче-
ски важные данные об особенностях напряженного состояния, что может быть 
использованно в случае необходимости усиления. 
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Рис.5. Mx, My, Mxy для плиты с отверстием в центре 
 

 

 

Рис.6. Напряжение σ1 (растягивающее), кН/м². Нижняя поверхность. 
Неукрепленное отверстие. 
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ШАХТАХ ДОНСКОГО ГОКА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы добычи природных ре-

сурсов для горно-металлургической промышленности Казахстана. Описыва-
ется место и роль горнодобывающей промышленности Казахстана в мире. 
Особое внимание уделено конвейерному транспорту, обеспечивающему меха-
низацию и автоматизацию всех производственных процессов горнодобываю-
щей промышленности. Отмечается важная роль горно-металлургической 
промышленности в развитии Республики Казахстан. 

Ключевые слова: транспортировка руды, доставка руды, конвейер, кон-
вейерный транспорт, Донской ГОК. 

Гopнo-мeтaллуpгичecкая промышленность является одной из ключевых от-
раслей казахстанской экономики, демонстрируя высокую динамику развития, 
так как Казахстан располагает богатыми природными ресурсами, о чем свиде-
тельствует то, что из 110 элементов таблицы Менделеева в eгo недрах выяв-
лены 99, разведаны 70, но пока извлекаются и используются 60 элементов. 

Пo oцeнкe учeныx вeдущиx cтpaн миpa Кaзaxcтaн зaнимaeт шecтoe мecтo в 
миpe по зaпaсaм пpиpoдныx ресурсов, хотя еще не может использовать это 
преимущество с наибольшим для себя эффектом. По подсчетам некоторых 
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ученых paзвeдaнныe нeдpa Казахстана oцeнивaютcя пpимepнo в 10 тpил-
лиoнoв долларов США. 

Нaшa cтpaнa игpaeт вeдущyю poль в миpoвoм пpoизвoдcтвe тoвapнoй хро-
митовой руды, уступая только ЮAР. Запасы хромовых руд Казахстана и их 
добыча сосредоточены на северо-западе страны в Aктюбинcкoй oблacти, в 
пределах Кемпирсайского массива, месторождения которого отрабатываются 
единственным предприятием в составе ТНК «Казхром» – Донским ГОКом.  

B нacтoящee вpeмя ocнoвными пoтрeбитeлями pyды являютcя Акcуcкий 
зaвoд фeppocплaвов и АО «Феррохром» (Актюбинский завод ферросплавов), 
а также Актюбинский завод хромовых соединений. Кроме того, незначитель-
ное количество руды – до 10-12 тыс. т в год – отправляется на Украину. Другим 
перспективным рынком представляется Китай. На Донском ГОКе хромитовая 
руда в основном добывается подземным способом.  

Одним из наиболее важных звеньев в комплексной механизации подземной 
добычи руд является процесс перемещения руды от забоя до поверхности, 
включая операции выпуска, погрузки и доставки ее в пределах очистного за-
боя, и транспорта по магистральным выработкам до ствола шахты. На до-
ставку и транспортирование руды приходится около 50% всех затрат по до-
быче. На предприятиях горнорудной промышленности в зависимости от 
назначения и горно-геологических условий используют различные виды 
транспортных машин. К современным машинам рудничного транспорта 
предъявляются такие основные требования, как высокий уровень качества, 
надежности и долговечности, агрегатирование, стандартизация и унификация 
сборочных единиц, обеспечивающие сборку транспортных машин многоцеле-
вого назначения, соблюдение санитарных норм по уровню шума, вибрации и 
запыленности, автоматизация на базе микропроцессорной техники и дистан-
ционное управление транспортными машинами. 

Основным направлением дальнейшего развития горнодобывающей про-
мышленности является повышение производительности труда за счет техни-
ческого перевооружения предприятий на базе новой высокопроизводительной 
техники и внедрения передовой технологии горных работ. Развитие техники 
для добычи руд базируется на применении комплексов машин и оборудования, 
обеспечивающих механизацию и автоматизацию всех производственных про-
цессов. Всем этим требованиям в полной мере отвечает конвейерный транс-
порт, который позволяет достичь высоких технико-экономических показате-
лей работы шахты и тем самым повысить конкурентоспособность добываемой 
руды на мировом рынке.  

Мировой опыт показал, что он является наиболее эффективным транспор-
том при добыче руды подземным способом, значение которого становится всё 
более существенным в связи с отдаленностью очистных забоев от грузовых 
стволов шахт. Более того, сегодня на отдельных шахтах корпорации «Казах-
мыс» руда транспортируется на поверхность по наклонным стволам. Напри-
мер, на Нурказганском руднике, добытая руда из шахты по конвейерам длиной 
3800м транспортируется непосредственно на обогатительную фабрику. Благо-
даря применению такой технологической схемы разработки месторождения, 
сокращаются отдельные процессы и руда непрерывным потоком, сразу с 
очистного забоя доставляется на поверхность.  

Учитывая сравнительно небольшую глубину залегания хромитовых руд 
разрабатываемых шахтами Донского ГОКа, мы считаем вполне возможным и 
экономически выгодным доставку руды производить с применением конвей-
ерного транспорта. Применение конвейерного транспорта на разработке по-
лезных ископаемых обеспечивает непрерывность грузопотока, ритмичность 
работы и повышение производительности труда, обеспечивает значительное 
снижение расходов на энергоносители (на 65-70%) и рабочую силу на 80-93%. 
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Все типы конвейеров, используемых при подземной добыче руд, по назна-
чению и месту установки подразделяются на конвейеры: для доставки руды из 
очистных забоев; для доставки руды по аккумулирующим выработкам, на ко-
торые руда подается забойными конвейерами; для транспортирования по ма-
гистральным выработкам; для подъема руды по наклонным стволам; для до-
ставки горной массы из подготовительных забоев при проведении выработок. 

Конвейеры, расположенные в очистных забоях и аккумулирующих выра-
ботках, могут работать либо из-под навала горной массы, т.е. выпускаемая из 
дучек руда под действием силы веса поступает на грузонесущий орган конвей-
ера, либо загружаются питателями, обеспечивающими направление потока и 
предварительную дозировку горной массы. На магистральные и подъемные 
конвейеры горная масса поступает только с других конвейеров или питателей. 

В последние годы в России и странах с развитой горнодобывающей про-
мышленностью, в том числе и в Китае, прослеживается тенденция к переходу 
от подъема полезного ископаемого скипами по вертикальным стволам к подъ-
ему конвейерами по наклонным стволам. Это наблюдается как в угольной, так 
и в горнорудной промышленности. Ужe в 1867 гoду в печaти США описан 
пластинчатый конвейер с ходовыми роликами, у которого пластины были из 
дерева. В 1895 году патент США показывает конвейер со стальными пласти-
нами, имеющими боковые стенки. В журнале «Глюкауф» за 1928 год упоми-
нается об этих конвейерах. Но эти конвейеры имели большие сопротивления 
движению рабочего органа, и, следовательно, малую длину. По этой причине 
они не получили сколько-нибудь широкого применения. И в Казахстане, на 
кафедре промышленного транспорта КарГТУ в течение ряда лет проводятся 
научно-исследовательские работы по созданию специальных пластинчатых 
конвейеров по транспортировке крупнокусковой руды. Один из разрабатыва-
емых типов конвейеров прошёл промышленные испытания на Соколовско-
Сарбайском горно-производственном объединении в Казахстане и на Качка-
нарском ГОКе в России. На сегодняшний день в мире существует много фирм 
выпускающих конвейеры различных видов для горнометаллургической про-
мышленности. Рассматривая все созданные конструкций рассмотрим более 
лучшие конструкции, выпускаемые на данный момент времени различными 
фирмами. 

 

Рис. 1 Пластинчатый конвейер PKF фирмы Aumund 
 

Однa их пeрвыx удaчныx кoнcтрукций кoнвeйeрa былa oсвoенa в ФРГ в 
1950 гoду. За кoрoткoе время кoнвейeры почти вытеснили все другие виды 
транспорта на угольных шахтах. Они получили широкое распространение в 
Англии, Франции, Бельгии и других странах. Так, на Пaттрегских метaлличе-
скиx рудниках (ФРГ) рaбoтaли конвейеры длиной 220 м и мощностью двига-
теля 16 кВт. Конвейер допускает транспортирование особо тяжелых грузов. В 
качестве примера успешного применения конвейера для транспортировании 
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крупной руды можно назвать специальный конвейер эксплуатируемый на 
французском руднике ИСРИМ-1 в Лотарингии с 1964 года до настоящего вре-
мени. Средняя производительность этого конвейера – 520 т/ч (325 м3/ч), длина 
конвейера состовляет 600 м. 

Еще более длинный (2017 м) пластинчатый двухцепной конвейер установ-
лен на англиийской шахте «Хьюдингейт», этот конвейер имеет 9 промежуточ-
ных приводов. Средняя производительность конвейера – 270 т/ч при ширине 
рабочего полотна 800 мм, скорости движения 0,8 м/с и высоте бортов 130 мм.  

Внедрение на подземных рудниках ТОО Корпорация «Казахмыс» конвей-
ерного транспорта позволило значительно увеличить объемы добычи руды. 
Конвейера имеют стандартную комплектацию и предназначены для транспор-
тирования руды со средним размером кусков до 300 мм и насыпной массой 
γ=1,6 ÷ 2,5 т/м3.На шахте рудника Степной Корпорации «Казахмыс» длина 
конвейеров для транспортировки руды составляет 2 км. 

При реконструкции рудника имени С.М. Кирова в Криворожском желе-
зорудном бассейне для подъема руды с глубины около 1000 м на поверхность 
было пройдено два наклонных ствола при угле наклона 16о. Протяженность 
каждого ствола составила около 3,7 км.  

Анализ статистических данных по применению конвейерного транспорта 
на различных шахтах позволяет сделать вывод о том, что с 1950 г. и по насто-
ящее время применение конвейеров никогда не прекращалось, а шло по пути 
улучшения конструкций, применению новых конструктивных решений и ма-
териалов, основанных на научных исследованиях процессов, протекающих на 
производстве и в самом конвейере. 

Мировая практика добычи руды подземным способом, показывает о высо-
кой эффективности применения конвейеров на подземных горных работах. 

Широкий охват научно – технического прогресса в горнодобывающей от-
расли и внедрение инновационных технологий обеспечивает высокую эффек-
тивность труда и повышению производительности. Мы увидели на примере 
других предприятий, что использование конвейерного транспорта является 
эффективным вариантом для шахт Донского ГОКа обеспечивающий значи-
тельный рост дохода и прирост производительности. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем выступлении на 
Первом казахстанском международном конгрессе по минеральным ресурсам и 
металлургии поставил перед горно-металлургическим комплексом задачу по 
увеличению объема продукций и обратил внимание на то, что увеличение объ-
ема в первую очередь происходит за счет реализаций программы индустриа-
лизаций страны и на то, что мы должны всячески развивать инновации и 
должны основываться на новых технологиях. 

«Одним словом, отрасль должна стать в первых рядах форсированного ин-
дустриально-инновационного развития. Это потребует от нас большой ответ-
ственности и поисков, и неутомимого труда», – заключил президент. 
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ВИДЫ ТРАНСПОРТА И ГРУЗОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация: в данной статье описываются различные виды транспорта 

и группировка грузов, рассматриваются способы их транспортировки. Дела-
ется вывод об эффективности группировки различных грузов, поскольку их 
классификация позволяет подобрать соответствующий транспорт и вид пе-
ревозки. 

Ключевые слова: внутрипостроечный транспорт, вертикальный транс-
порт, горизонтальный транспорт, штучные грузы, полужидкие материалы. 

В строительстве используется большое количество полуфабрикатов, стро-
ительных материалов, изделий заводского изготовления, конструкций, обору-
дования. Рациональная организация транспорта в строительстве имеет боль-
шое значение, так как доля затрат в настоящее время на транспорт, в среднем, 
по отрасли превышает 20% всех затрат строительного производства.  

Весь строительный транспорт можно разделить на внешний и внутрипо-
строечный. Внешним транспортом можно перевозить строительные грузы от 
места предоставления на строительную площадку по путям общего пользова-
ния.  К внутрипостроечному транспорту относится доставка строительных 
конструкций и материалов в построечную или монтажную зону без производ-
ственно-технологической комплектации. 

Внутрипостроечный транспорт подразделяется на вертикальный и гори-
зонтальный. К вертикальному виду транспорта относятся подземно-транс-
портные средства, используемые в строительстве для установки монтажа кон-
струкций, укладки бетонной смеси, оборудования, арматурных каркасов, а 
также для перевозки строительных материалов и выполнения погрузочно-раз-
грузочных работ. Горизонтальный транспорт осуществляет перемещение из-
делий и конструкций, строительных материалов, а также оборудования от мест 
хранения, укрупнительной сборки или производства до зоны монтажа или 
укладки. Горизонтальный транспорт подразделяют на: 

 рельсовый – данный вид транспорта удобен на крупных стройках (про-
мышленных, транспортных, гидротехнических), обладает низкой стоимостью. 
Железные дороги широкой колеи (1524 мм) или узкой (750, иногда 1000 и 600 
мм); 

 безрельсовый – автомобили, которые необходимы в использовании пере-
мещения тяжелых грузов в условии бездорожья. К ним относятся бортовые и 
самосвалы, специальные автомобили (цементовозы, цистерны, лесовозы и 
пр.), гусеничные и колесные (на пневматике) тракторы с прицепами; 

 специальный – транспорт, который может применяться в особо сложных 
условиях, в неосвоенных лесных районах, среди болот. Специальный транс-
порт довольно дорогой и используют его, когда нет возможности для пере-
возки грузов. К специальному виду транспорта относят – конвейеры, элева-
торы, шнеки, гидро- и пневмотранспорт и др.; 

 водный. 
Особое влияние на выбор особенностей механизмов специализированного 

подвижного состава для строительства и конструкций узлов, оказывает широ-
кий перечень строительных грузов своим многообразием форм, массогабарит-
ных параметров и спецификой свойств. Рассматривая классификационные 
признаки строительных грузов, перевозимых специализированными автомо-
билями и автопоездами, их можно распределить на 4 группы, в соответствии с 
типами кузовов. 
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Грузы I группы представляют собой большое разнообразие изделий: 
 длинномерные строительные материалы и изделия – круглый лес и пило-

материалы, металлопрокат, арматурная стержневая сталь, стальные и чугун-
ные трубы, трубы из железобетона, железобетонные осветительные столбы и 
др.;  

 объёмные и крупные объемные строительные блоки: готовые к установке 
па фундамент и присоединению к энергосетям электроподстанции; собран-
ные, прошедшие опрессовку, теплоизолированные паровые и водогрейные 
котлы, готовые к установке на фундамент; объемные блок-комнаты при объ-
емно-блочном домостроении и блок-секции при комплектно-блочном строи-
тельстве станций газообустройства; газгольдеры и другие емкости, и резерву-
ары для промышленного строительства, изготовленные на заводах, «блочные 
компактные очистные сооружения заводского изготовления; 

 штучные грузы (дорожно-строительные машины, погрузчики и др.). 
При транспортировке груз необходимо предохранять от поломок, трещин, 

механических повреждений и предупреждать сдвиг во время движения. В за-
висимости от состояния груза, его размера, конфигурации необходимо обес-
печивать строгое положение груза на подвижном составе и его опирание на 
поверхности, указанные в рекомендуемых инструкциях на перевозку каждого 
конкретного груза. Опирание груза должно осуществляться на всю плоскость, 
в нескольких точках, по краям, длине, и по углам на специально установлен-
ные места, в двух крайних точках в зависимости от типа и назначения. Суще-
ствуют грузы, которые можно перевозить с опиранием друг на друга, а име-
ются и которые нельзя (автомобили и многие другие неупакованные штучные 
грузы). Для соблюдения этих условий подвижной состав должен иметь плат-
форму со сплошным основанием или раздвижную платформу, оборудованную 
кониками, специальными опорными подкладками, кассетой или стойками для 
обеспечения строго горизонтального или вертикального положения, фиксации 
от сдвига и т. п. 

Ко II группе относятся грузы в основном сыпучие и навалочные (глыбооб-
разные) грузы. С точки зрения требований, предъявляемых к подвижному со-
ставу, их можно разделить на три условные подгруппы: 

 сыпучие материалы – песок, щебень, гравий, строительный мусор, керам-
зит, шлак, грунт и др.; 

 сыпучие грузы, требующие защиты от атмосферных осадков; 
 полужидкие или вязкие (подвижные) материалы приготовленные бетон-

ные и растворные смеси, гашеная известь, разогретые битумные и холодные 
мастики, шпатлевочные растворы; мелкоштучные строительные материалы и 
изделия, к которым относятся кирпич и кирпичные изделия, мелкоразмерные 
бетонные камни и блоки, газобетонные блоки и плиты, стекло, керамические 
плиты, паркетная доска, изоляционные материалы, облицовочные материалы 
из дерева, пластмасс, санитарно-технические изделия, запорная арматура и 
другие соединительные элементы для прокладки сетей водопровода. Напри-
мер, товарный бетон должен перевозиться в пункт без нарушения смеси (ко-
торая должна быть однородной), т. е без отслаивания жидкой фракции, он мо-
жет затвердевать, если находится продолжительное время в пути. В зимнее 
время при низких температурах окружающей среды бетон (раствор) быстро 
подвергается «схватыванию», плотно «приставая» к днищу и бортам (стенкам) 
кузова. Следовательно, конструкции автомобилей – бетоно- и растворовозов 
должны предотвращать расслаивание, выплескивание груза при транспорти-
ровании, затвердевание, проливание через стыки бортов, а также обеспечивать 
его полную разгрузку без применения ручного труда. 

III группу грузов подразделяют на подгруппы: жидкие и порошкообразные. 
Жидкие грузы имеют много свойств, которые необходимо учитывать при пе-
ревозке. К основным свойствам относятся: плотность, способность к созданию 
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гидравлического удара, что позволяет ограничить скорость движения подвиж-
ного состава, определяет форму и особенности его конструкции; качество, за-
висимое от температуры. К специфическим свойствам в свою очередь относят: 
коррозионность, взрывоопасность; способность вспениваться; неопределён-
ность объемов перевозки по периодам года; определённый график завоза в за-
висимости от объема выпуска продукции на нефтебазах и периферийных за-
водах. Порошкообразные строительные материалы обладают такими свой-
ствами, как гигроскопичность, образованию сводов и способность к сильному 
слеживанию; образование пыли, создающее плохие условия труда для обслу-
живаемого персонала и вызывающая износ механизмов и узлов подвижного 
состава. Можно сказать, что основной задачей при перевозке груза является 
необходимость изоляции самого груза от внешней среды, и герметичности ку-
зова подвижного состава, поддержания определённой температуры, эффектив-
ного контроля за качеством груза, т. к. несоблюдение перечисленного может 
нанести вред для здоровья человека. 

К IV группе грузов относятся изделия больших размеров, перевозка кото-
рых должна осуществляться в определённом положении. Эти изделия, рас-
сматривая готовность и хрупкость, предъявляют большие требования по за-
щите загрязнения и повреждения при транспортировании. 

Вышеперечисленные группировки грузов позволяют в практических целях 
с достаточным основанием предсказать типаж специализированного подвиж-
ного состава и учитывать часто встречаемые массовые грузы при эффективном 
способе их перевозки в специализированном подвижном составе, имеющем 
соответствующую конструкцию кузова. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ МАХРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Аннотация: в статье приведены методы определения водопоглощающих 
свойств махровых тканей. Рассматриваются преимущества махровых тка-
ней, описываются государственные технические стандарты, определяющие 
качественные характеристики махровых тканей. Представлена формула 
определения водопоглощения ткани. Подробно раскрывается метод опреде-
ления водопоглотительных свойств махровой ткани в реальных условиях экс-
плуатации. 

Ключевые слова: махровые ткани, водопоглощение, капиллярность, ме-
тод. 

В наше время махровое полотенце есть практически в каждом доме. И 
можно смело говорить о том, что это одна из важнейших частей домашнего 
уюта. Ведь как приятно и удобно, попарившись в баньке или приняв душ, за-
вернуться в мягонькое махровое полотенце.  
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Махровые ткани обладают замечательными гигиеническими свойствами, 
не наносят даже незаметного раздражения кожи и в том числе имеют в нашей 
жизни значение личного врача-массажиста, едва заметными воздействиями 
доставляя удовольствие телу, в тех его частях, где осуществляется контакт.  

Эта ткань характеризуется высокими теплозащитным, влагопоглощаю-
щими свойствами, это достаточно пластичный материал, мягкий на ощупь и 
приятный для тела. Благодаря тому, что для ее изготовления используются, 
как правило, натуральные волокна, махровая ткань гипоаллергенна и не вызы-
вает раздражения при соприкосновении с кожей, позволяя ей свободно ды-
шать. Допускается небольшой процент синтетики, которую добавляют в мах-
ровую ткань для увеличения срока ее службы. 

Большую роль в гигиенических свойствах этого материала играет его спо-
собность впитывать влагу. Это свойство зависит как от структуры материала, 
так и от природы составляющего его волокна. 

Существуют стандартные способы определения впитывающей способно-
сти материалов, например, такие как определение водопоглощения и капил-
лярности по ГОСТ 11027-80 [1]. В соответствии с первым методом образец 
испытуемого материала взвешивают, затем погружают в емкость с водой на 
некоторое время. По истечении времени образцы вынимают и снова взвеши-
вают.  

Оценку впитывающей способности производят по количеству жидкости, 
впитавшейся за единицу времени. 

Водопоглощение (Вп) в процентах вычисляют по формуле: 

 

где mв – масса влажной элементарной пробы, г; 
mс – начальная масса элементарной пробы, г. 
Для определения капиллярности из каждой точечной пробы вырезают три 

элементарные пробы длиной 300 мм и шириной 50 мм. 
Испытание проводится следующим образом. 
Планку с иглами закрепляют лапками между штативами. Пробу накалы-

вают на иглы планки, а нижний конец пробы заправляют между стеклянными 
палочками. Далее пробу погружают в емкость с подкрашенной жидкостью. Ка-
пиллярность определяется по высоте, на которую поднялась жидкость. 

Для исследования впитывающей способности махровых тканей были вы-
браны полотенца из хлопчатобумажной, бамбуковой пряжи и пряжи с добав-
лением синтетических волокон. 

Все образцы прошли испытания по стандартным методикам и показали ре-
зультаты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 11027-80, кроме образцов, в 
составе которых присутствуют синтетические волокна, их результаты оказа-
лись меньше требуемой нормы. 

Характеристика, выбранных тканей представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Характеристика махровых тканей 
 

Наимено-
вание 

материала 

Волокнистый 
состав и вид 

нити 

Линейная 
плотность 
нитей, текс

Плотность, 
число нитей 

(петель) на 10 
см Поверхностная 

плотность, г/м2 Переплетение 

основа уток основа уток основа уток

Махровая 
ткань Пр. Х/б Пр. Х/б 50 50 300 280 435 Полотняное 



Технические науки 
 

85 

Пр.  
Бамбук 

Пр.  
Бамбук 50 50 180 170 521 Полотняное 

Пр.  
Х/б+Пэ 

Пр. 
Х/б+Пэ 36 29 240 202 350 Полотняное 

 

Все образцы прошли испытания по стандартным методикам и показали ре-
зультаты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 11027-80, кроме образцов, в 
составе которых присутствуют синтетические волокна, их результаты оказа-
лись меньше требуемой нормы. 

Представленные стандартные методы определения впитывающей способ-
ности не отражают реальных условий эксплуатации махровых полотенец. В 
связи с этим был разработан метод, позволяющий определить впитывающую 
способность ткани именно с поверхности, а не путем полного погружения об-
разца в воду. 

Инструментом для проведения данного испытания послужил валик. Про-
ведение испытания заключается в следующем. Из каждого образца выреза-
ются по три пробы. Размер пробы по ширине должен быть равен длине окруж-
ности втулки валика, а его длина – длина втулки. В данном случае размер 
пробы равен 90×50 мм. Все пробы сначала взвешиваются, затем закрепляются 
на втулке валика с помощью иглы и нитки. Далее в емкость с размером не ме-
нее размера образца наливается вода в таком количестве, чтобы её уровень не 
превышал 2 – 3 мм. После этого по дну емкости делается пять полных оборо-
тов валиком. Затем пробы снимают с валика, помещают во взвешенные бюксы 
и взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. 

Водопоглощение (Вп) оценивается по ГОСТ 11027-80. За окончательный 
результат испытания принимают среднее арифметическое результатов испы-
таний трёх проб. Данный метод по сравнению со стандартным позволяет опре-
делить впитывающую способность ткани в реальных условиях эксплуатации, 
а, следовательно, дать более объективную оценку водопоглощения махровых 
полотенец. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию пиллингуемости текстиль-

ных материалов. Раскрывается понятие пиллингуемости, описываются ста-
дии и причины образования пиллинга. Предложен способ проверки текстиль-
ных материалов на пилингуемость посредством разрабатываемого авто-
рами статьи прибора. Представлена схема действия данного прибора, выде-
лены его отличия от прибора «Пиллингометр». 

Ключевые слова: пиллингуемость, метод, прибор, пиллингометр. 
Эстетические потребности человека состоят в необходимости испытывать 

чувственное, духовное удовлетворение от созерцания красоты, красивой 
вещи.  
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В процессе носки изделия, очень часто потребитель замечает образование 
на поверхности пилли, в простонародье называемые «катышками», которые 
значительно ухудшают внешний вид изделия, тем самым у человека возникает 
неудовлетворенность эстетической потребности. 

Несмотря на большое количество исследований (в основном, иностран-
ных), пиллингуемость остается сложно прогнозируемой характеристикой, по-
этому разработка универсального метода и исследование пиллингуемости тек-
стильных материалов является актуальной работой. 

Основной целью работы является разработка универсального метода опре-
деления пиллингуемости различных текстильных материалов.   

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  
 анализ существующих методов определения пиллингуемости текстиль-

ных материалов и выбор наиболее предпочтительной приборной методики для 
дальнейшего применения; 

 теоретическая разработка метода по определению пиллингуемости, кото-
рый можно будет применить ко всем текстильным материалам. 

Пиллингуемость – свойство материала образовывать па своей поверхности, 
закатанные в комочки или косички концы волокон, называемые пиллями [1]. 

Пиллингуемость портит внешний вид изделий и снижает их прочность, так 
как сформировавшиеся пилли отрываются от поверхности материалов, а затем 
образуются новые, т. е. происходит выпадение волокон из материалов, их уто-
нение. 

Процесс образования пиллинга на тканях можно разделить на три стадии 
(рисунок 1): 

1) образование мшистости материала вследствие легкого трения (вытаски-
вание отдельных волокон на поверхность, слабо закрепленных в структуре ни-
тей и ткани); 

2) скатывание торчащих верхних участков волокон в плотные комочки, ко-
торые удерживаются на поверхности материала на «ножке», состоящей из не-
скольких волокон; 

3) разрушение волокон, удерживающих пилли, вследствие их многократ-
ного деформирования, удаление пиллей с поверхности ткани [2]. 

 

 

Рис. 1 – Процесс образования пиллинга. (а) появление мшистости поверх-
ности; б) группировка и перепутывание волокон; в) образование рыхлых ко-

мочков; г) уплотнение пиллей; д) отрыв пиллей) 
 

На пиллингуемость текстильных материалов влияет: 
 волокнистый состав материала; 
 геометрические и механические свойства волокон; 
 структура нитей или пряжи; 
 вид переплетения или вязки; 
 характер поверхности, наличие дополнительных операций по креплению 

волокон в пряже; 
 и др. 

   



Технические науки 
 

87 

Так как основной целью работы является разработка универсального ме-
тода определения пиллингуемости различных текстильных материалов, в ходе 
работы были рассмотрены существующие методы [3-6], на основании которых 
можно выделить несколько этапов, которые присутствуют практически в каж-
дом методе, а именно: 

 образование ворсистости; 
 образование пиллей; 
 обработка результатов. 
Учитывая вышеперечисленные этапы, была разработана схема движения 

абразива по исследуемому материалу разрабатываемого прибора по определе-
нию пиллингуемости (Рисунок 2). Этот прибор будет приближен к «Пиллин-
гометру», предназначенному для текстильных материалов, но если учесть эко-
номический фактор, то при разработке прибора по предложенной схеме при-
бор будет гораздо дешевле «Пиллингометра», а полезное действие будет прак-
тически таким же.  

 

Рис. 2.Схема движения абразива по исследуемому материалу 
 

Принцип работы прибора: 
 на платформу 1 закрепляется под рамку проба материала, размер которой 

16 ×20 см; 
 на абразивную головку 2 закрепляется абразивный материал d=6 см; 
 абразивная головка совершает одновременно движения вокруг своей оси 

и круговые движения по платформе с пробой, тем самым закручивая вышед-
шие на поверхность материала волокна в пилли; 

 количество циклов кругового движения абразивной головки фиксируется 
на счетчике прибора. 

В перспективе данной работы находится разработка предложенного при-
бора, разработка метода с этим прибором, апробация метода на определение 
пиллингуемости различных текстильных материалов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования 
материалов, полученных из бамбукового волокна в бытовой жизни людей. Ав-
торами проведено исследование основных свойств бамбукового волокна с по-
мощью микроскопии волокон, определена гигроскопичность и поглотительная 
способность. Сделаны выводы об уникальных качествах теплостойкости и 
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С давних времен люди использовали бамбук для строительства и отделки. 
Однако в конце двадцатого века учёным удалось создать на его основе новый 
инновационный материал – бамбуковое волокно, которое стало широко ис-
пользоваться в текстильной промышленности для изготовления тканей. 

Поскольку бамбуковое волокно появилось сравнительно недавно, его 
структура и свойства недостаточно изучены. Поэтому есть необходимость ис-
следовать свойства бамбукового волокна, и выявить достоинства и недо-
статки.  

Для проведения экспериментальных исследований были подготовлены: по-
лотенце из бамбука и хлопка (80% бамбук,20% хлопок – указано на этикетке) 
и наполнитель для подушек и одеял. Для проведения сравнительного анализа 
наполнителя из бамбука были взяты вата хлопчатобумажная медицинская и 
вата льняная, (так как внешний вид наполнителя из бамбукового волокна 
имеет схожесть с ватой). 

У бамбукового волокна есть недостаток: оно не очень прочно при растяже-
нии. Так как оно относится к разновидностям вискозы, в мокром виде бамбу-
ковую ткань очень легко порвать. Поэтому при производстве в полотно добав-
ляют хлопок или другие натуральные материалы. Для исследований были под-
готовлены: наполнитель для подушек и одеял из бамбукового волокна (ука-
зано на этикетке) и полотенце из бамбука. Для того, чтобы определить волок-
нистый состав полотенца, в составе которого указан бамбук, наполнителя для 
подушек и одеял, под микроскопом были рассмотрены: бамбуковое волокно в 
виде наполнителя (рисунок 1), нить полотенца (рисунок 2), хлопчатобумажная 
вата (рисунок 3) и льняная вата (рисунок 4). 

 

 

Рис. 1. Наполнитель для одеял под микроскопом 
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Рис. 2. Нить полотенца (основа и уток) под микроскопом 
 

 

Рис. 3. Вата хлопчатобумажная под микроскопом 
 

 

 

Рис. 4. Льняная вата под микроскопом 
 

В настоящее время возникает проблема идентификации бамбукового во-
локна. Но по полученным результатам (в виде микроскопии) можно сделать 
вывод, что волокнистый состав полотенца состоит из хлопковых волокон 
(штопорообразная извитость, скрученность волокон) и волокон вискозы (име-
ются характерные бороздки для этого волокна). Волокна в составе этого поло-
тенца – искусственные заменители бамбукового волокна, такие как – «Вискоз-
ный бамбук». 

А волокнистый состав наполнителя для одеял состоит из ровных, гладких 
волокон. С целью определения состава волокон и их качеств было необходимо 
провести экспериментальное исследование бамбукового волокна и проведе-
ние сравнительного анализа с другими видами волокон. 

Бамбуковое волокно широко используют в текстильной промышленности, 
особенно часто в виде наполнителей для подушек и одеял. И вид таких напол-
нителей имеет схожесть с ватой. Поэтому был проведен сравнительный анализ 
бамбукового волокна с хлопчатобумажной медицинской гигроскопической ва-
той и льняной ватой в соответствии с ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гиг-
роскопическая. Технические условия» [1, с. 3]. 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что из 
трёх рассмотренных волокон наивысшую поглотительную способность имеет 
вата хлопчатобумажная. Бамбуковое волокно имеет поглотительную способ-
ность меньше, чем у хлопковой ваты, но больше, чем у льняной. 

Хорошие показатели поглотительной способности у бамбука очень важны 
при изготовлении изделий в текстильной промышленности, а именно для: чу-
лочно-носочных изделий, наполнителей для подушек и одеял. Волокно бам-
бука будет хорошо поглощать влагу, пот, тем самым, обеспечивая макси-
мально комфортные условия при их использовании. 

Также было проведено испытание на определение гигроскопичности воло-
кон: бамбукового волокна (в виде наполнителя), ваты хлопчатобумажной и 
льняной ваты по ГОСТ 3816-81 «Методы определения гигроскопических и во-
доотталкивающих свойств» [2, с. 3]. И на основании полученных результатов, 
был сделан вывод о том, что гигроскопичность бамбукового волокна является 
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практически одинаковой с гигроскопичностью ваты хлопчатобумажной. Хо-
рошие показатели гигроскопичности достигнуты благодаря пористой струк-
туре бамбукового волокна, так как оно имеют множество пор, которые момен-
тально впитывают влагу, испаряя наружу значительную её часть. Пористая 
структура бамбукового волокна придает ткани на его основе уникальные ка-
чества теплостойкости и лёгкости. Повышенная гигроскопичность создаёт до-
полнительные комфортные условия при использовании изделий из бамбуко-
вого волокна в жарком, влажном климате. Но в то же время, покупая подушки 
и одеяла с наполнителем из бамбукового волокна, нужно обязательно обра-
щать внимание на ярлычок с составом – ведь все уникальные свойства бамбука 
обусловлены 100% натуральностью волокон наполнителя. Примесь синтетики 
зачастую сводит на нет все полезные свойства натурального волокна. 

Список литературы 
1. ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия – Взамен ГОСТ 
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Аннотация: в статье анализируются свойства различных стеклянных из-

делий. Перечисляется и приводится описание ассортимента стеклянных из-
делий. Авторами проведены испытания в соответствии с требованиями 
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Сегодня использование стекла настолько широко, что трудно себе предста-

вить, как можно было обходиться без него много лет тому назад. Из стекла 
делается не только ответственная часть окон, но и аксессуары для одежды, ме-
бели и другие предметы интерьера. Стекло появилось около 5500 лет назад в 
Месопотамии. С того времени возник большой ассортимент: 

1. Листовое оконное стекло – используется для остекления окон и балко-
нов. Прозрачно и бесцветно. 

2. Витринное стекло – толще оконного, также оно полированное (исполь-
зуется в магазинах). 

3. Флоат-стекло – самый востребованный вид стекла для стеклопакетов. 
4. Закалённое – производят посредством высокотемпературного обжига-

ния. Поэтому эти стекла очень прочные. 
5. Триплекс – вместо одного стекла применяются два или три, которые 

склеиваются между собой. 
6. Тонированное – пониженное оптическое пропускание, специальной 

пленкой. 
7. Армированное – во внутренней части усиленно металлической решет-

кой. 
8. К-стекло – хорошо пропускает солнечный свет, но не выпускает тепло 

наружу. 
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9. Увиолевое – пропускает ультрафиолетовые волны (используют в шко-
лах, больницах и т. д.). 

10. Стеклянные полотна для дверей – изготавливаются из закалённого 
стекла повышенной толщины. 

Требования к зеркалам зафиксированы в ГОСТ [1]. 
Для исследования в работе из всего многообразия стеклянных изделий 

были выбраны зеркала. 
Для них были выбраны следующие виды испытаний [2]: 
Влагостойкость системы покрытия; термическая обработка паром; опреде-

ление толщины лакокрасочного покрытия. 
Влагостойкость системы покрытия зеркал определяют в гидростате Г-4 или 

другой камере влажности, обеспечивающей заданный режим. Для этого об-
разцы устанавливают вертикально в испытательной камере на расстоянии не 
менее 20 мм друг от друга. 

Исследования на влагостойкость проводят по ускоренной методике испы-
таний по режиму [2]. 

Образцы №1 и №2 были подвергнуты испытанию в эксификаторе, обеспе-
чивающим режим влажности. Зеркала стояли вертикально на расстоянии 20 
мм друг от друга в течение 24 часов. После окончания испытания образцы 
были извлечены из эксификатора, выдержаны на воздухе до высыхания, вы-
терты мягкой тканью и осмотрены. Видимых дефектов не было обнаружено. 

Термическая обработка паром – данное испытание является нестандарт-
ным. Образцы №1 и №2 были подвергнуты термической обработке паром в 
домашних условиях. Кастрюлю с водой довели до температуры примерно 
80°C. Зеркала положили в сито, лицевой стороной друг к другу. Сито поло-
жили на кастрюлю и накрыли плотным полотенцем. По истечении 3 часов об-
разцы были извлечены, выдержаны на воздухе до высыхания, вытерты сухой 
мягкой тканью и осмотрены. Видимых дефектов не было обнаружено. 

Определение толщины защитного лакокрасочного покрытия зеркал – дан-
ный метод сделан на основе метода из ГОСТ 17716-91. Вместо микрометра 
использовался прибор толщиномер по типу микрометра. Защитное лакокра-
сочное покрытие у зеркал было потерто мелкозернистой наждачной бумагой 
и, после воздействия была измерена толщина защитного покрытия прибором 
толщиномером и толщина в местах, подвергшихся испытанию наждачной бу-
маги. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты исследования на толщину лакокрасочного покрытия 

 

№ До воздействия, мм После воздействия, мм
1 1,94 1,93
2 1,40 1,39
3 5,90 5,88
4 5,89 5,87

 

Таким образом, было выяснено, что испытуемые образцы являются доста-
точно прочными, никаких дефектов обнаружено не было, их можно использо-
вать в промышленности и в домашнем интерьере. 

Данная тема является недостаточно изученной и поэтому при исследова-
нии свойств стекол актуальна разработка новых методов испытаний.  
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Аннотация: в статье приведены результаты анализа суммарного тепло-
вого сопротивления различных материалов и пакетов одежды. Автор статьи 
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одежды, результаты обобщены в виде таблиц. Сделаны выводы о возможно-
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Теплозащитные свойства одежды очень важны для российского потреби-
теля, так как на большей территории Российской Федерации достаточно дли-
тельное время года установлены низкие (отрицательные) температуры. 

Целью научно-исследовательской работы являлось исследование теплоза-
щитных свойств материалов и пакетов одежды. Теплозащитные свойства оце-
нивались по методу, разработанному в ОГИС [1], суть которого состоит в из-
мерении темпа охлаждения аккумулятора температуры, помещенного внутрь 
пакета исследуемого материала. 

Определение теплозащитных свойств материалов и пакетов одежды осу-
ществлялось в заданном интервале температур 55-45°C следующим образом: 
нагретый до 60°C аккумулятор температуры (гель) помещают в теплозащит-
ный пакет; к аккумулятору прикрепляют датчик температуры; после охлажде-
ния аккумулятора до 55°C фиксируется время его остывания до 45°C. 

В качестве объектов исследования были выбраны одежные материалы и 
пакеты одежды, характеристика которых представлена в таблицах 1 и 2. 

В таблице 3 приведены результаты исследования теплозащитных свойств 
материалов и пакетов одежды.  

Таблица 1 
Характеристика текстильных материалов 

 

   

№ 
образца Вид материала Сырьевой 

состав 
Поверхностная 
плотность Ms, 

г/ м2
Переплетение 

1 Ткань синтетическая плаще-
вая с полимерным покрытием НПэф 88 полотняное 

2 
Комплексный материал: 
- трикотажное полотно 
- ткань  

НПэф 
НПэф 181 ластик 

полотняное 

3 Синтетическое клеевое  
объемное полотно (синтепон) ВПэф 115 - 
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Таблица 2 
Характеристика натурального меха 

 

№  
образца 

Вид 
меха 

Толщина 
кожевой 
ткани, мм

Высота волосяного 
покрова, мм 

Плотность, мг/мм3 

кожевой ткани волосяного 
покрова 

1 Овчина 1,88 13 0,38 0,04 
2 Кролик 0,98 15 0,55 0,02 

 

Таблица 3 
Результаты исследований 

 

№ 
образца Образец 

Площадь  
образца Sпр, 

м2 

Время остывания 
аккумулятора τ, 

сек 

Суммарное тепловое 
сопротивление 
Rсум, м2xК/Вт 

1 
Ткань синтетическая 
плащевая с полимер-
ным покрытием 

0,0247 720 0,044 

2 

Комплексный 
материал 
- трикотажное  
полотно 
- ткань 

0,0247 1740 0,107 

3 
Синтетическое клее-
вое объемное  
полотно (синтепон) 

0,0252 2520 0,159 

4 
Пакет одежды:
- образец №1 
- образец №3 

0,0247 2760 0,170 

5 
Пакет одежды:
- образец №2 
- образец №3 

0,0247 2880 0,178 

6 Синтепон в два слоя 0,0252 3420 0,215 
7 Мех кролика 0,021 3960 0,208 

8 
Мех стриженого 
кролика 0,021 2460 0,129 

9 Мех овчины 0,022 4920 0,274 

10 
Мех стриженой 
овчины 0,022 2220 0,122 

 

Из данных таблицы видно, что самыми высокими теплозащитными свой-
ствами обладает мех овчины, второй по теплозащитности – мех кролика. Са-
мыми малыми значениями суммарного теплового сопротивления обладают 
плащевые материалы (образцы №1, №2). Применение синтетического клее-
вого объемного полотна (синтепона) в 2 слоя позволяет увеличить тепловое 
сопротивление в 1,5 раза по сравнению с одним слоем. Этот факт необходимо 
учитывать при проектировании изделия с данным утеплителем.  

Таким образом, исходя из условий эксплуатации и климатических факто-
ров, можно выбрать наиболее подходящие материалы и пакеты одежды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ С 
ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования компью-
терных программ для определения уравнения регрессии. Описывается процесс 
оптимизации прогнозирования зависимости необходимого значения пара-
метра от других характеристик на примере определения суммарного тепло-
вого сопротивления пушно-мехового полуфабриката. По мнению авторов, 
применение компьютерных математических программ в практической дея-
тельности позволит повысить производительность труда, ускорить процесс 
вычисления данных и оптимизировать работу специалистов. 

Ключевые слова: оптимизация, суммарное тепловое сопротивление, про-
грамма, зависимость, регрессия. 

Любой вид работ связан со своими сложностями и особенностями. Для того 
что бы упростить, ускорить и улучшить производительность работы приме-
няют оптимизацию. Термин оптимизация происходит от латинского слова 
optimus – наилучший. Оптимизация (бизнеса, предприятия, процесса) – это мо-
дификация системы для повышения ее эффективности, то есть для получения 
наилучших результатов при соответствующих условиях. Однако получение 
оптимального процесса не всегда достижимо. Это связано с отсутствием навы-
ков по разработке оптимального решения, а также недостатка знаний приме-
нения компьютерных программ. На примере определения суммарного тепло-
вого сопротивления пушно-мехового полуфабриката были изучены варианты 
оптимизации процесса прогнозирования необходимого значения параметра 
теплозащитных свойств от структурных характеристик меха с помощью раз-
личных программ. В настоящее время существует достаточно большое коли-
чество программ, позволяющих определить зависимость одного параметра от 
нескольких других, т.е. вывести формулу, позволяющую упростить и ускорить 
процесс вычисления. Это такие программы как MS Excel, Matlab, Origin, а 
также можно использовать науку эконометрику. С помощью программы MS 
Excel можно создать линейное уравнение, зависимость одной переменной от 
другой в виде линии тренда линейной, логарифмической, экспоненциальной, 
полиномиальной, степенной. Однако при усложнении задачи, зависимости от 
двух переменных, становится проблематичным составление уравнения, по-
скольку для этого требуются определенные знания [1].  Программа Matlab поз-
воляет определять зависимость от двух переменных, возводя их в различные 
степени. Matlab упростит работу по нахождению зависимостей, если исполь-
зовать алгоритм действий, описанный в ходе работы. Однако процесс опреде-
ления зависимости более чем от двух переменных в программе Matlab стано-
вится более длительным и сложным [2]. Интернет сервис 
http://math.semestr.ru/regress/corel.php позволяет составить уравнение множе-
ственной регрессии, основная цель которой – построить модель с большим 
числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, 
а также совокупное их воздействие на моделируемый показатель.  

Данный сервис помогает составить уравнение множественной регрессии 
автоматически, используя для вычисления MS Excel. В конце данного про-
цесса сервис предлагает скачать отчет в документе Word или Excel, содержа-
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щий в себе теорию, а также алгоритм решения [3]. Для нахождения зависимо-
сти теплового сопротивления меха от толщины кожевой ткани, высоты пухо-
вого волоса, плотности кожевой ткани и плотности волосяного покрова ис-
пользовался вышеописанный ресурс. 

Результатом работы стало уравнение регрессии (оценка уравнения регрес-
сии):         Y = 0.26 + 0.0983 X1 + 0.00828 X2 – 0.0127 X3 + 5.4 X4 

где Y – тепловое сопротивление меха, м2*К/Вт; 
X1 – толщина кожевой ткани, мм; 
X2 – высота пухового волоса, мм; 
X3 – плотность кожевой ткани, г/ см³; 
X4 – плотность волосяного покрова, г/ см³. 
Для оценки значимости уравнения множественной регрессии используют 

F-критерий Фишера. Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффици-
ент детерминации статистически значим и уравнение регрессии статистически 
надежно. Современный уровень развития оптимизационных решений позво-
ляет создавать программы для вычисления различных показателей. Так на при-
мере определения теплового сопротивления меха кролика была создана про-
грамма, которая по заданной формуле при вводе необходимых значений вы-
числяет теплозащитные свойства пушно-мехового полуфабриката. Такой вид 
оптимизации повышает производительность труда эксперта, ускоряет процесс 
экспертизы и позволяет предсказать значение теплового сопротивления от из-
меренных показателей. 

Данная работа позволила разобраться с существующими математическими 
программами для определения уравнения регрессии. Проведенное исследова-
ние позволит повысить производительность труда, ускорить процесс вычисле-
ния данных и оптимизировать работу эксперта. 

Список литературы 
1. Википедия // [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel 
2. Википедия // [электронный ресурс] / Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB 
3. Все калькуляторы // [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://math.semestr.ru/regress/corel.php 
 

Скакун Екатерина Павловна 
студентка 5 курса 

Савченко Анна Леонидовна 
студентка 5 курса 

Старовойтова Анастасия Александровна 
канд. техн. наук, доцент кафедры КТИЛП 

 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса» 
г. Омск, Омская область 

АНАЛИЗ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МУЖСКИХ 
УТЕПЛЕННЫХ КУРТОК 
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используемых для изготовления курток, применяемых утеплителей и исполь-
зуемых конструктивных и модельных особенностей. Показана зависимость 
между изменением технологии пошива мужских курток и используемым ма-
териалом. 
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Несколько лет подряд среди мужского населения г. Омска в осенне-зимний 
период наиболее популярной остается утепленная куртка.  
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За последние 10–15 лет в мировой производственной практике произошли 
кардинальные изменения в технологических процессах текстильной и легкой 
промышленности, позволившие выпускать принципиально новую продукцию. 
В связи с этим изменился и качественный состав материалов, используемых 
для изготовления курток. Для тканей верха применяют высокотехнологичные 
материалы, которые прекрасно сохраняют форму и не требует специального 
ухода, быстросохнущие, с повышенной прочностью, несминаемостью, хоро-
шими изоляционными качествами. На изнаночной стороне этих материалов 
наносят специальное напыление, позволяющее улучшить водонепроницае-
мость, износостойкость, ветростойкость, формоустойчивость.  

В качестве утепляющей прокладки используются синтетические утепли-
тели, такие как тинсулейт, холлофайбер, которые по своим теплозащитным 
свойствам не уступают натуральным и хорошо сохраняют форму после стирки 
и сушки [1]. 

Особый интерес представляет использование дополнительных утепляю-
щих прокладок на деталях спинки подклада. Для этих целей используют флис, 
впитывающий влагу с поверхности кожи и перемещающий ее на наружную 
сторону, с которой она сразу испаряется. В куртках известных марок приме-
няют современные материалы – мембранные ткани, которые свободно пропус-
кают испарения тела наружу, но не допускают попадание влаги из вне, при 
повышении температуры накапливают тепло, а при понижении используют 
или отражают тепло внутрь изделия. 

В связи с применением новых материалов для изготовления мужских кур-
ток изменяются их конструктивные и модельные особенности. 

Детали переда и спинки проектируют с фигурными или прямыми кокет-
ками, рельефами. На деталях переда и рукавах обрабатываются различные 
виды внешних карманов: накладные с клапаном, застегивающимся на кнопки, 
магнитные или текстильные застежки; накладные карманы с прорезным вхо-
дом (рис.1), прорезные карманы с обтачками, листочкой или тесьмой-молнией. 
Таких карманов в одном изделии может быть от 2 до 5. На подкладе изделия 
обрабатываются внутренние накладные карманы (рис. 2), прорезные карманы 
с листочкой, двумя обтачками, непрорезные в шве притачивания подклада к 
внутреннему срезу подборта. Борт обрабатывается тесьмой-молнией и закры-
вается планкой, которая застегивается на петли и пуговицы, кнопки, магнит-
ные или текстильные застежки. Воротники могут быть с отрезной стойкойили 
отложные. Широко используются пристегивающиеся капюшоны. Внешний 
край капюшона обрабатывается кулисой, швом вподгибку с закрытым срезом, 
обтачкой натурального или искусственного меха и кожи. Пристегивающийся 
капюшон соединяют с горловиной изделия на кнопки, тесьму-молнию, на пу-
говицы и петли. При этом петли могут быть прорезными или навесными. Ру-
кава проектируют втачными или покроя реглан, одношовными, двухшовными, 
с горизонтальным членением. Низ рукава обрабатывается швом вподгибку с 
закрытым срезом с обязательным использованием напульсника для защиты от 
ветра и проникновения снега. Так же применяются притачные манжеты из три-
котажа или основного материала и отложные манжеты с регулировкой объема. 
Низ изделий обрабатывается кулисой или притачным поясом. В качестве от-
делки используются отделочные строчки, вышивки, аппликации. 

Новые материалы, применяемые для изготовления мужских утепленных 
курток, конструктивные и модельные особенности оказывают влияние на тех-
нологическую обработку изделий. Дальнейшие исследования будут направ-
лены на изучение методов обработки основных узлов и деталей мужских утеп-
ленных курток. 
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Рис.1. Внешние накладные карманы с клапаном: а – с магнитной застеж-

кой клапана и с прорезным входом с двумя обтачками и тесьмой-молнией;  
б – с застежкой клапана на петли и пуговицы 

 

  

а б
Рис. 2. Внутренние карманы: а –прорезные с двумя обтачками и тесьмой-

молнией; б – накладные с прорезным входом с двумя обтачками и тесьмой-
молнией 

Список литературы 
1. Легкая промышленность Курьер // [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.lp-

magazine.ru/lpmagazine/2014/02/536 
 

Чернова Екатерина Владимировна 
студентка 3 курса математического факультета 
Оренбургский государственный университет 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения компью-

терной безопасности. Описываются свойства безопасности системы. Автор 
приводит примеры взлома информационных систем, показывая необходи-
мость проектирования и разработки безопасного программного обеспечения.  

Ключевые слова: безопасность, уязвимость, конфиденциальность, це-
лостность, доступность. 

Компьютерная безопасность, в последнее время известна как кибер-без-
опасность, является атрибутом компьютерной системы. Основной признак, на 
который сосредотачивают своё внимание системные интеграторы – это кор-
ректность (правильность). Они хотят, чтобы их системы вели себя, как это 
определено в ожидаемых условиях. Если вы занимаетесь разработкой банков-
ского сайта, то вы должны понимать, что когда клиент указывает перевод де-
нежных средств, скажем 10 тысяч рублей с одного из своих счётов, то эта 
сумма действительно переводится при наличии таких денег на счёте. Если вы 
занимаетесь разработкой текстового редактора, то вы понимаете, что когда вы 
сохраняете файл и перезапускаете его, то редактор откроет данные, где поль-
зователь остановился, и т. д. 

а б
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Безопасная компьютерная система – это основа, которая предотвращает 
определённое нежелательное поведение системы. В то время как корректность 
– это в значительной степени то, что система должна делать, то безопасность 
– наоборот, что система не должна делать. Существует три классических свой-
ства безопасности системы. Нарушение этих свойств представляют собой не-
желательное поведение. Эти свойства довольно-таки общие, и соответственно, 
различные системы будут иметь конкретные экземпляры этих свойств, в зави-
симости от того, на что направлена система. Первое свойство – это конфиден-
циальность. Если злоумышленник способен управлять системой и украсть ре-
сурсы или информацию, такую как личные данные или корпоративные сек-
реты, то он нарушил конфиденциальность. Второе свойство – целостность. 
Если атакующий может изменить или повредить информацию, или способен 
неправильно использовать функциональность системы, то он нарушил целост-
ность системы. Примером таких нарушений служат уничтожение записей, мо-
дификация системных журналов, установка нежелательного программного 
обеспечения, а также многое другое. Последнее свойство – это доступность. 
Если злоумышленник компрометирует систему таким образом, чтобы отка-
заться от услуг законных пользователей, например, для покупки продуктов 
или для доступа к банковским средствам, то злоумышленник нарушил доступ-
ность системы.  

Немногие системы сегодня являются полностью безопасными, о чём сви-
детельствует постоянный поток сообщений о нарушениях безопасности. В 
2011 году, например, корпорация RSA была прорвана. Противник сумел 
украсть конфиденциальные токены, связанные с SecurID. Эти токены были ис-
пользованы для проникновения в компании, которые используют SecurID. В 
конце 2013 года, корпорация Adobe также была взломлена, в результате чего 
и исходный код, и записи клиентов были украдены. И это только несколько 
громких примеров. Так как нарушители взламывают эти системы? Многие 
нарушения начинаются с выявления уязвимостей в рассматриваемой системе. 
Уязвимость – это дефект, который противник может использовать через тща-
тельно разработанные взаимодействия, чтобы запустить систему в небезопас-
ном доступе. В целом, дефект является проблемой в разработке или реализа-
ции системы таким образом, что она не выполняет свои требования. Уязви-
мость является дефектом, который влияет на соответствующий режим без-
опасности, а не просто правильности.  

Так компании запускают своё программное обеспечение с известными им 
ошибками, так как обойдётся слишком дорого устранить их все. Вместо этого 
разработчики сосредотачиваются на ошибках, которые могут возникнуть в ти-
пичных ситуациях. В конце концов, если баги будут сильно обременять поль-
зователей, то компания будет их исправлять. С другой стороны, с точки зрения 
безопасности, разработчики должны учитывать нестандартные случаи непра-
вильного использования, потому что злоумышленник будет действовать 
именно так.  

В итоге, для того, чтобы программа отвечала своим целям безопасности, 
мы должны стремиться к ликвидации ошибок и дефектов проектирования. Мы 
должны подумать о тех свойствах, которые несмотря ни на что должны выпол-
няться, и обеспечить то, чтобы в разработке и реализации не было дефектов, 
которые бы стали угрозой безопасности.   
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АТАКИ НА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
Аннотация: статья посвящена атакам информационных систем. Рас-

сматриваются причины информационных атак, обращается внимание на 
необходимость выбора надежной защиты своих персональных данных и ин-
формации. Описываются типы атак. 

Ключевые слова: brute-force атака, SQL-инъекция, XSS (Cross Site 
Scripting), уязвимость, валидация, социальная инженерия, фишинг. 

Существует множество различных атак на веб-приложения, и с каждым го-
дом их становится всё больше и больше. В данной статье рассмотрены основ-
ные виды атак на информационные системы. 

Атаковать форму аутентификации злоумышленник может с помощью 
brute-force атаки (полный перебор). Этот метод заключается в последователь-
ном переборе паролей, чтобы получить доступ к аккаунту. Перебор осуществ-
ляется автоматизированной программой, которая генерирует различные ком-
бинации цифр и букв различной длины. Как не странно, но люди до сих пор 
используют такие пароли, как 123, qwerty и т.п. Так каковы способы защиты 
от brute-force атак? Конечно же, это использование длинных паролей (не менее 
8 символов), содержащих комбинацию букв, цифр и специальных символов.  
В таком случае найти верный пароль с помощью перебора будет сложно, или 
же невозможно, поскольку это может занять десятки или сотни лет. Другой 
метод защиты – это использование captcha при нескольких ошибках аутенти-
фикации. Пользователь должен доказать, что он не робот (в нашем случае про-
грамма), а человек. Также хорошим методом защиты от данных атак является 
блокировка авторизации по IP-адресу. То есть администратору сообщают об 
огромном количестве попыток войти в систему, исходящих от одного IP ад-
реса. Однако, злоумышленник может использовать базу IP-адресов, постоянно 
меняя их. 

Рассмотрим возможные атаки на пользовательскую страницу. Первая – это 
получение доступа к базе данных с помощью внедрения SQL-кода (SQL 
Injection). Это атака через GET и POST запросы. При использовании метода 
GET, параметры передаются в строке URL, то есть подставляются в адресную 
строку браузера. GET – запрос данных с указанного ресурса. POST – отправ-
ляет данные для обработки в указанный ресурс. SQL-инъекция является одним 
из видов уязвимости веб-приложений, в котором атакующий может внедрить 
SQL-код, в результате получить доступ к базе данных. Данная атака может 
произойти, если веб-приложение использует заданные пользователем данные 
без соответствующей валидации или кодирования в рамках команды или за-
проса. SQL-инъекция позволяет злоумышленнику создавать, считывать, об-
новлять, изменять или удалять данные, хранящиеся в серверной базе данных. 
В своей наиболее распространённой форме данная атака даёт доступ к конфи-
денциальной информации, такой как номера социального страхования, номера 
кредитной карточки или другие финансовые данные. 

Способ защиты: тщательно обрабатывать входные параметры, значения ко-
торых используются для построения SQL-запроса. 

Второй вид атаки на пользовательскую страницу – это межсайтовый скрип-
тинг. XSS (Cross Site Scripting) – тип атаки, при которой злоумышленник внед-
ряет вредоносные скрипты в формы ввода. XSS атака возникает, когда атаку-
ющий использует веб-приложение для отправки вредоносного кода, как пра-
вило, в виде скрипта, к другому конечному пользователю. Существует два 
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типа XSS уязвимостей – активная и пассивная. При активной уязвимости ха-
керу необходимо внедрить вредоносный скрипт в какой-нибудь файл на сер-
вере и каждый раз, заходя на сайт, этот скрипт будет выполняться. Таким об-
разом посетитель данного сайта будет являться потенциальной жертвой. Пас-
сивная уязвимость заключается в выполнении скрипта на сервере без его со-
хранения. Чаще всего при данной атаки происходит кража Cookies. В Cookies 
некоторые сайты хранят логины и пароли (чаще их хэш коды) пользователей, 
и соответственно злоумышленник может получить доступ к вашему аккаунту. 

Защита от данных атак подобна защите от SQL-инъекции – валидация 
входных параметров, то есть проверка переменных, чтобы они содержали кор-
ректный ввод. 

В завершении хотелось рассмотреть ещё один из наиболее интересных и 
распространённых методов кражи информации – социальную инженерию. Со-
циальные инженеры крадут информацию, опираясь на психологию человека, 
его личные качества. Наиболее распространённым является такой вид интер-
нет мошенничества, как фишинг, целью которого служит получение конфи-
денциальных данных пользователя. Я думаю каждый сталкивался с подобным 
видом мошенничества. К примеру, жертве на почту приходит письмо, в кото-
ром просят ввести логин и пароль с какого-либо сайта, где вы зарегистриро-
ваны, объясняя это потерей данных или поломкой в системе. Или же приходит 
письмо с ссылкой на фальшивую веб-страницу, интерфейсом полностью по-
хожим на официальную. В результате пользователь вводит свои личные дан-
ные (домашний адрес, телефон, пин-код банковской карты и т. д) в форму 
ввода, и они становятся доступными злоумышленнику. 

Новые технологии приводят к появлению новых рисков безопасности, по-
этому нужно обращать внимание на появление новых атак на веб-приложения, 
и надёжно защищаться от подобных атак. Это позволит поддерживать высо-
кий уровень безопасности ваших веб-приложений.  

Список литературы 
1. Электронный ресурс: http://habrahabr.ru/post/148151/ 
2. Электронный ресурс: https://www.owasp.org/index.php/Brute_force_attack 
3. Электронный ресурс: https://www.owasp.org/index.php/Cross-site_Scripting_(XSS) 
4. Электронный ресурс: https://www.owasp.org/index.php/SQL_Injection 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕБАНИЯМИ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Аннотация: в данной статье описываются различные виды управления 
конструкциями, способы уменьшения интенсивности колебаний, гашения виб-
рации, а также преимущества активных способов над пассивными и необхо-
димость их дальнейшего развития. 

Ключевые слова: активные способы, пассивные способы, управление коле-
баниями, виброзащита, виброизоляция, динамические гасители колебаний, 
легкосбрасываемые конструкции, динамические нагрузки, полуактивные ме-
тоды гашения, антивибраторы, инерционные устройства, аэродинамические 
устройства, массивные вязкоупругие демпферы. 

Известно, что задача управления колебаниями – это одна из актуальных 
проблем. Анализ литературных источников позволяет выделить несколько ос-
новных методов управления интенсивностью колебаний объектов, условно их 
можно разделить на активные, пассивные и комбинированные (полуактивные) 
(рисунок 1). 
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Потребности в создании новых большепролетных и высотных строитель-
ных конструкций, больших наземных и космических антенн и других кон-
струкций выдвинули на первый план активные подходы к управлению коле-
баниями. 

Задачи управления колебаниями связаны с управляемым изменением ча-
стотных и амплитудных характеристик колебаний конструкций с целью гаше-
ния колебаний и исключения резонансных явлений. Примеры решения таких 
задач наиболее часто встречаются в строительстве, в машиностроении, 
авиастроении, при проектировании и изготовлении конструктивных элемен-
тов различных космических объектов. 

 

Рис. 1. Методы управления колебаниями конструкций 
 

Анализ литературы позволяет выделить несколько основных методов 
управления интенсивностью колебаний объектов: уменьшение уровней меха-
нических воздействий, возбуждаемых источником (снижение виброактивно-
сти источника); изменение конструкций объекта, при котором заданные меха-
нические воздействия будут вызывать менее интенсивные колебания объекта 
и его частей (внутренняя виброзащита объекта); присоединение к объекту до-
полнительной механической системы, изменяющий характер его колебаний 
(динамическое гашение колебаний); установка между объектом и источником 
дополнительной системы, защищающей объект от механических воздействий, 
возбуждаемых источником (виброизоляция). 

Можно использовать специальные приемы, например, применение легко-
сбрасываемых конструкций во взрывоопасных цехах или использование вспо-
могательных связей в конструкциях, разрушающихся в момент внезапного 
воздействия динамических нагрузок. Среди других способов регулирования 
можно отметить ряд приемов виброгашения: постановку дополнительных стен 
и контрфорсов, устройство колонн, бандажей, специальных поглотителей 
энергии, аэродинамические способы. Возможны также сочетания активных и 
пассивных методов регулирования колебаний, особенно в случае реконструк-
ции имеющихся сооружений. 
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Необходимо отметить, что традиционные методы виброзащиты связаны с 
использованием пассивных элементов (инерционных, упругих и диссипатив-
ных), часто оказываются неэффективными, особенно в области низких частот. 

В строительстве для гашения вибраций в высотных зданиях, мостах, ван-
товых системах очень часто используются динамические гасители колебаний, 
они могут быть конструктивно реализованы на основе пассивных методов 
(масс, пружин, демпферов) и активных, имеющих собственные источники 
энергии. В последнем случае речь идет о применении систем автоматического 
регулирования, использующих электрические, гидравлические и пневматиче-
ские управляющие элементы. Удачным является их комбинирование с пассив-
ными устройствами. 

Для гашения колебаний высотных сооружений чаще всего используют 
аэродинамические, инерционные и натяжные устройства. В инерционных 
устройствах, включающих подвижные массы, упругие элементы, демпферы и 
электромеханические или гидравлические приводы, развивают противоуси-
лия, моделирующие возмущающие воздействия. Аналогично работают и 
натяжные устройства. 

Отличительными особенностями активных способов управления колеба-
ниями являются: наличие устройств активного управления, которые вместе с 
управляемой конструкцией представляют собой системы автоматического уп-
равления, т.е. содержат все элементы системы, включая управляемую кон-
струкцию, прямую связь, управляющий модуль, обратную связь (актуатор) и 
приток энергии, необходимый для управления. 

Активные и пассивные способы не противопоставляются друг другу: каж-
дый из них имеет свою рациональную область применения. Возможно комби-
нированное их использование. Активные способы обладают качественно но-
выми возможностями по сравнению с пассивными. Поэтому развитие актив-
ных способов на современном уровне является актуальным. С этой целью це-
лесообразно не только привлекать теорию автоматического управления и со-
временную технику, но и критически проанализировать накопленный опыт 
применения пассивных способов. 

Стимулы развития активного управления, отражающие актуальность про-
блемы и потребности в ее эффективном решении: обобщить и систематизиро-
вать различные известные частные приемы управления; расширить возможно-
сти управления, в т. ч. в сочетании с пассивными способами управления, опи-
раясь на современные успехи теории автоматического управления, динамики 
механических систем, измерительной и компьютерной техники и др. 

Список литературы 
1. Управляемые конструкции и системы. Электронный учебно-методичес-кий комплекс: учеб. 

пособие / Н. П. Абовский, А. В. Максимов, Н. И. Марчук и др. – Красноярск : ИПК СФУ , 
2009. С. 194–200. 

2. Абовский, Н. П. Управление строительными конструкциями / Н. П. Абовский // Простран-
ственные конструкции в Красноярском крае; КИСИ. – Красноярск, 1991. 
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АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК НА 

МАТЕРИАЛЕ РАБОТ УЧАЩИХСЯ КОНКУРСА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

Аннотация: в статье проведен анализ лексико-грамматических ошибок, 
выявленных в входе проверки работ, присланных на литературный конкурс. 
Авторы обобщают и показывают наиболее распространенные лексические и 
грамматические ошибки учащихся. Разработаны и перечислены рекоменда-
ции ученикам по недопущению типичных ошибок в дальнейшем. 

Ключевые слова: грамматические и лексические ошибки. 
Тема типичных ошибок учащихся при переводе является одним из главных 

вопросов. В частности, мы рассмотрели тексты фольклорного содержания, в 
рамках исследуемых работ, присланных на литературный конкурс имени Жака 
Карро. Во время проверки переводов, мы нашли множество ошибок, как грам-
матических, так и лексических. Что такое лексические и грамматические 
ошибки? Лексические ошибки – нарушение норм словоупотребления. Грам-
матические ошибки – несоблюдение норм слова и формообразования, наруше-
ние синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении. 

I. Остановимся на грамматических ошибках. 
1. Неправильное использование времен. Учащиеся используют настоящее 

время, вместо прошедшего времени. Например, Bientôt du sud arrive une très 
forte tempête de neige… ce qui soulève beaucoup de poussière...На русском: 
Вскоре с юга поднимается снежная буря… которая приносит много снежной 
пыли (дословный перевод). Тогда, как по-якутски: Сотору буолаат, созуруу 
диэкиттэн куустээх холорук ытыллан кэлбит. Буор безену кетуппут. Как ви-
дим, в якутском варианте, действие происходит в прошедшем завершенном 
времени. Хотя, можно применить и настоящее время так называемый present 
de narration. На мой взгляд, в данном тексте правомерно употребление все же 
present. (Из работ учащихся городской классической гимназии 9 класс). 

2. Синтаксическая конструкция французских фраз неправильно оформ-
лена. Например, в переводе олонхо «Эрбэхтэй Бэргэн кэлиитэ» Et soudain le 
nuage sʼest brisé, du nuage est tombée la personne demi-mort plus mort que vive.  

В данном случае нужно было перевести так: Et soudain le nuage sʼest brisé, 
une personne est tombée du nuage. Если в русском языке свободный порядок 
слов, то во французском – прямой порядок слов. Учащийся в данном случае, 
не знает этого правила. На якутском это звучит: Онуоха былыт хайдыбытынан 
биир киьи сиргэ турбутунан туспут. На русском: Тогда из этого облака спу-
стился человек. 

II. Лексические ошибки. 
1. Род существительных, часто учащиеся не знают употребление артикля. 

Вместо артикля женского рода, пишут артикль мужского рода: le terre, или 
вместо мужского женский род la nuage, la temps. Не заучены правильное напи-
сание слов. Для этого надо много читать, писать и применить на практике в 
живой речи. 
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2 Употребление артиклей. Часто учащиеся не знают правильно употребить 
те или иные артикли. Например: quand un sommet de cette arbre В данном слу-
чае, слово un sommet определен уже указательным местоимением cet и словом 
arbre дерево. Поэтому пишется определенный артикль, потому что существи-
тельное уже определено – quand le sommet de cet arbre. 

3 Учащиеся не знают разницу знаков (accent tégu, grave, sircomflèxe). 
Например: Dyyrai Bogo sʼest fache beaucoup – Dyyrai Bogo sʼest fȃché beaucoup. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: все указанные типич-
ные ошибки учащихся, говорят о недостатках знаний по грамматике, по лек-
сике обучаемого языка. Можно сделать следующие рекомендации: 

1. При переводе текстов фольклорного характера, рекомендуем использо-
вать время passé composé, вместо passé simple. 

2. Обратить внимание на правильное оформление порядка слов. 
3. При написании специфических слов, отражающих национальный быт, а 

также имен собственных, которые не имеют эквивалентов на других языках 
стараться придерживаться правила их написания, отраженных в переводе 
олонхо «Ньургун Ботур Стремительный» Жака Карро (см. Sibérie légendaire 
Niourgoun le yakoute, Guerrier Céleste» Париж 1990.) где можно найти прибли-
зительные ответы на данную проблему. При передаче их на французский, он 
придерживался транслитерации, что очень важно в фольклорном материале 
для передачи национального колорита. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ ВО ФРАНКОЯЗЫЧНОМ 

ВЕБ-ПРОСТРАНСТВЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности соци-

альной рекламы. Авторы статьи анализируют прагматические установки, 
содержащиеся в социальной рекламе, направленные на побуждение людей к 
выполнению определенных действий, на примере франкоязычной социальной 
рекламы. 

Ключевые слова: социальная реклама, прагматические установки. 
В эпоху бурного экономического роста в современном мире, человек мало 

задумывается о том, сколько лет отведено планете, увидят ли его потомки ко-
нец 3-го тысячелетия…Целью научной работы является исследование прагма-
тических установок социальной экологической рекламы во Франции, выра-
женных посредством языковых средств. 

Социальная реклама – это такой продукт общества, который имеет суще-
ственные отличия от других видов рекламы. Этот вид рекламы заказывается 
государством, общественной организацией. Идеи, отраженные в ней, могут от-
ражать борьбу общества с негативными явлениями, например, наркоманией, 
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курением, или пропагандировать что-то, например, вести здоровый образ 
жизни, помнить и заботиться о своих родителях [2, с. 10]. Чтобы изучить со-
циальную рекламу, необходимо знать, что такое прагматические установки? 

Прагматическая установка – это в первую очередь психологическая уста-
новка, т.к. исходный термин «установка» возник в психологии, применительно 
к бессознательным процессам психики человека. Прагматика изучает все те 
условия, при которых человек использует языковые знаки, при этом под усло-
виями использования понимаются условия адекватного выбора и употребле-
ния языковых единиц с целью достижения конечной цели коммуникации − 
воздействия на партнеров в процессе их речевой деятельности. Возьмем в ка-
честве примера, социальную рекламу из французского веб-сайта. 

 

 

 

«Nous pouvons faire le maximum, mais pas lʼimpossible». (Мы можем сделать 
максимум, но не невозможное). 

И ниже маленькими буквами написано Les agents de la propreté nettoient der-
riere nous. Evitons de sallir derriere eux. (Агенты чистоты (или дворники) убира-
ются после нас. Давайте, не будем загрязнять после них). Взят из сайта 
http://proprete.paris.fr/ 

Лексические стилистические средства: 
 противопоставление слов le maximum и lʼimpossible; 
 использование параллелизма, derriere nous/ derriere eux; 
 повтор одного слова внутри текста два раза derriere; 
 использование антонима le maximum и lʼimpossible. 
Грамматические средства: 
 использование глаголов в настоящем времени; 
 использование личного местоимения nous, eux; 
 употребление глагола pouvoir, nettoyer в présent de l’Indicatif; 
 использование императива évitons, что значительно усиливает динамич-

ность обращения, побуждает к действию. Здесь обращение идет на мы, тем 
самым доказывая, что экологическая среда зависит только от нас; 

 употребление отрицательной частицы «mais». 
В данной нашей работе, мы рассмотрели прагматические установки соци-

альной экологической рекламы во франкоязычном веб-пространстве. Прагма-
тические установки в социальной рекламе является одним из главных движу-
щихся тем. Прагматическая направленность любого рекламного текста заклю-
чается в необходимости побудить адресата к ответным действиям. Представ-
ленная научная работа открывает определенные перспективы для дальней-
шего изучения языка рекламных текстов на французском языке.  

Данная тема является весьма актуальной и привлечет в дальнейшем немало 
исследователей. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III 

УРОВНЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования словооб-

разования имён существительных у детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня. Автор описывает мнение исследователей об 
особенностях словообразования у детей с общим недоразвитием речи. Рас-
крываются речевые проблемы детей с недоразвитием речи III степени. В за-
ключение автор делает вывод о появлении ошибок словообразования имён су-
ществительных у детей в случае возникновения трудностей при восприятии 
речи, внутреннего программирования и моторного осуществления речевой де-
ятельности. 

Ключевые слова: слоеобразование, имя существительное, общее недораз-
витие речи III уровня. 

На настоящем этапе огромное значение имеют вопросы подготовленности 
детей дошкольного возраста к воспитанию, обучению и овладению програм-
мами по русскому языку. Постепенно, в процессе развития речи, дошкольник 
познает русский язык как систему. Ребенок не в силах сразу понять все компо-
ненты языковой системы, усвоить закономерности родного языка, которыми 
свободно пользуется взрослый. По средствам того, как развивается речь до-
школьника, языковая система становится всё более расширение и сложнее, так 
как появляется все большее количество правил, закономерностей языковой си-
стемы, что в полном объёме относится к формированию словообразователь-
ной системы имён существительных. 

На современном этапе Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина описы-
вают словообразование имен существительных, как следствие и течение со-
здания новых слов, на основе однокоренных слов или словосочетаний с помо-
щью принятых в родном языке официальных способов, служащих для семан-
тического уточнения или переосмысления исходных единиц; объединения ос-
нов суффиксов (дом-ик, пристоль-н-ый); соединения воедино нескольких ос-
нов (круглогодичный, пароход, тепловоз); перенос основы из одной категории 
в иную (весна – весенний, любовь – любить); периодическое повторение в со-
ставе основы (тихий – тишь) и т. д. 
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Таким образом, исследователи представляют словообразование имён су-
ществительных как появление новых слов (дериватов) и возникновение в ре-
зультате этого формально-семантических соотношений между дериватом и 
его производящим словом. Появление в речи новых слов – очень важный ис-
точник постоянного развития и пополнения словарного запаса языка [1, с.237]. 

Впервой теоретическое подтверждение вопросов, касающихся общего 
недоразвития речи было дано в результате многоаспектного изучения разных 
форм речевой аномалии у детей школьного и дошкольного возрастов, прове-
денных Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектоло-
гии, ныне НИИ коррекционной педагогики: Н.А. Никашина, Г.А. Каше, 
Л.Ф. Спирова, Г.М. Жаренкова, Н.А. Чевелева, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова 
и др. [3, с. 56]. 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) Г.В. Чиркина и Т.Б. Фи-
личева понимают непохожие друг на друга сложные речевые нарушения, при 
которых у детей недоразвито образование всех систем речевой деятельности, 
относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и ин-
теллекте [4, с. 58]. 

По степени тяжести проявления нарушения выделено четыре уровня об-
щего недоразвития речи. Первые три уровня выделены и описаны Р.Е. Леви-
ной; четвертый – Т.Б. Филичевой. 

В нашей работе следует подробнее рассмотреть общее недоразвитие речи 
третьего уровня, выделенное Р.Е. Левиной. 

Исследование этой группы детей доказывает, что на самом деле может 
быть положительная динамика в овладении системой морфем и способов ма-
нипулирования с ними. Ребенок с общим недоразвитием речи третьего уровня 
понимает и может самостоятельно создавать новые слова по некоторым наибо-
лее распространенным словообразовательным моделям. При этом дошкольник 
может затрудняться в верном выборе производящей основы («стакан для 
воды» – «водный» и т.д.), использовать неправильные аффиксальные компо-
ненты (вместо «носильщик» – «носильчик»). Очень встречаются случаи, когда 
ребёнок пытается провести словообразовательные преобразования, что приво-
дят к нарушению звуко-слоговой организации производного слова (вместо 
«пририсовал» – «исявал») [2, с. 76]. 

На том, как используют способы словообразования имён существительных 
дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня в 
собственной речевой практике, хотелось бы остановиться подробнее. 

У детей данного возраста наибольшие трудности проявляются при слово-
образовании имён существительных приставочным, приставочно-суффик-
сальным, суффиксальным способом – ищ-, -ость-, -тель; а также образование 
существительных путем сложения основ. 

При формировании словообразования достаточно часто можно встретить 
ошибки замены нормативного суффикса ненормативным того же значения с 
сохранением корня (шубонька, подушонька,) а также, ошибки словообразова-
ния существительных с использованием аффиксов другого значения. 

При образовании названий детенышей животных дети часто пользуются 
уменьшительно-ласкательной формой названия взрослого животного: норма-
тивную (котик – котенок, цыпленок – курочка); ненормативную, (ослёнок, же-
ребёнок); наложение суффиксов (телененок, кроваточка). 

Часто можно встретить ошибки замены словообразования существитель-
ных словоизменением (лисенок – лиски, кроватка – кровати); замены произ-
водного слова словосочетанием (бельчонок – маленькая белка, ежонок – ма-
мин еж); лексические замены при словообразовании (Как называется детеныш 
волка? – лиса, Детеныш медведя? – тигр); одновременным присоединением 
суффикса и приставки образуются существительные от существительных 
(спина – наспинник – видела наспинник у собаки). 
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Для всех детей дошкольного возраста с общим недоразвитие речи третьего 
уровня характерно нарушение словообразования существительных, обознача-
ющих профессии людей и спортсменов, так как они являются трудными по 
семантике и усваиваются дошкольниками с большим трудом. В словаре детей 
отсутствуют сложные слова (ледоход, соковыжималка). 

В завершении хотелось бы обратить внимание на то, что разнообразность 
ошибок словообразования имён существительных у детей дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи третьего уровня обозначает, в первую оче-
редь, трудности, появляющиеся как на этапе восприятия речи, так и на этапах 
внутреннего программирования и моторного осуществления речевой деятель-
ности. Это позволяет сделать вывод о том, что существенно снижаются воз-
можности дошкольников с патологией в усвоении словообразовательных мор-
фем как языковых знаков и в овладении операциями с ними. Такое отставание 
сильно тормозит развитие не только лексической стороны языка, но и всего 
словообразования в целом, а также, языковой способности и речевого развития 
в единстве. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам передачи безэквивалентной лек-

сики, в частности женских имен собственных, с якутского языка на англий-
ский. В исследовании использованы такие методы, как описательный метод 
и сравнительно-сопоставительный анализ. Авторы в процессе анализа имен 
обнаружили дополнительные подтекстовые значения или сакральные функ-
ции в составе имен мифологических героев. 

Ключевые слова: якутская сказка, безэквивалентная лексика, имена соб-
ственные, коннотация. 

Якутская сказка, как неиссякаемый источник изучения языка, истории, эт-
нокультуры, мировоззрения содержит богатый ономастический материал. В 
якутском языке недостаточно исследованы проблемы в области антропони-
мии, выдвигающий проблемы разработки фольклорных и литературных соб-
ственных имен. Если изучение литературной антропонимии преследует более 
всего задачи литературоведческого, социолингвистического плана, то фольк-
лорная антропонимия предполагает разработки лингвофольклористического, 
этнолингвистического характера. 
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У якутов, как и у любого другого народа, сказки всегда были непремен-
ными и любимыми фольклорными произведениями. Они давали пищу для ума 
и отраду для сердца, доставляли наслаждение звучанием, красочностью и даже 
роскошью описаний, удивительной точностью словесных оборотов. Якутские 
сказки делятся на три группы: сказки о животных, волшебные и бытовые. 

Женские имена чаще используются в бытовых сказках и в основном отно-
сятся к группе слов, которые описывают психические особенности человека: 
Дьэргэстэй Куо (мелькающая, шустрая; Куо – девушка-красавица в сказке и 
эпосе), Чɵмчʏʏк (скромная, доверчивая, добрая); природное явление: Кустук 
(чистоплотная, опрятная), Ыйдаҥа (светлая, чистоплотная), глагольные имена: 
Сыралыма (искренняя, добрая, дружелюбная), Ымалдьыйа (слегка улыб-
нуться, усмехнуться, хитрая). А также существуют группы имен, означающие: 

 космическое тело: Кʏннэй (чистая, сверкающая, прекрасная), Кʏнчээнэ 
(чистая, опрятная, сияющая, милая); 

 антропонимы, отражающие внешний вид, физические и физиологиче-
ские качества: Бэйбэрикээн (ходить короткими, но быстрыми шагами, частить 
ногами), Лаглайа (казаться низеньким, иметь широкую, но складную фигуру); 

 антропонимы, образованные от названий растений: Ньургуһун (нежная, 
чистая, перспективная, терпеливая), Сардаана (красивая, нежная, изящная, 
ласковая); 

 антропонимы, обозначающие имена божеств: Одун (неземная, дитя выш-
него мира), Хаачылаана (несущая добро, мир и красоту). 

К группе, отражающей названия птиц относится слово – Кʏɵрэгэй (звонкая, 
искренняя, желанная), к названиям животных – Саһыл (хитрая, находчивая) и 
к антропонимам, образованных от названий частей тела человека – Кыл 
Кʏɵмэй (голосистая, умеющая петь). 

Как же перевести якутские имена на английский язык? Вообще, перевод 
имен собственных, как отмечает выдающийся лингвист В.В. Виноградов, 
очень важный аспект работы переводчика, важно учитывать культурную спе-
цифику конкретной страны и особенности языка перевода. Например, в якут-
ском языке четыре дифтонга -ыа, -уо, -иэ, -үɵ. При этом, при переводе якут-
ских имен следует перевести сначала на русский язык, потом уже на англий-
ский. Исходя из этого -ыа на русский -ыа, а на английский -ia; -иэ-е-е; -уо-о-о; 
-үɵ-ё-е. Так же -дь-дж-dj; -ҥ-н-n; -ҕ-г-g; -њ-н-n; -һ-c-s. 

При переводе безэквивалентной лексики, исследователи выделяют не-
сколько способов: транскрипция, транслитерация, калькирование, описатель-
ный перевод, генерализация, функциональная замена и т.д. Но так как, нари-
цательные имена отражают индивидуальные признаки и свойства именуемых 
объектов, при переводе чаще всего используется транскрипция (передача зву-
ковой формы иноязычного слова). 

Но у англоязычных читателей данные имена не вызовут никаких ассоциа-
ций, поэтому к ним дается переводческий комментарий, который дает объяс-
нение того, что означает исходное слово, но значение полностью не раскры-
вает. Например: Джергестэй Куо образована от основы глагола «дьэргэй» – что 
значит шустрая, подвижная, беспокойная, а Куо – девушка-красавица в якут-
ской сказке и эпосе. На английском можно перевести – Djergestei Kuo – a filly, 
fidget and live girl или еще можно перевести как Djergestei the Beauty и дать 
определение «Kuo», it in the Yakut belief means «Beauty».  

Итак, анализ национально-культурных коннотаций женских имен в якут-
ских сказках позволяет сделать следующие выводы:  

1. Не только в сказках, но и во всех произведениях якутов девушки и жен-
щины в основном являются символом красоты, добра, продолжательницами 
народа, поэтому наши предки из поколения в поколение давали своим дочерям 
имена, означающие положительные качества. Иногда, в народных сказках 
встречаются имена-обереги. 
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В целях обмана «злых духов» и «нечистой силы» заботливые родители спе-
циально давали своим детям «плохие» имена, слова с отрицательной семанти-
кой: Акаары (глупец, дурак), Мɵкʏ (плохой, невзрачный), Быртах (поганый, 
скверный), Кʏрдьэҕэ (червь), Бɵх (мусор), Ыт Кыыһа (собачья дочь) и др. 

2. Помимо семантики слов, подсказкой в том, что это женские имена, нам 
служат окончания как: -а, -аана, (-ээнэ), -ыма, -аар(ыма) которые передают бо-
лее мягкое звучание и создают особый ритм: Долгурдьуйа, Сардаана, Сыра-
лыма, Туйаарыма, Хаачылаана, Ымалдьыйа.  

3. Для описания необычайной красоты якуты использовали устаревшее 
слово «Куо». 

4. Большая часть собственных мифологических и «говорящих имен» пере-
дается приемом транскрипции, применение которой обусловлено стремле-
нием переводчика сохранить национальную окраску. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что семантический ана-
лиз собственных женских имен якутских сказок показывает, что все слова, 
входящие в состав имени, несут в себе дополнительные подтекстовые значе-
ния или сакральные функции. Они отражают традиционную символику яку-
тов, национальную культуру народа, тотемистические воззрения и сохранение 
в переводе национального колорита зависит в определенной степени от вос-
приятия и правильной передачи их значения.  
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Английские заголовки представляют особую трудность для перевода и од-
ной причиной этого служит языковая двусмысленность. А что такое двусмыс-
ленность? Под двусмысленностью подразумевается наличие у языкового 
знака одновременно нескольких различных смыслов. 
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Итак, сначала рассмотрим синтаксическую двусмысленность, т. е. случаи, 
когда предложению или его части может быть приписано две или более син-
таксических структур. В этом случае, единственным способом для правиль-
ного понимания и перевода является грамматический анализ предложения.  

Police Find Constable Drawing In Attic. 
А. Синтаксическая категория («drawing») = имя существительное: [Po-

lice][find] [Constable drawing] [in attic]. 
В качестве подлежащего выступает police, выраженное именем существи-

тельным, а сказуемым является find – простая форма глагола. Constable 
drawing – прямое дополнение, выраженное словосочетанием. Перевод: Поли-
ция обнаружила рисунок Констебля на чердаке. 

В. Синтаксическая категория («drawing») = причастие настоящего времени: 
[Police] [find] [Constable] [drawing] [in attic]. 

В этом варианте, Constable drawing рассмотрели как отдельные составляю-
щие: Constable – прямое дополнение, выраженное собственным именем в 
единственном числе; drawing – обстоятельство образа действия, выраженное 
причастием настоящего времени действительного залога. Тогда получится: 
Полиция обнаружила Констебля, рисующего на чердаке. 

Однако по смыслу предложения понятно, что Constable drawing – это сло-
восочетание, в котором, имя собственное является притяжательным. [‘s] опу-
щен, что отвечает нормам составления англоязычных заголовков. Таким обра-
зом, первый вариант перевода является правильным. 

 Также существует другой способ разрешения двусмысленности – пере-
стройка предложения. Рассмотрим следующий пример:  

Squad Helps Dog Bite Victim («Отряд полиции помогает человеку, искусан-
ному собакой» или «Отряд полиции помогает собаке искусать человека»). 

Для внесения ясности в английском варианте словосочетание заменяем 
причастным оборотом: Squad helps the man bitten by dog – Отряд полиции по-
могает человеку, искусанному собакой.  

При семантической двусмысленности, для правильного перевода таких за-
головков необходимо обратиться к контексту, так как в этом случае, именно 
он является тем необходимым окружением слова или другой единицы пере-
вода, в котором она реализует свое конкретное значение. 

Например: The Suit Is In Los Angeles. 
Здесь мы имеем дело с игрой слов, построенной на двух значениях слова 

suit: 
a. семантическая категория («suit») = юридическая деятельность. 

Судебный процесс состоится в Лос-Анджелесе. 
b. семантическая категория («suit») = одежда. 

Костюм находится в Лос-Анджелесе. 
Таким образом, этот заголовок может иметь два значения. При таком типе 

заголовок решить, какой из вариантов является правильным, можно лишь с 
помощью контекста. Речь в этой статье идёт о судьбе детей короля поп-музыки 
Майкла Джексона, которая решится в суде на следующей неделе.  

Итак, двусмысленность заголовков – явление, часто встречающееся в ан-
глоязычных газетах в силу максимальной сжатости информации, что присуще 
газетным заголовкам. Поэтому перевод двусмысленных заголовков является 
весьма трудной миссией. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема языковой асси-

миляции. Особое внимание уделено проблеме исчезновения языков малочислен-
ных народов Севера, в частности эвенского языка. Подробно рассматрива-
ются говоры эвенского языка, выделяются особенности и отличия каждого 
из них. В заключение авторы обращают внимание на важность знания и со-
хранения родного языка как части народной культуры. 
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В настоящее время особую актуальность приобретают языки малочислен-
ных народов Севера. Эвены – это коренной народ Сибири и Дальнего Востока 
в Российской Федерации. Устаревшее название эвенов – ламуты. Эвенский 
язык входит в состав тунгусо-манчжурской языковой группы. Основная задача 
обучения эвенскому языку является формирование первоначальных умений и 
навыков практического владения языком в устной речи. Учащиеся должны 
знать свой говор, так как говоры отличаются друг от друга рядом особенностей 
в произношении, в грамматике и в словарном составе. Актуальность данной 
темы очевидна, так как проблема сохранения исчезающих языков является од-
ним из важных вопросов в настоящее время. Каждый день в мире исчезает 
один говор и это большая потеря для всего человечества. Исходя из вышеска-
занного цель данного исследования – раскрыть особенности говора эвенского 
языка. 

1. Наречия и говоры эвенского языка. Территориальная разобщенность от-
дельных групп эвенов, их неоднократные передвижения, связи и смешения с 
иноязычными племенами и народностями в различные исторические периоды 
привели к образованию множества местных говоров и диалектов, совокуп-
ность которых и образует эвенский язык.  

Под говором понимается разновидность общенародного языка, используе-
мая на небольшой территории, под диалектом – совокупность однородных го-
воров, охватывающих большую, чем говор, территорию. Значение «диалект» 
употребляют как термин «наречие». Говоры отличаются друг от друга рядом 
особенностей в произношении, а также некоторыми различиями в грамматике 
и словарном составе. Несмотря на различия, затрудняющие общение, любой 
говор эвенского языка в основном понятен для носителей любого другого го-
вора. Однако эти диалектные различия не отрицают существования единой фо-
нетической и грамматической системы эвенского языка, а также общей, наибо-
лее употребительной лексики.  
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Единым средством связи между носителями различных наречий и говоров 
призван служить литературный эвенский язык, созданный в тридцатые годы 
на основе ольского говора восточного наречия. Все эвенские говоры по фоне-
тическим, морфологическим и лексическим признакам составляют три наре-
чия: восточное, среднее и западное. Восточное наречие распространено на 
крайнем северо-востоке Азии от бассейна реки Колымы, далее на восток 
вплоть до Тихого океана в пределах Магаданской и Камчатской областей, а 
также Охотского района Хабаровского края. Как отмечают исследователи, на 
этом наречии говорят также две небольшие по численности группы эвенов, 
проживающих в пределах Средне-колымского района на реках Каменка и Бе-
рёзовка (так называемые «каменские» и «берёзовские» эвены). В состав его 
входят говоры: ольский, охотский, пенжинский, быстринский, колымо-омо-
лонский и анадырский. На этом наречии говорит также небольшая по числен-
ности группа эвенов, проживающих в пределах Верхнеколымского района 
Якутии, где ныне язык на грани полного исчезновения. 

На восточном наречии говорят эвены, живущие в Охотском районе Хаба-
ровского края по рекам Арка, Кетанда, Уега, Улья, Иня. В составе наречия 
можно выделить группы говоров: аркинскую, ульинскую, инскую. 

Говоры восточного наречия отличаются от говоров других наречий следу-
ющими признаками: 

 ыканьем, т. е. произношением кратких гласных а и э в непервых слогах 
ы-образно (нонън «он» вместо литературного нонан; амнъ «рот», «пасть» вме-
сто литературного амна; н унън «шесть» вместо литературного нюнэн; инмъ 
«игла» вместо литературного инмэ); 

 секаньем, т.е. произношением в середине и в конце слова с, соответству-
ющего в большинстве говоров других наречий фарингальному h (аси (жен-
щина) – аhи); 

 наличием в большинстве восточных говоров (за исключением охотского) 
специальных форм притяжательных местоимений 1-го и 2-го л. ед. и мн. ч. 

 наличием в большинстве восточных говоров согласования определения с 
определяемым в числе и падеже. 

Западное наречие распространено по правым притокам реки Лены и левым 
притокам реки Яны в пределах Булунского, Саккырырского, Усть-Янского и 
Верхоянского районов Якутии. Оно объединяет два говора: ламунхинский и 
тюгесирский. Говоры этого наречия выделяются следующими особенностями: 

 оканьем, т.е. произношением кратких гласных а и э в не первых слогах о-
образно: н´уңэн ‘шесть’ вместо литературного нюңэн; инмэ «игла» вместо ли-
тературного инмѳ; 

 хаканьем, т.е. произношением в середине и в конце слова фарингального 
h: аhи «женщина» вм. лит.аси; оh «рукав» вместо литературного ос; 

 наличием энергично огубленных гласных: гэрбэ «имя» вместо литератур-
ного гэрбэ; унтун «бубен» вместо литературного унтун; уркэ «дверь», «вход» 
вместо литературного уркэ; 

 наличием дифтонгов: hуойа «много» вместо литературного хоя; туор 
«земля» вместо литературного тор; миен «заблудился» вместо литературного 
мен; 

 наличием перестановки звуков в сочетаниях мh, нh, нh, вh, лh, рh (н´аhм´и 
«теплый» вместо литературного нямси; 

 произношением согласных т, д перед сонантами м, н, н‘, н, л как импло-
зивных согласных, т.е. без собственного взрыва (би´тл´э «пустое место» вме-
сто литературного битлэ; ака´дмор «старше» вместо литературного акадмар); 

 наличием особых форм аффиксов принадлежности имен и личных гла-
гольных аффиксов 2-го и 3-го л. мн. ч.  

 отсутствием личного местоимения 1-го л. множественного числа 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

114 Научное сообщество студентов 

 отсутствием несамостоятельных форм притяжательных местоимений 
мин, hин, мун, hун; 

 отсутствием согласования между определением и определяемым в числе 
и падеже и рядом других. 

Западное наречие, благодаря особенностям фонетики и большим отличиям 
в области лексики, занимает обособленное положение среди других групп го-
воров. Его плохо понимают представители других наречий, особенно восточ-
ные эвены. В то же время литературный эвенский язык оказывается во многом 
непонятным для носителей этого наречия [Новикова, 1960:17-18]. 

Между восточным и западным наречиями расположено среднее наречие. 
Оно распространено на территории Якутии по правым притокам Алдан, по 
верхним притокам реки Яна и в бассейне реки Индигирка в пределах Томпон-
ского, Аллах-Юньского, Оймяконского, Момского, Абыйского и Аллайхов-
ского районов. Представители этого наречия встречались также в ряде насле-
гов Усть-Янского, Верхоянского и Нижне-Колымского районов. Небольшая 
группа их кочевало в пределах Среднеканском районе Магаданской области 
[Новикова, 1960:19]. 

Среднее наречие объединяет томпонский, момский, аллайховский, майор-
ский (абыйский) и другие говоры. Ввиду недостаточной изученности эвенских 
говоров пока не представляется возможным дать полную характеристику этих 
говоров. Говоры среднего наречия, содержат в себе отдельные черты и восточ-
ных, и западных говоров. 

Для большинства из них характерно следующие отличительные особенно-
сти. 

 ыканье (восточная черта); 
 хаканье (западная черта); 
 наличие особых форм аффиксов принадлежности имён и личных глаголь-

ных аффиксов 2-го и 3-го л. мн. ч.- западная черта (эмдиhнън «вы пришли» 
вместо литературного эмрисэн). 

Несмотря на указанные выше и некоторые другие особенности среднего 
наречия, оно довольно близко примыкает к восточному наречию. Представи-
тели различных говоров этих наречий довольно свободно понимают друг 
друга. Имеющиеся лексические расхождения также не настолько незначи-
тельны, чтобы препятствовать взаимопониманию. Литературный эвенский 
язык представителям среднего наречия понятен. 

2. Описание Абыйского говора. Абыйский район Республики Саха (Якутия) 
граничит на севере с Аллаиховским, на северо-западе – с Усть-Янским, на за-
паде – с Верхоянским, на юге – с Момским районами.  

Значение слова «Абый» ещё не расшифровано. Есть предания, но они объ-
ясняют суть слова на уровне «народной этимологии». Поэтому приходится вы-
сказывать свои соображения в виде предположения. Известный фольклорист 
Сэсэн Боло в 1941 г. записал со слов М. Стручкова, по прозвищу Сээдьэ, уро-
женца бывшего Юсальского рода, предание «Название рода». Привожу весь 
его текст: 

«Абый, говорят, имя якута, от него получила название эта местность. Он 
был первый человек, прибывший из Якутска и осевший здесь. Он прибыл сюда 
во времена Дыгына, убежав со многими другими от войны: в старину все время 
были межродовые распри, войны, убийства, соперничества». 

Странное, на первый взгляд, объяснение происхождения слова Абый нахо-
дим в книге М.И. Старостиной «Личности Эльгетского улуса. Генеалогиче-
ское исследование»: «Якуты воспели в своих песнях то, что их родная земля 
имеет связь с бескрайним небом и луной, а от якутских слов «ап» и «ый» («вол-
шебство» и «луна») происходит слово «Абый» [4, с. 34]. 

Как видим, в обоих преданиях говорится, что слово Абый – якутского про-
исхождения. Но есть и ещё другие предположения. 
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77-летний, малограмотный Н.В. Ефимов уроженец Мунурдахского 
наслега, сообщил следующее: «Говорили, что Абый – имя человека. Но не 
якут, а омук. Эвен. Может быть, его имя было Айы. Потому что на эвенском 
«айы» означает «хороший», что это слово переиначили на «Абый». В эвенском 
ай, айи действительно означает «хороший». 

Абыйская газета «Хотугу кыым» [11.12.1998] опубликовала заметку К. Хо-
тугурова «Абый» диэн тугуй?» («Что значит «Абый»?»), где имеется любо-
пытное объяснение топонима: «Жители Кэбэргэнэ Д. Слепцов, Е. Соломов, 
К.М. Никулин, С.И. Никулин объясняют так: «Жили вокруг одного неболь-
шого озера одни эвены. В то время прибыли якуты, родичи Наума Слепцова, 
и стали охотиться. Это увидел с другой стороны озера один эвен и с криком: 
«Аа… бый, бый! (Оо, человек, человек!)», побежал к своим. До этого они здесь 
не видели ни одного чужого человека. После этого якуты и эвены стали жить 
бок о бок и озеро назвали Абый, потому что якуты услышали впервые это эвен-
ское слово. 

Да, действительно, на эвенском «человек» – бэй, бый, бъй. Это предполо-
жение более достоверное, так как коренными жителями являются эвены и по-
этому многие названия местностей до настоящего времени сохраняют эвен-
скую этимологию. Абый – это озеро. Именно его название было дано образо-
ванному в 1930 году Абыйскому району. Иными словами, озеро было высоко-
чтимым. В настоящее время эвены Абыйского района сконцентрированы глав-
ным образом в самом отдаленном от центра селе Кэбэргэнэ, в остальных 
наслегах района встречаются лишь единичные семьи.  

Село Кэбэргэнэ (происходит от эвенского слова «Кыбырчы», что означает 
«Засохшая») расположен на правом берегу реки Индигирки (происходит от 
эвенского слова. «Ньиндигир, что означает «Черная скала»). Село Кэбэргэнэ 
образовано в апреле 1948 года. Территория наслега 8,6 тыс. км 2. Момского 
хребета, граничит с Момским и Среднеколымским улусами, Абыйским и Ол-
бутским наслегами Абыйского улуса. 

В настоящее время язык эвенов Абыйского улуса Майорского наслега Рес-
публики Саха (Якутия) в науке известен в основном, как говор эвенского языка 
западного наречия. И относится к горно-таёжному диалекту (менее изученные 
в научном плане). Эвены Абыйского улуса считаются переселенцами из Мом-
ского района Догдо-Чебогалахского наслега: из Догдо-Чебогалахского наслега 
переселились Никулины, Лебедевы, Корякины; из бывшего Эселяхского 
наслега – Никулины. Последних насчитывается несколько хозяйств; в про-
шлом они относились к бывшему Деллянкинскому роду. Представители рода 
Деллянкин (Никулины, Слепцовы) встречаются во многих районах Якутии и 
за пределами – Магаданской и Камчатской областях. Язык рода Деллянкин об-
наруживает ряд особенностей, сближающих его с восточными говорами эвен-
ского языка. 

Представители рода Кукуюн (Лебедевы) весьма распространенный в север-
ных районах Якутии – в Усть-Янском, Аллаиховском и других северных рай-
онах. В Абыйском районе селе Кэбэргэнэ вобрал себя большинство эвенского 
населения. Родовое название сами эвены возводят к слову кукэки «сойка». 
Язык эвенов рода Кукуйун обнаруживает наибольшую близость к языку эве-
нов рода Деллянкин. Таким образом, язык эвенов рода Деллянкин и рода Ку-
куйун является (под) говором, занимающим промежуточное положение между 
восточными и западными говорами эвенского языка [1, с. 56]. 

По данным переписи на 2000 г. в посёлке Кэбэргэнэ Абыйского улуса про-
живает 630 человек, из них эвенов – 137. По национальному составу в наслеге 
преобладающее место занимают якуты. Сегодня эвены Майорского наслега 
частично сохранили свой родной язык, родную речь можно услышать только 
на уроках родного языка. Основное население говорит на якутском и русском 
языках. 
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Заключение. Нами были рассмотрены говоры эвенского языка, которые раз-
деляются на три группы: восточное, среднее и западное. Говоры отличаются 
друг от друга рядом особенностей в произношении, а также некоторыми раз-
личиями в грамматике и словарном составе. В нашем исследовании были при-
ведены ряд отличий этих говоров. 

Был рассмотрен и описан Абыйский говор, который на грани исчезновения. 
Сегодня эвены Майорского наслега частично сохранили свой родной язык, 
родную речь можно услышать только на уроках родного языка.  

Таким образом, в настоящее время эвенский язык на грани ассимиляции и 
наша задача сохранить наш язык, не забывать наш говор. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВЕНСКОЙ 
ХОРОВОДНОЙ ПЕСНИ «HЭЭДЬЭ» ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Аннотация: в статье рассматриваются этнокультурные особенности 

эвенской хороводной песни «hээдьэ» при переводе на английский язык. Пред-
ставлены такие способы перевода как транслитерация, аллитерация анафо-
рический и эпифорический повторы. В процессе исследования был применен 
сравнительно-сопоставительный анализ и перевод. В заключение автор от-
мечает важность знания этнокультурных особенностей народа при переводе 
трудов национального творчества на иной язык. 

Ключевые слова: хороводный танец «hээдьэ», эвены, запевала, аллитера-
ция, ритм. 

В традиционном народном искусстве эвенов значительное место занимает 
хороводный танец «hээдьэ», имеющий религиозно-обрядовый характер. 
«hээдьэ» символически воплощает ритуал встречи солнца. Коллективные 
танцы проводились весной и летом при ежегодных традиционных местах 
встречи кочующих эвенов. В настоящее время «hээдьэ» исполняется только на 
«Празднике оленевода» и запевалами становятся люди старше 70 лет.  

Целью данной статьи является рассмотрение этнокультурных особенно-
стей эвенской хороводной песни «hээдьэ» и их влияние на способы перевода 
песни на английский язык.  

Актуальность темы диктуется тем, что в наше время танцы коренных наро-
дов Севера изучены недостаточно, в частности, эвенский хороводный танец 
«hээдьэ». Танец вселяет чувство единения, коллективного разума, уверенность 
в преодолении невзгод, веру в добро.  
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Обычно «hээдьэ» исполняется большим числом участников под ритмиче-
ские выкрики. Это массовый, наиболее распространенный круговой танец, со-
провождаемый отдельными словами и звукоподражаниями, произносимыми 
запевалой и повторяемыми всеми участниками. 

Танец состоит из трех частей. Обычно танец начинают мужчины. Взяв друг 
друга под руки, медленно переступая с ноги на ногу, слегка пружиня в коле-
нях, они двигаются по ходу солнца. Постепенно к ним присоединяются другие 
танцоры. Когда танцующих собирается достаточно много, круг замыкается, и 
в него начинают входить женщины. Вначале все двигаются, опустив головы. 
Затем ритм танца убыстряется, все резко поднимают голову и делают ею энер-
гичные движения вперед и назад. Так обычно мотает головой бегущий олень. 
Движение исполняется на две четверти, свободно, не напрягая мышц. Темп 
танца вначале умеренный, но вот запевала произносит слова: «Хинмач, хин-
мач» («быстрей, быстрей») и темп танца ускоряется, танцоры выпрямляются и 
стремительно несутся по кругу, создавая впечатление легко и свободно бегу-
щих оленей [3, с.148].  

Интересное суждение высказала эвенская поэтесса М.Н. Амамич в своей 
повести «Не провожайте с тоской улетающих птиц»: «это сейчас «hээдьэ» хо-
роший, веселый танец, а в старину это был танец – сигнал: его исполняли, ко-
гда нападали hѳнил- враги. Люди танцевали и при этом выкрикивали слова: 
hээдьэ – товарищ, hаанди – знаешь, hумеге–шепни, hэккэ – наступил, hуррэ – 
уходят. Эти слова старинные теперь так не говорят» [1, с. 32]. Таким образом, 
не зная и не понимая родного языка невозможно исполнить этот националь-
ный танец. 

Нами предпринята попытка перевода текста хороводной песни на англий-
ский язык. Проведенный нами анализ запева к хороводному танцу «hээдьэ» 
позволил остановиться на транслитерации как способа перевода во вступи-
тельной части запева, в котором звучит призыв к танцу:  

hээ – дьуо! hээ – дьуо! khe-djuo! khe-djuo!  
hээ – куо! hээк – куо!  khe – kuo! kheek-kuo! 
hээ – чуо! hээч – чуо! khe-chuo! khe-chuo! 
hун – диэ! hун – диэ! khun-die! khun-de! 
hым – куо! hым – куо! khym-kuo! khym-kuo!  

Запев в основном состоит из ритмичных реплик, в котором задается 
настрой танца. Реплики не имеют эквивалентов ни в русском, ни и в англий-
ском языках. На наш взгляд, способ транслитерации наиболее подходит для 
передачи ритма текста, не искажая общего настроя песни. 

В следующем примере мы остановились на аллитерации как способа пере-
вода, например, 

hээ – дьуо! hээ – дьуо! khe-djuo! khe-djuo!  
hээ – куо! hээк – куо! khe – kuo! khek-kuo!  
hун – диэ! hун – диэ! khun-de! khun-de! 
hым – куо! hым – куо! khym-kuo! khym-kuo! 

Нами использована вертикальная аллитерация звука [kh], она соединяет 
начало строк, фиксирует ритм и объединяет части в одно целое. 

Далее нами рассмотрен такой способ перевода как вертикальный ассонанс 
звука [e]. 

Иhа – рико! Иhа – рикко! Ikha- riko! Ikha-ikko! 
Иhа гадьир! Иhа гадьир! Ikha gadjir! Ikha gadjir! 
Иhа – иhа – иhа – таан! Ikha-ikha – ikha – taan! 
Иhа – иhа – иhа – ллан! Ikha-ikha – ikha – llaan! 

Вертикальная контактная аллитерация создается повтором звука [i] в 
начале песни. Аллитерация соединяет начало ритмических единиц, являясь 
фиксатором ритма. 
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Также нами выявлены такие способы перевода как анафорический и эпи-
форический повторы: 

Чѳѳ - лѳ! Чѳѳ–лѳ! Чѳѳлэҥчил – дэ! Che – le! Che – le! Chelengchil – de! 
Иhа гулуҥын! Иhа ньѳѳ – бэ! Ikha gulungyn! Iha nje – be! 
Наконец, генерализация, то есть замена слова, имеющего более узкое зна-

чение, словом с более широким значением использована в следующем при-
мере: 

Асаткакар hээ – дьэнилды! hуркэчэкэр бэкэччэ – кэр! – dance kheedje all 
together. Дословный перевод этого отрывка «танцуйте и девушки, и молодые 
парни». 

Следует отметить, что в запеве хороводного танца «hээдьэ» больше всего 
повторяются звуки как «h», «о», «э» «и», «ч». Повторы звуковых слогов упо-
требляются для соблюдения рифмовки. 

Таким образом, чтобы адекватно перевести содержание эвенской хоровод-
ной песни на английский язык, необходимо знать не только языковые, но по 
большей мере этнокультурные особенности, которые помогают передать и 
ритмическую организацию, и общий настрой песни.  
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Введение. Человек живет среди символов, даже не отдавая себе в этом от-
чета. Символ – это знак, который имеет системно-функциональное значение. 
Он создается и используется в общественной жизни с определенной целью – 
хранение и передача информации, иногда предназначенный для определенных 
кругов или групп. Символ определяет условность, информативность, много-
значность. Символика представляет собой систему знаков или образных кон-
струкций, насыщенных разнообразными смысловыми оттенками. Некоторые 
символы принадлежат определенному региону, сложились и используются в 
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жизни данного общества. Эвенский язык, как и другие языки мира, характери-
зируется своим национально – культурным своеобразием. У каждого народа 
есть своя культура, образы, символы в которых они верят.  

Олень для эвенов является священным животным, который означал образ 
солнца. Поэтому многие эвенские писатели боготворили этих священных жи-
вотных, в связи с этим, были опубликованы достаточно много сказок, стихов, 
произведений и даже песен.  

В настоящее время молодое начало забывать о своих традициях, обычаях и 
символах. Раньше белый олень был символом счастья, оберегом для народа, а 
сейчас олень – это просто транспорт, пища и одежда. Цель нашего исследова-
ния – раскрыть образ оленя в творчестве эвенских писателей.  

В данной работе рассмотрен образ оленя в творчестве эвенских писателей. 
1. Символ оленя. Олень – очень благоприятный символ, который ассоции-

руется с Солнцем, восходом, светом, чистотой, обновлением, возрождением, 
созиданием и духовностью. Из-за сходства оленьих рогов с ветвями, образ 
оленя связан с Древом Жизни. Кроме того, рога оленя символизируют солнеч-
ные лучи, плодородие. Взрослый олень-самец – солнечная эмблема изобилия. 
Он символизирует плодородие и выступает в качестве животного, уводящего 
героя в подземный мир.  

На Западе на протяжении средних веков олень часто символизировал путь 
уединения и непорочности, будучи противопоставлением, козлу как воплоще-
ние нечистоты. У кельтов олень считался мифическим первопредком. 

Подобно орлу и льву, олень – извечный враг змеи; символически он связан 
с небом и светом, тогда как змея ассоциируется с ночью и жизнью под землей. 
Олень в схватке со змеей символизирует конфликт положительного и отрица-
тельного, света и тьмы. Согласно древнему германскому поверью, он одним 
своим запахом обратить змею в бегство. Таким образом, олень является сим-
волом, который противостоит злу. 

Как орел и лошадь олень является посредником между небом и землей, по-
сланником богов. Он также рассматривался как символ благородства и вели-
чия. Наиболее характерные признаки оленя – стремительность, грация и кра-
сота; может быть, поэтому оленя связывают с поэзией и музыкой. 

Теперь рассмотрим образ оленя в разных эпохах и культах. В средневеко-
вом искусстве на Западе олень символизировал уединение и непорочность. В 
японской поэзии олень символизировал одиночество и любовное томление. У 
китайцев означает счастье и долголетие. Древние майя называли себя «люди 
Оленя», для них это животное было священным. У кельтов олень – это символ 
Солнца, достоинства, мужественности, плодородия и жизненных сил, как и у 
эвенов. В христианской символике олень олицетворяет религиозное вооду-
шевление и рвение, поскольку новообращенные жаждали знания. У славян 
олень считался олицетворением предков [5]. 

Таким образом, символ оленя в основном ассоциируется с положительным 
значением, характером с древних времен и по сей день. 

2. Образ оленя в творчестве эвенских писателей. 
Художественный образ – это всеобщая категория художественного творче-

ства, форма истолкования и освоения мира с позиции определённого эстети-
ческого идеала, путем создания эстетически воздействующих объектов. Также 
художественный образ – это образ искусства, который создается автором ху-
дожественного произведения с целью раскрыть описываемое явление. 

Эвенские писатели ассоциируют образ оленя с Солнцем, возрождением и 
духовностью. Известный эвенский писатель Андрей Васильевич Кривошап-
кин родился в 1940 году в селе Себян-Кюель, Кобяйского района в семье оле-
невода. В своих произведениях он с любовью описывает свою родную при-
роду, тундру, где пасутся олени. Жизнь и быт эвенов, как говорится, впитаны 
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писателем с молоком матери. Его детство прошло в тех краях, где пасли оле-
ней. Поэтому он говорит: 

«… нельзя оленей 
не любить. 
они моя судьба…» 

А.В. Кривошапкин – известный эвенский писатель, автор двадцати книг. 
Им написаны романы: «Берег судьбы», «Золотой олень», повести: «Белая до-
рога», «Уямканы идут на север», «Сын Чиктикана», и «Мой маленький олень», 
и многие рассказы и стихи. Они издавались в Москве, Новосибирске, Мага-
дане, Якутске. Стихи Кривошапкина национально – самобытны. Он достойно 
продолжает традиции своих предшественников. 

Посмотрим несколько стихотворений Андрея Васильевича Кривошапкина, 
где он с любовью описывает оленя.  

«Олени – это жизнь, любовь и гордость эвенов». 
«Олени – это богатство эвенов, которое веками сохраняли их предки». 
Свое детство Кривошапкин сравнивает с золотыми оленями, хотя оно было 

не таким безоблачным. 
«с золотым оленями детство сравню. 
Никогда не забуду, 
Как бродишь по скалам, 
А потом остановишься вдруг на краю… 
О, как сердце тогда замирало!» 

В памяти навсегда остались волшебством «золотые олени», которые высе-
кают золотую искру. 

«Золотые олени гуляют внизу! 
Золотую искру 
Высекают корысть! 
До сих пор я в другие эти искры несу- 
Разве может быть 
Детство забыто!» 

Стихи Кривошапкина пронизаны лучиками поэтических находок, от них 
становятся ярче, светлее. Так в стихотворении «Был бы мой олень на дюне се-
рого осеннего дня», когда «грустно… сидеть и ждать летней погоды», поэт 
жалеет о том, что рядом с ним нет оленя, который бы умчал его, куда нужно. 
Казалось бы, привычная картина в порту: «Ночь. Транзистор. Мир запел…» И 
вдруг, как луч солнца, пробившийся сквозь свинцовые тучи, образ оленя, ко-
торый для поэта – «Птица севера родного». 

«Дышит серостью земля, 
От реки туман ползет. 
И опять лететь нельзя – 
Ждет погоды самолет 
Что с него сегодня взять? 
В пасмурный осенний день 
Грустно мне сидеть и ждать. 
Был бы рядом мой олень!» 
Ночь. Транзистор. Мир запел. 
От звезды упала тень, 
Я б умчал, куда хотел, был бы рядом мой олень…» 

Надменным именем любви является стихотворение «Олень и женщина». 
Уже в самом названии непривычное сочетание. Но автор соединил оба поня-
тия, а затем раскрыл свой замысел в стихотворении. 

«Оленье стадо, как лавина пенясь, 
В долину опускалась с высоты. 
Искал я в стаде белого оленя 
Невиданной небесной красоты. 
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И лишь на нем хотел домчаться в горы, 
В его сиянье белого огня, 
Но древний старец, потемневшим взором, 
Негромким словом придержал меня: 
– В толпе прохожих не ищи красивой, 
А коль отыщешь – не бросайся к ней. 
Живет в красивых колдовская сила, 
Сжигающая, словно на огне…» [1, с. 85]. 

А.В. Кривошапкин создал изумительное по красоте, внутренней силе, оду-
хотворенности, образности произведения, из которого невозможно убрать ни 
одного слова, не разрушить его блеск. Хочется отметить, что это стихотворе-
ние, как и многие другие произведения поэта, появились благодаря прекрас-
ному знанию истории своего народа, глубокому проникновению в его психо-
логию, творческому переосмыслению обычаев и традиций эвенов. 

Андрей Васильевич Кривошапкин во многих стихах и рассказах с любовью 
описывает оленя. По древнему эвенскому преданию, белый олень считался 
священным животным, приносящим счастье. Василий Лебедев выразил свое 
мнение об этом: «… предания народа – тоже белый олень». 

Давайте рассмотрим стихотворение Василия Дмитриевича Лебедева. 
«Белый олень». 
«В стаде оленьем рождается редко 
Олень белее снежной земли, 
Священный олень. 
Его мои предки 
Как символ света берегли…» 

Повесть «Белый олень» занимает особое место в творчестве Кривошап-
кина. Образ волшебного белого оленя, который проходит через произведения 
многих писателей севера, получил поэтическое отражение в различных стихах 
А.В. Кривошапкина. Известно, что белый олень обладал великой силой воз-
действия и был излюбленным образом эвенских преданий, сказаний, легенд. 

Как мы знаем с истории, происхождение оленеводства связано с историей 
малочисленных народностей севера. Оленеводство своеобразная отрасль жи-
вотноводства и поэтому специфична и его история развития. 

Среди любимых героев Кривошапкина, главное место занимает оленеводы. 
Это и не удивительно. Профессия оленевода знакома и близка поэту. 

«Пасу оленей 
С давних пор – 
Пасти их буду вечно!» 

Последняя строчка вроде бы неожиданна, но в ней заключен большой 
смысл. Поэт опасается того, что могут настать такие времена, когда профессия 
оленевода исчезнет. Он верит, что тундра не опустеет и пишет: 

«Не может быть, 
Что в некий год 
Такой настанет день – 
По тундре нашей 
Не пройдет, 
не пробежит олень…» 

Гарантией этому является готовность поэта самим стать оленеводом: 
«Оленевод я 
И пасу 
Оленей круглый год, 
Когда мороз трещит в лесу, 
Когда пурга 
Метет, 
Туманы застилают путь… 
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Забота лишь о том, 
Чтоб волка вовремя пугнуть, 
Найти хороший корм. 
Для парня 
Велика победа – 
Промокнуть под дождем: 
Костер я разожгу тогда, 
Согреюсь кипятком. 
Нельзя оленей не любить, 
Они моя судьба…» 

Описывая все отрывки стихотворений Андрея Василевича Кривошапкина 
об олене, мы постепенно подошли к нашей теме «О судьбе оленя». 

На наш взгляд, судьба оленя его серьезно волнует. Мы отчетливо видим 
его отношение к судьбе оленя в его стихотворении «Судьба оленя». 

«Судьба его – не из хороших, 
Обижен он своей судьбой. 
Жестоко – с первою порошей 
Идти в загон и на забой. 
С подружкой он не долюбился, 
Воды хрустальной не допил. 
Зачем же он на свет родился, 
Чтоб человек его убил? 
А он служил ему кА надо: 
Возил, кормил, спасал в пургу. 
И вот теперь за все награда – 
Кровавый росчерк на снегу. 
А впереди – туман забвенья 
И ночь, где нет добра и зла… 
Печальная судьба оленья 
Опять мне душу обожгла…» 

Описывая судьбу оленя, по-моему, он, как будто опасается за судьбу 
народа. Волнуется, переживает. Этим призывает нас задуматься о будущем 
нашего народа. 

«Но взглядом мертвый лес – окинув, 
Я грустно заглянул вперед: 
О, как бы вдруг его судьбину 
Не повторить и мой народ… 
И сжалось сердце в лапах стресса, 
Плеснул по векам не покой: 
О эра бурного прогресса; 
Стань эрой чуткости людской!» 

В некоторых его прозаических произведениях очень ярко освещена эта 
проблема. Это стихотворение во многом навеяно нашей современностью, теми 
проблемами, которые с наибольшей отчетливостью выявились в последние 
годы. 

Таким образом, как мы видим из вышеперечисленного, образ оленя оста-
вался и остается излюбленным образом эвенских преданий, сказаний, легенд. 
Олень – это символ, который никогда не исчезнет и останется в наших серд-
цах. 

Заключение.  
Таким образом, нами рассмотрен образ оленя в творчестве эвенских писа-

телей, как А.В. Кривошапкина и В.Д. Лебедева. Во многих своих стихах и рас-
сказах писатели с любовью описывают оленя, боготворят его. С древних вре-
мен у многих народов Сибири, олень, лось, медведь стали культом животных. 
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По древнему эвенскому преданию, белый олень считался священным жи-
вотным, приносящим счастье. Так как олень символизирует жизнь, любовь и 
гордость эвенов, он является излюбленным образом многих эвенских писате-
лей. Описывая судьбу оленя в своих стихах, произведениях, авторы, таким об-
разом, описывают судьбу своего народа. И призывают людей относиться к 
оленям с любовью, с уважением.  
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ТЕРМИН КАК КОНТЕКСТУАЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННАЯ 
ЕДИНИЦА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности перевода 
текстов технической документации и литературы. Авторами обозначены 
цель и объект исследования. В процессе исследования нескольких технических 
текстов применялись компонентный анализ, метод контекстуального ана-
лиза, описательный и сравнительно-сопоставительный методы. Авторы де-
лают вывод о важной роли контекста при переводе технических терминов и 
документации. 

Ключевые слова: термины, контекст, научно-технические тексты. 
Среди актуальных проблем современного переводоведения важное место 

занимает развитие такой отрасли как перевод научно-технических текстов. 
Технические тексты насыщены терминологией, поэтому при переводе техни-
ческой документации и литературы термины играют первоочередную роль. В 
целом проблема научно-технического перевода в науке изучена достаточно 
хорошо. Но, к сожалению, степень изученности соотнесения перевода терми-
нов и контекста недостаточно исследованы.  

Новизна подхода к рассматриваемому явлению подтверждается тем фак-
том, что в данной работе предпринимается попытка упрощения перевода тер-
минов для полного понимания данной темы студентами. 

Цель – выявление обусловленности перевода терминов в зависимости от 
контекста. В процессе исследования применялись компонентный анализ, ме-
тод контекстуального анализа, описательный и сравнительно-сопоставитель-
ный методы и собственный перевод текстов различной направленности. 

В качестве объекта исследования были взяты 12 небольших научно-техни-
ческих текстов. Для иллюстрации роли контекста при выборе переводческого 
соответствия приведем следующие английские предложения, содержащие 
многозначный термин «reduction», «rate» и «cell».  
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Термин «reduction». 
1. In a divided ruling, the state Court of Appeals today upheld state Supreme 

Court Justice Leonard P. Rienzi’s decision to reduce the robbery charge against the 
suspect from first-to third-degree. – В результате раздельного голосования, гос-
ударственный суд сегодня поддержал решение Судьи Верховного суда штата 
Леонарда П. Ринзи о смягчении наказания подозреваемого по факту соверше-
ния ограбления – с первой степени на третью. 

2. The U.S. Office of Personnel Management develops policy and provides guid-
ance to Federal agencies regarding Reduction in Force (RIF). – Американская 
служба управления персоналом устанавливает свою рабочую политику и 
предоставляет Федеральным органам информацию по сокращению числа Во-
оруженных Сил.  

3. Breast reduction is usually done under general anesthesia (asleep and pain 
free). – Операция по изменению формы груди обычно проводится под общим 
наркозом (во время сна и безболезненно). 

4. Another basic reduction sauce – is a simple pan sauce. – Еще один способ 
приготовления выпаренного соуса – это обычный соус, приготовленный на ка-
стрюле. 

Термин «rate». 
1. Yet as the OECD secretariat points out in its new report on harmful tax 

competition, it has also prompted tax reforms that have broadened the tax base while 
reducing tax rates. – Тем не менее, как отмечается в новом отчете секретариата 
ОЭСР о негативных последствиях налоговой конкуренции, глобализация 
также стимулировала налоговые реформы, увеличившие налоговую базу, при 
этом снизив ставки налогообложения. 

2. Fourth, though their effects are not fully understood, chemicals such as DDT 
were used for so long and in such volume that they are believed at least partly 
responsible for catastrophic mortality rates among large mammals and birds. – В-
четвертых, невзирая на то, что влияние препаратов не было изучено полно-
стью, химические препараты, такие как ДДТ, применялись в течение длитель-
ного времени и в большом количестве, что сегодня считается одной из причин 
катастрофического уровня смертности больших млекопитающих и птиц. 

3. In either case, it was argued, manufacturers could withstand the stresses of 
high interest rates and a strong pound better than some of their apologists suggested. 
– В любом случае, нет сомнений в том, что производители могли бы спра-
виться и с высокими процентными ставками, и с высоким курсом фунта стер-
лингов, причем даже успешней, чем предполагают их защитники. 

4. To aid the government in designing and implementing monetary policy, 
including managing exchange rates and international reserves. – Оказывать прави-
тельству помощь в разработке и проведении денежно-кредитной политики, 
включая регулирование обменного курса и управление международными ре-
зервами. 

Термин «cell». 
1. In sunny countries, solar cells can be put on rooftops to convert sunlight di-

rectly into electricity. – В солнечных странах солнечные батареи могут быть по-
мещены в крышах, чтобы преобразовать солнечный свет непосредственно в 
электричество. 

2. Jail cells in the United States are made of a heavy duty door that is locked from 
the outside, a stainless steel lavatory that is anchored. – Тюремные камеры в США 
состоят из мощной двери, которая запирается снаружи, туалета из нержавею-
щей стали, которая закреплена якорем. 

3. It is thought to be caused primarily by a virus that invades white blood cells 
(lymphocytes) and certain other body cells including the brain. – Считается, что 
СПИД вызывается прежде всего вирусом который атакует белые кровяные 
тельца (лимфоциты) и некоторые другие клетки тела, включая мозг.  
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4. Besides, modern cell phones are multi-function: they provide access to the 
Internet, have various games, cameras, memory sticks. – Кроме того, современные 
сотовые телефоны многофункциональные: они обеспечивают доступ к Интер-
нету, имеют различные игры, фотоаппараты, карты памяти.  

Рассматриваемый, многозначный термин ИЯ «reduction» имеет в данных 
текстах разные значения и, следовательно, переводится разными лексиче-
скими единицами ПЯ в зависимости от текстов (юридический, кулинарный, 
военный, лингвистический, медицинский тексты). Так, например, в юридиче-
ском тексте термин «reduction» переводится с ИЯ на ПЯ как «charge reduction» 
– «смягчение наказания». В данном случае мы имеем дело с контекстом, отно-
сящемся к юридической области, смягчение наказания предполагаемого гра-
бителя. В медицинском тексте «breast reduction» переводится как «изменение 
формы груди», в нашем случае контекст подсказывает, что речь идет именно 
об изменении формы груди хирургами. В военном тексте этот термин перево-
дится совсем по-другому «Reduction in Force» – «сокращение числа Вооружен-
ных сил», речь идет о военных действиях. В кулинарии переводится как «a 
reduction sauce» – «выпаренный соус (часто из алкогольных напитков)». 

Чтобы доказать утверждение, что контекст играет очень важную роль в 
определении значения слова, мы попробуем с помощью сравнительно-сопо-
ставительного анализа провести маленький эксперимент, например, подставив 
в предложении с военной тематикой термин с абсолютно другим значением. 
Таким образом, мы выявим, влияет ли контекст на перевод терминов. Если мы 
подставим перевод термина «reduction» из словосочетания «A reduction sauce» 
в текст с военной направленностью, то перевод у нас получится следующий: 
«Американская служба управления персоналом устанавливает свою рабочую 
политику и предоставляет Федеральным Органам информацию по выпарива-
нию числа Вооруженных Сил». Таким образом, мы получаем совсем другой 
перевод, который полностью меняет смысл текста.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что роль контекста очень 
важна при переводе многозначных слов, так как в одних случаях он способ-
ствует выбору надлежащего семантического варианта, а в других, только бла-
годаря контексту и возникает определенное значение слова.  

Приведем еще два примера с терминами «rate» и «cell». Посмотрим, зави-
сит ли от контекста перевод следующих терминов и изменится ли смысл тек-
ста в целом.  

Если мы подставим перевод термина «rate» из словосочинения «mortality 
rate» в предложение с экономической направленностью, то перевод будет сле-
дующим: «Оказывать правительству помощь в разработке и проведении де-
нежно-кредитной политики, включая регулирование обменного уровня и 
управление международными резервами».  

В предложении с медицинской направленностью подставляем технический 
термин «solar cell» – «Считается, что СПИД вызывается, прежде всего, виру-
сом, который атакует белые кровяные батареи и некоторые другие клетки тела, 
включая мозг». Как мы видим и в первом и во втором примерах перевод тер-
мина невозможен без учета контекста.  

Таким образом, переводчик всегда должен обращаться к контексту для рас-
крытия значения слова и адекватной его передачи в переводе. Роль контекста 
очень важна при переводе многозначных слов, так как только благодаря кон-
тексту выявляется данное значение слова, возникающее в связи с его употреб-
лением. 

Исходя из сказанного выше, мы можем сделать вывод о том, что в рассмот-
ренных нами текстах контекст играет очень большую роль при переводе этих 
терминов. При этом в некоторых случаях помогает не внутритекстовый кон-
текст, а контекст, направленность текста в целом. 
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РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: в статье анализируется лексика марийского языка. Выявлено 

наличие большого количества русских слов-взаимствований в марийском 
языке, появившихся в разные периоды взаимодействия русского и марийского 
народов. Изучены труды и описаны взгляды исследователей, подробно проана-
лизировавших марийский язык. Авторы пришли к выводу о проникновении рус-
ских заимствований во все тематические группы лексики и терминологии, но 
особенно много слов, заимствованных из области материальной культуры.  

Ключевые слова: русский язык, марийский язык, заимствования, история 
изучения, лексика, материальная культура. 

Марийский народ в своем историческом пути поддерживал тесные куль-
турные, экономические связи не только с тюркскими, но и с русским народом. 
Об этом писал профессор А.М. Селищев в работе «Русские говоры Казанского 
края и русский язык у чуваш и черемис» [7, c. 36-72]. В этой статье автор по-
пытался выявить общие черты русских заимствований в марийском и чуваш-
ском языках, провести параллели между ними, проанализировать особенности 
звукового оформления. Примеры для своей работы им взяты из горного диа-
лекта марийского языка, который более тесно соприкасался с чувашским язы-
ком. Сопоставление русских заимствований с горным диалектом марийского 
языка и с чувашским языком привело автора к мысли, что большинство из них 
являются общими для данных языков и переняты приблизительно в одинако-
вое время.  

Г.С. Патрушев в статье «Русские заимствования в марийском языке» [4, 
c. 17-36] пишет, что русские заимствования стали проникать в марийский язык 
в относительно позднее время, чем заимствования из некоторых других язы-
ков. Русские заимствования, по его мнению, охватывают почти все области 
словарного запаса. Автор подчеркивает тот факт, что русский язык имеет ве-
дущее значение в создании марийской общественно-политической, научно-
технической, специальной и другой терминологии. В другой статье «К во-
просу о русско-марийских контактах» [5, c. 134-171] он затрагивает некоторые 
вопросы фонетических изменений при заимствовании слов из русского языка.  

Самым значительным в вопросе изучения русско-марийских взаимодей-
ствий явилось появление монографии А.А. Саватковой «Русские заимствова-
ния в марийском языке» [6], представляющей собой первую и подробную ра-
боту в этой области, содержащую богатый фактический материал. Целью дан-
ной работы явилось выявление фонетических, морфологических, семантиче-
ских изменений русских заимствований в марийском языке. Таким образом, 
исследование охватывает почти весь комплекс основных проблем русско-ма-
рийского двуязычия.  
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Труд А.А. Саватковой представляет собой целостное научное исследова-
ние. Положение автора в большинстве случаев иллюстрировано конкретными 
языковыми примерами, выводы достаточно аргументированы. А.А. Саваткова 
вела большую собирательскую и исследовательскую работу в полевых усло-
виях, выезжая в экспедиции, изучала диалекты марийского языка. Но от автора 
книги ускользнули русские заимствования, встречающиеся, например, в во-
сточном наречии марийского языка: пива < рус. пиво; сäпет < рус. велосипед; 
мес, мечка < рус. миска; брезен < рус. брезентовый плащ и др. В конце книги 
автор дает список русских заимствованных слов в марийском языке. Словарь 
включает в себя свыше 1800 слов, употребительных в разных наречиях марий-
ского языка. В работе обнаруживаются и некоторые недостатки, неточности, 
которые указаны в рецензии Г.И. Лавреньтева к диссертации [3, c. 55-60], но 
они не снижают достоинств книги, так как в практике изучения русских заим-
ствований до сих пор не уделялось должного внимания изучению этой темы. 

Как отмечает И.С. Галкин, русские заимствования в восточный диалект ма-
рийского языка проникли меньше, чем в другие марийские диалекты [1, c. 65]. 
Это объясняется тем, что на башкирских землях русские стали заселяться в 
более позднее время. Русские и мари, проживающие в Республике Башкорто-
стан районе, не отделялись никакими естественными рубежами, препятствую-
щими их взаимному и культурному сотрудничеству. Несмотря на это, русский 
язык, по сравнению с татарским, не оказал существенного влияния на язык ма-
рийцев, т.к. на этой территории численность русского населения очень мала.  

Население преклонного возраста в марийских деревнях не может общаться 
на русском, но хорошо владеет татарским, а представители среднего и школь-
ного возраста свободно владеют русским языком. Поэтому определенную 
часть лексики восточного наречия составляют заимствования из русского 
языка. Влияние русского языка отражается прежде всего на словарном составе 
марийского языка. Много русских слов вошло в этот диалект в разные пери-
оды их взаимодействия. Условно можно выделить три периода: 

1. Лексика, заимствованная из русского языка еще до переселения восточ-
ных марийцев в Приуралье. Эти слова употребляются во всех диалектах ма-
рийского языка, назовем ее древней. «Их вхождение в живую народную речь 
было глубоким, органическим. Иноязычное происхождение их уже не чув-
ствуется. Они свободно употребляются в народе и имеют от себя производ-
ные» [2, c. 52]. Из числа таких слов можно назвать такие заимствования, как 
руш < рус. русский; черке <рус. церковь; кўсле< рус. гусли; колча < рус. 
кольцо; ведра < рус. ведро; мешак < рус. мешок; ўжара < рус. заря и др. 

2. Лексика, вошедшая в говор после миграции, является результатом кон-
тактирования с местным русским населением. В основном эта лексика вошла 
в речь марийцев через посредство татарского языка, поэтому мы включаем их 
в разряд тюркских заимствований. 

3. Лексика, вошедшая в говор после Октябрьской революции (до современ-
ного времени), когда контакты происходят на основе непосредственного, пря-
мого контакта. Назовем ее современной. 

Русские и интернациональные заимствования вошли и закрепились в во-
сточном диалекте через непосредственное общение с представителями рус-
ского народа, через систему народного образования и благодаря средствам 
массовой информации (радио, телевидению, периодической печати). 

В разные периоды заимствованные из русского языка слова осваивались 
неодинаково. Довольно четко прослеживается, например, общая тенденция 
большого изменения звуковой оболочки лексем, заимствованных до револю-
ции 1917 года, и меньшего в словах, вошедших в послереволюционную эпоху. 

Причины разного освоения русских заимствований в разные периоды их 
вхождения объясняются прогрессирующим влиянием русского языка, с нача-
лом всеобщеобразовательной системы, которая требовала не только знание 
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родного языка, но и – русского языка, который являлся средством общения 
многонационального государства. В современное время произношение моло-
дежью русских и заимствованных через русский язык интернациональных 
слов приближается к орфоэпическим нормам русского языка. Исходя из того, 
что произношение и значение слов русского языка, вошедших в послереволю-
ционное время, близки и понятны, мы в своей статье старались брать примеры 
с изменившимся фонетическим обликом, которые характерны для дореволю-
ционных заимствований восточного наречия. Для более ясного отражения лек-
сических особенностей говора такого рода слова целесообразно рассматривать 
в лексико-семантических группах. Рассмотрим, например, понятия, связанные 
с материальной культурой. 

Нетрудно заметить, что сфера употребления русского языка с каждым го-
дом расширяется, поэтому в восточном диалекте растет и число новых заим-
ствований, относящихся к материальной культуре. В семантическом отноше-
нии эти слова группируются следующим образом: 

Названия жилищ, различных помещений, строительных деталей: ве-
ранде < рус. веранда; чулан < рус. чулан; квартир < рус. квартира; ком-
нат < рус. комната; спальне < рус. спальня; шипыр < рус. шифер, угыл < рус. 
угол; турба < рус. труба; лапке < рус. лавка; земльанке < рус. землянка; 
кaасьак < рус косяк и др. 

Названия домашней утвари, посуды, предметов домашнего обихода. Би-
тон < рус. бидон; ведра < рус. ведро; куршка < рус. кружка; лар < рус. ларь; 
мочыла < рус. мочало; отйал < рус. одеяло; саслонга < рус. заслонка; 
чарке < рус. чарка; койко < рус. койка; вилке < рус. вилка; кöршек < рус. гор-
шок; самбар < рус. самовар; миске < рус. миска; карита < рус. корыто; ла-
кан < рус. лохань; укват < рус. ухват. 

Названия кушаний и продуктов питания, овощей, фруктов, напитков: бу-
канке < рус. буханка; консерве < рус. консервы; крендыр < рус. крендель, 
мелна < рус. блины; повитле < рус. повидло; прäник < рус. пряник; про-
дукто < рус. продукты, лашка < рус. лапша, дрожа < рус. дрожжи; памидор < 
рус. пoмидор; редиске < рус. редиска; пиве < рус. пиво и др. 

Названия одежды, обуви, материалов, украшений: брезен «брезентовый 
плащь» < рус. брезент; д’упко < рус. юбка; каст’ум < рус. костюм; пу-
пайке < рус. фуфайка; резенга 'галоши' < рус. резинка; сикса < рус. ситец, туп-
льо < рус. туфля; калат < рус. халат; тапычке < рус. тапочки; ленте < рус. лента; 
чосинге < рус. чесанки; кепке < рус. кепка и др. 

Марийский народ вступал в различные социально-экономические, куль-
турные, торговые, политические контакты со своими иноязычными соседями. 
Вовлеченные в эти отношения восточные марийцы заимствовали значитель-
ное количество русских слов. Таким образом происходило пополнение лекси-
ческого фонда восточных марийцев, значительную часть их которых состав-
ляет лексика, отражающая материальную культуру. 
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ПРОБЛЕМА ТОЛКОВАНИЯ СНОВИДЕНИЙ 
Аннотация: в статье затронута проблема трактовки сновидений с 

точки зрения психоаналитической философии. Использован теоретический 
метод исследования: были изучены работы З. Фрейда и К. Г. Юнга, в резуль-
тате чего составлено определение и изучены методы толкования сновидения. 
Сделаны выводы о целесообразности использования сонников. 

Ключевые слова: сновидения, метод толкования сновидений, метод сво-
бодных ассоциаций, сознание, подсознание. 

Почти треть жизни человек проводит во сне, в состоянии, необходимом 
каждому для жизнедеятельности. Многие видят красочные, загадочные, пуга-
ющие, нелепые сновидения. Но как объяснить то, что мы увидели по пробуж-
дении? Влияют ли сны на повседневную жизнь человека? Как же распознать и 
объяснить их связь? Попытаемся охарактеризовать сны с точки зрения психо-
аналитической философии. 

Обратимся к теории З. Фрейда и его работе «Толкование сновидений». Ма-
териал, используемый в сновидении, который образует содержание, – это па-
мять. Во-первых, воспоминания детских лет. Во-вторых, информация, появив-
шаяся во сне, но человек не помнит, что пережил это и только спустя некото-
рое время вследствие каких-то переживаний вспоминает. В-третьих, материал, 
который наименее значительный и ничтожный в бодрствующей жизни. В-чет-
вертых, в основном сновидение черпает материал из впечатлений или пережи-
ваний, испытанных накануне [1]. 

Автор считает, что сновидения – это психическое проявление деятельности 
человека, которое возможно толковать и делит их на три основные группы. Во-
первых, понятные сновидения, которые в основном состоят только из неудо-
влетворенных желаний, которые человек не успел сделать за день или нака-
нуне. Такие сны чаще снятся детям, чем взрослым, но во сне взрослого обяза-
тельно присутствует часть, где можно проследить желание. Во-вторых, снови-
дения логичные, объяснимые, но странные. Мы задаемся вопросом: Как мне 
такое могло присниться? И, в-третьих, бессмысленные, непонятные, запутан-
ные – являются материалом для подробного изучения [2]. 

Остановимся на вопросе о методе толкования сновидений. Фрейд говорит 
о двух ненаучных методах: символическом, когда содержание сновидения рас-
сматривается целиком, и человек пытается заменить это содержание другим, 
понятным; и «расшифрования» – метод, рассматривающий сновидение по ча-
стям, каждую часть которого можно заменить тем, что имеет значение [1]. 

В своей практике Фрейд использовал метод «свободных ассоциаций», ко-
гда стоит следовать за всплывающими ассоциациями, приходящими случайно 
в голову. Причем человек должен быть психически подготовлен, чтобы 
успешно толковать сны. Необходимо закрыть глаза и принять спокойное по-
ложение, чтобы сосредоточиться. Далее следует сообщать свои мысли, появ-
ляющиеся при рассуждении, ассоциациях. Необходимо не подавлять абсурд-
ные, неприятные, несущественные, как кажется сновидцу, мысли, чтобы быст-
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рее докопаться до сути душевных переживаний. Обычно человеку сложно рас-
крывать свои «нежелательные мысли». Желательно сновидящий сам должен 
толковать свои сновидения, а не врач, которому следует только контролиро-
вать процесс. Следует отметить, что лучше разложить сны на составные части 
и размышлять отдельно о каждой.  

Фрейд утверждает, что в каждом сновидении можно найти связь с пережи-
ваниями предыдущего дня, поэтому некоторые из них можно проанализиро-
вать, вспомнив день накануне сна. Автор считает, что существует не только 
явное, но и бессознательное скрытое сновидение, которое посредством таких 
функций, как смещение, сгущение, замещение, переработка материала, стано-
вится запутанным. Сновидение посредством этих функций пытается скрыть 
неприятные аспекты.  

Обобщив рассмотренный материал, можно прийти к выводу, что сновиде-
ния и состояние бодрствования непосредственно связаны между собой: то, что 
мы пережили за день, отражается в сновидении, а то что мы увидели во сне 
является предметом рассуждения наяву.  

Обратимся еще к одному автору, который затронул аспекты поставленной 
проблемы: К.Г. Юнг «Человек и его символы». Для характеристики сновиде-
ния стоит разобраться в сознательном и бессознательном. Придерживаясь тео-
рии Юнга, для наглядности и понятности эти два термина можно сравнить с 
памятью компьютера. Сознание – это те файлы, операции, которыми человек 
пользуется в данный момент (думает, испытывает, чувствует в реальности). 
Подсознание – это, в свою очередь, те файлы и операции, которые человек 
проделывал раньше, но сейчас не использует из-за того, что они стали неинте-
ресны или о них забыли, а также нечто новое, о чем не знает, но это может 
проявиться. Подсознание в определенный момент «достает» информацию в 
сознание. Так же, если человек не желает сохранить материал в сознании, то 
информация переходит в подсознание. 

Разобравшись в этих определениях, теперь можно дать определение: сно-
видение – широко распространенный и доступный источник для изучения спо-
собности людей к выработке символов, которые появляются в сновидении бес-
сознательно. Как говорит автор: «сны – язык подсознания и являются, в сущ-
ности, зародышами-невидимками наших осознанных мыслей» [3]. То есть, со-
держание сновидения приходит из подсознания, а, чтобы понять данное «по-
слание» необходимо проанализировать сон, как раз опираясь на символы. 

Юнг говорит, что при работе со снами следует, во-первых, относиться к 
ним, как к фактам, но иметь в виду, что они несут смысл. И, во-вторых, понять, 
что сон – специфический язык подсознания. Необходимо подробнее остано-
виться на содержании сна и использовать только составляющий его материал. 
Юнг неоднократно повторяет, что нет конкретных методов анализа сновиде-
ния, которые бы подходили каждому. Ведь человек находится в своем особом 
состоянии и к конкретному случаю необходим индивидуальный подход, что 
отразится в толковании сна, поэтому крайне неразумно верить сонникам. 
Необходимо опираться на опыт и биографию сновидца, предварительно изу-
чив ее. 

Итак, ознакомившись с Работам Фрейда и Юнга, можно прийти к выводу, 
что толкование сновидений – довольно сложный вопрос, с которым сталкива-
ется любой человек, хоть раз изумившийся от увиденного. С вопросом, как 
объяснить сон, лучше обратиться к специалисту, потому что неопытному че-
ловеку самостоятельно сложно все сразу осознать. Хотя, я считаю, что мето-
дом «свободных ассоциаций» все-таки стоит попробовать, и может быть, хоть 
и не с первого раза, труд принесет плоды. Сонники, которые сейчас можно 
встретить в каждом книжном магазине, не стоит использовать, потому что че-
ловек сам по себе индивидуален и толкование «под копирку» неуместно.  
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С точки зрения психоаналитической философии нельзя сомневаться, что 
сновидения и будни взаимосвязаны, что сны словно посланники нашей души, 
несущие вести о внутренних душевных проблемах и переживаниях. 
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Естествознание объединяет в единое целое огромное число научных сведе-
ний, полученных отдельными науками: физикой, астрономией, химией, кото-
рые существуют, не изолировано друг от друга, а тесно взаимодействуют 
между собой. Естествознание – особый способ рассуждения и мышления, а, 
как известно, одним из основных типов мировоззрения является философия. 
Вот почему мы можем сегодня говорить о связи химии и философии, рассмат-
ривать философские проблемы химии, как естественнонаучные области. Есте-
ственнонаучный способ мышления и рассуждения получил название научной 
рациональности. Под рациональностью понимают совокупность фундамен-
тальных принципов постижения действительности. 

Каждая наука вносит свой специфический вклад в формирование образа, 
модели действительности, именуемой научной картиной мира. Под научной 
картиной мира обычно понимают знания о мире, выраженное в двух формах: 
в чувственно-конкретной и понятийно-теоретической. 

В философской литературе принято выделять общенаучные и частные кар-
тины мира. Любая частная естественнонаучная или социальная картина мира 
есть знание лишь об одной из областей материального мира, на одном струк-
турном уровне организации материи. В современном естествознании домини-
рует физическая картина мира, и многие авторы склонны рассматривать её как 
общенаучную. Это и понятно, т.к. всё, что окружает нас и мы сами «погру-
жены» в физический мир. Однако, во-первых, физическая реальность не ис-
черпывает собой весь бесконечный материальный мир. Она лишь один конеч-
ных фрагментов объективной реальности, во-вторых, физическая реальность 
пронизывает не все известные нам структурные уровни материи. «Не говоря о 
биологических и социальных явлениях, – пишет С.Т. Мелюхин, – которые ею 
не охватываются, в самой живой природе существует неисчерпаемое множе-
ство явлений, далеко выходящих за пределы возможностей физики». Таким 
образом, несмотря на масштабность физической реальности, отражающая её 
«физическая картина мира» не является общенаучной и относится к числу 
частных научных картин мира.  
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По мнению большинства ученых, «общенаучная картина мира» не пред-
ставляет собой некоторого собрания «частных научных картин мира», и равно 
как не является неким синтезом различных наук. Она создается на основе бо-
лее общих, чем в каждой конкретной науке, законов соотношения различных 
структурных уровней организации материи, их генетической и структурной 
связи, исторической последовательности возникновения и особенностей соот-
ношения различных форм движения материи, их закономерной обусловленно-
сти в развитии материального мира. 

В конце XIX в. происходят события, с которых начинается новая револю-
ция, перестройка научной картины природы открываются явления радиоак-
тивности, доказывается практически существование электрона, материального 
носителя валентности. Эти и другие открытия закономерно приводят к пере-
вороту в химическом мировоззрении. Коренное преобразование химической 
картины природы, происходящее в этот период, представляло собой научную 
революцию, в которой сочетались логика философских оснований и радикаль-
ная перестройка естественнонаучного фундамента. В результате научной ре-
волюции к началу 30-х годов ХХ века в основном сложилась химическая кар-
тина природы. 

Научные революции – это коренные качественные изменения в развитии 
науки. Они подводят итог предшествующему периоду познания, поднимают 
его на новую высшую ступень. Очищая науку от заблуждений, они открывают 
новые объекты и методы исследования, ускоряя тем самым темпы развития 
науки. Результатом научной революции в химии стало создание квантовой хи-
мии. Философские категории, используемые в химической картине природы 
до революционного переворота, наполняются новым содержанием. Естествен-
нонаучные понятия также приобретают новый смысл в результате изменения 
философских представлений. Так, использование принципов материалистиче-
ской диалектики в химическом миропонимании на рубеже XIX и XX вв. было 
связано, в частности, с переоценкой принципа неизменности атома, с выявле-
нием его относительного характера. Понятие «атом» перестало означать по-
следнюю, неделимую частицу вещества, а сами атом и молекула стали в свете 
новых взглядов как важные, но не единственные узловые точки в ряду хими-
ческих частиц. Новым, уже не метафизическим, а диалектическим содержа-
нием наполнились основные философские категории, используемые химиче-
ским знаниям, такие как материя, движение, взаимодействие, связь и т.д. Это 
означало не смену прежних философских оснований химической картины 
природы, а их дополнение, развитие на основе проникновения в сущность бо-
лее глубокого порядка. 
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ЖЕНЩИНА В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Аннотация: статья посвящена роли женщины в обществе с точки зрения 
философии. Авторы описывают две точки зрения, проливающие свет на жен-
ский вклад в историю зарождения и развития философской мысли человече-
ства. Обращается внимание на существование гендерной дискриминации, в 
частности дискриминации женщин, в эпоху зарождения философии в стра-
нах Древнего мира. Кроме того, авторы отмечают существование дискрими-
нации в отношении женщин в настоящее время, в целях борьбы с которой 
появилось социальное движение «феминизм». 

Ключевые слова: история философии, европоцентристский взгляд, древ-
ние цивилизации, неравенство полов, феминизм, гендер. 

Исторически считается, что философия в большей мере свойственна муж-
чинам. Данный вывод можно сделать ввиду крупного процентного перевеса 
философов мужчин, нежели женщин. Относительно женского вклада в фило-
софию существует несколько точек зрения. Одна из них утверждает, что жен-
щин, занимающихся философией во времена ее зарождения и исторического 
становления, было действительно меньше. Приверженцы другой точки зрения 
утверждают, что их работы не дошли до нас из-за некоторого предубеждения, 
возникшего по причине существовавшего ранее полового неравенства, исто-
риков философии древних времен – как правило, мужчин, по отношению к 
женщинам философами [2]. Согласно третьей точке зрения, считается, что фи-
лософы мужского пола притесняли женский пол, и ввиду этого их работы ныне 
менее известны и популярны. 

В данной работе примем факт мужского преобладания в философии как 
аксиому. Также примем, что женский вклад в философию рассматривается 
нами несоизмеримо меньше, однако его присутствие не ставится под сомне-
ние. Дальнейшее исследование построим на том, что попытаемся разобраться 
с причиной возникновения описанных выше точек зрения и определиться в их 
справедливости. Ввиду того, что наш вопрос связан с философией вообще, а 
не с чьей-либо философией конкретно, то изначально мы возьмем на себя за-
дачу разобраться в поставленном вопросе с исторической точки зрения, учи-
тывая исторические реалии жизни на протяжении становления философии в 
веках. После взглянем на состояние дел в современной философии, несо-
мненно, учитывая огромный вклад исторического развития, повлиявшего на 
внешний облик всей современной философии. 

Согласно историческому методу стоит начать исследование с первобытных 
времен. Современным историкам не известно, существовала ли тогда филосо-
фия, по причине того, что у первобытных племен отсутствовала письменность. 
Поэтому сейчас сложно судить о некоторых аспектах той цивилизации. Од-
нако считается, что именно в первобытности зародились истоки неравенства 
между полами. В первобытном обществе изначально преобладал матриархат, 
но с переходом к развитому земледелию, скотоводству, охоте и рыболовству, 
роль мужчин значительно возросла. С разделением труда, женский труд огра-
ничился работой по дому, а мужчина стал основным участником обществен-
ного производства. Так произошел переход к патриархату. Роль мужчины воз-
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растала еще больше с образованием военных организаций и частых войн. По-
степенно формировались ранние государства, которые в большинстве были 
патриархальными. Как принято в современной истории, на европоцентрист-
ский взгляд, считается, что философия зародилась в древней Греции. Саму ци-
вилизацию древних греков будем считать одним из примеров развития перво-
бытных обществ. Следовательно, предпосылки и некие реалии жизни греков, 
несомненно, отразились на первичном виде философии.  

Переходя к эпохе древней Греции, можно сказать, что именно тогда заро-
дились основы не только физического и материального, но и духовного нера-
венства. В Греции мужчины и женщины получали неравноценное образова-
ние, по причине того, что мужчины были более свободны в своем выборе. Так 
мальчики изучали грамматику, диалектику, ораторское искусство, а также ли-
тературу, арифметику, геометрию и астрономию. Девочек обучали и воспиты-
вали дома, в основном, для роли жены, чтобы вести хозяйство, заботиться о 
детях и благополучии семьи. И суть тут не в том, что мужчины ограничивали 
обучение женщин насильственно, иначе как объяснить наличие гетер? Извест-
ный факт, что гетеры – это женщины, которые не связывали себя супруже-
скими обязанностями. Они посещали специальные школы, где обучались 
грамматике, арифметике, ораторскому искусству и многому другому. Такие 
женщины сопровождали мужчин во время бесед и пиршеств. Поэтому перевес 
образованного мужского пола, связан с разделением обязанностей и с укреп-
лением мнения о том, что женщинам более свойственно присматривать за до-
мом. В виду неграмотности большинства женщин, многие сферы обществен-
ной жизни, такие как политика, философия, наука, были отстранены от них.  

Так же нельзя забывать о Спарте, согласно опыту, которой можно сделать 
вывод, что неравенство в большей степени связано с особенностями образа 
жизни общества в государстве. В древней Спарте разделения труда на женский 
и мужской отсутствовало, а существовала лишь военная сторона полиса, кото-
рой занимались спартанцы независимо от пола, и трудовая, в которой труди-
лись исключительно рабы. И поэтому в отличие от всей Греции в Спарте 
сложно было бы говорить о половом неравенстве. Причины полового неравен-
ства формировались и в философии. Философы античности, задаваясь вопро-
сом: что есть человек, пытались вычленить те качества и особенности, которые 
отличают человека от других живых существ. Тогда главенствовала рациона-
листическая тенденция философии. Разум и дух принимались приоритетными 
сферами, в то время как телесно-чувственная сторона рассматривалась как не-
что низменное. Когда философы античности рассматривали природу не чело-
века вообще, а конкретно мужчины или женщины, то видно, что наблюдался 
дисбаланс человеческих качеств. Телесно-чувственная сторона пронизывает 
всё женское существо. Аристотель утверждает, что способностью к разумной 
жизни, а именно формированию своей не телесной способности или «души» в 
соответствии с принципами разума, обладают лишь мужчины. А рабы и жен-
щины – средства для обеспечения их жизни. То есть по Аристотелю женщина 
от природы является существом низшего уровня, основное назначение кото-
рой – деторождение и обустройство домашне-семейного быта мужчины. Эту 
позицию он выразил в своей «Политике» [1, с. 62]. 

Позиция Платона в трактовке вопросов пола в философии той эпохи пред-
ставляется иначе. Платон в своем «Государстве» и «Законах» утверждает, что 
женщины должны иметь равные с мужчинами права и обязанности и нет ни-
какой разницы ни в «природных свойствах» мужчин и женщин, ни в возмож-
ностях их социального функционирования. Как считал Платон, природа муж-
чины и женщины различна лишь на первый взгляд. Однако то, что женщина 
рожает и вскармливает детей, не влияет на ее способности к тому или иному 
виду деятельности, как например, способность человека быть сапожником не 



Философские науки 
 

135 

зависит от того, кудрявый он или лысый. Но такая позиция не получила своего 
дальнейшего развития [1, с. 65]. 

Далее рассмотрим эпоху Средневековья. Здесь можно смело утверждать, 
что отстранение женщин от многих сфер общественной жизни приобретает 
несколько иные черты из-за воцарившихся религиозных предубеждений. 
Точка зрения церкви заключалась в том, что женщина – это орудие дьявола и 
должна считаться воплощением зла и существом низшим по сравнению с муж-
чиной. Такой взгляд был сформирован на основе трактовки эпизодов из биб-
лейской истории – о сотворении человека и о грехопадении. В эпоху Средне-
вековья к еще большей необразованности женщин приводило перемещение 
образовательных центров из монастырей в университеты, куда вследствие 
укрепившегося полового неравенства доступ для них был закрыт. 

С наступлением эпохи Возрождения разум и образованность выдвинулись 
на первый план. Авторы-просветители в своих работах пишут, что человека 
нужно развивать и давать ему образование. А самое главное отметим тот факт, 
что именно тогда начинаются первые выступления за общее равенство прав. 
Статус женщин оставался неизменным, но в привилегированных классах их 
положение поменялось. Великие правительницы того времени, доказали, что 
женщина может подняться высоко и добиться многого, если у нее появятся 
равные с мужчиной возможности [3]. 

Дальнейшую историю становления социальных отношений можно отме-
тить кратко: развитием и распространением идей гуманизма и равенства, по-
степенным, не одновременным и не повсеместным. Но именно ввиду развития 
этих идей, мы можем наблюдать современное общество, построенное на пра-
вовой регулировке общественных отношений. Распространение идей равен-
ства и братства с XVIII века послужили причиной появления феминистских 
движений. Феминизм – теория равенства полов, лежащая в основе движения 
женщин за освобождение. С конца XVIII до начала XX основным содержа-
нием феминистского движения была борьба за юридическое равноправие по-
лов. С середины XX в. начинает разрабатываться теоретическая основа феми-
низма и начинается вторая волна – борьба за фактическое равенство женщин 
с мужчинами. Феминистское движение приобрело массовый характер: прояви-
лось в массовых акциях, в создании ряда организаций и множества небольших 
групп. Как философская теория, феминизм взялся доказать, что пол не сво-
дится только к первичным и вторичным половым признакам, а пронизывает 
все сферы социальной и культурной жизни человека. Для отображения при-
роды человека как социокультурного феномена, феминизм применяет понятие 
гендер [1, с.9-10]. Взглянув на ситуацию с гендерной позиции можно заметить, 
что философы рассуждали о природе человека, понимая при этом понятие «че-
ловек» как мужчина. При этом о природе женщины говорилось немного и, как 
правило, малосодержательно. По мнению теоретиков феминизма, женщина и 
все женское понималось как нечто «другое», как «особенность» по отношению 
к «норме» человека. Цель феминизма – устранение гендерной дискриминации. 

Таким образом, можно увидеть, что малое участие женщин в философство-
вании объясняется как причинами социально-политического характера, так и 
с установками рационалистической философии. Но это участие всегда суще-
ствовало, и необходима его объективная оценка. 
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СООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ 
НАУК 

Аннотация: в статье рассматривается связь философии и естественных 
наук. Автор статьи на конкретных примерах ученых-философов показывает 
тесную связь философии и естественнонаучных дисциплин.  

Ключевые слова: философия, естественные науки. 
По предмету исследования все науки делятся на общественные и естествен-

ные. Первые принципы классификации наук были выдвинуты ещё древнегре-
ческими философами Платоном и Аристотелем. Согласно Платону и Аристо-
телю, в основу подразделения всех знаний следует положить свойства челове-
ческого ума: разум, память и воображение, а также практические цели, пресле-
дуемые различными видами умственной деятельности. Эти принципы класси-
фикации продержались в науке более 2000 лет. Лишь в XIX веке Сен-Симон и 
Конт выдвинули новый принцип классификации наук – по материальным объ-
ектам исследования. Этот принцип классификации наук, по существу, до сих 
пор сохраняется в обиходе. 

Так, естественные – науки о природе, рассматривающие вопросы о разных 
формах движения материи. Материя – основополагающая философская кате-
гория, поэтому представляется целесообразным рассматривать философию 
естественных наук. К естественным наукам относятся биология, геология, фи-
зика, химия и др. Эти дисциплины являются основными отраслями естество-
знания. Процесс дифференциации связан с проникновением наук во все более 
глубокие структурные уровни материи. Каждая основная отрасль естествозна-
ния подразделяется в соответствии с изучаемыми ею более частных проявле-
ний форм материи на ряд научных дисциплин. Так, физика имеет такие под-
разделения, как механика, теплота, электричество, оптика, атомная физика, 
физика элементарных частиц, лазерная физика, квантовая механика, астроно-
мия, космология и др. 

Между отраслями естественных наук нет резких границ. Напротив, суще-
ствует множество переходных наук, например, биофизика, физическая химия 
и др. Особую роль в естественных науках занимает математика. Предметом её 
является абстрактно выделенная система количественных оценок взаимоотно-
шений тел в природе и их изменений. Математика играет важную роль в обоб-
щении опытных материалов и в теоретических построениях естественных 
наук. Естественные науки сложились как самостоятельные учения к ХII столе-
тию и их развитие связанно с развитием философии. Многие элементы есте-
ственнонаучных знаний уже развивались в философских учениях с самой 
древности, например, в античности древнегреческий ученый Аристотель даёт 
начало классификации движения. Он выделяет 4 вида движения: 

1. Качественное изменение, рост. 
2. Убыль. 
3. Возникновение и уничтожение. 
4. Перемещение. 
А также Аристотель высказал мысли о том, что вещи по природе своей 

имеют в самих себе начало движения и покоя. Древнегреческий философ Фа-
лес создал астрономический календарь, вычислил сколько дней в году, опре-
делял и прогнозировал погоду. Немецкий философ Иммануил Кант на основе 
учений Ньютона о всемирном тяготении формулирует гениальную гипотезу, 
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называемую космологической, объясняющей происхождение солнечной си-
стемы и других тел (Ньютон был и физиком, и философом-оптимистом). Кант 
утверждал, что звёзды на небе не являются произвольно расположенными и 
впервые выдвинул предположение, что видимый Млечный Путь представляет 
собой определённую космическую систему. По существу, Кант дал общее 
представление о структуре такой звёздной системы, которую принято назы-
вать сейчас Галактикой. Огромную роль в становлении естественнонаучной 
культуры сыграло западноевропейское направление позитивизм с его культом 
фактического знания. Только факты или выведенные из фактов знания могут 
быть научными и достоверными, а теоретические обобщения и сформулиро-
ванные на их основе законы должны быть подвергнуты экспериментальной 
проверке и сопоставлены с фактами, утверждали позитивисты. Основополож-
никами позитивизма являлись Огюст Конт и Джордж Миль. Они противопо-
ставили позитивизм всем предшествующим учениям, считая их не научными, 
т.е. не основанными на научно доказанных фактах. Философия выполняет об-
щеметодологическую и интеграционную роль в естественных науках, в част-
ности химии. Эта роль значительно усилилась с разработкой диалектического 
учения о развитии и взаимосвязи. 

Конец XIX-начала XX века стал переходом естественных наук к новому 
качественному состоянию. В XVII-XIX веках естественные науки называют 
классическими, для которых было характерно, во-первых, познание вещи, яв-
ления безотносительно к субъекту, во-вторых, господство метафизического 
метода к анализу явлений к процессам природы.  

Список литературы 
1. Балаболина, Т.А. Философские проблемы современного естествознания / Т.А. Балаболина. 

– М., 2009. 
2. Канке, В.А. Философия математики, физики, химии, биологии / В.А Канке. – М., 2011. 
3. Философия естествознания / Под редакцией С.А. Лебедева. – М., 2009. 
 

Шатохин Станислав Сергеевич 
студент 

Сохикян Григорий Суренович 
канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и биоэтики 
 

Пятигорский медико-Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал ВолгГМУ МЗ РФ 

г. Пятигорск, Ставропольский край 
ФЕНОМЕН АНТИДАРВИНИЗМА 

Аннотация: авторы статьи установили, что в истории эволюционной 
биологии имеет место интересное явление – сопротивление дарвинизму как 
одному из возможных вариантов теории эволюции. Просматривается оппо-
зиция дарвинизма с одной стороны и всех других вариантов теории эволюции, 
которые автор обобщенно назвал антидарвинизмом. Возникает вопрос о при-
чинах этого явления – внутринаучных и вненаучных. Но это будет предметом 
дальнейших исследований авторов.  

Ключевые слова: эволюция, дарвинизм, антидарвинизм, неоламаркизм. 
Одним из интересных аспектов философии биологии является проблема 

антидарвинизма или неоламаркизма. Антидарвинизм (или неоламаркизм), ибо 
он считает причиной эволюции факторы, действующие внутри отдельного ор-
ганизма (тоже направление, существующее на протяжении многих десятиле-
тий) с начала XX века. Это и генетики начала XX века, и Л.С. Берг и современ-
ные сторонники аналогичных взглядов. Возможно ли это, если антидарвинизм 
– только ошибка? Значит надо выяснить, какие основания он имеет, какое по-
ложение в науке он отражает. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

138 Научное сообщество студентов 

Прежде всего, отметим, что дарвинизм – это теория видообразования; ее 
задача – изучать механизм происхождения видов, как это и было сформулиро-
вано еще самим Дарвиным. На вопрос, как возникла та или иная форма жизни, 
она в союзе с палеонтологией ответить не может. Но этим исчерпывается ее 
задача. Движущие силы (факторы) преобразования живых организмов, с кото-
рыми имеет дело дарвинизм – наследственность, изменчивость, размножение 
в геометрической прогрессии, ограниченность пищевых ресурсов, гибель от 
внешних воздействий. 

Три первых фактора – свойства самой жизни, самих живых организмов. Но 
для того, чтобы происходил отбор, необходима элиминация части особей. 
Происходит это в силу действия факторов, внешних по отношению к самим 
живым организмам – ограниченности ресурсов питания и неблагоприятным 
внешним воздействием. Свойство же самой жизни – увеличиваться в геомет-
рической прогрессии. Теория видообразования, следовательно, изучает свой-
ства жизни, проявляющиеся воздействием внешних факторов. Но свойствами 
чего являются наследственность, изменчивость, размножение? Что такое 
жизнь? Какова сущность жизни? Ответ на этот вопрос выходит за рамки дар-
винизма, так как для этой частной теории достаточно знать, что такие явления 
имеют место, исторически теория видообразования возникла раньше, чем 
было сделано достаточно точное описание этих явлений. Поэтому развитие ге-
нетики привело к уточнению некоторых положений дарвинизма. Но это не 
только не ослабило дарвинизм, а наоборот, помогло разрешить возникшие 
трудности в объяснении видообразования, что подтвердило правильность ос-
новных идей дарвинизма. Об описании наследственности и изменчивости речь 
идет потому, что в то время, когда начала развиваться генетика, механизм их 
не был известен, но для теории видообразования это не имеет существенного 
значения. 

В общем можно сказать, что основой для существования дарвинизма слу-
жит: 1) происходящее развитие дарвинизма, изменение отдельных его поло-
жений, 2) то, что дарвинизм не вскрывает природы таких явлений, как наслед-
ственность и изменчивость, на которых он основан. В общем, дарвинизм 
можно определить как концепцию эволюции на популяционно-видовом 
уровне, где он вполне подтверждается данными науки. Но он неприемлем к 
другим уровням организации живого и тем не менее является общем теорией 
эволюции. В какой-то мере дарвинисты сами создали предпосылки для кри-
тики в свой адрес, пытаясь истолковывать дарвинизм как общую теорию эво-
люции, но причина этого не в самом дарвинизме, а в отсутствии других при-
емлемых концепций. 

Исходя из этого, можно также оценить и ламаркизм. Рациональное зерно в 
этом направлении состоит в том, что ламаркисты пытались обнаружить зако-
номерности эволюции (Ламарк, Л.С. Берг и др.). Они пытались обнаружить 
направления эволюции, т.е. сделать то, чего не давал и может дать дарвинизм. 
Ошибка же их заключалась в том, что они искали эти законы и их носителя на 
популяционно-видовом и более низких уровнях. В действительности эти за-
коны действуют на более высоких уровнях – биогеоценотическом и биосфер-
ном, так как процесс эволюции видов происходит в рамках, этих систем и не 
может не быть подчинен их законам. 

Определяя роль биосферного подхода для биологии, необходимо затронуть 
еще один вопрос – о теоретической биологии По этому вопросу высказаны 
различные мнения: теоретической биологией считают дарвинизм или синтети-
ческую теорию эволюции (синтез концепции естественного отбора с данными 
к генетики), применение в биологии математических методов, сведение био-
логического знания к физике и химии, общую концепцию развития жизни, ме-
тодологические и мировоззренческие принципы, реализуемые в исследова-
ниях в различных биологических дисциплинах. 
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Различие этих точек зрения отчасти вызвано различием в понимании того, 
что такое «теоретическое», отчасти различием в отношении идеи редукцио-
низма, отчасти абсолютизацией наличного положения в биологии – ее расчле-
ненности на множество мало связанных между собой дисциплин, о чем уже 
говорилось. Мы рассмотрим эти взгляды ниже. Пока отметим, что хотя эта 
проблема активно обсуждалась в 60-х - 70-х годах, но ее решения найдено не 
было» 

В целом из сказанного в этой главе можно сделать следующий вывод: су-
ществует необходимость развития учения В.И. Вернадского о биосфере из со-
временного состояния – несколько взаимосвязанных идей – в научную теорию. 
Сделать это можно, увязав биосферные идеи с биологической наукой. В био-
логии существует необходимость выхода на биосферный уровень для решения 
таких фундаментальных проблем, как усыновление законов развития и функ-
ционирования жизни, прохождения жизни, синтеза различных отраслей био-
логии. Мы будем опираться на то понимание теории, которое сложилось в со-
ветской философии. 

Признается, что теория – основная структурная единица научного знания. 
Это концептуальная система, отображающая закономерности функционирова-
ния и развития соответствующих реальных систем. Она описывает и объясняет 
известные о данной системе факты и на основе установленных закономерно-
стей предсказывает новые факты – как относительно тех сторон данного це-
лостного фрагмента реальности (реальной системы), которые не были эмпири-
чески обнаружены, так и в отношении будущих или возможных состояний 
изучаемого объекта. 

Научная теория выполняет ряд функций: систематизирует имеющийся эм-
пирический материал, осуществляет объяснение – сведение различных фактов 
и закономерностей к определенной системе исходных, фундаментальных по-
нятий и законов, вырабатывает новые знания и осуществляет будущих состо-
яний исследуемого объекта и отдельных фактов. 

Теория включает такие элементы, как совокупность проблем, решаемых 
ею, эмпирические знания, методы исследования, система; законов и теорети-
ческих понятий». 

Наличие теории изучаемого объекта означает развитое состояние данной 
науки, то, что она находится на теоретическом этапе своего развития. Этому 
предшествует этап, называемый эмпирическим или аналитическим. На этом 
этапе происходит накопление фактического материала, выделение наиболее 
существенных свойств и структур объекта, формирование особых абстракций-
идеальных объектов. 

Теоретический этап наступает с созданием теории. Создание теории идет 
следующим путем: формируется теоретическая схема объекта, представляю-
щая собой систему взаимосвязанных идеальных объектов. При этом могут 
привлекаться идеальные объекты из других областей знаний. Теоретическая 
схема должна быть констуктивной», т.е. давать возможность развертывать ее 
в теорию, охватывающую объект в его многообразии до эмпирически прове-
ряемых положений. Таким образом, осуществляется сформулированный 
К. Марксом принцип восхождения от абстрактного к конкретному. 

Подчеркнем, что это возможно только в том случае, если предметом дан-
ной науки является не просто любая область действительности, а только такая, 
которая является системой. 

С этой точки зрения попробуем оценить описанное выше положение в уче-
нии о биосфере и в биологии. Живая материя образует целостную систему на 
уровне биосферы. Следовательно, общебиологическая теория должна быть 
также и теорией биосферы. 
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В настоящее время нет теории, охватывающей все многообразие жизни в 
целом. Мы не беремся определить, являются ли идеи Вернадского теоретиче-
ской схемой для будущей теории, но может предположить, что они будут, во 
всяком случае, включены. 

Ясно также, что как учение о биосфере в его нынешнем виде, так и биоло-
гические концепции если они способны выполнять прогностическую функ-
цию, то лишь в крайне ограниченных пределах, на грани очевидности и здра-
вого смысла. 
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Примечание. Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
проекта проведения научных исследований «Философия музыки в России 
конца XIX – начала XX вв. в контексте проблем современности», проект № 
13-33-01021. 

Проблема добра и зла никогда не теряет своей актуальности, однако сего-
дня, в связи с обострением локальных и глобальных конфликтов, с поиском 
нашими соотечественниками нравственных начал человеческого бытия, про-
блема эта стоит особенно остро. Богатейшее наследие в освещении проблемы 
добра и зла оставили нам русские философы, писатели, художники, музы-
канты второй половины XIX-начала XX веков. Осмысление нравственных ос-
нов жизни Н.А. Римским-Корсаковым, обращенным к глубинным корням 
национальной культуры, ярче всего проявилось в его оперном творчестве. При 
отсутствии сведений о знакомстве композитора с трудами русских религиоз-
ных философов совпадение их взглядов на мир поразительно. Эти совпадения 
можно обнаружить в представлении композитором образа Шемаханской Ца-
рицы в опере «Золотой петушок». 

В музыковедческой литературе существует мнение о том, что образ Шема-
ханской Царицы – это «одно из самых глубоких проникновений в феномен зла 
в мировом искусстве», что в его природе лежит «архетип лжи и обмана», а 
основная цель Царицы, представляющей вместе со Звездочетом и Петушком 
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«темную бездну», «загадочную», «чужую», «зловещую» силу, – это обольще-
ние Додона, провокация его «на святотатство – нарушение слова и убийство», 
затем уничтожение самого царя и его царства [3]. Но почему же любимая пе-
вица Римкого-Корсакова Н И. Забела-Врубель, которую первый исследователь 
творчества композитора философ И.И. Лапшин называл воплощением идеала 
Вечной Женственности, «души мира, Софии Премудрости Божией», «симво-
лом Лучесветной Подруги» [1], трактовала Шемаханскую царицу как образ 
Чуда, Добра и Красоты, а Николай Андреевич не только высоко ценил трак-
товку этого образа певицей, но дома для друзей-музыкантов именно ее просил 
исполнять и другие отрывки из партии Шемаханской Царицы [4]. С учетом 
этих мнений образ Шемаханской Царицы требует философского анализа.  

Добро в качестве абсолютной реальности русские религиозные философы 
сопрягали с именем Бога, с верой в Него. «Без веры в Бога, – пишет В.С. Со-
ловьев, – нам пришлось допустить, что добро есть только обманчивое ощуще-
ние или же непроизвольный вымысел человеческого ума, т.е. то, что его в сущ-
ности нет совсем» [5, с. 8]. В связи с этим В.С. Соловьев выделяет троякий 
характер нравственного отношения человека к миру: высшее как неуклонное 
исполнение предписаний Божественной воли, однородное как присущее лю-
дям, тянущимся к Богу, и низшее как влечение к вещному, материальному бы-
тию. Принятие в этой иерархии низшего за высшее (и наоборот) есть против-
ление должному, христианской вере, этическим нормам человека. Н.О. Лос-
ский, развивая эти положения В.С. Соловьева, сосредоточивает своё внимание 
на условиях абсолютного добра, которые он связывает с «совершенной любо-
вью к Богу и ко всем существам», а также с абсолютной красотой [2, с. 331-
332], где внешнее соответствует главному – внутреннему. Только с этих пози-
ций можно, на наш взгляд, правильно оценить сложный, неоднозначный образ 
Шемаханской Царицы, да и всю оперу Римского-Корсакова в целом. 

Шемаханская Царица является царю и его подданным вместе с утренней 
зарей, с первыми лучами солнца, как некое прекрасное и загадочное существо 
из иного мира. Если до появления Царицы господствуют неустойчивые гармо-
нии, звучащие глухо, таинственно, в низком регистре, то с её выходом мрак и 
туман рассеиваются, в Додоновом войске исчезают страх и напряжение, а её 
«представительская» ария, обращенная к солнцу («Ответь мне, зоркое све-
тило») и не лишенная таинственности, звучит необычайно светло, нежно и по-
этично. В музыке устанавливается ля мажор – «тональность зари», весны, бла-
гоухания, добра и красоты (Римский-Корсаков обладал «цветным слухом», 
окрашивающим каждую тональность особым «цветом»). В арии Царицы – 
мечты о «родном доме», о любви, которой так много в её «доме» и которая 
нужна ей здесь, на этой земле. Но кто она, Шемаханская Царица? Где её дом, 
полный чудес, любви, красоты? Зачем явилась она в царство Додона? 

П.А. Флоренский раскрывал проблематику добра и зла сквозь призму со-
фиологии, где София – онтологический посредник между земным и небесным 
мирами, который не имеет самостоятельного бытия вне Бога и выступает в 
бесконечном множестве обликов, демонстрирующих богатство и разнообра-
зие тварного мира. Посредством Софии Бог являет свою Любовь миру, а мир 
через Софию выражает собственную любовь к Богу. Оторванность мира от Со-
фии как идеала Божественной Красоты и Премудрости порождает зло, и мир 
пытается преодолеть эту разъединенность через исходящую от Софии любовь 
[6]. Не в этом ли предназначение Шемаханской Царицы, заявляющей Додону, 
что она пришла «завоевать» его царство? Об этом говорит и трактовка Рим-
ским-Корсаковым всех его идеальных женских оперных персонажей, которые 
представляют собой персонификацию Софии, Вечной Женственности, и вхо-
дят в мир человека лишь с одной целью – направить этот мир на путь Добра, 
Любви и Красоты.  
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Шемаханская Царица действительно провоцирует Додона, но вовсе не на 
зло, а на Любовь (к своему царству, народу, к женщине, к Богу), однако, всё 
более убеждаясь в неспособности царя к этому чувству, к вѝдению подлинной 
Красоты, к исполнению царского долга, избирает способ язвительных насме-
шек, раскрытия никчемности царя, потере им не только царского, но и про-
стого человеческого достоинства – царя глупого, жадного, ленивого, безответ-
ственного, готового на любые унижения ради удовлетворения своего сладо-
страстия и приобретения «новой игрушки», царя, не выполняющего своих обе-
щаний, бросившего народ на произвол «врага», наконец, царя-убийцу. Но по-
чему после убийства Додоном Звездочета Царица «успокаивает» царя и даже 
«одобряет» его поступок? И почему в конце оперы жалкий, рабский, лицемер-
ный и «слепой» народ не погибает от рук «неприятеля», а плача и падая ниц, 
жалобно взывает: «Что даст новая заря? Как же будем без царя?» 

По словам Н.О. Лосского, «насильственное водворение добродетели ведет 
к ухудшению положения» и для перехода «в царство абсолютного добра» 
(медленного и постепенного) «необходима снисходительность и защита сво-
боды, вплоть до относительной свободы во зле» [4, с. 332]. Шемаханская Ца-
рица отнюдь не коварна (она ни от кого не скрывает своих намерений) и ни-
кого не убивает – убивают друг друга люди: лишь царя убивает бездушный 
Петушок, стоящий на страже государства по Воле Божией. Но к тому времени 
Додон и его подданные, изжив в себе условия абсолютного добра, уже и без 
того мертвы: они прочно заняли низшую нишу в иерархии абсолютного добра, 
в отличие от находящейся «между морем и небом» Шемаханской Царицы и 
Звездочета, который «разглядел», кто такая Шемаханская Царица, возжелав 
«жениться» на ней. Именно поэтому в Заключении оперы «оживший» Звездо-
чет объявляет публике: «Разве я лишь да царица были здесь живые лица, 
остальные – бред, мечта, призрак бледный, пустота...» 

Вместе с тем любое добро существует не в идеальных, а в смешанных ти-
пах, и «все страдания, все бедствия, все катастрофы в нашем царстве бытия 
суть следствия нарушения гармонии, вызываемого нравственным злом недо-
статка любви к Богу и тварям Его» [4, с. 332]. И поскольку жизнью всех зем-
ных существ так или иначе движет любовь, то все они, считает Н. Лосский, 
рано или поздно достигают Царства Божия. Поэтому, говорят нам авторы «Зо-
лотого Петушка» (композитор и либреттист В.И. Бельский), попытки Шема-
ханской Царицы спасти Додоново царство и его народ не безуспешны: оста-
ется вера и надежда на возрождение в государстве идеалов и ценностей Абсо-
лютного добра, путь к которому требует от каждого долгой и трудной работы 
– работы, прежде всего, над самим собой. 
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Финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распоряже-
нии предприятия и предназначенные для обеспечения его эффективной дея-
тельности, для выполнения финансовых обязательств и экономического сти-
мулирования работающих. Эффективность использования финансовых ресур-
сов влияет на финансовую устойчивость предприятия, его ликвидность, пла-
тежеспособность, деловую активность и рентабельность. Оптимальный уро-
вень коэффициента абсолютной ликвидности в России считается равным 0,2–
0,25. По расчетам данного показателя в ОАО «Симбирск-Лада» наблюдается, 
что в предыдущем периоде он был с хорошим значением 0,12, в отчетном пе-
риоде этот коэффициент увеличился до значения 0,55 и это является положи-
тельным значением и показывает, что фирма не испытывает недостатка в де-
нежных средствах для покрытия краткосрочных обязательств. 

Значение промежуточного коэффициента покрытия с 0,46 на начало пери-
ода увеличилось до 1,31 на конец периода и стало выше нормативного значе-
ния 0,8–1.Но в целом значение данного коэффициента можно назвать прогноз-
ным, так как предприятие не может точно знать, когда и в каком количестве 
дебиторы погасят свои обязательства. То есть практически соотношение 
можно считать на конец периода не удовлетворительным, и в действительно-
сти может ещё более ухудшиться. 

Показатели финансовой устойчивости показывают следующие результаты: 
коэффициент автономии показывает долю собственных средств предприятия 
в общем капитале предприятия и характеризует зависимость предприятия от 
привлеченных средств и по данным таблицы он равен 0,62 за предыдущий пе-
риод и 0,77 на конец отчетного года. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами показывает долю оборотных активов, сформи-
рованных за счет собственных источников в общей величине оборотных акти-
вов в 2013 году этот показатель сократился по сравнению с 2012 годом. Коэф-
фициент финансовой зависимости характеризует долю заемных средств в об-
щей величине источников финансирования деятельности предприятия и по 
данным таблицы на 2012 год он составил 0,68, а на 2013 год 0,64, это показы-
вает, что доля заемных средств немного снизилась (на 0,04) в отчетном году. 

По результатам оценки финансового состояния ОАО «Симбирск-Лада» 
можно сказать, что в целом предприятие финансово устойчиво, однако име-
ются структурные недостатки: оборачиваемость собственного капитала суще-
ственно снизилась и показатели рентабельности оставляют желать лучшего.  

Проанализировав состояние дебиторской и кредиторской задолженности в 
ОАО «Симбмрск-Лада», можно сказать, что дебиторская задолженность в 
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2013 году повысились, а кредиторская снизилась. Рост дебиторской задолжен-
ности происходил за счёт прочей дебиторской задолженности (144,75%).  

Это отрицательный факт для предприятия, ведь рост дебиторской задол-
женности отвлекает определённую сумму капитала из кругооборота средств. 
В целом данную динамику (увеличения дебиторской задолженности и сниже-
ния кредиторской) можно оценить отрицательно, так как это способствует от-
влечению средств из расчетов предприятия. Нормативным значением эффекта 
финансового рычага считается значение равного 1, то есть равные доли, как 
обязательств, так и собственного капитала. Эффект финансового рычага на 
предприятии ОАО «Симбирск-Лада» за 2013 больше 1, предприятие финанси-
рует свои активы за счет привлеченных средств кредиторов. 

Таким образом, из расчета эффекта финансового рычага за 2012 год можно 
сделать вывод, что ЭФР имел отрицательное значение. Проценты по заемным 
средствам в 2012 году значительно превышали величину чистой прибыли на 
единицу активов предприятия, а так как в случае наращения заемных средств 
будет увеличиваться значение плеча рычага, будет еще более сильным отри-
цательное значение показателя эффекта финансового рычага, что крайне не-
желательно. Итак, анализ эффекта финансового рычага за 2012 год показал, 
что ОАО «Симбирск-Лада» крайне невыгодно наращивать заемные средства, 
а выгодно увеличивать собственный (акционерный) капитал, так как это уве-
личение снизит показатель плеча рычага и сведет до минимума отрицательное 
значение показателя ЭФР. 
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Аннотация: в статье представлен принцип алгоритма финансового ана-
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Модель Дюпона позволяет определить, за счёт каких факторов происхо-
дило изменение рентабельности, т.е. произвести факторный анализ рентабель-
ности. Под методом Дюпон (формулой Дюпона или уравнение Дюпон) как 
правило, понимают алгоритм финансового анализа рентабельности активов 
компании, в соответствии с которым коэффициент рентабельности использу-
емых активов представляет собой произведения коэффициента рентабельно-
сти реализации продукции и коэффициента оборачиваемости используемых 
активов. В настоящее время в учебно-методической литературе встречаются 
три основных формулы Дюпона, которые завися от количества факторов, ис-
пользуемых при анализе ROE (рентабельность собственного капитала). 
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Первая модель имеет довольно простой вид, с помощью нее легко найти 
величину доходности капитала, формула имеет вид: 

ROE
ЧП

Ск, (1) 
где ЧП – чистая прибыль;  
Ск – акционерный капитал предприятия. 
Следует отметить что, данная формула имеет свои недостатки, основным 

из них является невозможность определения факторов, оказавших влияние на 
рентабельность собственного капитала. 

Следующая модель Дюпон более информативна и имеет вид: 
ROE ROA DFL, (2) 

где ROA – коэффициент рентабельности активов, определяемый как отно-
шение чистой прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее сум-
марным активам;  

DFL – коэффициент финансового рычага. 
Если расширить данную формулу, дополнив ее показателем реализации, то 

модель приобретает вид: 
ROE

ЧП

Ор

Ор

А

А

Ск, (3) 
где Ор – реализация товаров, работ и услуг, без акцизов и НДС;  
А – суммарные активы компании. 
Наиболее полно учитывает факторы, оказывающие влияние на рентабель-

ность собственного капитала, уравнение Дюпон состоящее из пяти факторов: 
ROE

ЧП

Ор

Ор

А

А

Ск
. (4) 

В данную формулу дополнительно введено два показателя это: EBT – при-
быль до уплаты налогов; EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов. 

Используя финансовый леверидж (или рычаг) можно преобразить указан-
ное уравнение, в этом случае формула Дюпона примет вид: 

ROE	
ЧП

Ор

Ор

А
DFL, (5) 

где ЧП/EBT – налоговое бремя;  
EBT/EBIT – бремя процентов;  
EBIT/Ор – операционная рентабельность (ROS);  
Ор/А – оборачиваемость активов (ресурсоотдача); DFL – эффект финансо-

вого рычага. 
Исходные данные для анализа рентабельности собственных средств по 

трехфакторной модели Дюпона, на примере ОАО «Симбирск-Лада» представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Исходные данные 

 

Показатели 2012 год 2013 год 
Чистая прибыль 206 4 223
Выручка 414 148 304 374
Активы на последнюю отчетную дату 81 179 60 046
Собственный капитал 50 662 46 439

 

Был проведен анализ рентабельности собственных средств по трехфактор-
ной модели Дюпона, на примере ОАО «Симбирск-Лада». 

Для расчета был использован способ цепных подстановок. 
ЧРСК 	

	

	

	

	
100 0,0005 5,10 1,60 100 0,41; 

 

ЧРСК
	

	

	

	

	

	
100 0,01 5,07 1,29 100 6,54; 
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1. В результате роста чистой прибыли получен прирост чистой рентабель-
ности собственного капитала на 7,75 % (8,16 – 0,41): 
0,01×5,10×1,60×100=8,16% 

2. В результате замедления оборачиваемости активов произошло снижение 
чистой рентабельности собственного капитала на -0,08 % (0,33 – 0,41): 
0,0005×5,07×1,29×100=0,33% 

3. В результате ухудшения структуры капитала произошло падение чистой 
рентабельности собственного капитала на -0,08 % (0,33-0,41): 
0,0005 х 5,10 х 1,29 х100= 0,33% 

4. Сопряженное воздействие трех факторов равно: 
7,75 – 0,33 - 0,33 = 7,09%. 

Анализ показателей чистой прибыли, приходящейся на собственный капи-
тал, используют при решении вопроса, насколько предприятие может повы-
сить свои активы в будущем без прироста внешних источников финансирова-
ния, т. е при выборе рациональной структуры капитала и при решении вопроса 
об инвестициях в основной и оборотный капитал. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления 

деятельности таможенных органов на основании функций, закрепленных за 
таможенными органами. Проанализирована роль таможенных служб в 
сфере обеспечения экономической безопасности с учетом представленных 
статистических данных. Сделаны выводы о ежегодном возрастании тамо-
женных правонарушений, а значит нарушений экономической безопасности 
государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенные органы, 
сфера деятельности таможенных служб, функции таможенных органов, 
таможенные правонарушения.  

На сегодняшний день, государство, выступая на международной арене, яв-
ляется участником различных сфер сотрудничества. К таким сферам отно-
сятся: производство товаров и услуг, международная торговля, инвестицион-
ная составляющая, валютные, кредитные операции и др. Однако среди этих 
областей, главную роль играет торговля, в частности, внешняя. Это объясня-
ется тем, что внешнеторговые операции определяют основные позиции госу-
дарства, а в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), 
торговля является приоритетным направлением. Как известно, в любой обла-
сти возможно предвидение посягательств на нарушение законодательства, ис-
ходя из этого, возникают угрозы национального характера, а так как обмен то-
варами, услугами относятся большей частью к сфере экономики, то и воз-
можно нарушение экономической безопасности. 
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Экономическая безопасность – это неотъемлемая часть экономической си-
стемы, которая является важным элементом в развитии государства, народ-
ного хозяйства, общества, организации и т.п. Экономическая безопасность со-
ставляет наиболее важную часть в структуре национальной безопасности 
страны. Основываясь на том, что проблема обеспечения экономической без-
опасности страны выступает одним из приоритетов внешней и внутренней по-
литики государства, то институтом власти, на который возложены основные 
функции по поддержанию экономической безопасности являются таможен-
ные органы.  

Деятельность таможенных органов основывается на решении проблем, свя-
занных с обеспечением нормального функционирования экономики в целом, 
её отраслей и отдельных хозяйственных организаций; осуществлении внеш-
ней политики; поддержании обороноспособности и охрана государственной 
границы, обеспечении безопасности страны и др. [1]. Рассматривая правоохра-
нительные функции таможенного органов, можно выделить выявление адми-
нистративных правонарушений в области таможенного дела, пресечение неза-
конного товарооборота через таможенную границу Таможенного союза, 
борьба с контрабандой, помощь в борьбе с международным терроризмом и 
обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности.  

Выделяют три уровня безопасности: международный (безопасность миро-
вого сообщества, его региональных составляющих), национальный (безопас-
ность общества в целом, государства, хозяйственной отрасли, отдельного ре-
гиона) и частный (безопасность человека, группы лиц, отдельной организа-
ции). Следует отметить, что таможенные органы принимают участие в процес-
сах снижения угроз на всех этих существующих уровнях [3]. Анализируя ста-
тистические показатели за I полугодие 2014 года, представленные в отчете 
Управления таможенных расследований и дознания на сайте ФТС, и сравнивая 
с тем же периодом 2013 года, можно заметить следующее: уже за I полугодие 
2014 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1032 
уголовных дела, что на 12% больше, чем в I полугодии 2013 года (919 дел). В 
том числе в отношении конкретных лиц возбуждено 656 уголовных дел (в I 
полугодии 2013 года – 475 уголовных дел). По статье 194 УК РФ (уклонение 
от уплаты таможенных платежей) возбуждено 269 уголовных дел (в I полуго-
дии 2013 года – 182 дела). Удельный вес уголовных дел данной категории от 
общего количества возбужденных таможенными органами дел составил 26% 
(в I полугодии 2013 года – 20%). В ходе расследования уголовных дел упла-
чено таможенных платежей на сумму 15,8 млн. руб. [2]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на основе пред-
ставленных статистических данных, с каждым годом возбуждается всё больше 
уголовных дел, задерживаются больше лиц, пытающихся незаконно переме-
стить товары через таможенную границу Таможенного союза. А значит, что 
при увеличении посягательств на законодательство, государство подвергается 
нарушению целостности экономической безопасности. Однако таможенные 
службы в полной мере пытаются предотвратить такие нарушения и обеспечить 
как экономическую безопасность населению в отдельности, так и националь-
ную безопасность в целом. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема активизации «протопред-

принимательского ядра» в моногородах. Рассматриваются факторы разви-
тия предпринимательства в городах, приведена статистика мотивации к 
открытию предпринимательского дела. Автор видит решение проблемы в 
разработке и реализации муниципальной целевой комплексной программы под-
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Ключевые слова: протопредпринимательское ядро, моногород, малое 
предпринимательство, предпринимательский потенциал, отрасль.  

Развитие моногородов становится особенно важным в связи с вступлением 
России в ВТО, поэтому на сегодняшний день в России сложилась достаточно 
разветвленная система государственной и общественной поддержки малого 
предпринимательства, стала формироваться институциональная инфраструк-
тура, которая должна создавать более благоприятные условия для формирова-
ния и развития малых частных фирм [2]. При анализе предпринимательского 
потенциала было проведено социологический опрос взрослого трудоспособ-
ного населения. 

Одним из важных факторов развития предпринимательства является бла-
гоприятный социальный климат, то есть общественное мнение, оно дает воз-
можность определить социальный потенциал среды функционирования и раз-
вития малого бизнеса в моногороде [1]: достаточно позитивным является лич-
ное отношение респондентов к предпринимательству: исключая банковский 
бизнес (15%),крупный промышленный бизнес (22,5%)что же касается малого 
бизнеса и семейного или челночного бизнеса, то очевидно, что отношение 
населения к этим видам предпринимательской деятельности вполне позитив-
ное (62,5%). 

Динамика изменений отношения населения к малому бизнесу такова: боль-
шинство респондентов с каждым годом замечают изменения в сфере малого 
предпринимательства не только в городе, поселке, но и в стране (67,5%). Но 
малое предпринимательство отнюдь не является источником значительных 
личных состояний, тем не менее, гипотеза исследования состояла в том, что 
личное отношение к разбогатевшим может отрицательно повлиять на развитие 
малого бизнеса. Оказалось, что среди респондентов отсутствует сколько-ни-
будь значимая враждебность к представителям малого бизнеса (65 %).  

Таким образом, общественно-психологический климат для развития ма-
лого бизнеса в моногородах в настоящее время благоприятный. В связи с этим 
растет и уверенность респондентов в открытии своего дела (68 %), большин-
ство из которых уверенны, что обладают знаниями, навыками, опытом, кото-
рые необходимы при создании нового бизнеса (62 %). 

Среди потенциальных предпринимателей присутствуют носители разных 
мотивационных моделей, которые образуют сложные мотивационные сово-
купности. Выделим основные причины: 

Причина 1. Желание стать предпринимателем (32,5%). 
Причина 2. Мотивом для занятия бизнесом является отсутствие возможно-

сти найти для себя другое место работы (20%). 
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На решение заняться бизнесом или нет влияют материальные предпосылки 
и мотивация ожидания потенциальных предпринимателей.  

О том, что речь идет о вполне осмысленных планах, свидетельствует высо-
кая степень точности, с которой респонденты отвечали на вопрос о будущей 
отраслевой принадлежности фирмы, которую они намерены открыть. Не было 
респондентов, которые бы затруднились конкретно определить, в какой сфере 
деятельности они намерены попробовать свои силы. Большинство респонден-
тов хотят открыть свое дело в таких отраслях как туризм (37,5%), розничная 
торговля (12,5%), сельское хозяйство (20%). 

Большинство тех, кто хотел бы открыть свое дело (53,0%), зарегистрирова-
лись бы в качестве индивидуального предпринимателя без образования юри-
дического лица. 

Модель целостности развития малого и среднего бизнеса в моногородах. 
1. Позитивное восприятие предпринимательства как особого типа деятель-

ности и предпринимателей как его персонифицированных носителей. 
2. Положительные эмоциональные оценки по отношению к представите-

лям малого и среднего бизнеса возросли. 
3. Благоприятный общественно-психологический климат для развития ма-

лого и среднего бизнеса в моногородах. 
4. Основными мотивами предпринимательской деятельности потенциаль-

ных предпринимателей являются отсутствие работы или поиск лучших усло-
вий при наличии работы. 

5. При организации своего дела главную трудность представляет решение 
проблемы финансов. Основными источниками финансирования являются при 
этом собственные и программы государственной поддержки. Респонденты 
реже хотят брать кредиты, причины этого – высокая процентная ставка кре-
дита, длительность и сложность его оформления.  

Для изменения ситуации в моногородах необходима последовательная ре-
ализация системного подхода в организационной деятельности по поддержке 
и развитию малого бизнеса. 

Чтобы этого добиться необходимо сделать следующее:  
1. Разработать муниципальную целевую комплексную программу под-

держки и развития малого. Цель Программы – объединение усилий и обеспе-
чение необходимого сотрудничества всех заинтересованных структур и ве-
домств на территории моногорода. Разработка общей структуры взаимодей-
ствия и координация общих усилий учреждений и ведомств – одна из актуаль-
ных проблем по организации поддержки и развития малого предприниматель-
ства. Это даст возможность мобилизовать финансовые, кадровые, информаци-
онные и интеллектуальные ресурсы. 

В рамках этой программы должно быть предусмотрено: 
 создание единой информационно-статистической базы данных по пред-

принимателям и для предпринимателей (год образования, отраслевая принад-
лежность, организационно-правовая форма, деловые реквизиты и т.д.); 

 организация бизнес-обучения и бизнес-консультирования (создание но-
вых учебно-методических центров или на базе уже существующих) с привле-
чением ведущих специалистов или практиков; 

 организация финансовых ресурсов и льготного кредитования, кредитных 
гарантий; 

 проведение мониторинга отраслевой структуры предпринимательства 
для ее регулирования и определения рыночных ниш для начинающих пред-
принимателей и т.д.; 

 проведение маркетинговых исследований потребности в товарах и услу-
гах, производимых предпринимателями края. 
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Указ Президента Российской Федерации от 01.04.1996 № 440 «О концеп-
ции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» практически 
зафиксировал факт, что переход к новой стратегии развития обусловлен по-
строением новой сбалансированной модели развития страны, находящейся в 
чрезвычайно противоречивой социально-экономической, политической, эко-
логической и духовной ситуации. На основании этого необходимо отметить, 
что в прошлые десятилетия появилось понятие «устойчивое развитие» 
(sustainable development) [2]. Как правило, для устойчивого развития страны 
необходимо, чтобы все составляющие финансовой системы были устойчивы. 

В настоящее время финансовые проблемы хозяйствующих субъектов раз-
личных форм собственности достигли таких масштабов и остроты, что оказа-
лись постоянной темой для дискуссий экономистов, финансистов, политоло-
гов, а также специалистов различных профессий. Несовершенство, нестабиль-
ность налоговой, кредитной, таможенной, инвестиционной политики, недоста-
точность бюджетного финансирования, растущая инфляция и др. спровоциро-
вали образование существенных проблем, ощутимо подрывающих как основы 
экономического воспроизводства, так и привычные условия жизнедеятельно-
сти общества [1]. 

В соответствии с этим особое значение придается финансовой устойчиво-
сти страховых организаций. Так как наличие страховой защиты стимулирует 
развитие рыночных отношений и деловой активности, то, несомненно, улуч-
шается инвестиционный климат в стране. То есть любую деятельность сопро-
вождает определенный риск, который необходимо учитывать, и именно эту 
потребность и призваны удовлетворять страховые компании. Действительно, 
за относительно небольшую плату страхователь может быть уверен, что при 
наступлении страхового случая страховщик возместит ему ущерб. Однако фи-
нансовой устойчивости страховых организаций и исследованию данной кате-
гории не уделялось должного внимания (в настоящее время нет единого поня-
тийного аппарата, единой методики анализа финансовой устойчивости, что 
свидетельствует о сложности понимания данной категории, т.е. проблематика 
представленного исследования по-прежнему носит актуальный характер).  
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Таким образом, можно выделить определенные особенности страховой де-
ятельности, во-первых, это значительный разрыв между моментом получения 
страхового взноса и моментом страховых выплат. В данном случае, исходя из 
инвестиционной функции страхования, возникает не только возможность по-
лучения инвестиционного дохода, но и высокая ответственность за своевре-
менный и полный возврат вложенных средств. Во-вторых, проблемы финан-
совой устойчивости, платежеспособности, ликвидности страховщика высту-
пают на первый план ввиду выполнения своих обязательств перед страховате-
лями, заключающихся в обязанности гарантирования страхового обеспечения 
при наступлении страхового случая. 

Проведя анализ множества источников, можно сделать вывод, что финан-
совая устойчивость страховых организаций – это комплексное понятие, озна-
чающее превышение доходов над расходами, также это такое состояние фи-
нансовых ресурсов предприятия, их распределение и использование, которое 
гарантирует и обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и 
капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности. 

В Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (ст. 25 гл. III) определены условия обеспечения фи-
нансовой устойчивости страховых организаций (одним из условий является 
наличие оплаченного уставного капитала как составной части собственных 
средств, размер которого должен быть не ниже установленного Законом ми-
нимального размера уставного капитала страховщика, осуществляющего ис-
ключительно медицинское страхование (60 млн руб.). Минимальный размер 
уставного капитала иного страховщика определяется на основе базового раз-
мера его уставного капитала, равного 120 млн руб., и применения определен-
ных коэффициентов (1, 2, 4) [1]. В данном аспекте к собственным средствам 
страховщиков относят (за исключением обществ взаимного страхования, осу-
ществляющих страхование исключительно своих членов) уставный капитал, 
резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенную прибыль. 

Также важнейшим условием обеспечения финансовой устойчивости про-
ведения страховых операций является перестрахование, которое используется 
вне зависимости от формы организации страхового фонда страховщика, раз-
мера уставного капитала и страховых резервов. Еще одним условием является 
формирование страховых резервов, предназначенных для обеспечения испол-
нения обязательств по страхованию и перестрахованию. 

Таким образом, представленное исследование свидетельствует о том, что с 
ужесточением требований к деятельности страховых компаний возрастает ин-
терес к проблемам условий обеспечения финансовой устойчивости страхов-
щиков, связанных с выполнением обязательств перед страхователями. Дей-
ствительно, если наблюдается снижение финансовой устойчивости страховой 
организации, то вероятность ее банкротства возрастает, поэтому в подобных 
условиях возрастают роль и значение анализа не только финансовой устойчи-
вости, но и (в общем) финансового состояния страховщика.  
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Понятие благо, в экономике, взаимосвязано с понятие потребности, будь то 
материальные или духовные потребности. Если бы человек не испытывал 
нужды в чем-либо, то ему не приходилось бы удовлетворять ее с помощью 
каких-либо ресурсов. Каждый из нас с момента своего рождения испытывает 
определенные потребности – физиологические (голод, жажда). Далее, с воз-
растом, человек начинает испытывать потребность в безопасности (комфорт, 
постоянство условий жизни), социальные (потребность в общении), престиж-
ные (самоуважение, уважение со стороны других, признание, достижение 
успеха и высокой оценки, служебный рост), духовные (познание, самовыраже-
ние, самоидентификация) потребности. Для удовлетворения всех этих потреб-
ностей нужны различные ресурсы, то есть благо [1]. 

Благо (с точки зрения экономики) – это материальные и нематериальные 
предметы, точнее, свойства этих предметов, способные удовлетворять эконо-
мические потребности человека [2]. 

Существует определенная классификация благ: 
1) с точки зрения потребления; 
2) с точки зрения вещественного содержания; 
3) в зависимости от характера потребления; 
С точки зрения потребления благ их подразделяют на потребительские и 

производственные. Иногда они называются предметами потребления и сред-
ствами производства. Потребительские блага предназначены для непосред-
ственного удовлетворения человеческих потребностей. Это те самые конеч-
ные товары и услуги, которые необходимы людям. Производственные блага –
используемые в процессе производства ресурсы (станки, механизмы, машины, 
оборудование, здания, земля, профессиональные навыки (квалификация) [3]. 

С точки зрения вещественного содержания, экономические блага делятся 
на материальные и нематериальные. Материальные блага можно осязать. Это 
вещи, которые могут накапливаться и храниться длительное время. Исходя из 
срока использования, различают материальные блага длительного, текущего и 
разового пользования. Нематериальные блага представлены услугами, а также 
такими условиями жизни, как здоровье, способности человека, деловые каче-
ства, профессиональное мастерство. В отличие от материальных благ, услуги 
– специфический продукт труда, который в основном не приобретает веще-
ственной формы и стоимость которого заключается в полезном эффекте жи-
вого труда. Полезный эффект услуг не существует отдельно от его производ-
ства, что и определяет принципиальное отличие услуги от вещественного про-
дукта. Услуги невозможно накопить, а процесс их производства и потребления 
совпадает во времени. Однако результаты от потребления предоставляемых 
услуг могут быть и материальными. 

Существует множество видов услуг, которые делятся условно на: 
 коммуникационные – услуги транспорта, связи; 
 распределительные – торговля, сбыт, складское хозяйство; 
 деловые – финансовые, страховые услуги, услуги аудита, лизинга, мар-

кетинга; 



Экономические науки 
 

153 

 социальные – образование, здравоохранение, искусство, культура, соци-
альное обеспечение; 

 общественные – услуги органов государственной власти (обеспечение 
стабильности в обществе) и другие. 

В зависимости от характера потребления экономические блага делятся на 
частные и общественные. Частное благо предоставляется потребителю с уче-
том его индивидуального спроса. Такое благо делимо, оно принадлежит инди-
виду на правах частной собственности, может наследоваться и обмениваться. 
Частное благо предоставляется тому, кто за него заплатил. Общественные 
блага неделимы и принадлежат обществу. Во-первых, это национальная обо-
рона, охрана окружающей среды, законотворчество, общественный транспорт 
и порядок, т.е. те блага, которыми пользуются все без исключения граждане 
страны. Среди благ выделяют также взаимозаменяемые и взаимодополняемые 
блага. Взаимозаменяемые блага называются субститутами. Эти блага удовле-
творяют одну и ту же потребность и замещают друг друга в процессе потреб-
ления (белый и черный хлеб, мясо и рыба и т.д.). Взаимодополняемые блага 
или комплементы дополняют друг друга в процессе потребления (автомобиль, 
бензин). При всем этом экономические блага делятся на нормальные и низшие. 
К нормальным благам относятся те блага, потребление которых увеличивается 
с ростом благосостояния (доходов) потребителей. Низшие блага обладают 
противоположной закономерностью. При росте доходов их потребление 
уменьшается, а при уменьшении дохода – увеличивается (картофель и хлеб). 

Таким образом, можно понять, что каждой группе потребностей соответ-
ствует своя категория благ. Чем выше по уровню потребности, тем дороже об-
ходятся блага человеку. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие финансового анализа 

с точки зрения различных авторов, приведены взгляды исследователей с пози-
ции классификации методов финансового анализа. Участники рыночных от-
ношений, используя отчётно-учётную информацию, оценивают финансовое 
положение организации. Основным инструментом для этого служит финан-
совый анализ. 

Ключевые слова: понятие финансового анализа, методы финансового ана-
лиза. 

В современных условиях развития экономики деятельность каждого субъ-
екта хозяйствования стала предметом интереса значительного ряда участни-
ков рыночных отношений. Используя доступную им отчетно-учетную инфор-
мацию, данные лица оценивают финансовое положение организации. Основ-
ным инструментом для этого служит финансовый анализ. 
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Существует значительное количество трактовок понятия «финансовый 
анализ». По мнению В.В. Ковалева в нашей стране к настоящему моменту сло-
жились два основных подхода к данному понятию.  

Раскроем понятие «финансовый анализ» в интерпретации разных ученых 
на рисунке 1. В.В. Буряковский приводит определение финансового анализа в 
его традиционном понимании, подчеркивая, что в анализе может использо-
ваться дополнительная информация оперативного характера, однако носить 
она будет лишь вспомогательный характер. А.Д. Шеремет, Е.В. Ненашев, рас-
суждая, что финансовый анализ проводится по данным финансовой (бухгал-
терской) отчетности и регистров бухгалтерского учета, на основе которых го-
товится отчетность, отмечают, что финансовый анализ, использующий в каче-
стве информационного источника только финансовую отчетность, является 
внешним финансовым анализом, т. е. применяемым внешними пользовате-
лями информации о деятельности предприятия.  

В свою очередь, «при проведении внутреннего финансового анализа 
наряду с данными финансовой (бухгалтерской) отчетности используется 
также информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета предпри-
ятия». В.В. Ковалев считает, что финансовый анализ: «Процесс, заключаю-
щийся в идентификации, систематизации и аналитической обработке доступ-
ных сведений финансового характера, результатом которого является предо-
ставление пользователю рекомендаций, которые могут служить формализо-
ванной основой для принятия управленческих решений».  
Как утверждает О.В. Ефимова, финансовый анализ охватывает широкий круг 
вопросов, которые выходят далеко за рамки традиционной оценки финансо-
вого состояния, проводимой, как правило, на основании данных бухгалтер-
ской отчетности.  

 

 

Рис. 1. Понятие «финансовый анализ» 
 

Современный финансовый анализ предназначен формировать основу для 
принятия управленческих решений, последствия которых станут заметны в бу-
дущем, поэтому его главная задача состоит в перспективной оценке финансо-
вого состояния предприятия и его финансовой устойчивости с точки зрения их 
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соответствия целям развития организации в условиях существующей неопре-
деленности и риска. Достижение цели финансового анализа осуществляется с 
помощью различных его методов. Более полное определение дает В.В. Кова-
лев, утверждая, что метод финансового анализа – это система теоретико-по-
знавательных категорий, научного инструмента и регулятивных принципов 
исследования финансовой деятельности предприятия, т. е. триада (формула): 

М = (К, I, P) 
где, К – система категорий; I – научный инструментарий; Р – система регу-

лятивных принципов. 
Под категориями финансового анализа подразумевают наиболее общие, 

ключевые понятия данной науки. Совокупность общенаучных и конкретно-
научных способов исследования финансовой деятельности предприятия обра-
зует научный инструмент (аппарат) финансового анализа. Регулируют проце-
дурную сторону его методологии и методики такие принципы финансового 
анализа, как: системность, комплексность, регулярность, преемственность, 
объективность и др. Многообразие задач, возникающих в процессе финансо-
вого анализа, требует использования разнообразных методов для их решения. 
До настоящего времени не выработана единая классификация применяемых 
методов, способов и приемов. Основные взгляды исследователей на классифи-
кацию методов финансового анализа представлены на рисунке 2. 

В.Р. Банк, В.В. Бочаров, Г.М. Лиференко и многие другие исследователи 
отмечают, что практикой выработаны основные методы финансового анализа, 
среди которых выделяют: 

а) горизонтальный анализ; 
б) вертикальный анализ; 
в) трендовый анализ; 
г) сравнительный (пространственный) анализ; 
д) анализ относительных показателей (коэффициентов); 
е) факторный анализ. 
 

 

Рис. 2. Взгляды исследователей с позиции классификации методов финан-
сового анализа 
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Стоит отметить, что перечисленные методы анализа способствуют анали-
тическому прочтению финансовых отчетов, исходной базой которых, прежде 
всего, являются данные бухгалтерского учета и отчетности. Однако суще-
ствуют и другие методы финансового анализа. Наиболее полной с точки зре-
ния описания инструментария формальных и неформализованных методов 
финансового анализа представляется классификация В.В. Ковалева, который 
методы и приемы, используемые в финансовом анализе, делит на жестко не-
формализованные и формализованные. В свою очередь, автор к жестко нефор-
мализованным относит: разработку системы показателей, метод сравнения, 
построение аналитических таблиц, прием детализации, метод экспертных оце-
нок, методы чтения и анализа финансовой отчетности. В.В. Ковалев среди 
формализованных методов выделяет: элементарные методы микроэкономиче-
ского анализа, традиционные методы экономической статистики, математико-
статистические методы изучения связей, методы теории принятия решений, 
методы финансовых вычислений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что широкий ряд задач финансового 
анализа ведет за собой необходимость применения обширного диапазона ме-
тодов их решения. Но, несмотря на их разнообразность, большинство методов 
финансового анализа взаимосвязаны: либо одни основаны на других, либо воз-
можно их совместное применение. Это объясняется тем, что в подавляющем 
большинстве научно-практических направлений экономики наблюдается вза-
имопроникновение научных инструментов. В зависимости от поставленных 
перед аналитиками задач и условий жизнедеятельности организации будут ис-
пользоваться те или иные приемы, способы и методы финансового анализа. Но 
результатом данного анализа, вне зависимости от используемых методов, 
должно быть предоставление пользователю рекомендаций, которые могут слу-
жить формализованной основой для принятия управленческих решений. 
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косвенным методом. Расчет чистого денежного потока предприятия кос-
венным методом осуществляется по видам хозяйственной деятельности и 
предприятию в целом. На основе проведенного расчета анализируется финан-
совое состояние предприятия. 

Ключевые слова: денежный поток, отчёт о движении денежных средств, 
операционная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая де-
ятельность. 

Косвенный метод направлен на получение данных, характеризующих чи-
стый денежный поток предприятия в отчетном периоде. Источником инфор-
мации для разработки отчетности о движении денежных средств предприятия 
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этим методом являются отчетный баланс и отчет о финансовых результатах. 
Расчет чистого денежного потока предприятия косвенным методом осуществ-
ляется по видам хозяйственной деятельности и предприятию в целом. Для со-
ставления полного отчета о движении денежных средств основанного на кос-
венном методе, необходимо рассчитать так же чистое движение денежных 
средств от инвестиционной и финансовой деятельности, которое определяется 
так же, как и при использовании прямого метода составления отчета. 

ЧДПо 	ЧП А ∆	КФВ ∆	ДЗ ∆	З ∆	КЗ	(1) 
Где, ЧДПо – сумма чистого денежного потока предприятия по операцион-

ной деятельности в рассматриваемом периоде; 
ЧП – чистая прибыль предприятия; 
А – амортизация; 
∆КФВ – абсолютный прирост краткосрочных финансовых вложений; 
∆ДЗ – абсолютный прирост дебиторской задолженности; 
∆З – абсолютный прирост запасов; 
∆КЗ – абсолютный прирост кредиторской задолженности. 
Сумма чистого денежного потока по инвестиционной деятельности  
осуществляется по формуле: 

ЧДПИ ∆ОС ∆НМА ∆НКВ ∆ДФВ ∆Пр. ВОА, (2) 
Где, ЧДПи – сумма чистого денежного потока предприятия по инвестици-

онной деятельности в рассматриваемом периоде; 
∆ОС – абсолютный прирост стоимости основных средств; 
∆НМА – абсолютный прирост нематериальных активов; 
∆НКЗ – абсолютный прирост незавершенных капитальных вложений; 
∆ДФВ – абсолютный прирост долгосрочных финансовых вложений; 
∆ВОА – абсолютный прирост прочих внеоборотных активов. 
Расчёт чистого денежного потока по финансовой деятельности произво-

дится по формуле: 
ЧДПФ ∆СК ∆ДКЗ ∆ККЗ, (3) 

Где, ЧДПф – чистый денежный поток предприятия по финансовой деятель-
ности в анализируемом периоде; 

∆СК – абсолютное изменение собственного капитала; 
∆ДКЗ – абсолютный прирост долгосрочных кредитов и займов; 
∆ККЗ – изменение суммы краткосрочных кредитов и займов. 
Общий чистый денежный поток суммируется по трем направлениям дея-

тельности организации. Для расчета итогового показателя чистого денежного 
потока косвенным методом используется формула: 

ЧДП ЧДПо ЧДПи ЧДПф, (4) 

Расчёты приведены в таблицах 1, 2, 3. 
Таблица 1 

Расчёт чистого денежного потока косвенным методом по операционной 
деятельности, тыс. руб. 

 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 
Сумма чистой прибыли 467 081 985 596 (1 080 673)
Сумма амортизационных отчислений 395 280 322 179 299 453
Изменение суммы краткосрочных финансовых 
вложений - 4 109 712 - 6 704 730 - 51 348 

Изменение суммы дебиторской задолженности 3 877 837 4 549 058 - 2 968 608 
Изменение суммы запасов - 724 748 179 125 - 818 594
Изменение суммы кредиторской задолженности 1 150 425 2 851 923 886 360 
Сумма чистого денежного потока по 
операционной деятельности 2 969 409 6 136 245 3 943 690 
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По данным таблицы 1 можно увидеть, что в 2012 году по сравнению с 2011 
годом и с 2013 годом, сумма ЧДП была значительно выше и составляла 6 136 
245 тыс. руб. за счёт суммы кредиторской задолженности (2 851 923 тыс. руб.). 
В 2013 году наблюдается заметное уменьшение сумм дебиторской и кредитор-
ской задолженности. Это значительным образом повлияло на сумму чистого 
денежного потока за данный год. 

Таблица 2 
Расчёт чистого денежного потока косвенным методом по инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. 
 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

Изменение суммы основных средств - 149 959 - 40 901 237 171 

Изменение суммы нематериальных активов - 142 - 62 111 

Изменение суммы незавершенных капитальных 
вложений 39 923 - 39 800 160 159 

Изменение суммы долгосрочных финансовых 
вложений - 133 388 4 469 140 1 740 979 

Изменение суммы прочих внеоборотных 
активов - 11 188 - 13 927 - 17 788 

Сумма чистого денежного потока по инвестици-
онной деятельности 254 754 -4 374 450 - 2 120 

632 
 

Из таблицы 2 можно увидеть, что в результате инвестиционной деятельно-
сти денежные средства предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом, 
увеличились на 278 072 тысяч рублей, а по сравнению с 2011 годом увеличи-
лись на 387 130 тысяч рублей. В 2012 и 2013 году наблюдается отрицательный 
денежный поток, и он составил 4 374 450 тыс. руб. в 2012 году, 2 120 632 тыс. 
руб. в 2013 году.  

Таблица 3 
Расчёт чистого денежного потока косвенным методом по финансовой  

деятельности, тыс. руб. 
 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 
    

Изменение суммы собственного 
капитала 467 081 985 596 - 1 080 673 

Изменение суммы долгосрочных 
кредитов и займов - 4 152 172 1 687 260 1 838 163 

Изменение суммы краткосрочных 
кредитов и займов 1 821 147 - 529 508 - 1 012 091 

Сумма чистого денежного потока по 
финансовой деятельности - 1 863 944 2 143 348 - 254 601 

 

По данным таблицы 3 можно увидеть, что предприятие существует, как за 
счёт собственных средств, так и за счёт заёмных. Собственный капитал в 2012 
году составил 985 596 тыс. руб., по сравнению с 2011 годом он увеличился на 
518 515 тыс. руб., а по сравнению с 2013 годом снизился на 2 066 269. Сумма 
долгосрочных кредитов и займов на 2011 год приняло отрицательное значение 
(- 4 152 172 тыс. руб.); на 2012 год составила 1 687 260 тыс. руб.; на 2013 год 
составила 1 838 163 тыс. руб. Сумма краткосрочных кредитов и займов на 2011 
год составила 1 821 147 тыс. руб.; на 2012 год составила – 529 508 тыс. руб.; 
на 2013 год составила – 1 012 091 тыс. руб. 
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Таблица 4 
Расчёт чистого денежного потока косвенным методом по предприятию в 

целом, тыс. руб. 
 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

ЧДПо 2 969 409 6 136 245 3 943 690 

ЧДПи 254 754 - 4 374 450 - 2 120 632 

ЧДПф - 1 863 944 2 143 348 - 254 601 

ЧДП 1 360 219 3 905 143 1 568 457 
 

По данным таблицы 4, можно увидеть, что ЧДП, рассчитанный косвенным 
методом, на 2013 год составил 1 568 457 тыс. руб. Если сравнить с 2011 годом, 
ЧДП увеличился на 208 238 тыс. руб., а по сравнению с 2012 годом – снизился 
на 2 336 686 тыс. руб. 

Подводя итоги по анализу движения денежных средств ОАО «УАЗ» кос-
венным методом за три года, можно сделать вывод, что в 2011 году отрица-
тельным моментом, при расчёте ЧДП по финансовой деятельности, явилось 
превышение оттока над их притоком на 1 863 944 тыс. руб., что говорит о фи-
нансовой нестабильности предприятия. В этот период наблюдается дефицит 
денежного потока, при котором снижается ликвидность и уровень платежеспо-
собности предприятия, что приводит к росту просроченной задолженности 
предприятия по кредитам банку, поставщикам, персоналу по оплате труда, но 
к 2012 году финансовое положение предприятия значительно улучшилось, оно 
получило прибыль в размере 985 596 тыс. руб. 

В 2013 году сумма ЧДП по финансовой деятельности опять приняла отри-
цательное значение (- 254 601 тыс. руб.). 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Аннотация: статья посвящена теоретическим аспектам оборотных ак-

тивов. Раскрывается понятие «оборотные активы» с точки зрения различ-
ных авторов. Приведена классификация оборотных активов, описываются 
циклы эффективности управления оборотными активами. Рассматрива-
ются такие показатели, как ПОЦ (продолжительность операционного 
цикла), ППЦ (продолжительность производственного цикла) и ПФЦ (продол-
жительность финансового цикла). 

Ключевые слова: оборотные средства, оборотные производственные 
фонды, фонды обращения, операционный цикл, продолжительность операци-
онного, производственного и финансового циклов. 

Существует много определений понятия «оборотные активы». Рассмотрим 
несколько из них в ниже приведенной таблице. 
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Таблица 1 
Определения понятия «оборотные средства» 

 

Автор понятия Понятие 

М.И. Глазунов 
Совокупность денежных средств, авансируемая для создания обо-
ротных производственных фондов и фондов обращения, обеспечи-
вающих непрерывный кругооборот денежных средств, и возвраща-
ющаяся в исходную форму после завершения каждого оборота. 

А.Н. Гаврилова 
Активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярно-
стью для обеспечения текущей деятельности, вложения в которые, 
как минимум, однократно оборачиваются в течение года или одного 
производственного цикла. 

И.В. Сергеев Денежные средства предприятия, предназначенные для образования 
оборотных производственных фондов и фондов обращения. 

 

С точки зрения финансового менеджмента оборотные активы можно клас-
сифицировать следующим образом: 

По функциональному назначению оборотные средства делятся на: 
1.Оборотные производственные фонды: обслуживают сферу производства, 

материализуются в предметах труда, воплощаются в производственных запа-
сах.  

Можно выделить несколько особенностей оборотных производственных 
фондов: 

 полностью расходуются в производственном цикле; 
 изменяют производственно-натуральную форму; 
 утрачивают потребительскую стоимость; 
 кругооборот зависит от производственного цикла; 
 целиком переносят стоимость на готовую продукцию. 
2.Фонды обращения: не участвуют в процеccе производства. Предназна-

чены для обеспечения ресурсами процесса обращения, в поддержании круго-
оборота и достижения единства производства и обращения.  

По роли в воспроизводстве различают: 
1) производственные запасы; 
2) незавершенное производство; 
3) расходы будущих периодов;  
4) готовая продукция;  
5) денежные средства.  
Одной из важных частей эффективности управления оборотными активами 

является операционный, производственный и финансовый циклы.  
Операционный цикл – это период оборота оборотных средств от момента 

поступления сырья получения средств от покупателей. Состоит из следующих 
этапов (рис.1): 

1 этап. Поступление сырья. 
2 этап. Оплата сырья. 
3 этап. Отгрузка готовой продукции.  
4 этап. Получение средств от покупателей. 
Важной характеристикой операционного цикла является его продолжи-

тельность. Существование предприятия зависит от того, какое количество цик-
лов оно может произвести за определенное время.  
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Рис. 1. Операционный цикл 
 

Определить продолжительность операционного цикла предприятия можно 
следующим образом: 

ПОЦ ПОдс ПОсм ПОгп ПОдз 
где, ПОдс – продолжительность оборота денежных средств; 
ПОсм – продолжительность оборота запасов сырья и материалов; 
ПОгп – продолжительность оборота запасов готовой продукции; 
ПОдз – продолжительность инкассации краткосрочной дебиторской задол-

женности. 

ПОдс
ДС	 365

В
 

где, ДС – денежные средства; В – выручка. 

ПОсм 	
СМ	 365

В
 

где, СМ – сырье и материалы. 

ПОгп 	
ГП	 365

В
 

где, ГП – готовая продукция. 

ПОдз 	
ДЗ	 365

В
 

Где, ДЗ – дебиторская задолженность. 
В операционный цикл входит производственный и финансовый циклы. 

Производственный цикл – период с момента поступления сырья до отгрузки 
готовой продукции. Определить продолжительность производственного 
цикла можно следующим образом: 

ППЦ = ПОсм + ПОнп + ПОгп 
где, ПОнп – продолжительность незавершенного производства. 
Продолжительность оборота сырья и материалов, готовой продукции и не-

завершенного производства считается так же, как и в продолжительности опе-
рационного цикла. 

Финансовый цикл – период с момента оплаты сырья до получения средств 
от покупателя. Рассчитывается следующим образом: 

ПО ПОзап ПОдз ПОкз 
Где, ПОзап – продолжительность оборота запасов. 
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При снижении операционного цикла снижается время между получением 
сырья и получением средств от покупателей, из-за чего растет рентабельность. 
Таким образом, снижение данного показателя положительно характеризует 
деятельность компании. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Аннотация: в данной статье описывается процесс эффективного управ-

ления расходами предприятия. Представлены мнения исследователей по во-
просу эффективного управления расходами организации, описываются ее зве-
нья. Перечислены проблемы и трудности, возникающие в процессе управления 
расходами предприятия. Рассмотрены основные показатели эффективности 
управления расходами. 

Ключевые слова: эффективность управления расходами, повышение кон-
курентоспособности предприятия, оптимизация прибыльности предприя-
тия.  

В рыночной экономике возрастает роль экономических методов управле-
ния. Предприятия работают на принципах рыночной экономики, и перед лю-
бой компанией стоит задача повысить прибыльность производства. Одним из 
способов повышения прибыльности хозяйства является эффективное управле-
ние расходами. Процесс управления направлен на достижение конечных целей 
компании при помощи определенных методов и способов воздействия на 
управляемую систему. От управления расходами на предприятии зависит фор-
мирование прибыли организации. Именно прибыль является главным усло-
вием конкурентоспособности организации, позволяет предприятию осуществ-
лять расширенное воспроизводство.  

Для эффективного управления прибылью и повышения конкурентоспособ-
ности в современных условиях предприятие должно осуществлять эффектив-
ное управление расходами. Немецкий экономист Э. Майер писал: «Нельзя 
управлять прибылью без учета расходов, выручки и других доходов. Поэтому 
если мы хотим влиять на прибыль, то должны управлять своими доходами и 
расходами». Следовательно, главная цель управления расходами – это макси-
мизация и оптимизация прибыльности предприятия.  

По мнению многих специалистов в данной области критерием эффектив-
ности управления расходами считают снижение затратоемкости продукции. 
Но, тем не менее, И.А. Бланк отмечает, что «снижение уровня издержкоемко-
сти является важной задачей, но не основной целью управления расходами, 
так как оно может сопровождаться снижением качества продукции…, отказом 
от производства и реализации пользующихся спросом отдельных перспектив-
ных, но издержкоемких видов продукции, сменой приоритетов стратегиче-
ского развития». Следовательно, критерием можно считать оптимизацию 
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суммы и структуры, которая обеспечивает высокие темпы развития предприя-
тия. Таким образом, управление расходами можно определить как умение эко-
номить ресурсы и максимизировать отдачу от них. 

С учетом позиций отечественных и зарубежных экономистов, управление 
расходами включает определенные звенья, представленные на рисунке 1.  

 

 

 

Рис. 1. Управление расходами на предприятии 
 

Можно заметить некоторые трудности в управлении расходами. Во-пер-
вых, необходимо хорошо представлять особенности и закономерности поведе-
ния расходов, так как расходы по своей природе многообразны. Во-вторых, 
как правильно отмечает К.И. Демьяненко что, «менеджмент издержек не озна-
чает управление издержками как таковыми… это управление деятельностью, 
в результате которой возникают расходы». То есть, обладание знаниями и опы-
том в области планирования, анализа, управления производством и т. д., вли-
яет на успешное управление расходами. Следовательно, управление расхо-
дами должно быть комплексным и объединять усилия всех подразделений ор-
ганизации. В-третьих, чтобы создать систему управления расходами, нужен 
творческий подход, то есть необходим высокий профессиональный потенциал 
управленческих кадров. 

Для характеристики эффективности управления расходами предприятия 
используются такие показатели, как материалоотдача, материалоёмкость и 
фондорентабельность. 

1. Материалоотдача (Мо) – показатель, который характеризует выход про-
дукции на 1 руб. материальных затрат, то есть количество продукции, произ-
веденной с каждого рубля потребленных материальных ресурсов.  

Мо = Выручка / Себестоимость 
2. Материалоемкость (Ме) – показатель, обратный материалоотдаче, кото-

рый характеризует величину материальных затрат, приходящихся на 1 руб. 
произведенной продукции.  

Ме = Себестоимость / Выручка 
3. Фондорентабельность (Фр) – показатель, который характеризует сколько 

рублей прибыли (от реализации или до налогообложения) приходится на 100 
рублей основных фондов.  

Фр = Прибыль от продаж / Себестоимость 
Таким образом, под управлением расходами понимается динамический 

процесс, который включает прямые управленческие воздействия и обратную 
связь, целью которых является достижение высокого экономического резуль-
тата деятельности предприятия.  
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – ПОЛИТИКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития российской 
экономики. Отмечается снижение темпов экономического роста и сокраще-
ние притока инвестиций в РФ в последние годы. Описываются факторы, 
определяющие возможности развития экономики России. Раскрываются 
проблемы российской экономики, предложены направления решения обозна-
ченных проблем.  

Ключевые слова: российская экономика, темпы экономического роста, 
политика экономического роста, стратегия развития. 

В начале 2013 г. продолжилась тревожная тенденция существенного тор-
можения темпов роста российской экономики. Прирост ВВП в первом квар-
тале года оказался хуже прогнозов Министерства экономического развития 
РФ, и составил около 1%. В связи с этим Министерство пересматривает про-
гноз на 2013 г. По консервативному варианту прирост ВВП упадет ниже 3%, 
по оптимистичному варианту, предполагающему в том числе реализацию ин-
фраструктурных проектов, составит 3,2%. Однако низкие темпы экономиче-
ского роста и связанные с ними сокращение притока инвестиционных ресур-
сов и торможение динамики роста доходов категорически неприемлемы для 
современной России. К числу важнейших факторов, определяющих возмож-
ности будущего развития российской экономики, можно отнести следующие.  

Во-первых, это огромные запасы первичных ресурсов – полезных ископае-
мых, земельных угодий, биологического сырья и т.д. – освоение которых в со-
стоянии обеспечить мощный поток инвестиций. В частности, доля России в 
разведанных мировых запасах нефти составляет не менее 10-12%, разведан-
ных запасах угля – не менее 10-11%, разведанных запасах газа – не менее 25-
30%. При этом доказанные запасы нефти превышают 20 млрд. т. Также в Рос-
сии находится 20-25% мировых запасов произрастающей древесины, около 
10% продуктивных земельных угодий.  

Во-вторых, это накопленный в стране производственный потенциал, вклю-
чающий в себя основные фонды, технологические знания, трудовые коллек-
тивы и т.д. Весьма существенная часть этого производственного аппарата 
вполне способна удовлетворять современный рыночный спрос как внутри 
страны, так и за ее пределами. 

В-третьих, это мощный трудовой, образовательный и культурный потен-
циал страны, прошедший адаптацию к рыночным условиям.  

В-четвертых, это наличие в России пространства для количественного и ка-
чественного роста. Под пространством для роста имеется в виду не географи-
ческая территория, а экономическое понятие, связанное с концепцией насы-
щения.  

В-пятых, уникальность современной ситуации в России состоит в том, что 
долю накопления в ВВП страны можно увеличивать, не снижая уровня потреб-
ления, поскольку в государстве сложилась высокая норма сбережений. Напри-
мер, в 2006-2012 гг. норма сбережений составляла в среднем 30% ВВП, тогда 
как норма накопления лишь около 20%. 
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Чтобы наполнить потенциальное пространство для роста действительными 
приращениями объемов производства и уровня жизни, необходимы регуляр-
ные совместные усилия государства, бизнеса и общества, а также целенаправ-
ленная политика. К числу основных проблем, которые должна решать такая 
политика, следует отнести следующие: 

1. Необходимость высоких темпов роста ВВП обусловлена не только по-
требностями качества экономического роста, но и мотивом безусловного воз-
врата накопленных инвестиционных и социальных «долгов». 

2. Экономическая политика должна решить задачу новой индустриализа-
ции, в ходе которой потребуется устранить технологическое отставание ряда 
отраслей российской экономики, обеспечить интенсивное обновление капи-
тала, создать значительное число новых точек инновационного роста. 

3. Еще одна проблема пассивность проводимой денежно-кредитной поли-
тики, которая нацелена исключительно на поддержание относительной устой-
чивости рубля и не предполагает конкретных действий для достижения долж-
ных темпов экономической динамики и качества роста. 

4. Чрезмерная социальная дифференциация, сложившаяся в стране, явля-
ется отчасти продолжением структурных диспропорций в экономике. В част-
ности, на 20% наиболее богатых домохозяйств страны приходится 47% распо-
лагаемых ресурсов всех домохозяйств, а у 73% работников российских орга-
низаций заработная плата ниже средней заработной платы по экономике. 

5. Хорошо известной проблемой российской экономики является недоста-
точный уровень развития институтов и неудовлетворительный характер пра-
воприменительной практики.  

Масштабные меры по стимулированию спроса могут и должны стать клю-
чевым способом поддержания высоких темпов экономического роста. 

Одним из стратегических векторов развития для России должно стать уско-
ренное развитие инфраструктурных отраслей. Это необходимо для ликвида-
ции многочисленных узких мест, затрудняющих перемещение грузов и пасса-
жиров по России, а также сдерживающих доступ предприятий к ресурсам и 
энергии. Другой стратегический вектор развития российской экономики свя-
зан с реиндустриализацией. Развитие национальной промышленности должно 
идти также по двум основным направлениям: во-первых, восстановление и 
развитие оборонно-промышленного комплекса и высоких технологий; во-вто-
рых, восстановление и развитие инвестиционного машиностроения, которое 
повлечет за собой традиционное машиностроение – производство подшипни-
ков, электротехнических изделий, станков и т.д. 

Современная Россия обладает не только возможностями и пространством 
для развития, но и необходимыми для этого ресурсами. В то же время запуск 
новых механизмов роста не может сводиться к простому вливанию ликвидно-
сти в экономику. Необходимо осуществление целого комплекса мер – не 
только финансово-кредитных, но и организационных. Улучшение институци-
ональной среды должно предусматривать также полноценное восстановление 
и эффективную работу научно-исследовательских, проектно-конструкторских 
и строительных организаций. Перечисленные меры должны стать важнейшей 
частью новой экономической политики. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье раскрывается понятие и сущность организацион-

ной структуры предприятия. Описываются ее типы и виды, отмечается 
важность выбора и построения наиболее оптимальной для каждого предпри-
ятия организационной структуры, исходя из миссии, целей и задач предприя-
тия. Рассматриваются этапы построения организационных структур.  

Ключевые слова: организационная структура, структура предприятия. 
Говоря о структуре предприятия, надо определить, что же мы под ней под-

разумеваем. «Структура – это упорядоченность задач, ролей, полномочий и 
ответственности, посредством которой фирма осуществляет свою деятель-
ность». Отталкиваясь от данного определения, организационная структура 
предприятия – это не только организационная схема предприятия, но и все ре-
гламенты подразделений и работников предприятия. 

Важным аспектом организационной структуры является сфера контроля – 
т.е. количество подчиненных, которые непосредственно подотчетны мене-
джеру. На практике сфера контроля в организации часто варьируется в значи-
тельной степени как по уровням управления, так и по функциональным обла-
стям. При этом, чем больше сотрудников или подразделений находится в непо-
средственном подчинении у менеджера, тем меньше степень контроля над 
каждым из них, и наоборот. На практике широта эффективной сферы контроля 
составляет от 2-5 человек на высшем уровне до 10-15 подчиненных на уровне 
менеджеров низового звена. Однако важно помнить, что в каждом конкретном 
случае все зависит от конкретных же условий и людей. 

Одним из важнейших факторов, определяющих широту сферы контроля, 
характер и интенсивность взаимоотношений, является объем управления. 
Объем управления определяет общую ответственность руководителя за ре-
зультаты деятельности подчиненных. У высшего руководителя организации 
объем управления максимальный и охватывает все результаты деятельности 
организации. Чем ниже иерархический уровень, тем меньше объем управле-
ния. Высокий уровень компенсаций, выплачиваемых топ-менеджерам, связан, 
прежде всего, с ответственностью за огромный объем управления, и только во 
вторую очередь – с интенсивностью или сложностью работы. 

В управленческой практике выделяются три основных типа организацион-
ных структур: линейные, функционально-рыночные и адаптивные. 

Линейные – централизованные бюрократические иерархии с прямым со-
подчинением. Вспомогательные функции (маркетинг, финансы, бухгалтерия, 
управление персоналом и т. п.) выполняются сотрудниками без отрыва от их 
основной (управленческой или операционной) деятельности. Как правило, ли-
нейная структура характерна для начинающих малых организаций. 

Функционально-рыночные – структуры, в которых имеет место функцио-
нальная или рыночная группировка организационных единиц. Выделяют сле-
дующие четыре основных вида таких структур. 

Линейно-функциональные – линейные структуры с выделенными функци-
ональными подразделениями: производство, маркетинг, финансы, персонал, 
бухгалтерия и т.п. Линейно-функциональная структура имеет как свои досто-
инства (стимулирует деловую и профессиональную специализацию, умень-
шает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функцио-
нальных областях, улучшает координацию в функциональных областях), так 
и недостатки (отделы могут быть более заинтересованы в реализации целей и 
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задач своих подразделений, чем общих целей всей организации. Это увеличи-
вает возможность конфликтов между функциональными областями. В боль-
шой организации цепь команд от руководителя до непосредственного испол-
нителя становится слишком длинной). 

Адаптивные – структуры, способные гибко изменяться в соответствии с 
условиями внешней среды. 

Выделяют три основных вида таких структур: 
 проектные – операционные группы формируются под конкретную цель 

(задание) – проект. После окончания проекта группа расформировывается; 
 межфункциональные (бригадные или командные), состоящие из меж-

функциональных команд, которые сгруппированы вокруг создания продукта 
или предоставления услуги; 

 матричные – компания содержит в штате определенное количество со-
трудников, группируя их в организационные единицы в зависимости от реали-
зуемого проекта. 

Важно отметить, что не существует идеальной организационной струк-
туры, у каждой из них есть свои преимущества и недостатки, свои условия 
функционирования и требования к ресурсам самой организации. Выбор в 
пользу той или иной структуры должен быть сделан на основе тщательного 
анализа внешнего окружения организации. А для уже действующих организа-
ций существуют методики организационной диагностики, призванные оце-
нить эффективность их организационных структур и выработать рекоменда-
ции по их совершенствованию. Любое предприятие перед осуществляем своей 
деятельности ставит цели, планирует эту деятельность, разрабатывает страте-
гию достижения поставленной цели. 

Таким образом, для достижения поставленной цели необходима стратегия 
ее достижения (планы, программы деятельности) и организационная струк-
тура предприятия (роли, полномочия, ответственность, на всех уровнях иерар-
хии предприятия – регламенты деятельности), обеспечивающая практическую 
реализацию стратегии и достижение поставленной цели. 

Рассмотрим, коротко, как же строить организационную структуру пред-
приятия. Первый этап – четкое формулирование основной цели и разработка 
стратегии предприятия, включающей разработку миссии и видения, разра-
ботку частных целей и программ их реализации. Второй этап – декомпозиция 
целей и стратегии предприятия на структурные подразделения верхнего 
уровня иерархии с одновременным определением номенклатуры этих подраз-
делений. Определение полномочий и ответственности, взаимосвязей, всех ре-
гламентов.  

Определив структурные подразделения и их цели, разрабатывается страте-
гия структурных подразделений верхнего уровня и проверяется полнота и не-
противоречивость их стратегий. Далее производится декомпозиция цели и 
стратегии каждого структурного подразделения верхнего уровня иерархии на 
подчиненные подразделения с одновременным определением номенклатуры 
этих подразделений. Определение полномочий и ответственности, взаимосвя-
зей, всех регламентов. И так до самого нижнего уровня иерархии – уровня кон-
кретных исполнителей. Аналогичным образом выстраивается и вся иерархи-
ческая стратегия, и иерархия организационной структуры предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оптимального управле-

ния финансовыми ресурсами. Раскрываются понятия термина «финансовые 
ресурсы», сформулированные различными авторами. перечисляются необхо-
димые меры для управления финансами. Описываются формулы расчета эф-
фективности финансовых операций предприятия. В заключение авторы от-
мечают важность разработки политики организации, которая в свою оче-
редь является основным инструментом управления финансовыми ресурсами.  

Ключевые слова: понятие финансовых ресурсов, управление финансовыми 
ресурсами.  

Существует значительное количество трактовок понятия «финансовые ре-
сурсы». Раскроем данное понятие в таблице 1. 

Таблица 1 
Понятие финансовые ресурсы 

 

Автор понятия Понятие 

Л.И. Абалкин 

Составные части экономических ресурсов, представляющие со-
бой средства денежно-кредитной и бюджетной систем, которые 
используются для бесперебойного функционирования и разви-
тия народного хозяйства. 

Л.Н. Павлова 
Собственные источники финансирования воспроизводства, 
остающиеся в распоряжении предприятия после выполнения 
текущих обязательств по платежам и расчетам. 

И.А. Бланк 

Совокупность аккумулируемых собственных и заемных денеж-
ных средств, и их эквивалентов в форме целевых денежных 
фондов, предназначенных для обеспечения его хозяйственной 
деятельности в предстоящем периоде. 

 

В сложившейся сложной экономической ситуации для предприятий необ-
ходимо совершенствовать системы управления деятельности всех хозяйствен-
ных звеньев. Одним из таких звеньев и одним из наиболее важных является 
формирование и распределение финансовых потоков предприятия. Эффектив-
ное использование финансовых ресурсов – главный критерий при выборе стра-
тегии развития и ведения дел. 

Для оптимального управления финансами необходимы следующие меры: 
1. Необходимо в нужное время предоставлять в банки кредитные заявки и 

кассовые платежи. 
2. Необходимо составлять заявки и заключать договора, оформлять пла-

тёжные документы, контролировать выполнение обязательств. 
3. Необходимо составлять план финансирования ремонта основных фон-

дов. 
4. Необходимо составлять план распределения балансовой прибыли и со-

здание амортизационных отчислений и так далее. 
Так же не стоит забывать о составлении плана затрат по основным видам 

производства, планировании прибыли, погашении кредиторской и дебитор-
ской задолженности, необходимо соотносить приток и отток денежных 
средств, с помощью ведомостей, в которых можно увидеть дефицитный или 
профицитный месяц.  
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Существуют всевозможные политики для улучшения финансового состоя-
ния предприятия. Например, такая как политика управления дебиторской за-
долженностью, запасами, и т. п. При использовании политики управления де-
биторской задолженностью возможно увеличение объема реализации продук-
ции с помощью оптимизации общего объема дебиторской задолженности и 
обеспечения своевременного её сбора. Также необходимо минимизировать 
безнадежные долги. Чтобы не потерять денежные средства заключаются дого-
вора с покупателями с гибкими условиями сроков и формами оплаты. Так же 
взимается частичная предоплата за предстоящую отгрузку продукции.  

Предоставляемы скидки – это мера, которая увеличивает объем реализации 
продукции и повышает вероятность её своевременной оплаты. А штрафы и 
пени применяются к предприятиям, которые плохо себя зарекомендовали.  

Для определения максимальной скидки используют такой показатель, как 
запас финансовой прочности: 

ЗПФ = (В – ПР) / В 
где, В – выручка; 
ПР – порог рентабельности. 

ПР = ПЗ / Квм 
где, ПЗ – постоянные затраты; 
Квм – коэффициент валовой маржи. 

Квм = (В – ПЗ) / В 
где, В – выручка от продаж. 
Например, показатель ЗФП=20%, тогда максимальная скидка будет 10%. 
Цель политики управления запасами заключается в бесперебойном произ-

водстве продукции в необходимом количестве и в уставленные сроки. 
Когда идет вывод денежных средств из финансового цикла путем риско-

вого вложения денежных средств в запасы, предприятие может оказаться не-
платежеспособным. Существует методика «АВС». В ней присутствует 3 кате-
гории запасов по важности. Необходимо рассчитывать оптимальные размеры 
запасов категории А – самых важных. Это можно сделать с помощью EOQ - 
модели. Оптимальный размер заказа Q определяется по формуле 

qопт = 
rp

AS2  

где, A – затраты на размещение и выполнение заказа;  
S – годовая потребность в ресурсах; 
r – процентная ставка на хранение ресурсов (ставка дисконтирования); 
p – цена единицы закупаемых ресурсов. 
Периодичность осуществления заказов определяется отношением годовой 

потребности в ресурсах к оптимальному размеру. 
Предприятие, которое проводит политику заимствования поступают раци-

онально, то есть обеспечивает рентабельность собственного капитала (РСК). 
РСК = ((Пб – r*ЗК) * (1 – НП)) / СК 

где, П – прибыль до налогооблажения; 
НП – ставка налога и прочие аналогичные отчисления с прибыли; 
r – средняя взвешенная процентная ставка по заемным средствам финанси-

рования. 
Данный коэффициент должен быть выше уровня инфляции. Для улучше-

ния финансового состояния предприятия увеличивается экономическая рента-
бельность за счет увеличения прибыли. С помощью показателя эффект произ-
водственного рычага (ЭПР) можно рассчитать плановую прибыль.  

ЭПР = (Вр – ПЗ) / ПР 
где, Вр – выручка от реализации; 
ПЗ – переменные затраты; 
ПР – прибыль от реализации. 
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Чтобы определить плановую прибыль от реализации используют опреде-
ленный алгоритм: 

1. Рассчитывается ЭПР 
2. Определяется процентное изменение плановой выручки по сравнению с 

отчетным годом 
Вр% = Вр плановая/Вр отчетная*100% 

3. Определяется процентное изменение прибыли от продажи в плановом 
периоде по сравнению с отчетным 

Пр% = ЭПР*Вр% 
4. Определяется абсолютное значение прибыли в отчетном году 

Пр плановая=Пр отчетная*Кр 
Политика управления финансовыми ресурсами является неотъемлемой ча-

стью активного развития предприятия с учетом необходимых факторов. 
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Аннотация: в статье дается характеристика метода цепных подстано-

вок, рассматриваются формулы, с помощью которых можно рассчитать 
влияние факторов на изменение величины показателя. Авторы обращают 
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Метод цепных подстановок является наиболее универсальным из методов 
элиминирования. Он используется для расчета влияния факторов во всех ти-
пах детерминированных факторных моделей: мультипликативных, кратных и 
смешанных (комбинированных). Этот способ позволяет определить влияние 
отдельных факторов на изменение величины результативного показателя пу-
тем постепенной замены базисной величины каждого факторного показателя 
в объеме результативного показателя на фактическую в отчетном периоде. С 
этой целью определяют ряд условных величин результативного показателя, 
которые учитывают изменение одного, двух, трех факторов, допуская, что 
остальные не меняются. Сравнение величины результативного показателя до 
и после изменения уровня того или другого фактора позволяет избавиться от 
влияния всех факторов, кроме одного, и определить воздействие последнего 
на прирост результативного показателя. 

Степень влияния того или иного показателя выявляется последовательным 
вычитанием из второго расчета вычитается первый, из третьего второй, из чет-
вертого третий. В случае трехфакторной мультипликативной модели y=a×b×c 
алгоритм расчета следующий: 

1) Y0 = а0 × b0 × c0; 
Yусл.1 = а1 × b0 × C0 
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2) ∆Yа = Yусл.1 – Y0;  
Yусл.2 = а1⋅b1⋅С0; 

3) ∆YЬ = Yусл.2 – Yусл.1; 
Yф = а1⋅b1⋅С1; 

4) ∆Yс = Yф – Yусл.2 и т. д 
Алгебраическая сумма влияния факторов обязательно должна быть равна 

общему приросту результативного показателя: 
∆Yа + ∆Yь + ∆Yс = Y1 – Y0. 

Отсутствие такого равенства свидетельствует о допущенных ошибках в 
расчетах. Отсюда вытекает правило, заключающееся в том, что число расчетов 
на единицу больше, чем число показателей расчетной формулы. 

При использовании метода цепных подстановок очень важно обеспечить 
строгую последовательность подстановки. Ее произвольное изменение может 
привести к неправильным результатам. В практике анализа в первую очередь 
выявляется влияние количественных показателей, а потом влияние качествен-
ных. Так, если требуется определить степень влияния численности работников 
и производительности труда на размер выпуска промышленной продукции, то 
прежде устанавливают влияние количественного показателя численности ра-
ботников, а потом качественного – производительности труда. 

Если выясняется влияние факторов количества и цен на объем реализован-
ной промышленной продукции, то вначале исчисляется влияние количества, а 
потом влияние оптовых цен. Прежде чем приступить к расчетам, необходимо, 
во-первых, выявить четкую взаимосвязь между изучаемыми показателями, во-
вторых, разграничить количественные и качественные показатели, в-третьих, 
правильно определить последовательность подстановки в тех случаях, когда 
имеется несколько количественных и качественных показателей (основных и 
производных, первичных и вторичных). 

Таким образом, применение способа цепной подстановки требует знания 
взаимосвязи факторов, их соподчиненности, умения правильно их классифи-
цировать и систематизировать. Произвольное изменение последовательности 
подстановки меняет количественную весомость того или иного показателя. 
Чем значительнее отклонение фактических показателей от плановых, тем 
больше и различий в оценке факторов, исчисленных при разной последова-
тельности подстановки. Метод цепной подстановки обладает существенным 
недостатком, суть которого сводится к возникновению неразложимого 
остатка, который присоединяется к числовому значению влияния последнего 
фактора. Этим объясняется разница в расчетах при изменении последователь-
ности подстановки. Отмеченный недостаток устраняется при использовании в 
аналитических расчетах более сложного интегрального метода. 
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОАО «УАЗ» 
Аннотация: в статье показан пример проведения анализа собственного 

капитала предприятия. Проводится расчет таких показателей, как плечо 
финансового рычага, рентабельность активов и эффект финансового ры-
чага. Проведение анализа капитала предприятия позволяет рассчитать эко-
номическую рентабельность активов организации. 

Ключевые слова: плечо финансового рычага, эффект финансового рычага, 
рентабельность активов, удельный вес. 

Анализ собственного капитала ОАО «УАЗ» рассчитывается по данным 
бухгалтерского баланса, так же на основании отчета о финансовых результа-
тах. В процессе анализа структуры капитала особое внимание следует уделить 
анализу показателей, характеризующих рыночную устойчивость предприятия. 
Они дают представление о степени зависимости предприятия от его кредито-
ров и займодавцев. Для анализа показателей структуры пассивов составляется 
аналитическая таблица 1.  

Таблица 1 
Структура пассивов ОАО «УАЗ» 

 

Показатель 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Изменение 
к 2012 году

Изменение 
к 2013 году 

Удельный вес собственного капи-
тала в общей валюте баланса, % 48,19 48,02 44,33 -0,88 -3,69 

Удельный вес заемного капитала в 
общей валюте баланса, % 51,8 51,98 55,67 0,18 3,69 

Плечо финансового рычага  0,93 1,08 1,26 0,15 0,18 
 

Удельный вес рассчитывается как отношение суммы на начало года к ба-
лансу на начало года, в процентах. Финансовый рычаг (плечо финансового ры-
чага, кредитный рычаг, кредитное плечо, финансовый леверидж) – это отно-
шение заёмного капитала к собственным средствам (иначе говоря, соотноше-
ние между заёмным и собственным капиталом). 

По данным таблицы 1 видно, что предприятие сократило свою финансовую 
устойчивость. Удельный вес собственного капитала уменьшился на 3,69%. Од-
новременно на ту же величину увеличился удельный вес заемного капитала. 
Плечо финансового рычага также увеличилось, тем самым, сокращая привле-
кательность предприятия для кредиторов. Источниками формирования соб-
ственных средств предприятия ОАО «УАЗ» выступают: уставной капитал, ре-
зервный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль. Дина-
мика источников собственных средств предприятия представлена в таблице 2 

Таблица 2 
Динамика источников формирования собственных средств ОАО «УАЗ» за 

период с 2011 по 2013 гг. 
 

Источники форми-
рования: 

Абсолютное значение (тыс. руб.) Удельный вес (%) 
2013 год 2012 год 2011 год 2013год 2012год 2011 год 

Уставный капитал 4142657 4142657 4142657 35,99 32,90 35,70 
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Переоценка внеобо-
ротных активов 3264509 3297953 3339148 28,36 26,195 28,77 

Резервный капитал 414266 414266 414266 3,60 3,29 3,57 
Нераспр. прибыль 3687883 4735112 3708321 32,05 37,61 31,96 
Итого: 11509315 12589988 11604392 100 100 100 

 

По данные таблицы 2 видно, что за последние годы наблюдается сокраще-
ние источников формирования собственных средств за счет уменьшения не-
распределенной прибыли. Наибольшим удельным весом в структуре собствен-
ного капитала ОАО «УАЗ» 2013 года обладает уставный капитал – 35,99%. На 
втором месте по удельному весу находится нераспределенная прибыль – 
32,05%. 28,36% в структуре собственного капитала 2013 года занимает пере-
оценка внеоборотных активов и только 3,60% – резервный капитал. 

В нашем случае наблюдается ситуация, при которой темпы роста уставного 
капитала, выше темпов роста нераспределенной прибыли и резервного капи-
тала. Что заставляет задуматься об оптимальности действующей на предприя-
тии структуры собственного капитала. 

Одну из главных задач управления капиталом – максимизацию уровня рен-
табельности собственного капитала при заданном уровне финансового риска 
– реализуют разными методами. Основной механизм ее решения – расчет эф-
фективности использования заемного капитала, измеряемой эффектом финан-
сового рычага. Финансовый рычаг характеризует использование предприя-
тием заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента рентабель-
ности собственного капитала. 

Для того, чтобы рассчитать эффект финансового рычага необходимо рас-
считать экономическую рентабельность активов. Одним из показателей эф-
фективности экономической деятельности предприятия выступает рентабель-
ность активов. Формула данного показателя отражает комплексно степень эф-
фективности применения денежных, трудовых и материальных ресурсов, в 
том числе и природных богатств и рассчитывается как отношение прибыли к 
средней стоимости активов.  

Экономическая рентабельность активов показывает количество прибыли, 
приходящееся на каждый рубль, вложенный в капитал фирмы. Нормативным 
значением эффекта финансового рычага считается значение равного 1, то есть 
равные доли, как обязательств, так и собственного капитала. Эффект финан-
сового рычага на предприятии ОАО «УАЗ» больше 1, предприятие финанси-
рует свои активы за счет привлеченных средств кредиторов, если меньше 1, то 
предприятие финансирует свои активы за счет собственных средств. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности повышения конку-
рентоспособности продукции предприятия посредством формирования логи-
стической системы организации. Раскрываются положительные стороны 
логистики, выявляется необходимость создания отдела логистики в органи-
зации. Автор приходит к выводу о важности набора квалифицированных спе-
циалистов-логистов для эффективной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: логистика, стабильность, конкурентоспособность, эко-
номия, рациональное использование, снабжение, транспортировка. 

Логистика – это экономическая наука по рациональному продвижению то-
варов и услуг от производителей к потребителям и управлению товарными за-
пасами. Понятие логистики знакомо большинству предпринимателей, но да-
леко не все определились, нужна ли она им. Я считаю, что для того, чтобы 
получить максимальный результат в бизнесе, повысить свои конкурентные 
преимущества, предприятиям в своей деятельности следует использовать ло-
гистику. От умелого применения ее методологии на предприятии зависит уро-
вень вполне ощутимого экономического эффекта. 

Специалисты в этой сфере содействуют рациональному взаимодействию 
производства, складирования, снабжения и транспортировки. Логистика поз-
воляет организовать так процесс, что все материалы и полуфабрикаты будут 
поступать в нужном количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку 
для производства или сборки готовой продукции. Выполнение этих условий 
приведет к стабильности деятельности предприятия, непрерывности произ-
водственного процесса, а также своевременному выполнению поставок поку-
пателям. Это позволит установить долгосрочные связи и повысит имидж орга-
низации. Для производства конкурентоспособной продукции необходимо за-
купать только качественное сырье. Отдел логистики может выбрать из боль-
шинства поставщиков только тех, которые подойдут предприятию по всем па-
раметрам, так как наилучшее соотношение цены и качества приобретаемого 
сырья позволит значительно сэкономить организации. Так же логистика поз-
воляет определить оптимальный объем запасов материальных ресурсов, гото-
вой продукции и т.д. Это приведет к оптимизации выпуска, сокращению запа-
сов и потребности в складских помещениях предприятия, а, следовательно, 
снизятся расходы на их содержание. 

Отдел логистики может контролировать правильность организации хране-
ния товаров (сырья, материалов) подразделениями предприятия, представлять 
руководству предложения о наложении взысканий на работников, допустив-
ших нарушение установленных требований. Это позволит улучшить дисци-
плину, они будут более ответственно подходить к выполнению своих обязан-
ностей. Далее готовую продукцию предприятия нужно доводить до покупате-
лей.  Этим занимается транспортная логистика. Она осуществляет организа-
цию доставки товара, перемещение его из одной точки в другую при мини-
муме затрат. Логисты высчитывают пути переправления заказов, которые 
были бы наиболее безопасными и быстрыми. Это позволит определить опти-
мальное количество транспортных средств, водителей, приведет к снижению 
расхода топлива. 
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Все вышеперечисленное позволяет убедиться в том, что логистика нужна 
предприятиям. Она является неотъемлемой частью развития бизнеса. Рост 
конкуренции в современной России привел к тому, что скорость роста расхо-
дов стала значительно превышать скорость роста доходов. Издержки растут, 
эффективность падает. Старые методы ведения бизнеса – увеличение доходов 
любой ценой – уже не могут привести к положительным результатам. Для 
успешного и правильного развития бизнеса необходимо постоянно снижать 
расходы компании, и чем эффективней компания работает с издержками, тем 
больше у нее будет преимуществ. 

Если организация стремится получить как можно больше прибыли, повы-
сить свой имидж и конкурентоспособность, то первое, что нужно сделать – 
подобрать грамотный отдел логистики. Он станет серьезным подспорьем и по-
может избежать многих проблем, которыми так полон современный отече-
ственный и мировой рынок. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности финансирования 
организации посредством привлечения заемного капитала. Раскрывается по-
нятия заемного капитала предприятия, сформулированные различными авто-
рами. Описываются достоинства и недостатки заемного капитала, причины 
возникновении потребности в займах, источники финансирования предприя-
тия. Перечислены этапы управления заемным капиталом, а также основные 
показатели платежеспособности организации по своим обязательствам. 

Ключевые слова: заемный капитал, управление заемным капиталом.  
В условиях современной рыночной экономики важную роль в развитии и 

устойчивости на рынке предприятия (организации) играет грамотное планиро-
вание и управление формированием заемного капитала. Главным необходи-
мым условием для его развития является обеспечение финансовыми ресур-
сами, так как именно их наличие позволяет определить возможность форми-
рования заемного капитала в организации. Заемный капитал дает возможность 
не только увеличить прибыль организации, но и стоимость компании. При не-
эффективном управлении формированием заемного капитала предприятие мо-
жет находиться в нестабильном положении, в результате чего оно может стать 
убыточным из-за безнадежных долгов, а также потерять важных клиентов.  
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Большое количество алгоритмов и подходов к изучению формирования за-
емного капитала в организации было рассмотрено как отечественными, так и 
зарубежными учеными и специалистами в этой сфере деятельности. Рассмот-
рим понятие заемный капитал у разных авторов (таблица 1). 

Таблица 1 
Понятия заемного капитала 

 

Автор Определение 

Добросердова И.И совокупность заемных средств, приносящих предприятию  
прибыль.  

Кадерова Н.Н. часть капитала предприятия, сформированного за счет заемных 
источников финансирования. 

Ковалев В.В 
это привлеченный капитал, представленный в виде займов, кре-
дитов или кредиторской задолженности на долгосрочный или 
краткосрочный период.  

 

Заимствование осложняется тем, что имеет большое количество источни-
ков и каждые из них имеют свои достоинства и недостатки. 

Основными достоинствами заемного капитала являются: 
 широкие возможности привлечения капитала; 
 дает возможность увеличить рентабельность собственного капитала; 
 обеспечение финансового роста капитала. 
Недостатки заемного капитала: 
 риск сокращения финансовой устойчивости предприятия и возможность 

потери платежеспособности; 
 сложность процедуры привлечения; 
 активы образую меньшую норму прибыли. 
Потребность в привлечении заемных средств может возникнуть по незави-

сящим от предприятия причинам, а именно: 
 инфляция; 
 необязательность партнеров (задержки в оплате счетов клиентов); 
 чрезвычайные обстоятельства в ходе проведения реконструкции произ-

водства; 
 отсутствие достаточного стартового капитала; 
 наличие сезонности в производстве и т. д. 
Одним из более доступных источников финансирования является привле-

чение заемного капитала. Основные источники финансирования предприятия 
за счет заемных средств приведены на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Источники финансирования деятельности предприятия 
 

Оптимизация структуры капитала или источников финансирования орга-
низаций является одной из наиболее важных и сложных задач управления фи-
нансами. Рассмотрим основные этапы управления заемным капиталом на 
предприятии, которые приведены на рис. 2 
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Рис. 2. Этапы управления заемным капиталом 
 

Система, представленная на рисунке 2, помогает предприятию эффективно 
управлять своими заемными ресурсами и дает возможность увеличить рента-
бельность капитала предприятия. 

Основными показателями платежеспособности организации по своим обя-
зательствам являются:  

1. Коэффициент финансовой устойчивости: 

Кфу
СК

ЗК
						 1  , где СК – собственный капитал; ЗК – заемный капитал. 

2. Коэффициент платежеспособности: 

Кп
ЗК
СК

																 2  

3. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств: 
Кд

ДП

ДП СК
					 3 , где ДП – долгосрочные пассивы. 

4. Коэффициент покрытия долгосрочных обязательств: 
Кпд

ЧП

ПДО
												 4 , где ЧП – чистый прирост свободных средств;  

ПДО – величина платежей по долгосрочным обязательствам. 
Успешное планирование и использование заемных средств способствует 

увеличению прибыли владельцев предприятия, поскольку им принадлежит 
прибыль, полученная на эти средства сверх выплаченных процентов, что ведет 
к увеличению собственного капитала компании.  
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АНАЛИЗ НАУЧНОГО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Аннотация: в статье отражена сущность научного и научно-техниче-
ского потенциалов Республики Беларусь. Представлен анализ развития науч-
ного и научно-технического потенциалов республики за период 2009-2013 го-
дов. В заключение автор делает вывод о благоприятной перспективе разви-
тия научно-технического потенциала Республики Беларусь, но существует 
острая проблема нехватки и подготовки высококвалифицированных кадров. 

Ключевые слова: научный потенциал, научно-технический потенциал, 
кадровый потенциал, наукоемкость ВВП, финансирование науки, матери-
ально-техническая база. 

Наука является национальным ресурсом, который при наличии адекватной 
государственной поддержки способствует быстрому росту экономики, укреп-
лению суверенитета и безопасности страны. С каждым годом возрастает роль 
научного и научно-технического потенциалов в социально-экономическом 
развитии Беларуси, так как без их мощного развития невозможно решение 
главной задачи белорусского государства – построение сильной национальной 
экономики и современного гражданского общества. В общем смысле научный 
потенциал – это совокупность ресурсов и условий осуществления научных ис-
следований. Научно-технический потенциал страны определяется как сово-
купность ресурсов и условий осуществления прикладных научных исследова-
ний и разработок, в том числе опытно-конструкторских и опытно-технологи-
ческих работ [1, с. 76]. Ключевыми параметрами научного потенциала явля-
ются среднегодовая численность работников отрасли «Наука и научное обслу-
живание», их доля в общей численности занятых в народном хозяйстве, коли-
чество научных организаций и наукоемкость ВВП. 

Важнейшей составляющей научно-технического потенциала является кад-
ровый потенциал, представленный исследователями и разработчиками. Важ-
ность данной составляющей обусловлена тем, что от уровня квалификации, 
профессиональной подготовки и новаторского мышления работников науки 
зависит конкурентоспособность разработок, приток финансовых ресурсов в 
науку. За период 2009-2013 годов в Беларуси наблюдалась тенденция сниже-
ния количества работников, выполняющих научные исследования и разра-
ботки. Так, по итогам 2013 года численность занятых в научной деятельности 
уменьшилась на 12,1% по сравнению с 2009 годом и составила 28 937 человек, 
из которых исследователи составляют 63,4 %, доктора наук – 2,4 % и канди-
даты наук – 10,3 %, преимущественно занятых в сфере технических и есте-
ственных наук. В настоящее время на каждые 10 000 человек, занятых в эко-
номике страны, приходится около 65 работников, выполняющих научные ис-
следования и разработки [3]. Основная часть научного потенциала страны со-
средоточена в Национальной академии наук Беларуси, Министерстве образо-
вания, Министерстве промышленности, Министерстве здравоохранения, Ми-
нистерстве сельского хозяйства и продовольствия, Белорусском государствен-
ном университете [1, с. 81]. Развитие научного и научно-технического потен-
циалов также зависит и от количества организаций, осуществляющих научную 
деятельность. По данному показателю за период 2009-2012 гг. наблюдалась 
тенденция роста числа организаций, осуществляющих научные исследования 
и разработки (с 446 единиц в 2009 г. до 530 – в 2013 г.). Однако к концу 2013 
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года их количество снизилось на 48 единиц, что в первую очередь нашло от-
ражение в уменьшении числа организаций предпринимательского сектора. В 
то же время объем выполненных научно-технических работ за весь исследуе-
мый период значительно увеличился (с 1 162,8 млрд. руб. в 2009 г. до 5 651,3 
млрд. руб. в 2013 г.) [3]. 

Одним из главных факторов развития научного потенциала страны явля-
ется наличие финансовых ресурсов для покрытия затрат на науку. Республика 
Беларусь продолжает находиться на отстающих позициях по уровню бюджет-
ного финансирования исследований и разработок по сравнению с другими 
странами. Так, внутренние затраты на научные исследования и разработки в 
2009 году составили 883,3 млрд. руб., но к концу 2013 года увеличились почти 
в 5 раз и составили 4 372,3 млрд. руб. Финансирование научных исследований 
и разработок за весь период осуществлялось в основном за счет бюджетных 
средств (40-50% от общей суммы внутренних затрат на научные исследования 
и разработки) [3]. Наукоемкость ВВП за последние годы составляет около 0,7 
% (в 2009 г. – 0,64 %, 2011 г. – 0,70 %, 2013 г. – 0,69 %), что является недоста-
точным уровнем для получения экономической отдачи от вложений в научные 
исследования и разработки (имеет место при уровне наукоемкости ВВП не ме-
нее 1,5 – 2,0%) [3]. На 2011-2015 годы Государственной программой иннова-
ционного развития, Программой социально-экономического развития, Кон-
цепцией национальной безопасности предусмотрено достижение данным по-
казателем значения в 2,5 – 2,9 %, однако его выполнение ставится под угрозу 
вследствие недофинансирования внутренних затрат на научные исследования 
и разработки [2]. Также следует отметить, что основой для проведения науч-
ных исследований служит развитая материально-техническая база (МТБ), яд-
ром которой являются приборы и оборудование для научных целей. В Бела-
руси наблюдается тенденция устаревания МТБ в целом, а также приборного 
парка. Моральный износ с каждым годом прогрессирует, и это сильно затруд-
няет увеличение числа разработок, их качества, а также развитие научного по-
тенциала в целом [1, с. 87]. Так, научная деятельность представляет собой ге-
нерацию идей и знаний, научно-техническая – опытно-конструкторскую раз-
работку этих идей, подготовку новых технологий. Однако любой существен-
ный научный результат, имея самостоятельную ценность для науки, приобре-
тает рыночную значимость только после прохождения инновационного этапа 
– внедрения результатов научно-технических разработок и развитие иннова-
ционной инфраструктуры.  

В заключение можно сделать вывод, что в настоящее время в республике 
отрасль «Наука и научное обслуживание» располагает довольно значитель-
ным научно-техническим потенциалом, который используется для развития и 
повышения конкурентоспособности экономики, решения социальных про-
блем, совершенствования системы образования. Однако для страны харак-
терны кадровые проблемы в научной сфере, что связано с уменьшением чис-
ленности работников, занятых исследованиями и разработками. Для совер-
шенствования научного и научно-технического потенциалов страны необхо-
димо сосредоточить взаимодействие в сфере технологий, науки и образования 
в наиболее важных для Беларуси регионах и научных областях, в которых име-
ется наиболее высокий потенциал для развития. 
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Аннотация: в статье рассматривается производственный потенциал 
Республики Беларусь. Проанализированы основные составляющие производ-
ственного потенциала. Автором выявлены основные проблемы развития про-
изводственной промышленности, и предложены меры, способствующие раз-
витию комплексов, составляющих в совокупности производственный потен-
циал Республики Беларусь. Перечисляются задачи по совершенствованию про-
изводственного потенциала страны. 

Ключевые слова: производственный потенциал, основные фонды, ВВП, 
промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт. 

Производственный потенциал страны напрямую связан с темпами ее соци-
ально-экономического развития. Существенным условием нормального функ-
ционирования и развития любой экономической системы является наличие в 
ней производства товаров и услуг. Производственный потенциал определяется 
как реальный объем продукции, который экономика в состоянии произвести 
при полном использовании имеющихся ресурсов. Для анализа и оценки про-
изводственного потенциала используются как качественные, так и количе-
ственные показатели: количество предприятий и организаций, занятых произ-
водством товаров и услуг; численность работающих на этих предприятиях; 
объем производства товаров и услуг; качество товаров и услуг; технологиче-
ский уровень производства (соотношение традиционных, новых и новейших 
наукоемких технологий); ресурсоемкость производства (материалоемкость, 
энергоемкость); характеристика систем управления и типа хозяйствования [2, 
с. 111]. 

Республика Беларусь в настоящее время обладает значительным производ-
ственным потенциалом. Стоимость основных средств в экономике (по перво-
начальной стоимости на конец 2013 года) составляет 1778332 млрд. руб. 
Чтобы в полной мере отразить характеристику производственного потенциала 
Беларуси, необходимо определить промышленный потенциал, сельскохозяй-
ственный потенциал, строительный потенциал и транспорт. Основу производ-
ственного потенциала Республики Беларусь составляет промышленность. На 
ее долю приходится 36% основных производственных фондов, на 13615 раз-
личных предприятиях трудится 25,2% общей численности занятого в эконо-
мике населения и создается около 27,2% валового внутреннего продукта 
страны. За последние 5 лет число промышленных предприятий увеличилось (в 
2009 было – 11208, а в 2013 стало – 13615), объем производства возрос почти 
в 5 раз и в 2013 году в текущих ценах составляет 605635 млрд. руб. Из них 
546739 млрд. руб., или более 90%, получено в обрабатывающей промышлен-
ности [3]. Большинство промышленных предприятий используют производ-
ственные мощности не в полном объеме. Дозагрузка их по большинству но-
менклатурных позиций является проблематичной, что обусловлено высоким 
моральным и физическим износом активной части основных фондов. Наращи-
вание производственного потенциала предусматривается осуществлять за счет 
ускоренного обновления основных фондов, достижения роста конкурентоспо-
собности продукции и увеличения ее сбыта на внутренних и внешних рынках. 
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Производственный потенциал агропромышленного комплекса образует 
земля, основные производственные фонды и трудовые ресурсы. Сельское хо-
зяйство в структуре страны составляет 9-10%. В настоящее время сельское хо-
зяйство располагает 8726,4 тыс. га сельхозугодий. На долю сельскохозяй-
ственного потенциала приходится около 24% основных производственных 
фондов, свыше 8% занятых в народном хозяйстве и создается 7,9% общего 
объема валового внутреннего продукта страны. Сельскохозяйственных орга-
низаций с каждым годом становится меньше и в настоящее время – 1530, а 
число крестьянских (фермерских) хозяйств увеличивается и сейчас составляет 
2436. Объем выпуска продукции сельского хозяйства за последние 5 лет уве-
личился почти в 4 раза (в 2009 году – 26799 млрд. руб., 2013 год – 105770 млрд. 
руб.). Износ активной части основных производственных фондов в сельском 
хозяйстве достиг 76-77%. Большинство используемого оборудования уступает 
современным зарубежным аналогам по технико-экономическим показателям 
и надежности [3].  

Для устойчивого развития агропромышленного комплекса стратегическим 
направлением является интенсификация производства на основе достижений 
научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической 
базы, внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. 

Строительный комплекс создает 9,8% валового внутреннего продукта; в 
настоящее время в Республике Беларусь насчитывается 7676 строительных ор-
ганизаций. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов – 553 м2. Объем 
подрядных работ, выполняемых строительными организациями, за последние 
5 лет увеличился более чем в 4 раза (в 2009 году он составлял – 21083 млрд. 
руб., а в 2013 – 94360,6 млрд. руб.). В то же время остаются высокими степень 
износа активной части основных фондов, затраты на производство строитель-
ной продукции, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности [3]. 
Для устойчивого развития комплекса необходимо техническое переоснащение 
и модернизация производственной базы на основе новых технологий, обеспе-
чивающих снижение материало- и энергоемкости строительной продукции, 
повышение ее конкурентоспособности. Транспортные услуги осуществляются 
железнодорожным, автомобильным, воздушным, речным и трубопроводным 
видами. Грузооборот по всем видам транспорта в 2013 году составляет 130752 
млн. т. км., причем трубопроводный – 61220 млн. т. км., железнодорожный – 
43818 млн. т. км., автомобильный– 25603 млн. т. км. В 2013 году в республике 
всеми видами пассажирского транспорта перевезено 2 451,2 миллиона чело-
век, пассажирооборот составил 26 618,5 миллиона пассажиро-километров [3]. 
Замедление инвестиционной активности привело к чрезмерному износу и мо-
ральному старению основных фондов, особенно их активной части. Изношен-
ность транспортных средств, несоответствие их требованиям европейского и 
мирового уровня являются основным тормозом в повышении эффективности 
работы транспорта, его конкурентоспособности и представляет серьезную 
угрозу окружающей среде и безопасности движения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что важнейшими задачами со-
вершенствования производственного потенциала страны, как отмечается в 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2020 года, являются следующие: 

 техническое перевооружение и модернизация на основе ускоренного раз-
вития наукоемких высокотехнологичных отраслей и производств; 

 внедрение новейших технологий и современной высокопроизводитель-
ной техники; 

 переход к новому, более высокому технологическому укладу, обеспечи-
вающему радикальное снижение ресурсоемкости производства; 

 рациональное использование природных ресурсов и сохранение окружа-
ющей среды для будущих поколений [1]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы определения платеже-
способности организации на основе финансовой отчетности предприятия. 
Раскрываются два вида финансовой отчетности: горизонтальный и верти-
кальный анализ. Делается вывод о необходимости проведения как вертикаль-
ного, так и горизонтального анализа финансовой отчетности для получения 
полной финансовой картины предприятия. 

Ключевые слова: горизонтальный анализ, вертикальный анализ. 
Основной чертой устойчивой организации является ее способность отве-

чать по своим обязательствам вовремя и в полном объеме. Платежеспособ-
ность означает наличие у коммерческой организации денежных средств и их 
эквивалентов, достаточных для расчетов в полном объеме с поставщиками и 
подрядчиками, а также оплаты имеющейся кредиторской задолженности, тре-
бующей немедленного погашения.  

Оценить платежеспособность и надежность организации и спрогнозиро-
вать изменение его платежеспособности в будущем можно на основании дан-
ных финансовой отчетности. Для этой цели можно использовать экспресс-ана-
лиз финансовой отчетности. Исходной информацией для анализа являются 
данные бухгалтерского учета. Используются всего две основные формы – бух-
галтерский баланс и отчет о финансовых результатах [1]. 

Получить информацию о качественных изменениях в структуре средств и 
их источников, а также об их динамике возможно с помощью вертикального и 
горизонтального анализа финансовой отчетности.  

Вертикальный и горизонтальный анализ на основе финансовой отчетности 
целесообразно осуществлять на начальном этапе экономического анализа де-
ятельности предприятия. Очень часто его можно рассматривать как вспомога-
тельный этап, в ходе которого выявляются те аспекты, которые в дальнейшем 
потребуют углубленного и всестороннего анализа.  

Вертикальный анализ позволяет выделить с учетом отраслевой специфики 
наиболее важные для данного предприятия имущественные компоненты и ис-
точники финансовых средств, а горизонтальный выявляет наиболее суще-
ственные изменения в структуре имущества и направлениях финансирования, 
имевших место в рассматриваемом периоде.  
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Вертикальный анализ дает представление о структуре средств предприятия 
и их источников, выраженных не в абсолютных единицах, а в долях либо в 
процентах. За единицу, или 100 %, принимается валюта баланса, и каждый аб-
солютный показатель рассчитывается либо в долях, либо в процентах по отно-
шению к итоговому показателю баланса. Относительные показатели в опреде-
ленной степени освобождены от негативного влияния инфляционных процес-
сов, что позволяет проводить более объективный анализ хозяйственной дея-
тельности в динамике [2].  

Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей 
статей отчетности организации за определенный период, расчет темпов их из-
менения и оценку. При горизонтальном анализе строятся аналитические таб-
лицы, в которых абсолютные показатели отчетности дополняются относитель-
ными, т.е. просчитывается изменения абсолютных показателей в сумме и в 
процентах.  

Горизонтальный анализ – это оценка темпов роста (снижения) показателей 
бухгалтерского баланса за отчетный период. Он помогает оценить темпы роста 
(или снижения) по каждой группе средств организации и их источников за рас-
сматриваемый период.  

Горизонтальный анализ заключается в построении одной или нескольких 
таблиц, в которых абсолютные финансовые показатели дополняются данными 
об относительных темпах роста или снижения этих показателей. Для анализа 
используют полученные на основании опыта темпы роста за ряд лет и сравни-
вают их с реальными результатами за рассматриваемый период. Это позволяет 
не только определить изменения по отдельным балансовым статьям, но и де-
лать прогнозы на будущее.  

Степень детализации бухгалтерского баланса, по которому проводится 
вертикальный (структурный) и горизонтальный (динамический) анализ, опре-
деляется теми целями, которые ставятся при исследовании. Иногда вертикаль-
ный и горизонтальный анализ целесообразнее проводить по модифицирован-
ной отчетности, т. е. некоторые статьи могут быть укрупнены. В тех случаях, 
когда важно определить значимость отдельных составных частей имущества 
предприятия, анализ следует осуществлять по полной схеме. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют друг друга. На 
практике нередко строят аналитические таблицы, характеризующие как струк-
туру отчетной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показате-
лей. На основе горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского ба-
ланса определяются положительные и отрицательные тенденции изменений 
разделов и статей баланса. Оба этих анализа хорошо применимы на практике, 
просты и доступны. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов организации. Обосновывается необходи-
мость проведения аудита эффективного использования трудовых ресурсов. 
Обозначены основные цели и задачи аудита, определен объект исследования, 
раскрывается сущность аудита. Представлен план проведения аудита эф-
фективности использования трудовых ресурсов. По мнению автора, проведе-
ние аудита позволяет выявить резервы для повышения эффективности и при-
быльности предприятия.  

Ключевые слова: аудит эффективности труда, план аудита, трудовые 
ресурсы. 

В современных условиях, в большинстве организаций, остро встает вопрос 
о поисках внутренних резервов роста прибыльности и эффективности деятель-
ности, поэтому актуальными становятся вопросы использования ресурсов как 
важнейшего фактора производства и повышения эффективности труда: повы-
шения производительности и снижения затратоемкости и в т. ч. зарплатоемко-
сти продукции и услуг, увеличения прибыли организации. Именно поэтому 
сегодня высока востребованность аудита эффективности использования тру-
довых ресурсов как целенаправленной и системной работы по решению про-
блем, обусловленных неэффективными методами по управлению персоналом, 
трудом и организацией в целом. 

Наиболее полно раскрывает понятие эффективности использования трудо-
вых ресурсов определение, представленное в «Управление персоналом: Эн-
циклопедия», под редакцией А.Я. Кибанова: «Эффективность использования 
трудовых ресурсов – важнейшее экономическое понятие, характеризующее 
результативность использования трудовых ресурсов. Выражается в достиже-
нии наибольшего эффекта при минимальных затратах трудовых ресурсов и из-
меряется как отношение результата к затратам живого труда во всех сферах 
деятельности». 

Аудит эффективности использования трудовых ресурсов – это диагности-
ческое исследование результатов управления трудовыми ресурсами с целью 
определения их фактической эффективности, внесения необходимых коррек-
тировок в процесс управления и, в конечном итоге, повышения прибыльности 
организации. Цель аудита эффективности трудовых ресурсов проведение ком-
плекса мероприятий по анализу эффективности использования трудовых ре-
сурсов, формирования выводов по его результатам и разработка рекомендаций 
по повышению эффективности. 

Объектом исследования являются трудовые коллективы и системы управ-
ления персоналом организаций. Предметом исследования – эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов в организации.Задачи аудита эффективности 
использования трудовых ресурсов:  

 определить соответствие организационного и кадрового потенциала це-
лям и стратегии развития организации; 

 выявить соответствие деятельности персонала и структуру управления 
организации существующей нормативно-правовой базе; 
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 определить эффективность работы с персоналом по решению задач, сто-
ящих перед персоналом организации, ее руководством, отдельными структур-
ными подразделениями; 

 выявить причины социальных проблем организации и определить воз-
можные пути их разрешения или снижения негативного воздействия. 

Заказчиком данного вида аудита выступает руководство организации. Ис-
полнителем данного вида работы могут стать как сотрудники организации, так 
и сторонние эксперты, специалисты по консалтингу, аудиторы. По нашему 
мнению, для того, чтобы аудит был в эффективен, необходимо привлекать сто-
ронних экспертов. К достоинствам привлечения внешних аудиторов можно от-
нести: опыт проведения подобного вида исследований у сторонних экспертов 
больше, чем у штатных сотрудников организации, объективность, непредвзя-
тость суждений, высокий уровень профессиональной подготовки, работа в 
жестких временных и бюджетных рамках. 

Одним из начальных этапов аудита – это планирование. На этой стадии ор-
ганизация составляет общий план аудита, в котором аудитором определяет 
роль внутреннего аудита, а также необходимость привлечения экспертов в 
процессе проведения аудита. План аудита эффективности использования тру-
довых ресурсов представлено в таблице 1. 

Таким образом, на основе данного плана, можно провести аудит эффектив-
ности использования трудовых ресурсов, в результате чего будут выявлены 
резервы для повышения эффективности и прибыльности предприятия. Прове-
дение аудита эффективности является одним из наиболее действенных факто-
ров экономической политики предприятия, что особенно наглядно просматри-
вается в условиях перехода к рыночной системе.  

Таблица 1 
План аудита эффективности использования трудовых ресурсов 

 

№ 
п/п 

Планируемые виды работ 
(направление проверки) Нормативная база проверки 

1 Аудит соблюдения поло-
жений законодательства 
и нормативных докумен-
тов предприятия о труде 

Трудовой кодекс РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 №402-ФЗ. 

2 

Аудит учетной политики 
в области труда и зара-
ботной платы 

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-
ФЗ, Налоговый кодекс РФ, ПБУ 1/08. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная по-
литика организации», утверждено приказом Мин-
фина России 6.10.2008 № 106н. 

3 

Аудит системы начисле-
ний заработной платы 

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-
ФЗ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый  
кодекс РФ, Инструкция о составе заработной платы 
и выплат социального характера  
(утв. Постановлением Госкомстата РФ №116 от 
24.11.2000г.). 
Постановление №554 от 22.07.2008 «О минималь-
ном размере повышения оплаты труда за  
работу в ночное время». 
Постановление от 24 декабря 2007 г. n 922 «Об осо-
бенностях порядка исчисления средней  
заработной платы», Приказ Минфина РФ от 
06.05.1999г. №33н «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99.
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4 

Аудит расчетов по начис-
лению налогов и плате-
жей во внебюджетные 
фонды 

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-
ФЗ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 
Постановление от 24 декабря 2007 г. n 922 «Об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной 
платы», 17-ФЗ «О страховых тарифах на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ниях»; Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования». 

5 

Аудит организации и об-
служивания рабочих мест 

Конституция России; Трудовой кодекс РФ, Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», Федераль-
ный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда», 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности». 

6 
Аудит кадровой поли-
тики предприятия 

Трудовой кодекс РФ, Федеральный Закон «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности от 12.01.96 г. №10 - ФЗ. 

7 Аудит социальных  
программ, реализуемых 
на предприятии 

Трудовой кодекс РФ, Федеральный Закон «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности от 12.01.96 г. №10 - ФЗ. 

8 
Комплексная оценка  
эффективности  
использования трудовых 
ресурсов 

Трудовой кодекс РФ, Методика проведения аудита 
эффективности использования государственных 
средств Счетная палата РФ. Принята решением 
Коллегии Счетной палаты РФ (протокол № 13 (383) 
от 23.04.04 г. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия финансово-

правовой ответственности в РФ. Обращается внимание на отсутствие за-
конодательного закрепления понятия финансово-правовой ответственности 
и четкого его видов. Раскрываются основания данного правового института, 
приводятся трактовки термина «финансово-правовая ответственность», 
сформулированные разными авторами. Выявлены проблемы и недостатки, 
существующие в законодательных нормативно-правовых актах. Автором 
разработаны и предложены меры по разрешению обозначенных проблем. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, финансово-правовая 
ответственность, финансовое правонарушение, ответственность за нару-
шение налогового законодательства, ответственность за нарушение бюд-
жетного законодательства.  

Наличие противоправных деяний со стороны субъектов права, служат ос-
нованием для появления такого института как финансово-правовая ответ-
ственность. Финансово-правовая ответственность на сегодняшний день ак-
тивно изучается: правоведы исследуют понятие, ее сущность, виды, меры от-
ветственности и т.д. К сожалению, легального понятия финансово-правовой 
ответственности так до конца и не выработано, нет четкого закрепления в нор-
мативных документах определения всех видов финансовой ответственности 
(как правило, выделяют только налоговую и бюджетную ответственность). 

Поскольку данная ответственность является подвидом юридической ответ-
ственности, то мы подробнее рассмотрим данное явление. Среди правоведов, 
которые исследуют вопросы, связанные с юридической ответственности, вы-
деляется две позиции по поводу характеристики и основания юридической от-
ветственности.  
Выделяют 2 основания данного правового института. Во-первых, правовое ос-
нование, т.е. обязательное закрепление положений о юридической ответствен-
ности в нормативных актах. Во-вторых, само правонарушение, т.е. совершен-
ное противоправное деяние, являясь фактическим основанием, которое приво-
дит в движение всю структуру юридической ответственности» [1, с. 15]. 

Согласно ч. 2 ст.54 Конституции РФ [2] никто не может нести ответствен-
ность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правона-
рушением. Оппозиционеры первой позиции считают, что необходимы процес-
суальные основания, которыми, в свою очередь, признается акт судебного или 
административного органа применения юридической ответственности [3, с. 
322].  Следовательно, основаниями ответственности необходимо считать нор-
мативные, фактические и процессуальные.  

Таким образом, мы приходим к определению, что юридическая ответствен-
ность – это мера государственного принуждения, которая закреплена в норме 
права и обладает охранительной функцией наряду с применением мер пресе-
чения и правовосстановительных мер. В юридической литературе понятие фи-
нансово-правовой ответственности рассматривается многими авторами и 
трактуется примерно одинаково. А.А. Мусаткина считает, что «финансово-
правовая ответственность является юридической обязанностью субъектов фи-
нансовых правоотношений по соблюдению предписаний норм финансового 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

188 Научное сообщество студентов 

законодательства, реализующуюся в правомерном поведении, а в случае со-
вершения финансового правонарушения – обязанность правонарушителя пре-
терпеть осуждение и ограничения имущественного или неимущественного ха-
рактера» [4]. Правовед Н.В. Сердюкова сформулировала признаки финансово-
правовой ответственности. Она утверждает, что «данная категория установ-
лена нормами финансового права, возникает за особое финансовое правонару-
шение, обеспечивается специфическими мерами государственного принужде-
ния, связана с применением санкций финансово-правовых норм, выражается в 
неблагоприятных последствиях для правонарушителя, реализуется в соответ-
ствующей постепенно зарождаемой процессуальной форме, реализует охрани-
тельные нормы финансового правоотношения, применяется уполномочен-
ными на то субъектами» [5]. С.Е. Батыров утверждает, что «правоотношение, 
возникающее из нарушения установленных законодательством финансовых 
обязательств, выражающееся в применении к правонарушителю мер финан-
сово-правового характера, влекущих наступление невыгодных имуществен-
ных последствий вследствие отрицательной оценки государством его проти-
воправного виновного деяния, наступление которых обеспечивается возмож-
ностью государственного принуждения» [6]. 

Отметим, если в норме не закреплена обязанность по соблюдению предпи-
саний, то и как следствие отсутствуют предпосылки для возникновения фи-
нансовой ответственности. Финансово-правовая норма выступает формаль-
ным основанием финансовой ответственности. Постольку-поскольку финан-
совая ответственность возникает при совершении правонарушения, нам сле-
дует определить данноепонятие. Финансовое правонарушение – противоправ-
ное деяние, закрепленное в норме права, совершенное субъектом финансового 
права, за которое законодательством (как финансовым, так и административ-
ным) установлена ответственность. В законодательстве РФ не имеется таких 
определений, как «финансово-правовая ответственность», «финансовое право-
нарушение», но в налоговом и бюджетном законодательстве РФ имеются не-
которые нормы права, устанавливающие правонарушения и ответственность 
за их совершение. Так, к примеру, глава 16 НК РФ устанавливает виды нало-
говых правонарушений и ответственность за их совершение [7]. 

В соответствии со ст. 306.1 БК РФ бюджетным нарушением признается со-
вершенное в нарушение бюджетного законодательства РФ, иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и догово-
ров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюд-
жета бюджетной системы РФ, действие (бездействие) финансового органа, 
главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных 
средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов 
бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, за совершение которого предусмотрено применение бюджетных мер 
принуждения. 

В БК РФ закреплены меры ответственности (принуждения) за нарушение 
бюджетного законодательства, такие как: 

 бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюд-
жета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ; 

 передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полно-
мочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 
средств и др. [8]. 

В главе 15 КоАП РФ установлены нормы, обуславливающие администра-
тивную ответственность в других сферах финансового законодательства [9]. 

Таким образом, приходим к выводу, что финансово-правовую ответствен-
ность можно определить, как меру государственного принуждения по соблю-
дению финансового законодательства, применение которой осуществляется 
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уполномоченными на то государственными органами, возлагающими на субъ-
ект противоправных деяний дополнительные обременения, а также способ-
ствующей должное выполнение субъектами права своих финансовых обязан-
ностей. Как видим, в нашем законодательстве имеются некоторые проблемы, 
которые стоит разрешить. 

1. Предлагаем в законодательство РФ внести легальное определение фи-
нансовой ответственности.  

2. Строго структурировать правонарушения и соответствующие им санк-
ции.  

3. Внести соответствующие изменения в БК РФ, НК РФ, КоАП РФ, кото-
рые были рассмотрены в данной работе. 
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недоработанности законодательных актов, регулирующих сферу бюджет-
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Правовая терминология является неотъемлемой составляющей россий-
ского законодательства, применяемой законодателем при создании норм 
права. Как правило, каждая отрасль права обладает собственным понятийным 
аппаратом и оперирует собственными правовыми категориями. Бюджетное 
право не является исключением. Так, понятие «эффективность», пожалуй, яв-
ляется одним из самых часто встречающихся в бюджетном законодательстве. 

Проблема эффективного использования бюджетных средств выступает в 
последнее время на первый план. Она связано не только с неэффективностью 
института ответственности за нарушение бюджетного законодательства, 
предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК 
РФ), но и с усилением борьбы с коррупцией в бюджетной сфере. Несмотря на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

190 Научное сообщество студентов 

то что 7 мая 2013 г. в БК РФ внесены изменения [6, ст. 1, п. 8] – в новой редак-
ции изложена ст. 34, а именно из названия статьи было исключено слово «ре-
зультативность», хотя по сути смысл данного принципа остался тем же. В но-
вой редакции принцип сформулирован следующим образом: «Принцип эф-
фективности использования бюджетных средств означает, что при составле-
нии и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках уста-
новленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использо-
ванием определенного бюджетом объема средств (результативности)».  

Всю совокупность подходов к пониманию сущности эффективности бюд-
жетных расходов можно разделить на три группы: 

1. Первая группа исследователей считает, что эффективность бюджетных 
расходов – это соотношение достигнутого (достигаемого) результата с произ-
веденными затратами. Данный подход нашел своё отражение в теории эконо-
мики общественного сектора, Большом экономическом словаре, также его 
придерживаются Г.П. Хатри и ряд других авторов. 

2. Неоклассическая теория, исходя из которой эффективность бюджетных 
расходов – это предоставление ресурса в распоряжение того пользователя, для 
которого он представляет наибольшую ценность. 

3. Третья группа исследователей определяет эффективность бюджетных 
расходов как получение максимального результата при использовании имею-
щихся ресурсов или минимальный расход ресурсов для предоставления услуг 
надлежащего качества и объема. Данного подхода придерживаются такие оте-
чественные авторы, как В.Л. Никифоров, О.И. Алюков, О.Г. Горшков, 
Е.В. Бушмин и др. [5, с. 195]. В настоящее время данный подход находит своё 
отражение и в законодательстве России, в том числе в БК РФ. 

Закрепляя принцип результативности и эффективности использования 
бюджетных средств, законодатель понимает результат, полученный при осу-
ществлении расходования средств в сопоставлении с затратами [3, с. 2]. Но 
вместе с тем, как отмечает Е.А. Барыкин, даже при достижении результата (со-
здании определенного экономического блага) его качественные характери-
стики могут быть различными и отступать от запланированных при принятии 
экономического решения [1]. 

При определении эффективности бюджетных расходов остается нерешен-
ным вопрос о том, что же всё-таки понимать под результатами их осуществле-
ния. Понятие результата как некоего определенного материального итога бюд-
жетного финансирования занимает значимое положение в определении прин-
ципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.  

Возникает вопрос – как можно определить необходимость, рациональность 
и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной опера-
ции, и какой орган, как, на основании каких критериев и методов должен оце-
нивать эффективность использования бюджетных средств. Необходимо ду-
мать, что с объективной точки зрения оценить эффективна или неэффективна 
деятельность получателя, направленная на расходование бюджетных средств, 
может либо главный распорядитель, либо специальный контролирующий ор-
ган. Как отмечает Н.А. Саттарова, не менее важным нарушением бюджетного 
законодательства является неэффективное использование бюджетных 
средств, которому в настоящее время не уделяется должного внимания [4, 
с. 12]. 

На данном этапе развития нашего государства отсутствует законодатель-
ное закрепление методики, которая содержала бы четко установленные крите-
рии для определения и выявления неэффективного использования учреждени-
ями и организациями бюджетных средств. В статье 162 БК РФ указано, что 
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получатель бюджетных средств обеспечивает результативность и целевой ха-
рактер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований [2]. То 
есть, если получатель бюджетных средств не обеспечит такое использование 
данных средств, то по идее, он должен понести бремя юридической ответ-
ственности. Но проблема состоит в неясности, нечеткости самого понятия не-
эффективного использования бюджетных средств. Как было отмечено ранее, 
статья 34 БК РФ установила и более-менее раскрыла принцип результативно-
сти и эффективности использования бюджетных средств, а также Методика 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов РФ. Однако, данная методика является несовершенной. Пробелы, вызыва-
ющие проблемы на практике, восполняются актами высших судов и материа-
лами судебной практики. Пленум ВАС РФ в Постановлении «О некоторых во-
просах применения арбитражными судами норм БК РФ» указал на то, что су-
дам необходимо учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках ре-
ализации поставленных перед ними задач и в пределах, выделенных на опре-
деленные цели бюджетных средств, самостоятельно определяют необходи-
мость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения кон-
кретной расходной операции [3]. 

На наш взгляд, российскому законодателю необходимо обозначить и закре-
пить нормативно аудит эффективности в качестве одного из видов государ-
ственного финансового контроля, что безусловно окажет положительное вли-
яние на бюджетный процесс.Проведя анализ российского законодательства об 
эффективности использования бюджетных средств и выявив определенные 
проблемы в данной сфере, мы предлагаем внести следующие изменения: 

1. ст. 6 БК РФ дополнить следующим пунктом: «Эффективность бюджет-
ных расходов – это получение максимального результата при использовании 
имеющихся ресурсов или минимальный расход ресурсов для предоставления 
услуг надлежащего качества и объема». 

2. Разработать и законодательно закрепить в ст. 6 БК РФ понятие «Резуль-
тат эффективного использования бюджетных средств». 

3. Разработать и законодательно закрепить в ст. 160.3 БК РФ понятие 
«Оценка эффективности использования бюджетных средств», методы и кри-
терии оценки эффективности использования бюджетных средств. 

4. Разработать и закрепить в БК РФ понятие неэффективного использова-
ния бюджетных средств, а также критерии установления данного неэффектив-
ного использования. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
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СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы совершенствования ме-

ханизмов государственного финансового контроля как одной из наиважней-
ших сторон развития бюджетной политики в России. На основе рассмотре-
ния опыта по организации системы внутреннего финансового контроля в ре-
гионах приводятся предложения по ее совершенствованию. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, бюджет, субъ-
екты, органы исполнительной власти, региональное законодательство. 

В настоящий момент в Российской Федерации не имеется единого систем-
ного правового регулирования государственного финансового контроля. В 
Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ) статьи, рассказы-
вающие бюджетные полномочия органов государственного финансового кон-
троля (например, ст. 266, 157 БК РФ), не разделяют контрольные и финансо-
вые органы субъектов Российской Федерации [1, ст. 270]. 

Выполненный анализ законодательства восьмидесяти субъектов РФ пред-
ставляет, что в четверти из них уже сделаны самостоятельные (иные) органы 
финансового контроля в системе органов исполнительной власти, которые не 
относятся к финансовому органу. Как факт численность таких органов воз-
росла за последние годы более чем вдвое. 

Е.П. Кочаненко уже в 2011 г. по результатам исследования нормативных 
правовых актов 76 субъектов РФ писал, что в 9 из них в структуре аппарата 
высшего органа исполнительной власти или в субординации высшего долж-
ностного лица имеется орган, который наделен полномочиями органа государ-
ственного финансового контроля. В 67 субъектах органы государственного 
финансового контроля входят в структуру финансового органа [2, с.5]. Состо-
яние реализующих иных органов государственного финансового контроля в 
системе исполнительной власти субъектов РФ, все-таки, и их полномочия, со-
вершенно разные. В рассматриваемых 20 субъектах Российской Федерации со-
зданы: 

1) Службы (Калининградская область, Красноярский край, Самарская об-
ласть, Калмыкия, Иркутская область, Тыва, Ханты-Мансийский АО (Югра)); 

2) Главные управления (г. Москва, Челябинская область, Саха (Якутия), 
Омская область); 

3) Департаменты (Краснодарский край, Костромская область, Смоленская 
область); 

4) Управления (Новосибирская область, Ростовская область); 
5) Комитеты (г. Санкт-Петербург, Мурманская область); 
6) Министерство региональной безопасности и контроля (Рязанская об-

ласть); 
7) Государственная финансовая инспекция (Забайкальский край). 
В таком разнообразии подходов, разумеется, нельзя выражаться о целост-

ном понимании роли, места и задач данных органов. Сначала изучим вопрос о 
порядке возникновения таких органов. 
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Изложение п.1 ст. 266 БК РФ предоставляет возможность дуалистично го-
ворить об определении органа, который уполномочивает образующий иной 
контрольный орган в структуре органов исполнительной власти на построение 
государственного финансового контроля [1, п.1 ст.266].  

Е.П. Кочаненко говорит, что данные контрольные органы могут формиро-
ваться органами исполнительной власти или финансовым органом, так как ис-
ходя из сути данной статьи разграничены полномочия высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Федерации, который осуществ-
ляет регламентацию полномочий органов государственного финансового кон-
троля, и полномочия органов исполнительной власти – субъектов государ-
ственного финансового контроля, которые наделены правом создания специа-
лизированных контрольных органов.  

А также, он считает, что при присваивании финансовым органом полномо-
чиями в сфере последующего государственного финансового контроля «иных 
органов» последние должны находиться в подведомственности финансового 
органа [2, с. 14].  

Принять такую позицию нельзя по ряду причин. Создание структуры орга-
нов исполнительной власти и наделение их должными полномочиями является 
исключительным правом высшего органа исполнительной власти субъекта и 
высшего должностного лица. В восемнадцати субъектах РФ из двадцати авто-
номный орган государственного финансового контроля в системе исполни-
тельной власти произведен высшим органом исполнительной власти субъекта. 
Лишь в двух регионах финансовый орган уполномочивает орган финансового 
контроля на его исполнение.  

К примеру, Департамент финансов в Костромской области уполномочи-
вает в начале администрацию Костромской области (которая является высшим 
органом исполнительной власти региона) на проведение будущего финансо-
вого контроля, а после и Департамент финансового контроля [4, п.1].  

Главное управление финансового контроля в Омской области, которое со-
здано губернатором Омской области имеет право на осуществление финансо-
вого контроля в соответствии редакцией БК РФ Министерством финансов Ом-
ской области [6, ч. 2 ст.2]. 

Отдельным пунктом стоит вопрос о привлечении к административной от-
ветственности за нарушения бюджетного законодательства так одного из са-
мых тяжких нарушений – нецелевое использование бюджетных средств. 
Пункт 2 ст. 284.1  

БК РФ предусматривает право руководителей органов, исполняющих бюд-
жеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, и их заместите-
лей в порядке, установленном Бюджетным кодексом, составлять протоколы, 
являющиеся основанием для наложения штрафов [1, п.2 ст. 284.1]. Одновре-
менно данный порядок, регламентирующий процесс составления протоколов 
об административных правонарушениях, не установлен БК. Ст. 23.7 и 28.3 
КоАП полномочия по составлению протоколов об административных право-
нарушениях, ответственность за которые установлена ст. 15.14 «Нецелевое ис-
пользование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов», и рассмотрению дел о соответствующих административных право-
нарушениях наделены исключительно должностные лица федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, и его территориальных органов и 
только в отношении получателей средств федерального бюджета и получате-
лей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

В данное время функции по рассмотрению дел касательно получателей 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и получателей средств 
местных бюджетов ни на кого из органов административной юрисдикции за-
конодательно не возложены. Однако, в сущности все регионы, в свою очередь, 
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проводят административное производство по факту нецелевого использования 
бюджетных средств, следуя положениям своих административных кодексов и 
законов. Не рассматривают и не составляют протоколы о привлечении к адми-
нистративной ответственности за нецелевое использование бюджетных 
средств иные органы государственного финансового контроля в системе ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге, 
Смоленской и Калининградской областях. 

Исходя из вышесказанного, задача организации внутреннего финансового 
контроля на региональном уровне, определения уполномоченных органов и 
отчетливая дифференциация полномочий является важнейшей составляющей 
оптимизацией системы государственного финансового контроля в субъектах 
Федерации [5].  

Некоторые ученые считают, что на уровне субъектов Федерации целост-
ным ядром координации и исполнения контрольной деятельности должен 
стать финансовый орган, что, в свой черед, не исключает присутствия иных 
специальных контролирующих органов, которые находятся в его ведомствен-
ном подчинении.  

Кажется, что укрепление главной роли финансового органа в данной дея-
тельности будет удерживать реализацию такого основного принципа кон-
троля – независимость. Практически, орган, исполняющий бюджет, согласую-
щий и санкционирующий расходование бюджетных средств на стадии пред-
варительного и текущего контроля, проверяет, в действительности, себя, и раз-
личные выявленные нарушения могут быть отнесены в равной степени к нему, 
как и к другим участникам бюджетного процесса.  

В данных условиях, конечно, нельзя говорить о результативности осу-
ществления государственного финансового контроля, да и вообще о соблюде-
нии его принципов. Совершенствование внутреннего государственного фи-
нансового контроля на уровне субъекта Российской Федерации представля-
ется в реализации следующего объема мер по организации деятельности соот-
ветствующих органов: 

 создание органов исполнительной власти, уполномоченных на проведе-
ние последующего внутреннего финансового контроля, с полным исключе-
нием подобных функций из компетенции органов, исполняющих бюджет (фи-
нансовых органов); 

 указание права органов внутреннего финансового контроля самостоя-
тельно реализовывать функции административного производства по составле-
нию и рассмотрению протоколов об административных правонарушениях по 
фактам нарушений бюджетного законодательства; 

 закрепление полномочий органов внутреннего финансового контроля по 
методическому обеспечению деятельности органов исполнительной власти в 
сфере государственного финансового контроля; 

 определение независимого статуса органов внутреннего финансового 
контроля, предусматривающего их подконтрольность и подведомственность 
только высшему органу исполнительной власти и (или) должностному лицу 
региона. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы ценообразования на се-
тевом рынке товаров и услуг. Авторы обращают внимание на неэффектив-
ную ценовую политику организаций, деятельность которых связана с рынком 
информационных товаров и услуг. Проанализированы наиболее частые 
ошибки определения цен предприятиями, изучены мнения исследователей. 
Предлагаются рекомендации по эффективному определению цен на товары и 
услуги организаций и разработки наиболее эффективной ценовой политики. 
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мационный рынок. 

Молниеносное развитие компьютерных технологий привело к образова-
нию в сфере экономики различных стран, в том числе и Российской Федерации 
информационного сектора, объединяющего производство компьютерных тех-
ник и информационных услуг. Бизнес в сети Интернет набирает весомые обо-
роты в России, и в соответствии со статистикой дошла до отметки 8,5 % ВВП. 

Вопрос ценообразования актуален в современное время, поскольку на 
рынке увеличивается уровень конкурентности и уменьшается покупательская 
способность. Цена играет весьма весомую роль в любой предпринимательской 
деятельности, следовательно, от этого зависит хорошая деятельность органи-
зации. Многочисленные фирмы недостаточно верно назначают цену на свою 
продукцию, поэтому это приводит к несостоятельности. Большая продажа 
услуг в сфере информации напрямую связана с проблемой определения цен на 
сетевом рынке [1]. 

В настоящее время многочисленные производители программных средств, 
программного обеспечения, программных систем, информационных продук-
тов и услуг неверно определяют цену, естественно это приводит к банкротству 
организации на начальном этапе её развития. 

Наиболее частыми ошибками являются: 
Во-первых, установление цены, в соответствии только с затратами – что 

означает в свою очередь, что производитель при установлении цены не учиты-
вает спрос и конкуренцию.  

Во-вторых, отсутствует гибкость цен, при изменяющихся условиях на дан-
ном рынке, что означает сложность приспособиться к постоянно меняющимся 
условиям на рынке. 

В-третьих, недооценка планирования в условиях современного рынка, что 
позволяет понять, что сведения планирования к минимуму приводит к огром-
ным экономическим потерям. 
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В-четвертых, это слабый учет особенностей товара. 
В-пятых, установление очень низкой или очень большой цен. 
Постоянное изучение ценообразования на рынке информации и продуктов 

началось с 80-х годов ХХ века, в то время стали появляться труды, поднимаю-
щие проблемы сетевой экономики, её отраслей, производящих информацион-
ные продукты и услуги, плюсом ко всему использующих компьютерные тех-
нологии. Примером можно привести то, что работа Б. Артура, в которой ис-
следовались различные стороны ценообразования на информационном рынке. 

Научная работа С. Марголиса, в которой уделяется внимание на сетевые 
внешние эффекты и их воздействие на цены [3]. Кроме зарубежных правове-
дов исследованием проблемы ценообразования занимались и российские эко-
номисты. В качестве примера следует выделить труды А.В. Брызгалина, пред-
лагавшие идеи спокойного распространения знаний и информации, и разра-
ботку системы, при помощи которой можно возместить затраты разработчи-
кам информационной продукции [4]. Р.М. Нижегородцев, который изучал про-
блемы ценообразования, пришел к выводу о том, что необходимо соотнести 
стоимость оценки сетевого продукта с ценами продукции всех секторов эко-
номики [5].  

Подобная тематика ценообразования на информационном рынке рассмат-
риваются в исследованиях В.П. Рюмина [1]. Исследованием проблемы цено-
образования на сетевом рынке товаров и услуг занимался К.К. Вальтух. В 
своих трудах он раскрыл, что годовые изменения отраслевых цен, рассмотрен-
ные им отдельно от экономических действий, представляющих собой случай-
ные действия, однако, во взаимосвязи с процессами развития производства 
подчинены закону стоимости, при котором обмен товаров выполняется на ос-
нове затрат общественно-необходимого труда [2]. 

В настоящее время, весьма отличительной особенностью ценообразования 
является направленность ни на издержки производства, а наоборот на цен-
ность продукта для потребителей. Примером может служить то, что персона-
лизация цен является одной из подходов ценообразования, цель которого – вы-
явить индивидуальных различий в готовности потребителей платить за товар. 

Без верно подобранного метода и грамотно разработанного плана ценооб-
разования существование на сетевом рынке предприятию, фирме, компании, 
нельзя. Чтобы фирма не разорилась, необходимо разработать определенный 
план ценообразования. Имеется ряд определенных моментов, на которые ор-
ганизация обязана обратить внимание при выяснении цен на информационный 
продукт или услугу: 

Во-первых, быстрый доступ к информации о ценах на сетевой продукт или 
услугу. Во-вторых, информация о качестве продукта. В-третьих, широкое при-
менение электронных носителей. В-четвертых, информационный продукт обя-
зан быть уникальным, оригинальным, плюсом ко всему – универсальным [6]. 

Цена на данном рынке должна образовываться при учете спроса на ту или 
эту продукцию и конкуренцию, а также предприятие обязано внедрять но-
винки, с целью заинтересовать потребителя и предложить ему наиболее вы-
годный вариант сетевого продукта или услуги. Стоимость на информацион-
ный продукт или услугу должна быть гибкой, а производитель должен учиты-
вать некоторые факторы [8]. 

Производитель этой продукции при определении цены обязан учитывать 
спрос на данный товар. 

Цена, которая установлена на сетевом рынке, должна ориентироваться на 
цены конкурентов: 

1 – она может быть выше цены конкурентов; 
2 – ниже цены конкурентов; 
3 – как у конкурентов. 
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При определении цены в соответствии с конкурентами важно придержи-
ваться определенных правил: 

Правило № 1. Ваша цена может быть выше цены конкурентов только в слу-
чае, если вы уже имеете некий авторитет на информационном рынке, плюс, 
ваш товар по качеству лучше товаров конкурентов, и является уникальным в 
любой сфере деятельности. 

Правило № 2. Ваша цена равна или меньше цены конкурентов, если ваша 
компания ещё плохо известна и не зарекомендовала себя на информационном 
рынке, как успешно развивающаяся компания [5]. 

Следует отметить, что на товар-новинку нужно устанавливать высокие 
цены, поскольку товар плохо известен потребителю и его приобретают лишь 
некоторые сегменты рынка, вследствие цены снижаются, дабы привлечь 
больше покупателей. Следовательно, у компании, получается, охватить как 
можно большее количество сегментов на рынке этих продуктов и услуг. 

Помимо этого, производитель при установлении стоимости на продукт 
должен определить новизну своего товара, спрос, наличие товаров-конкурен-
тов, сравнить качество своих товаров с товарами конкурентов, определить пер-
спективы увеличения объема продаж [7]. 

Таким образом, подведем итог, что проблема ценообразования на сетевом 
рынке товаров и услуг наиболее актуальна, в будущем будут разрабатываться 
различные более грамотные подходы к ценообразованию, позволяющая ему 
наиболее активно развиваться. 

В настоящее время, для хорошего развития предприятия, компании, либо 
фирмы на информационной площадке следует придерживаться определенных 
правил при установлении цены, разрабатывать стратегии ценообразования, 
учитывая цель ценового предложения, объем продаж по любой цене, затраты 
на реализацию продукта, цены конкурентов на подобную продукцию, к тому 
же выбирать один из приемов ценообразования. 

Таким образом, имеются некоторые недостатки в законодательстве, по-
этому следует их рассмотреть более глубже и внести соответствующие изме-
нения в соответствующие законы. 

Список литературы 
1. Рюмин В.П., Герасименко В.В., Леонтьев Ю.Б. Сетевая экономика: Уч. пособие. / М.: Фи-

нансы и статистика, 2010 – 252 с. 
2. Вальтух К.К. Воспроизводство и ценообразование. – М.: Янус-К, 2012. – 746 с. 
3. С. Марголис Ценообразование: Учебник экономического факультета МГУ им. Ломоносова 

/ М.: Инфра-М, 2011. – 422 с. 
4. Брызгалин А.В. Правовые основы финансовой деятельности государства // Финансовое 

право: Учебник / М.: Издательство «Проспект», 2012. – 536 с. 
5. Нижегородцев Р.М. Финансовая система России: Учебное пособие. / М.: Инфра-М, 2011. – 

248 с. 
6. Колганова А.И. Взаимосвязь финансово-экономических и морально-этических основ стра-

хования // Финансы. – 2011. – № 8. – С. 45-48. 
7. Мамедов А.А. Финансовая система // Страховое дело. – 2009. – № 7. – С. 8-11. 
8. Рейтман Л.И. Финансы. М.: Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 1992. 

– 524 с. 
 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

198 Научное сообщество студентов 

Добролинская Юлия Сергеевна 
студентка 2 курса 

Веселова Наталья Николаевна 
преподаватель отделения финансов, экономики и права 

 

ГБОУ СПО «Петровский колледж» 
г. Санкт-Петербург 

РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА О ДОПУСТИМОСТИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Аннотация: в статье исследуются проблемы допустимости доказа-

тельств на стадии предварительного расследования, а также предлагаются 
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Концепция судебной реформы Российской Федерации в качестве одного из 
ключевых решений поставленных задач предлагала «определение жестких 
критериев допустимости доказательств и введение практики беспощадного ан-
нулирования недопустимых материалов». Особенно важным представляется 
решение вопроса о допустимости тех или иных доказательств на стадии пред-
варительного расследования, поскольку «то, что подавляющее большинство 
нарушений уголовно-процессуального закона, способных влиять на допусти-
мость доказательств, совершается в досудебных стадиях, является, по сути, ак-
сиомой». Кроме того, заслуживает особого внимания поиск критериев призна-
ния недопустимости доказательств и формулирование рекомендаций, по обес-
печению их допустимости в стадии предварительного расследования. 

В настоящее время в законе отсутствует норма, определяющая понятие до-
пустимости, хотя вывод о признании за доказательствами такого свойства ло-
гически вытекает из содержания ч.2 ст.50 Конституции РФ – «доказательства, 
полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридический 
силы» и ч.1 ст.75 УПК РФ, в соответствии с которой доказательства, получен-
ные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не 
могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для дока-
зывания обстоятельств, перечисленных в ст.73 УПК РФ. 

Исходя из этого, можно согласиться с Н.М. Кипнисом, предлагающим 
определение допустимости как «такого свойства доказательства, которое ха-
рактеризуется законностью источника сведений, а также способов получения 
и фиксации сведений, содержащихся в таком источнике» [3, c.134]. 

Сущность допустимости доказательств понимается по-разному, тем не ме-
нее, представляется более взвешенной позиция профессора П.А. Лупинской, 
согласно которой сущность допустимости доказательств заключается в следу-
ющем: доказательство, чтобы считаться допустимым, должно быть получено 
надлежащим субъектом, правомочным по данному делу проводить то процес-
суальное действие, в ходе которого получено доказательство; фактические 
данные должны быть получены только их источников, указанных в ч.2 ст.74 
УПК РФ; доказательство должно быть получено с соблюдением правил про-
цессуального действия, в ходе которого получено доказательство; при получе-
нии доказательства должны быть соблюдены все требования закона о фикси-
ровании хода и результата следственного действия [4, c. 109]. 

При определении критериев для признания доказательств не допустимыми 
вполне обоснована позиция Пленума Верховного Суда РФ. Согласно ей, дока-
зательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если: 
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при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конститу-
цией права и свободы человека и гражданина; нарушен установленный уго-
ловно-процессуальным законом порядок их собирания и закрепления; собира-
ние и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или ор-
ганом; собирание и закрепление доказательств осуществлено в результате дей-
ствий, не предусмотренных процессуальными нормами. 

Вместе с тем, на практике доказательства признавались недопустимыми по 
следующим основаниям, вследствие нарушения процессуального порядка со-
бирания доказательств, вследствие получения их ненадлежащим субъектом, 
способом не регламентированным законом, в случаях, когда показания потер-
певшего, свидетеля были основаны на догадке, слухе, по иным основаниям 
(утрата вещественных доказательств из материалов уголовного дела), из ис-
точника, не указанного в законе. 

Для того, чтобы предложить для использования систему мер по обеспече-
нию допустимости доказательств и обосновать её правовую состоятельность, 
необходимо, прежде всего, классифицировать указанные нарушения. Наибо-
лее обоснованной представляется классификация, представленная В.Ф. Попо-
вым: «нарушения первой группы не влекут исключения сведений из процесса 
доказывания, так как не вызывают сомнений в истинности информации, со-
держащейся в доказательстве. Нарушения второй группы не влекут, но могут 
повлечь исключение сведений из процесса доказывания при условии, что до-
полнительные следственные действия не смогут устранить сомнения в истин-
ности полученной информации. Нарушения третьей группы влекут безуслов-
ное исключение сведений из процесса доказывания в связи с невозможностью 
устранения сомнений в истинности полученной информации» [4, c. 134]. Обо-
значив наиболее распространенные нарушения, можно выделить своего рода 
иерархию недопустимых доказательств, полученных в ходе предварительного 
расследования. 

В кругу рассматриваемых вопросов особняком стоит вопрос о допустимо-
сти использования в качестве доказательств результатов оперативно-розыск-
ной деятельности. 

Здесь представляется, что, хотя ч.2 ст.50 Конституции РФ, запрещающая 
при осуществлении правосудия использовать доказательства, полученные с 
нарушением федерального закона, не расшифровывает характер, отраслевую 
принадлежность правовых норм, речь должна идти применительно конкретно 
к уголовному процессу, о не допустимости доказательств, которые приобре-
тены с несоблюдением положений только уголовно-процессуального права, 
следовательно, УПК РФ, а не других отраслей законодательства. 

В целом схему возможных действий лица, производящего предварительное 
расследование по уголовному делу, для принятия целенаправленно специаль-
ных мер по обеспечению юридической силы доказательств можно предложить 
следующую: производство повторно (дополнительно) допроса, очной ставки, 
некоторых других следственных действий, а также иных процессуальных дей-
ствий; допрос лиц, осведомленных об обстоятельствах нарушений уголовно-
процессуального закона, в качестве свидетелей; закрепление полученных фак-
тических данных посредством производства других видов следственных, про-
цессуальных действий по сравнению с ранее осуществленными; аргументация 
законности получения доказательств в тексте обвинительного заключения (об-
винительного акта) [1, c. 89]. 

Таким образом, рассмотрев институт допустимости доказательств в стадии 
предварительного расследования, можно прийти к следующим выводам: 

1) понятие сущности допустимости доказательств имеет крайне важное 
практическое значение, что обуславливает необходимость закрепление поня-
тия допустимости доказательств в УПК РФ. Представляется целесообразным 
дополнить статью 74 УПК РФ «Доказательства» п. 3 в следующей редакции: 
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«доказательство является допустимым, если оно отвечает требованиям закон-
ности и достоверности, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации»; 

2) при оценке каждого конкретного доказательства с точки зрения допусти-
мости необходимо исходить из определенных именно УПК РФ критериев до-
пустимости; 

3) вместе с тем, не всякое нарушение уголовно-процессуального закона и 
иных законов может повлечь признание доказательств недопустимыми, од-
нако при решении данного вопроса необходимо руководствоваться Конститу-
цией РФ, вытекающими из неё основополагающими началами уголовного про-
цесса. 

Практическое применение предлагаемых мер способно реально способ-
ствовать обеспечению допустимости доказательств в стадии предваритель-
ного расследования (досудебного производства) [2, c. 45]. 

Список литературы 
1. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве [Текст] / А.Р. Белкин. – М.: 

Норма, 2009. 
2. Власихин В.А. Доказывание в уголовном процессе [Текст]: учебное пособие / В.А. Власи-

хин. – М.: Юристъ, 2014. – 189 с. 
3. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве [Текст] / 

Н.М. Кипнис. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 314 с. 
4. Лупинская П.А. Оценка доказательств [Текст] / отв. ред. П.А. Лупинская. – М.: Юристъ, 

2011. – 211 с. 
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52. 
6. А.Ю. Гришин. Обеспечение допустимости доказательств в стадии предварительного рас-

следования. Режим доступа: http://www.crp-grishin.narod.ru/grishin_dopdoc.html 
 

Домрачева Алла Дмитриевна 
студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» 
г. Киров, Кировская область 

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ЭМИССИОННОГО ПРАВА В 
СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в статье раскрывается понятие и сущность эмиссионного 

права, его правовое регулирование. Рассматриваются предмет и метод эмис-
сионного права. В заключение автор обобщает весь материал статьи и фор-
мулирует вывод об эмиссионном праве как подотрасли финансового права, ре-
гулирующей сферу финансовых общественных отношений и направленной на 
организацию денежного обращения. 

Ключевые слова: эмиссионное право, экономические отношения, законо-
дательство Российской Федерации, правовая нерешенность. 

Финансовое право, являясь одной из отраслей российского права, обладает 
своим предметом, методом правового регулирования и системой. 

Так, под системой финансового права понимается объективно обусловлен-
ное системой общественных финансовых отношений внутреннее его строение, 
объединение и расположение финансово-правовых норм в определенной по-
следовательности. 

Одним из элементов системы финансового права является подотрасль, 
включающая в себя несколько институтов. Выделение подотраслей связано с 
наличием большого количества норм, регулирующих относительно обособ-
ленные и однородные отношения, которые входят в предмет отрасли права. 
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Традиционно в системе финансового права выделяют две подотрасли: бюд-
жетное и налоговое право. Между тем основной тенденцией развития учения 
о системе финансового права последних лет стало выделение еще целого ряда 
подотраслей, таких как: подотрасль финансового контроля, учетное право, 
право денежного обращения, а также ряд других [1, с. 163]. 

Здесь следует отметить высказывание Н.И. Химичевой, согласно которому 
по финансовому праву такой последовательной группировки правовых норм 
по разделам, подотраслям, институтам и по ее официальному оформлению 
пока еще не существует, таким образом, констатировав, что вопрос о системе 
финансового права до сих пор остается актуальным. В рамках же настоящего 
исследования поставлена задача определить место эмиссионного права в си-
стеме отрасли финансового права [2, с. 29]. 

По мнению же А.И. Худякова, институт денежное обращение и расчеты не 
относится к предмету финансового права, а является гражданско-правовым, 
поскольку регулирует денежную ветвь товарно-денежных отношений. Финан-
сово-правовым является институт правовые основы денежной системы, кото-
рый входит в состав Общей части, так как этот институт имеет выход на все 
денежные отношения, в то время как финансовые отношения являются лишь 
частью их. В этот же институт им включается институт валютного регулиро-
вания [3, с. 18].  

Иначе к рассмотрению данной проблемы подходит К.С. Бельский, который 
пишет, что финансоворавовые нормы, регулирующие денежное обращение, 
образуют правовой институт эмиссионного права. Эмиссионное право пред-
ставляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в области эмиссионной деятельности Центрального банка РФ и 
кредитных учреждений (банков), направленной на организацию в стране 
наличного и безналичного денежного обращения [4, с. 53]. 

Озвученные выше позиции свидетельствуют о том, что вопрос о месте 
эмиссионного права в системе отрасли финансового права в науке не получил 
однозначного решения. 

Подводя итог вышесказанному, можно обозначить следующее: 
1. Регулирование обращения национальной и иностранной валюты должно 

осуществляться в рамках одного элемента отрасли финансового права. 
2. В данный правовой элемент должны входить нормы, регулирующие рас-

четные отношения, поскольку они опосредуют движение денежных средств. 
Так, Н.И. Химичева отмечает, что в процессе функционирования финансовой 
системы производятся денежные платежи и расчеты, т.е. используется денеж-
ная система. Эти платежи и расчеты производятся как в безналичной форме, 
так и с использованием наличных денежных знаков.  

Однако здесь следует говорить лишь о тех расчетных отношениях, которые 
регулируются императивными нормами, поскольку расчетные отношения, ос-
нованные на принципе диспозитивности, входят в предмет уже гражданского 
права. 

3. Финансово-правовые нормы, регулирующие отношения в сфере эмисси-
онного права, следует относить к Особенной части финансового права. Так, в 
работе Е.Р. Денисова было отмечено, что функционирование финансовой си-
стемы в материальном смысле обеспечивается движением наличных денег и 
безналичными расчетами. Основываясь на этом постулате, Е.Р. Денисов ука-
зывает, что денежное обращение необходимо рассматривать в качестве инсти-
тута Общей части финансового права [5, с. 89]. 

4. Анализ различных точек зрения относительно места эмиссионного права 
или, как его называют, права денежного обращения в системе финансового 
права, позволяет говорить о необходимости выделения особой подотрасли фи-
нансового права – эмиссионного права. 
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Основными критериями в решении вопроса о выделении норм права в от-
дельную подотрасль являются: а) предмет правового регулирования; б) метод 
правового регулирования; в) система права; г) наличие сформировавшейся 
обособленной нормативной базы. 

Остановимся на базовых, а именно на предмете и методе правового регу-
лирования. Так, предметом финансового права являются общественные отно-
шения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства и му-
ниципальных образований. Из чего следует, что предмет эмиссионного права 
можно определить как общественные отношения, возникающие в процессе 
финансовой деятельности органов государственной власти и местного само-
управления, направленной на организацию денежного обращения (т.е. в 
наличной и безналичной форме, выраженной в национальной или иностран-
ной валюте). 

Метод же эмиссионного права определяется его предметом. Так, методом 
признается совокупность приемов и способов, с помощью которых осуществ-
ляется правовое регулирование общественных отношений. 

Поскольку эмиссионное право рассматривается как подотрасль финансо-
вого права, то его метод должен быть схож с методом финансового права. 

Следовательно, метод эмиссионного права – метод властных предписаний. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что эмиссионное право, 
являясь подотраслью финансового права, представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в 
процессе финансовой деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, направленной на организацию денежного обращения 
(т.е. в наличной и безналичной форме, выраженной в национальной или ино-
странной валюте). 
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Активная позиция суда выступает своего рода гарантией реализации задач 
гражданского судопроизводства и предоставленных законом процессуальных 
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прав лицам, участвующим в деле. В результате чего цели правосудия достига-
ются, и правосудие приобретает свойства эффективности. Суд несет ответ-
ственность не только перед отдельными гражданами, но и перед всем обще-
ством. 

Процессуальная активность суда непосредственно связана с реализацией 
таких принципов как диспозитивность и состязательность в гражданском про-
цессуальном праве. В юридической литературе принцип активности суда трак-
туется по-разному. Например, В.М. Семенов считает необходимым выделить 
данный принцип в качестве самостоятельного, так как он пронизывает всю от-
расль права [1, с. 78]. АО. Шутенко считает это не целесообразным, потому 
что суд активен в процессе настолько, насколько это предусмотрено соответ-
ствующим законодательством и несёт ответственность за реализацию процес-
суальной функции [2, с. 27]. О.П. Чистякова в своей работе рассматривает ак-
тивные полномочия суда как исключения из принципа диспозитивности, кото-
рые обладают публично-правовой природой и направлены на разрешение все-
возможных коллизий частного и публичного интереса [3, с. 8-9]. Также они 
содействуют сторонам при осуществлении такого процесса как доказывание, 
так и равноправия сторон и создают необходимые условия для достижения ис-
тины по делу. 

Хотелось бы рассмотреть принцип активности суда в взаимосвязи с прин-
ципами диспозитивности и состязательности. Следует сказать, что суд при вы-
полнении своих полномочий иногда допускается вмешательство в принцип 
диспозитивности. Ярким примером является выход суда за пределы исковых 
требований при разрешении отдельных категорий семейных дел. Данные дей-
ствия суда никак не препятствуют выполнению задач гражданского судопро-
изводства. Важно отметить, что если истец отказался от иска, а ответчик наста-
ивает на рассмотрении дела, то суд своими активными действиями должен 
способствовать реализации права ответчика на судебную защиту. Так суд в 
праве выйти за пределы исковых требований при признании сделок или актов 
недействительными, помимо этого он определяет последствия недействитель-
ности.  Если рассматривать активные полномочия суда во взаимосвязи с прин-
ципом состязательности, то важно отметить, что суд лишен возможности са-
мостоятельно собирать доказательства и устанавливать истину против воли 
сторон, а должен разъяснять сторонам бремя доказывания и содействовать в 
истребовании доказательств. Стороны же сами определяют объем доказа-
тельств и сами предоставляют их суду. Состязательность в полном объеме ре-
ализуется тогда, когда будет реальное равенство сторон в гражданском про-
цессе. Польский цивилист Е.В. Васьковский считает, для того чтобы обеспе-
чить равноправие сторон необходимо или ввести обязательное участие про-
фессионалов-юристов или наделить суд полномочиями по содействию сторо-
нам при установлении обстоятельств дела [4, с. 201-203]. Ученый же настаивал 
на втором варианте и в подтверждении своих убеждений приводил в качестве 
примера деятельность австрийского суда. Данный орган юстиции обязан при-
нять все необходимые меры, чтобы стороны дали все объяснения, которые 
необходимы для установления фактических обстоятельств, служащих основа-
нием заявленных сторонами прав и требований.  

Следует сказать, что у активности суда есть определенные пределы. Так, 
например, суд не может потребовать от сторон предоставить документы и вы-
звать свидетелей, о которых не заявлялось сторонами и не делалась ссылка в 
вещественных доказательствах либо документах, либо пояснений свидетелей.  

Исходя и сказанного, хотелось бы предложить законодательное закрепле-
ние активных полномочий суда для обеспечения фактического и юридиче-
ского равенства сторон. Ведь обязанность суда помочь тому, кто не умеет. Так 
как если истец, подав исковое заявление, реализует свое право на судебную 
защиту и справедливое судебное разбирательство, то суд своими активными 
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действиями должен реализовать данные права. Если стороны не обеспечат 
полноту сведений для разрешения дела, то суд при вынесении решения будет 
основываться только на том материале, который был взят в заседании. Пассив-
ность будет способствовать одностороннему и не полному рассмотрению и 
разрешению дела. Поэтому суд должен быть «активным советником» сторо-
нам при собирании и исследовании доказательств.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что активные действия суда никак не 
ограничивают процессуальные права лиц, участвующих в деле, а наоборот 
способствуют справедливому судебному разбирательству.  
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Банковская система – один из важнейших организационных механизмов 
финансовой системы Российской Федерации, которые оказывают влияние на 
функционирование всех процессов экономики и развитие общества. Банков-
ская система, представляет собой относительно самостоятельное экономико-
правовое образование, входящее в состав другой более широкой финансово-
кредитной системы, взаимодействует со всеми ее элементами и выполняет 
собственные, присущие только ей функции [1, c. 18]. 

Банковская деятельность напрямую связана с финансовой деятельностью и 
играет важную роль в экономике. Кредитные организации и банк России явля-
ются субъектами финансовой и банковской деятельности, правовое содержа-
ние этой взаимосвязи проявляется в общих интересах по становлению финан-
сового рынка.  

Одним из недостатков в финансово-правовом регулировании банковской 
деятельности является неурегулированность основополагающих категорий, 
имеющих теоретическую и практическую значимость. Таким образом, прояв-
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ляется необходимость и актуальность разработки основополагающих юриди-
ческих понятий и категорий в сфере финансово-правового регулирования бан-
ковской системы. 

Банковское законодательство – это специфическое структурное образова-
ние в системе российского законодательства, в которое входят нормы различ-
ных отраслей права, регулирующих разнообразные аспекты деятельности кре-
дитно-банковской системы. Данное структурное образование авторы назы-
вают и комплексной отраслью законодательства, и комплексной отраслью 
права [2, c. 9]. 

Комплексный характер банковского законодательства представляет воз-
можность относить к нему не только специальные банковские законы, но и 
другие федеральные законы, содержащие нормы, затрагивающие банковскую 
деятельность. 

В действующем законодательстве закреплены основные принципы органи-
зации банковской системы России: 

 двухуровневая структура; 
 осуществление банковского регулирования и надзора центральным бан-

ком; 
 универсальность деловых банков; 
 коммерческая направленность деятельности банков [3, c. 320]. 
Принцип двухуровневой структуры построения банковской системы Рос-

сии реализуется путем четкого законодательного разделения функций цен-
трального банка и всех остальных банков [4, c. 591]. Центральный банк РФ – 
первый уровень банковской системы, выполняющий функции денежно-кре-
дитного регулирования, банковского надзора и управления платежной и рас-
четной системой в стране. Так же Центральный банк может проводить банков-
ские операции, необходимые для выполнения данных функций. 

Коммерческие банки и другие кредитные организации образуют второй 
уровень банковской системы. Они осуществляют посредничество в расчетах, 
кредитовании, инвестировании, не участвуя в разработке и реализации де-
нежно-кредитной политики, что позволяет им ориентироваться на установлен-
ные Банком России параметры денежной массы, темпов инфляции, ставок про-
цента, и т. п [5, c. 356]. 

Принцип осуществления банковского регулирования и надзора централь-
ным банком находит свое отражение в том, что в РФ органом банковского ре-
гулирования и надзора является Центральный банк РФ. Наряду с Банком Рос-
сии регулирование деятельности банков как юридических лиц осуществляется 
и другими государственными органами [6, c. 356]. 

Выражение принципа коммерческой направленности банков второго 
уровня состоит в том, что, согласно законодательству, основной целью дея-
тельности банков и кредитных организаций в РФ является получение при-
были. Создание кредитных организаций и банков в РФ допускается только как 
коммерческих организаций, работающих только ради получения прибыли.  

Целью государственного регулирования банковской системы являются 
установление общих правовых рамок банковской деятельности и основ струк-
турного построения банковской системы. Имеет значение создания правовых 
рамок организации контроля и надзора за банковской деятельностью. Посто-
янное развитие банковской системы возможно лишь при эффективном управ-
лении государственными органами [7, c. 59-60]. 

Система государственного управления в сфере банковской деятельности 
должна обеспечивать согласованные совместные действия уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти. Это ставит задачи четкого раз-
граничения компетенции между ними, создания условий для взаимодействия, 
исключения дублирования полномочий. 
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В совершенствовании банковского законодательства ЦБ РФ руководству-
ется, стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на 
определенный срок [8]. Но жизнь не стоит на месте, и, следовательно, возни-
кает необходимость внесения в действующие законы изменений, которые не 
предусмотрены стратегией. 

Рассматривая возможность дальнейшего развития совместных действий 
Государственной Думы и Банка России в процессе законотворчества, нужно 
обратить внимание на следующий момент. В соответствии с Конституцией РФ 
ЦБ РФ не наделен правом законодательной инициативы. Но на основании ста-
тьи 7 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» проекты федеральных законов, касающихся выполнения Бан-
ком России своих функций, направляются для заключения в Банк России. ЦБ 
РФ заинтересован в регулярном направлении Государственной Думой проек-
тов на заключение ему. Связано это с тем, чтобы позиция Банка России по тем 
или иным вопросам могла быть своевременно выработана и сообщена Госу-
дарственной Думе. 

Приемлемым вариантом взаимодействия Государственной Думы с Банком 
России в рамках законодательной процедуры является официальное направле-
ние проектов федеральных законов, касающихся выполнения Банком России 
своих функций, в Банк России на заключение при подготовке их к рассмотре-
нию Государственной Думой первом и втором чтениях. 

Государственное регулирование деятельности банков сводится, к установ-
лению общеобязательных правил ее осуществления и надзору за их исполне-
нием в интересах стабильности всей экономики.  

Основной целью совершенствования банковского законодательства явля-
ется создание правовых основ для эффективного осуществления банковской 
деятельности, защиты прав и интересов инвесторов, а также клиентов банков 
и других финансово-кредитных учреждений. 

Банковское законодательство России постепенно выходит на уровень пере-
довых международных стандартов. Процесс принятия правовых документов и 
дальнейшего введения их в жизнь в современных условиях часто сопровожда-
ется серьезными столкновениями интересов и, как следствие, довольно затяж-
ными дискуссиями. Чем самым замедляется процесс усовершенствования за-
конодательства в бюджетной сфере.  
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В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» поднима-
лась проблема зависимости местных бюджетов от финансовой помощи феде-
ральных и региональных бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции. 

Муниципальные власти не всегда способны обеспечить основные потреб-
ности населения и действовать в его интересах, так как имеющиеся в распоря-
жении органов местного самоуправления финансовые средства недостаточно 
велики. Согласно Отчету по мониторингу местных бюджетов на 2013 год [6, 
с. 3] многие местные бюджеты исполнялись с дефицитом. Лишь часть доходов 
местного бюджета образуется за счет местных налогов и сборов. Согласно От-
чету по мониторингу местных бюджетов на 2013 год доля земельного налога 
в собственных доходах местных бюджетов составила 13,2%, а доля налога на 
имущество физических лиц 1,9%. Поступления от местных налогов и их удель-
ного веса в налоговых доходах местных бюджетов составили 15,1%. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время за мест-
ными бюджетами закреплены налоги, формирующие только небольшую часть 
этих бюджетов, что вызывает необходимость в пополнении этих бюджетов пу-
тем межбюджетных трансфертов от федеральных и региональных бюджетов 
бюджетной системы РФ, которые представлены в виде дотаций, субсидий и 
субвенций. 

В настоящее время в РФ установлены два местных налога на недвижимое 
имущество. К ним относятся: земельный налог, регулируемый главой 31 Нало-
гового кодекса РФ [2] и налог на имущество физических лиц, регулируемый 
Законом РФ от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц» [4]. Налог на имущество физических лиц на данный момент имеет очень 
низкое фискальное значение. 

Основную причину данной проблемы законодатели видят в том, что исчис-
ление налога на имущество физических лиц и земельного налога, произво-
дится исходя из инвентаризационной стоимости имущества, не соответствую-
щей реальной (рыночной) стоимости объектов недвижимости. 
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В 2015 году планируется введение налога на недвижимое имущество физи-
ческих лиц, который должен будет заменить налог на имущество физических 
лиц и земельный налог. Предполагаемые изменения отражены в проекте Фе-
дерального закона № 51763-4 «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ» [3] (далее – 
законопроект). Однако, законопроект продолжает дорабатываться и совершен-
ствоваться Минфином РФ совместно с Минэкономразвития РФ.  

В законопроекте устанавливаются все элементы налога на недвижимость 
физических лиц. Налогоплательщиками станут физические лица, имеющие в 
собственности недвижимость, а в качестве налоговой базы для исчисления 
налога предусматривается кадастровая стоимость недвижимости, которая за-
менит инвентаризационную стоимость, пока что являющуюся налоговой базой 
для исчисления налога на имущество физических лиц. 

Объектами налогообложения станут здания, строения, сооружения, жилые 
и нежилые помещения, объекты незавершенного капитального строительства, 
а также земельные участки, на которых располагаются объекты капитального 
строительства или объекты незавершенного капитального строительства. 

Налогоплательщикам будет предоставлен налоговый вычет в размере ка-
дастровой стоимости 20 кв. м соответствующего объекта налогообложения. 

По объектам налогообложения, кадастровая стоимость которых не превы-
шает 300 млн. руб. включительно, предельные налоговые ставки составят: 

0,1 % – по жилым помещениям, в том числе жилым домам (строениям), 
расположенным на земельных участках в садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях, а также по объектам незавершенного 
капитального строительства, относящимся к указанным объектам; 

0,5 % – по объектам капитального строительства и объектам незавершен-
ного капитального строительства, не относящимся к жилищному фонду; 

0,3 % – по земельным участкам, отнесенным к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, занятым жилищным фондом, приобретенным (предоставлен-
ным) для личного подсобного и дачного хозяйства; 

1,5 % – по прочим земельным участкам. 
В рамках налогообложения престижного потребления предусмотрены по-

вышенные ставки налогообложения (до 1,5 %) по объектам, совокупная ка-
дастровая стоимость которых составляет более 300 млн. руб. Минфин указы-
вает, что налог на недвижимость физических лиц на территории России будет 
вводиться по мере готовности муниципальных образований вплоть до 2018 
года [5]. Из вышесказанного можно сделать вывод, что нагрузка на налогопла-
тельщиков существенно увеличится. Но будут ли данные меры достаточными 
для выполнения главной цели введения нового налога – пополнения местных 
бюджетов? 

На наш взгляд, положительные аспекты введения налога на недвижимость 
следующие: налог послужит благоустройству и развитию территорий муници-
пальных образований, так как является местным налогом, а введение одного 
налога вместо двух упростит налоговую систему и снизит затраты на админи-
стрирование. Можно предположить, что введение данного налога обеспечит 
его полную собираемость, так как скрыть наличие недвижимости будет про-
блематично.  

В России налогоплательщиком налога на недвижимое имущество будет яв-
ляться собственник данного имущества, признаваемого объектом налогообло-
жения. Но, например, в Великобритании ситуация другая: данный налог взи-
мается как с собственников, так и с арендаторов недвижимого имущества, так 
как объем правомочий арендатора совпадает с объемом правомочий собствен-
ника, лишь с исключением права распоряжаться объектом недвижимости [1, 
с. 364]. В таком подходе есть свои плюсы: расширяется круг лиц, облагаемы 
налогом, и, соответственно, повышаются налоговые сборы. 
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Имеются различия и по объекту налогообложения. В России объектами 
налогообложения станут здания, строения, сооружения, жилые и нежилые по-
мещения, объекты незавершенного капитального строительства, а также зе-
мельные участки, на которых располагаются объекты капитального строитель-
ства или объекты незавершенного капитального строительства. То есть, под 
облагаемой налогом недвижимостью понимают как земельные участки, так и 
здания, расположенные на земельном участке. Иная ситуация в Германии: 
само определение «недвижимость» в правовых актах не встречается, однако, 
оно определяется через противопоставление понятий «движимые вещи» и «зе-
мельные участки» [1, с. 365].  

Такой подход представляется более обоснованным и удобным, но в усло-
виях ухудшающейся экономической ситуации и необходимости пополнения 
местных бюджетов является нецелесообразным, так как налоговый сбор на ос-
новании одной кадастровой стоимости земельного участка существенно сни-
зится. 

Самым существенным отличием является различие в налоговых ставках, 
которые, как известно, делятся на пропорциональные (с увеличением стоимо-
сти объекта ставка остается неизменной) и прогрессивные (с ростом стоимости 
объекта растут ставки налога). В Великобритании на муниципальный налог 
распространяются прогрессивные ставки в зависимости от стоимости объекта 
недвижимости [1, с. 366]. В России налог на недвижимое имущество физиче-
ских лиц будет прогрессивным, однако, налоговые ставки, предусмотренные в 
законопроекте для имущества, стоимость которого превышает 300 млн. руб., 
на наш взгляд, занижены. 

Подведем итог. Введение налога на недвижимое имущество физических 
лиц является эффективной мерой в пополнении местных бюджетов, но зако-
нодатель не учитывает уровень благосостояния граждан. Если налог будет ис-
числяться исходя из кадастровой стоимости недвижимости, то налоговая 
нагрузка на граждан возрастет в несколько раз. Однако, именно за счет этого 
данный налог должен стать важным источником формирования доходной ча-
сти субъектов РФ и муниципальных образований. 

Также можно предложить последовать опыту Великобритании и допол-
нить подготовленную проектом Федерального закона № 51763-4 «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законо-
дательные акты РФ» статью 388 Налогового кодекса РФ, включив в перечень 
налогоплательщиков арендаторов недвижимого имущества. 
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УБИЙСТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена одному из важнейших прав человека – 

праву на жизнь, а также преступлениям против личности – убийству чело-
века. Перечисляются международные и российские нормативно-правовые 
акты, гарантирующие право на жизнь каждому индивидууму, и нормативно-
правовые акты, возлагающие ответственность в случае нарушения данного 
права. Приведена статистика тяжкой насильственной преступности в Рос-
сии. В заключение авторы отмечают сложность квалификации убийств по 
статьям Уголовного кодекса РФ и необходимость доработки законодатель-
ных актов, регулирующих сферу возложения ответственности за совершение 
преступлений. 

Ключевые слова: право на жизнь, убийство, запрет произвольного лише-
ния жизни, статистика совершения убийств, судебная практика. 

Ст. 20 Конституции Российской Федерации [1] определяет право каждого 
человека на жизнь. Жизнь является основополагающим и самым ценным бла-
гом человека, лишение которого является необратимым и означает прекраще-
ние существования индивида, личности, члена общества. Именно поэтому 
право на жизнь находится под максимальной правовой защитой, базирую-
щейся на Конституции РФ. 

Конституционное положение о праве на жизнь соответствует ст. 3 Всеоб-
щей декларации прав человека [2] и ст. 6 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах [3]. Последняя устанавливает, что право на жизнь 
представляет собой «неотъемлемое право каждого человека. Это право охра-
няется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни». Связь права 
на жизнь и запрета произвольного ее лишения подчеркивается, в том числе, и 
ст. 2 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод [4]. 

Наряду и во взаимодействии с конституционными и основанными на них 
социально-правовыми гарантиями права на жизнь положения ст. 20 Конститу-
ции РФ подкрепляются и мерами государства, направленными на противодей-
ствие смерти не от естественных причин (т.е. не от старости). Охрана права на 
жизнь представляет одну из основных задач уголовного законодательства. 
Именно нормы об ответственности за убийство открывают Особенную часть 
УК РФ, чем подчеркивается приоритетность изложенной задачи. 

Следует отметить, что проблема умышленного причинения смерти чело-
веку, т.е. насильственное и против воли человека лишения его жизни на сего-
дняшний день очень актуальна. Печальные цифры статистики совершенных 
убийств за тот или иной период постоянно напоминают о постоянном росте 
такого рода преступлений, отнесенных действующим законодательством к 
разряду тяжких преступлений против жизни и здоровья. В течение 70-х годов 
тяжкая насильственная преступность последовательно возрастала, в дальней-
шем отмечалась определенная стабилизация ее уровня (в частности, по убий-
ствам – в 1980-1983 гг.), а затем и снижение вплоть до 1986 г. Сработало сразу 
несколько факторов, среди которых решающая роль принадлежала: а) активи-
зации борьбы с менее тяжкими насильственными преступлениями; б) реализа-
ции принятых в 1985г. антиалкогольных нормативных актов.  
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С 1988 г. число тяжких насильственных преступлений начинает вновь уве-
личиваться.  В 1986-1995гг. число зарегистрированных умышленных убийств 
увеличилось в 3 раза. В 1991-2000 гг. в 3,6 раза увеличилось число несовер-
шеннолетних, совершивших умышленные убийства. Более чем вдвое в 90-х 
годах увеличилось число зарегистрированных умышленных убийств, совер-
шенных с применением огнестрельного оружия. В 1991-2000 гг. в России 
число зарегистрированных умышленных убийств, совершенных при отягчаю-
щих обстоятельствах, увеличилось в трое; убийств при превышении пределов 
необходимой обороны в 1997-2001 гг. – на 33% (ФЗ от 14.03.2002г. № 29-ФЗ в 
ст. 38 УК РФ были внесены изменения). В 2000г. доля оконченных умышлен-
ных убийств среди всех умышленных убийств составляла 80%, в 2004 г. – 92%. 
Наблюдается возрастание: 

а) количества убийств, сопряженных с разбойными нападениями (в 2004г. 
по сравнению с 2003г. более чем в полтора раза), и убийств, совершенных из 
хулиганских побуждений (на 26% в 2004г. по сравнению с 2003г.;  

б) увеличение преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан, со-
вершенных в группе;  

в) рост рецидивной преступности (в 1992г. доля убийств, субъектами кото-
рых были лица, ранее совершившие преступления, составляла 40%, в 2004г. – 
65%) [5]. 

За период с января по сентябрь 2014 г. в России было совершено 9 199 
убийств и покушений на убийств, что на 3,4 % меньше, чем за аналогичный 
период 2013 г. [6]. 

Исследование вопроса о причинах совершения преступлений, предусмот-
ренных ст. 105 УК РФ, их особенностей и характеристики, осуществляется на 
страницах многих изданий и охватывают широкий круг мнений, начиная от 
исследования психологических аспектов преступников-убийц и заканчивая 
предложениями ввести соответствующие поправки, как в УК РФ, так и в УПК 
РФ в целях ужесточения наказания для лиц, совершивших умышленные убий-
ства. Однако правовой анализ убийства, как юридической категории, сравни-
тельный анализ указанного состава преступления с иными аналогичными со-
ставами, предусмотренными УК РФ, встречается очень редко в специальных 
источниках, что обуславливает необходимость еще раз обратиться к данной 
теме. Судебная практика показывает, что возникает не мало сложностей при 
квалификации убийств. Такое отягчающее обстоятельство, как убийство двух 
или более лиц должно толковаться в теории уголовного права однозначно, 
иначе это нередко приводит к ошибкам при квалификации убийства. Науч-
ному сообществу необходимо детально изучить категорию беспомощности со-
стояния потерпевшего в уголовном праве также. В правовой литературе есть 
разные подходы к решению проблемы соотношения убийства с особой жесто-
костью и убийства, совершенного с использованием заведомо беспомощного 
состояния потерпевшего. 

Список литературы 
1. Конституция РФ. – М.: Юридическая литература, 2014.  
2. Всеобщая декларация прав человека. М., Юридическая литература, 1997. – С. 42. 
3. Международный пакт о гражданских и политических правах. М.: Международные отноше-

ния, 1996. – С.54. 
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М.: Международные отношения, 

1997. – С. 43. 
5. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 2001-2004гг // Режим 

доступа: www.garant.ru/ 
6. Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2014 г. // Официальный сайт МВД 

России / Режим доступа: http://mvd.ru/ 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

212 Научное сообщество студентов 

Кравинская Дарья Вадимовна 
студентка 4 курса 

Коротаева Ольга Анатольевна 
старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» 
г. Киров, Кировская область 

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОЛГОВ СУБЪЕКТОВ РФ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости кон-
троля за государственными заимствованиями РФ. Описывается деятель-
ность государственных органов, в чьи полномочия входит регулирование 
внешнего долга России. Обосновывается необходимость применения меха-
низма регулирования государственного долга. В целях контроля за состоя-
нием государственного долга автор предлагает проводить аудит эффектив-
ности заимствованных средств. 

Ключевые слова: аудит эффективности, Бюджетный кодекс, Счетная 
палата, государственный долг, долг субъектов РФ. 

Заимствование средств является естественной частью существования лю-
бого государства. Осуществляется данное заимствование с целью покрытия 
дефицита бюджета для выполнения всех обязательств и нормального функци-
онирования всех государственных институтов.  

Помимо этого, заимствование возможно так же и на уровне субъектов. Но 
помимо необходимости обязанности по выплате данных обязательств заим-
ствование порождает необходимость строгого финансового контроля и регу-
лирования государством размеров государственного долга. В связи с этим 
наличие пробелов в законодательстве относительно государственного долга 
усиливает трудоемкость и неэффективность данного института.  

Государственное регулирование внешнего долга отнесено к компетенции 
Правительства РФ, в частности:  

 управление и обслуживание государственного внутреннего и внешнего 
долга Российской Федерации; 

Аудит государственного и внешнего долга проводит Счетная палата Рос-
сийской Федерации, но полномочия, предоставленные им, не позволяют пол-
ностью реализовать необходимый минимум контрольных мероприятий. 

Если посмотреть на несколько лет назад, то можно увидеть, что контроль-
ные функции Счетной палаты значительно уменьшились. Ранее плата была 
полномочна осуществлять контроль за внешним и внутренним долгом (ст.16 
БК РФ) и проводить аудит эффективности использования средств, полученных 
таким образом. Сейчас эти полномочия убраны и на их месте не появилось 
никаких новых инструментов. Хотя в основном полномочия Счетной палаты 
были расширены.  

На региональном уровне ситуацию можно определить следующим обра-
зом. В некоторых субъектах законодательство относительно долга полностью 
повторяет положения закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», как например Закон 
Санкт-Петербурга от 13 июля 2011 года № 455-85 «О Контрольно-счетной па-
лате Санкт-Петербурга». Данный закон позволяет осуществлять лишь анализ 
эффективности предоставления бюджетных кредитов и оценка законности 
предоставления государственных гарантий за счет средств бюджета.  
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В других субъектах, в число полномочий контрольно-счетных органов по-
мимо названных включают также полномочия по контролю за состоянием гос-
ударственного долга, как например Закон Владимирской области от 30 ноября 
2011 №341 «О Счетной палате Владимирской области».  

Для эффективного контроля за заимствованиями необходимо проведение 
аудита эффективности, а именно тип финансового контроля, осуществляемого 
посредством проведения контрольного мероприятия, целями которого явля-
ется определение эффективности использования государственных средств, по-
лученных проверяемыми организациями и учреждениями для достижения за-
планированных целей, решения поставленных социально-экономических за-
дач и выполнения возложенных функций. Данный вид деятельности был ис-
ключен из полномочий счетной палаты, что можно считать ошибкой, так как 
в западных странах данный механизм уже более 10 лет помогает осуществлять 
контроль за внешними и внутренними заимствованиями.  

В Российской Федерации данный аудит так же применялся, и на положи-
тельные результаты можно взглянуть на примерах Санкт-Петербурга и Казани 
где данный аудит применялся несколько лет назад, но затем был по какой-то 
причине свернут. Для проведения данного аудита необходимо определение це-
лей заимствования. Без них существует проблема при определении принци-
пов, на базе которых может производиться корректная оценка эффективности.  

На федеральном уровне определением целей заимствования занимается 
Министерство финансов РФ, оно ежегодно подготавливает Основные направ-
ления долговой политики Российской Федерации. Для регионов же это явля-
ется исключением. И так как государство ставит перед собой задачу создавать 
условия для возможности функционирования бюджетов более самостоя-
тельно, необходимо совершенствовать механизмы регулирования аудита в 
сфере бюджетов субъектов РФ. Подкрепить необходимость этого можно так 
же статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, регламентирующей принцип результа-
тивности и эффективности использования бюджетных средств. Без проведе-
ния необходимых мероприятий, можно сказать, что данная статья на уровне 
субъектов носит декларативный характер. Следует заметить, что с 2006 года 
Основные направления долговой политики в Российской Федерации на сред-
несрочную (трехлетнюю) перспективу предусматривали необходимость опре-
деления критериев эффективности управления государственным долгом, од-
нако до сих пор целостная система оценки эффективности не сформирована и, 
как следствие, не установлена нормативным правовым актом. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 
Необходимо обязать субъекты РФ проводить аудит эффективности заимство-
ванных средств, для снижения количества заимствований, а также для более 
осознанного контроля расходов субъектов и их большей самостоятельности. 
Для этого необходимо сделать следующее: 

1. Внести в бюджетный кодекс критерии, на основании которых субъекты 
смогут определять принципы проведения «аудита эффективности», например: 
а) отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию госу-
дарственного долга к доходам бюджета субъекта; б) отношение государствен-
ного долга субъекта к доходам субъекта; в) отношение государственного долга 
субъекта к годовому объему экспорта товаров и услуг. 

2. Внести в полномочия финансовых органов субъектов РФ обязанность 
проведения аудита эффективности заимствований, как например Концепция 
управления государственным долгом Санкт-Петербурга в 2004-2008 годах, 
утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 января 
2004 №57. 

3. Вернуть в полномочия Счетной палаты проведения аудита эффективно-
сти, как реального механизма, способствующего реализации целей, поставлен-
ных перед счетной палатой Конституцией Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему налогообложения 

доходов, полученных в виртуальном пространстве. Описываются такие объ-
екты налогообложения, как криптовалюты Bitcoin и монетизация Youtube, а 
также выделяются причины сложности обложения налогом операций, свя-
занных с деятельностью данных объектов. Авторы статьи предлагают пути 
решения проблемы налогообложения доходов, полученных в виртуальном про-
странстве. 

Ключевые слова: доходы, финансовая система, виртуальное простран-
ство, налоги, youtube. 

В современной жизни, интернет – неотъемлемая вещь в повседневной 
жизни людей. С помощью интернета, люди научились получать доходы, сидя 
у себя дома. Но, как известно, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доходы, полученные экономическими субъектами, подлежат нало-
гообложению. Но у всякого правила есть исключения, естественно суще-
ствуют такие объекты виртуального мира, которые не подлежат налогообло-
жению. Следовательно, люди обращают на это внимание, поскольку они пред-
ставляют налоговую гавань, при помощи которых можно зарабатывать за-
конно весьма большие доходы, при этом налоговая политика их не коснется 
[1, с. 54]. 

В данном исследовании мы рассмотрим объекты, не затронутые налогооб-
ложением, на примерах криптовалюты Bitcoin и монетизации Youtube.  

Большую популярность имеет децентрализованная валюта Bitcoin. Основа-
телем ее считается Сатоши Накамото, который опубликовал в 2008 году 
«Bitcoin Whitepaper» и в 2009 выложил первую реализацию клиента. Bitcoin 
создается путем использования вычислительных мощностей техники, с целью 
защиты системы от повторного расходования средств. В простонародье назы-
вается «майнингом». Когда пользователь имеет Bitcoin, эта транзакция появ-
ляется в blockchain, соответственно после чего ее подтверждают независимые 
процессы сделок – майнеры, которые получают вознаграждение за соверше-
ние переводов в виде создания монет. В Российской Федерации действия с 
Bitcoin могут вовлечь в осуществление противоправной деятельности, что 
можно отнести к «легализации (отмывании) доходов, полученных преступным 
путем, а также финансирование терроризма». Но в законодательстве данные 
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моменты не прописаны, получается, что официального запрета на Bitcoin в 
нашем государстве нет. Однако отметим, что в современной России проходит 
согласование законопроекта в Государственную Думу о запрете использова-
ния в РФ цифровых денег. 

К большому сожалению, Bitcoin сегодня в Российской Федерации непод-
контролен налоговым органам, на что имеется несколько причин: 

1. Анонимность совершения транзакций. В настоящее время не существует 
метода, который позволит удостовериться в том, что люди, использующие 
Bitcoin, предоставляют отчет о доходах в налоговые органы. 

2. К какой классификации следует отнести доходы от Bitcoin. В соответ-
ствии с Налоговым Кодексом РФ «доходом признается экономическая выгода 
в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, …» [5, с. 126]. 
Но доходы, которые получены от транзакций с Bitcoin не подходят под данное 
определение. 

3. Отсутствие банка-посредника и банковского счета для использования 
криптовалюты. Основные банки-посредники Российской Федерации приоста-
новили свою работу, например, BTC-E, но остаются банки и биржи, которые 
неподконтрольны российскому закону и остаются в тени налогообложения. 
Согласно легальной формуле ст.845 ГК Российской Федерации [2] банк обязу-
ется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денеж-
ные средства – поскольку Bitcoin не формализован в качестве денежного сред-
ства. 

Следующий момент, который следует отметить – это Youtube – самый по-
пулярный видеохостинг в мире. Его лидирующая позиция объясняется про-
стым и удобным сервисом. Величина дохода зависит от количества просмот-
ров авторских видео на данном канале [4, с. 356]. 

Видеоблогер монетизирует свои доходы двумя путями: Во-первых, моне-
тизация при помощи партнерской компании. В настройках канала имеется воз-
можность подачи заявки для работы с партнерской компанией. Во-вторых, са-
мостоятельная монетизация. Если модератор исключил заявку партнерской 
компании ввиду спорности контента канала, получается, что возникает воз-
можность самостоятельно монетизировать свои просмотры. Помимо этого, 
при использовании этого вида монетизации возможны проблемы защиты ав-
торского права. 

Монетизацию может приостановить предупреждение сервиса YouTube о 
нарушении правил. Его может подать любое лицо, которое является участни-
ком сообщества YouTube. Так же вывод денег происходит через Google 
AdSense, с минимальным значением выхода в 100 долларов. Работающие с 
партнерской компанией фактически получают доход с нее [6]. 

Налогообложение подобного объекта весьма сложно. 
Первая причина состоит в том, что в российском законодательстве не фор-

мализовано понятие просмотра видео. Основываясь на легальном закреплении 
в ст. 209 объекта налогообложения, просмотр видео и возможность отследить 
геопозицию пользователя может осуществлять любой человек. Подобное не-
устранимое сомнение может толковаться не как источник в Российской Феде-
рации. Вторая причина в том, что основатели каналов не хотят заключать до-
говоры с сервисом YouTube: ни трудового, ни гражданско-правового. Заклю-
чение их сильно бы усложнило создание и использование канала на видеохо-
стинге. Помимо этого, Youtube и его пользователи не имеют никаких взаим-
ных обязательств, кроме премодерации спорного контента и защиты автор-
ских прав. Публичная оферта, которую акцептирует абсолютно каждый, реги-
стрирующийся на данном видеохостинге, лишь уведомляет о правилах и никак 
не регламентирует статус лиц, активно участвующих в жизни данного сооб-
щества [7]. 
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Третья причина заключается в том, что ст. 208 НК РФ [3] не формализует 
подобный в качестве облагаемого налогом, а п. 10 ч. 1 данной статьи хоть и 
классифицирует иные доходы от деятельности в Российской Федерации, но в 
виду отсутствия профессии видеоблогера в Общероссийском классификаторе 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов мы истолко-
вываем данную норму как не нефункционирующую к этому виду деятельно-
сти. Помимо того, что проблема выяснения местоположения создает новую 
проблему – будет тот или иной блогер налоговым резидентом Российской Фе-
дерации или нет. Также стоит отметить, использование псевдонимов или ано-
нимные видео усложняют налоговым органам идентифицировать автора видео 
[8, с. 236]. 

Проблема о регулировании изученных выше вопросов можно решить на 
законодательном уровне. Что же касается Bitcoin, то несмотря на анонимность 
и популярность Bitcoin, есть несколько путей развития законодательного ре-
гулирования по данному вопросу: 

1. Запрещение использования криптовалют. Данным путем и воспользова-
лись Российская Федерация, принимая в первом чтении закон, составленный 
Минфином Российской Федерации. Фактически, налоговые органы не обла-
дают возможностью проследить операции с Bitcoin, так как это требует огром-
ных усилий не только со стороны налоговых органов, но и всего государства. 
Но у этого подхода есть свои минусы: на это уходит дополнительный источник 
налогообложения, который в условиях санкций стал бы дополнительным га-
рантом финансовой независимости Российской Федерации; ни один орган не 
может обеспечить наиболее полное и эффективное исполнение данного за-
кона.  

2. Признание криптовалют в качестве объекта налогообложения. Несмотря 
на отсутствие законодательного закрепления понятия криптовалют, в сложив-
шемся обороте операции с Bitcoin рассматривают как услугу, что позволяет 
взимать налог в полном объеме [9, с. 412]. 

Что же касается Youtube, то эту проблему, ввиду ее схожести с первой, так 
же следует приравнять к услуге, и взимать налог уже в этом качестве, так как 
формального определения просмотра видео сформулировать весьма затрудни-
тельно. Кроме того, при заключении ФНС договора с крупнейшими видео пор-
талами исчезнет проблема определения местоположения, так как при реги-
страции и выплате монетизированных просмотров указывается точный адрес 
и ФИО, что полностью исключает как анонимность, так и уход от налогов [10]. 

Таким образом, общим итогом будет то, что данные объекты на сегодняш-
ний день не подлежат налогообложению вследствие нескорректированного 
налогового законодательства. Эти объекты представляют собой убежище от 
налогов нового поколения, позволяющее скрыть финансовые активы. По дан-
ному вопросу государство имеет весьма негативное отношение, поэтому оно 
пытается отрегулировать такие объекты, в том числе и налогообложение их, 
но для разработки и организации требуется много времени, тем более такие 
объекты считаются неоднозначными вследствие неформализованности в зако-
нодательстве. Следовательно, стоит внести в законодательство Российской 
Федерации соответствующие изменения. 
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Правовое регулирование бюджетного процесса должно строиться на ос-
нове общих принципов бюджетного права, а также специальных принципов 
бюджетного процесса. Одним из принципов, на который следует обратить осо-
бое внимание, является принцип прозрачности бюджетного процесса. 

Прозрачность в бюджетной сфере проявляется в форме открытости и глас-
ности информации о структуре и функциях органов государственной власти, 
направлений бюджетной политики, состояния государственных счетов и бюд-
жетных прогнозов. Реализация данного принципа предполагает свободный до-
ступ любого гражданина к достоверной и полной информации о деятельности 
органов государственной власти в бюджетной сфере.Проблема прозрачности 
действий власти на любом уровне сегодня особенно актуальна, поскольку про-
зрачность является основным условием открытости решений властных струк-
тур, направлений бюджетной политики.  

Представляя Бюджетное послание на 2014-2016 года, Президент РФ Вла-
димир Путин потребовал обеспечить большую прозрачность и открытость 
бюджетного процесса для граждан как одно из условий повышения эффектив-
ности государственных инвестиций и всей бюджетной политики. Повышенное 
внимание к вопросу о повышении уровня прозрачности бюджетного процесса 
также подтверждает актуальность выбранной темы. «В этом направлении уда-
лось добиться существенных результатов. Россия вошла в десятку лучших 
стран по индексу открытости бюджета Международного бюджетного партнер-
ства. Но эта работа, безусловно, должна быть продолжена», – заявил глава гос-
ударства [1]. Прозрачность повышает ответственность исполнительной власти 
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за разработку и исполнение бюджета, таким образом, обеспечивается контроль 
качества принимаемых по бюджету решений и его исполнения со стороны за-
конодательной власти и общественности, контроля за целевым и рациональ-
ным использованием бюджетных средств. 

Повышение уровня прозрачности бюджетного процесса способствует реа-
лизации следующих целей: 

 прозрачность способствует повышению доверия населения и институтов 
гражданского общества к органам власти, что объясняется наибольшим пони-
манием властных действий со стороны государства; 

 прозрачность создает возможность проводить контроль за целевым рас-
ходованием бюджетных средств, а также, что не мало важно, способствует 
борьбе с коррупцией; 

 прозрачность повышает уровень ответственности исполнительной вла-
сти за разработку и исполнение бюджета, так как возможность контролировать 
процесс принятия решений по бюджету, а также его исполнению со стороны 
законодательной (представительной) власти и общественности значительно 
усиливается; 

 прозрачность делает политику национального и регионального прави-
тельства более открытой для мирового сообщества, что способствует привле-
чению иностранных инвестиций в нашу страну. 

В международной финансово-правовой практике данному принципу отво-
дится одна из центральных ролей в сфере правового регулирования бюджет-
ного процесса, однако в бюджетном законодательстве Российской Федерации 
принцип прозрачности в настоящее время не имеет должного закрепления. 
Так, например, 16 апреля 1998 года Международный Валютный Фонд (МВФ) 
опубликовал «Кодекс надлежащей практики применительно к прозрачности в 
налогово-бюджетной сфере». Принципы и практика, изложенные в Кодексе 
выработаны на основе опыта налогово-бюджетного управления в государ-
ствах-членах. Кодекс МВФ носит рекомендательный характер, ограничен рам-
ками кредитно-финансовой политики, адресован, прежде всего, правитель-
ствам государств-членов МВФ [2]. Кодекс МВФ закрепляет понятие и содер-
жание четырех составляющих принципа обеспечения прозрачности. Здесь 
также предлагаются конкретные рекомендации, среди которых необходимо 
отметить принцип общественной доступности информации. Согласно дан-
ному принципу, текст нормативных актов, издаваемых Центральным банком, 
должен быть доступным для ознакомления. Информация должна быть свое-
временной и отвечающей стандартам распространения данных Международ-
ного валютного фонда. Кроме МВФ большое внимание проблеме прозрачно-
сти бюджетного процесса уделяют Организация экономического сотрудниче-
ства и развития, Всемирный банк, Программа развития ООН и региональные 
банки развития.  

Повышению уровня прозрачности бюджетного процесса могут способ-
ствовать не только деятельность финансовых институтов или власти по совер-
шенствованию бюджетной системы, но и институтами гражданского общества 
[3]. В России именно такая инициатива лежит в основе программы Центра 
«Стратегия» «Городские жители и власти – на пути к сотрудничеству. Бюджет, 
который можно понять и на который можно влиять». Разработанный в рамках 
проекта методический инструментарий включает анкету экспертного опроса и 
методические рекомендации по организации опроса в целях оценки уровня 
прозрачности бюджетного процесса и общественного участия в нем. Еще од-
ним шагом к повышению уровня прозрачности бюджетного процесса является 
принятое 20 июля 2011 года Правительством РФ распоряжение № 1275-р, ко-
торое одобрило Концепцию создания и развития государственной интегриро-
ванной информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» [4]. 
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Основной целью создания системы «Электронный бюджет» является обес-
печение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов гос-
ударственной власти и органов местного самоуправления. С помощью данной 
системы население сможет осуществлять полноценный контроль за процессом 
расходования средств бюджета. Система «Электронный бюджет» направлена 
на объединение всех государственных информационных систем, а также на то, 
чтобы любой гражданин в режиме реального времени смог получить нужную 
и достоверную информацию о бюджете и бюджетном процессе в Российской 
Федерации, чтобы эта информация была доступна для понимания, а также при-
нять участие в его управлении. 

На мой взгляд, повышению уровня прозрачности бюджетного процесса 
могло бы способствовать законодательное закрепление в статье 36 Бюджет-
ного кодекса РФ определения понятия прозрачности как обязанности органов 
государственной власти по своевременному предоставлению достоверной и в 
полном объеме бюджетной информации общественности и средствам массо-
вой информации. Нормативное закрепление понятия прозрачности в Бюджет-
ном кодексе РФ должно способствовать единообразному толкованию данного 
термина, а также устранению препятствий для реализации его как принципа 
бюджетного права.  
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Согласно российскому гражданскому законодательству наследник может 
не принять наследство, совершив одностороннюю сделку, то есть отказ от 
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наследства. К такому отказу применяются правила о сделках. Как и при при-
нятии наследства, право на отказ принадлежит лицу в том случае, если имели 
место факт открытия наследства и призвание наследника к наследованию. От-
каз возможен независимо от того, принял наследник наследство или нет со-
гласно [1]. Иначе говоря, даже приняв наследство, наследник может переду-
мать и отказаться от него. 

Отказ от наследства носит безусловный характер, отказ от наследства не 
может быть впоследствии изменен или взят обратно [1]. Таким образом, подав 
заявление нотариусу об отказе от принятия наследства, наследник впослед-
ствии не вправе претендовать на наследство. И наоборот, не допускается отказ 
от наследства, если наследник подал нотариусу заявление о принятии наслед-
ства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Также не допускается 
замена одного заявления об отказе от наследства другим. Считается, что 
наследник свое субъективное право на отказ может реализовать только один 
раз. Признать такой отказ недействительным может только суд по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

Достаточно долго в юридической литературе дискутировался вопрос о воз-
можности частичного отказа от наследства. 

Гражданский кодекс РФ однозначно решил этот вопрос, указав, что отказ 
от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Но, если 
наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основа-
ниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии 
и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, 
причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или 
по всем основаниям [5, c. 94]. 

Осуществляется отказ путем подачи заявления наследника нотариусу или 
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 
на наследство должностному лицу. В этом случае подпись наследника на за-
явлении не обязательно должна быть нотариально удостоверена. Действую-
щим законодательством не предусмотрено истребование документов, под-
тверждающих родственные отношения наследодателя с наследником, отказы-
вающимся от наследства в пользу других лиц. Лицо, отказавшееся от наслед-
ства безоговорочно, не вправе затем дополнить его указанием о том, что он 
совершает его в пользу конкретного лица. Кроме того, нельзя заменить лицо, 
в пользу которого совершен отказ, другим лицом. 

При этом допускается подача заявления не самим наследником, а его пред-
ставителем (как по закону, так и в результате выданной доверенности, в кото-
рой специально предусмотрено полномочие на такой отказ). Заявление об от-
казе от наследства может быть подано другим лицом или пересылаться по по-
чте [1]. В этом случае подпись наследника на заявлении должна быть засвиде-
тельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать 
нотариальные действия, уполномоченным удостоверять доверенности [1]. 

Закон особо подчеркивает, что отказ от наследства через представителя 
возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на та-
кой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не 
требуется. При этом следует иметь в виду, что необходимо предварительное 
разрешение органов опеки и попечительства. В противном случае такой отказ 
будет недействительным. 

Отказ от наследства является односторонней сделкой и соответственно мо-
жет быть совершен только дееспособным лицом. Лица, ограниченно дееспо-
собные и частично дееспособные могут отказаться от наследства только с со-
гласия своих попечителей. Что касается полностью недееспособных граждан, 
то за них отказаться от наследства могут только их опекуны с согласия органов 
опеки и попечительства. 
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Различают безоговорочный отказ, который не содержит указания, в пользу 
кого он осуществляется, и направленный, т.е. отказ, в котором есть указание 
одного или нескольких наследников, в пользу которых наследник отказыва-
ется от наследства. Безоговорочный отказ влечет те же последствия, что и не-
принятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, пере-
ходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому. Что 
касается отказа в пользу других лиц, то такой отказ не связан с очередностью 
наследования. В частности, наследник вправе отказаться от наследства в 
пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по 
закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, ко-
торые призваны к наследованию по праву представления или в порядке 
наследственной трансмиссии [1]. 

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: 
1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество насле-

додателя завещано назначенным им наследникам; 
2) от обязательной доли в наследстве; 
3) если наследнику подназначен наследник [1]. 
В течение длительного времени спорным являлся вопрос о том, можно ли 

отказаться от наследства, если ему предшествовало его фактическое принятие. 
Так, фактическое вступление во владение наследственным имуществом при-
равнено к принятию наследства путем подачи заявления в нотариальную кон-
тору. Поскольку же подача заявления в нотариальную контору однозначно 
рассматривается как принятие наследства, после которого отказ невозможен, 
то запрет последующего отказа действует и в этом случае. В соответствии с 
другой точкой зрения фактическое вступление во владение наследственным 
имуществом дает возможность для последующего отказа от наследства. 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установлен-
ного для принятия наследства, в том числе и в случае, когда он уже принял 
наследство всеми допускаемыми законом способами [1]. Более того, если 
наследник принял наследство, фактически вступив во владение или управле-
ние наследственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника 
признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного 
срока, если найдет причины его пропуска уважительными. 

В данном случае необходимо учитывать, что наследник, распорядившийся 
частью наследственного имущества в связи с фактическим вступлением во 
владение им, а затем отказавшийся от наследства, ставит тем самым в невы-
годное положение кредиторов наследодателя и ограничивает возможность 
удовлетворения их требований. Сам же он, отказавшись от наследства, выбы-
вает из числа наследников, несущих ответственность по долгам наследода-
теля. Кроме того, отказ от наследства после его принятия путем совершения 
фактических действий может вызвать всякого рода злоупотребления (напри-
мер, присвоение наиболее ценных вещей), которые принесут ущерб другим 
наследникам, позже вступившим в фактическое владение наследственным 
имуществом или же подавшим заявление в нотариальную контору (нотариусу) 
о принятии наследства [2, c. 45].  

Решение этой проблемы имеет особое значение в тех случаях, когда 
наследник проживает совместно с наследодателем и в силу этого факта авто-
матически вступает в наследство. Таким образом, такой наследник не имел бы 
возможности вообще отказаться от наследства. Отказ возможен так же через 
представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие 
на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверен-
ность не требуется. Не допускается отказ от наследства после истечения срока 
на принятие наследства. Наследники, имеющие право на обязательную долю 
в наследстве, также могут отказаться от причитающейся им доли. В этом слу-
чае наследство переходит в соответствии с условиями завещания. 
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Заявление об отказе от наследства должно быть оформлено в нотариальном 
порядке. В противном случае при пропуске срока его подачи оно принято не 
будет, так как срок на принятие наследства является пресекательным и про-
длению не подлежит. 

Отказополучатель также вправе отказаться от получения завещательного 
отказа. При этом он не может отказаться от части причитающегося ему иму-
щества, отказаться в пользу другого лица, с оговорками или под условием. 

В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его 
право отказаться от получения завещательного отказа не зависит от его права 
принять наследство или отказаться от него. Это значит, что наследник может 
принять причитающуюся ему по завещанию часть наследственного имуще-
ства, но отказаться от завещательного отказа, который должен предоставить 
ему другой наследник по завещанию [3, c. 54]. 

Иногда возникает вопрос о том, возможно ли изменение наследником сде-
ланного им отказа в пределах шестимесячного срока с тем, чтобы безогово-
рочный отказ от наследства дополнить указанием, в пользу кого он совершен 
или заменить ранее назначенного наследника другим. Отказ впоследствии не 
может быть изменен [1]. 

Будучи односторонней сделкой, отказ от наследства может быть признан 
недействительным по общим основаниям признания сделки недействитель-
ной. Наиболее распространенными являются иски о признании отказа недей-
ствительным в связи с тем, что он был совершен: 

1) лицом, не способным в момент отказа от наследства осознавать значения 
своих действий или руководить ими; 

2) под влиянием заблуждения; 
3) под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителей сторон или стечения тяжелых обстоятельств; 
4) в связи с тем, что отказ носил притворный характер (отказом прикрыва-

лась сделка по купле-продаже). 
Так, например, отказ от наследства может быть совершен в пользу лица, 

которого отказывающийся считал наследником. Однако в результате выясни-
лось, что он таковым не являлся. Такой отказ может быть признан недействи-
тельным как совершенный под влиянием заблуждения (ошибка в факте). Если 
же была совершена ошибка в составе наследства, размере долгов, обременяю-
щих наследство, то такая ошибка не может служить основанием для признания 
отказа недействительным [4, c. 103]. 
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Аннотация: в статье рассматривается суть административной и нало-

говой ответственности за нарушение норм законодательства в финансовой 
сфере. Описываются подходы ученых и исследователей к вопросу возникнове-
ния налоговой и административной ответственности в финансовой сфере, 
их схожесть и отличия. Авторы приходят к заключению о необходимости де-
тального изучения финансового правонарушения для определения соотноше-
ния административной и налоговой ответственности. 

Ключевые слова: финансовое законодательство, налоговая ответствен-
ность, административная ответственность. 

За нарушение норм законодательства в финансовой сфере может наступить 
как административная, так и налоговая ответственность. Административная 
ответственность – это вид юридической ответственности граждан, должност-
ных лиц, а также юридических лиц за совершение административных право-
нарушений, порядок и основания привлечения к которой регулируются КоАП 
РФ [6]. Под налоговой ответственностью соответственно понимается один из 
видов юридической ответственности, предусмотренный за налоговые право-
нарушения, которые регламентируются НК РФ. Проблема исследования отли-
чительных особенностей данных видов ответственности представляет боль-
шую сложность. Это можно объяснить их существенным сходством [5]. 

В.А. Парыгина выделяет две группы исследователей, имеющих свои под-
ходы к соотношению рассматриваемых видов ответственности. К первой 
группе принадлежат известные ученые-административисты, которые позици-
онируют налоговую ответственность в качестве административной. Наиболее 
видными представителями данного подхода являются А.П. Алехин, Л.А. Ка-
линина и Л.Ю. Кролис. Ко второй группе ученая относит таких специалистов 
по налоговому праву как А.В. Брызгалин, С.А. Герасименко, С.Г. Пепеляев, 
Э.М. Цыганков, определяющих налоговую ответственность как разновидность 
административной [1].  

Также существует еще одна точка зрения, что рассматриваемые виды от-
ветственности являются самостоятельными, т. е. обособленными видами в си-
стеме юридической ответственности за нарушение норм финансового законо-
дательства [2]. Одним из представителей данного подхода является И.И. Ку-
черов.  

Первый подход является наиболее популярным среди ученых, представля-
ющих административно-правовую науку. Фактически он заключается в при-
знании в части ответственности наличия известной монополии или исключи-
тельности административного закона. Представители данного подхода пола-
гают, что ответственность, наступающая за совершение административных 
правонарушений, предусмотрена не только нормами административного 
права, но также и нормами налогового права. Соответственно, все налоговые 
правонарушения по своей природе являются административными и, следова-
тельно, налоговая ответственность рассматривается в качестве ответственно-
сти административной. 
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Сторонники второго подхода, полагающие, что налоговая ответственность 
– это разновидность административной, объясняют свою точку зрения тем что, 
по их мнению, налоговые правонарушения представляют собой разновидность 
административных правонарушений. Также утверждается, что в российском 
законодательстве в основном применяются административно-правовые меры 
государственного воздействия. 

В.А. Кинсбурская также придерживается данной точки зрения относи-
тельно административной природы налоговой ответственности. По мнению 
этого автора, налоговое правонарушение по многим своим параметрам (напри-
мер, объектом противоправного посягательства является порядок государ-
ственного управления, также существует возможность привлечь к ответствен-
ности как физических, так и юридических лиц) действительно сходно с адми-
нистративным.  

Налоговые санкции, соответственно, аналогичны по своей природе штра-
фам – административным санкциям. Как и административные санкции, нало-
говые применяются за деяния, совершение которых не обусловлено наличием 
служебных правоотношений между правонарушителем и юрисдикционным 
органом [3]. 

Однако исследователями не всегда отмечается, что налоговые правоотно-
шения обладают своей спецификой. Например, А.В. Демин указывает, что 
процессуальная часть налоговой ответственности своеобразна. Но, с точки 
зрения авторов Е.В. Овчаровой и С.Г. Пепеляева, только лишь процессуальные 
особенности не позволяют выделить налоговую ответственность в самостоя-
тельный вид. 

А.В. Брызгалин полагает, что налоговая ответственность является разно-
видностью административной, но процедура ее применения предусмотрена 
НК РФ и при этом сохраняется административная природа налоговой ответ-
ственности. 

Исследователь Д.В. Винницкий отмечает, что точку зрения относительно 
административно-правовой природы налоговой ответственности также под-
держивает руководство страны и высшие суды. 

Можно сделать вывод о том, что суть рассмотренного подхода заключается 
в том, что никаких существенных различий между налоговой и администра-
тивной видами ответственности не наблюдается и налоговая ответственность 
– это разновидность административной.  

Проанализируем теперь третий подход к данной проблеме, который заклю-
чается в том, что налоговая и административная ответственность – это само-
стоятельные виды ответственности. 

И.И. Кучеров полагает, что на обособление данных видов ответственности, 
прежде всего, указывает различие в процессуальных порядках привлечения к 
ответственности, а также различные субъектные составы правонарушений. 
Налоговая ответственность воздействует непосредственно на субъект публич-
ных финансов, обеспечивая тем самым его правомерное поведение, а админи-
стративная ответственность, в отличие от налоговой, воздействует на его 
должностных лиц. К вышесказанному можно добавить тот факт, что в данных 
видах ответственности применяют различные способы исчисления и сроки 
учета повторности совершения финансовых правонарушений. 

Таким образом, по мнению авторов, поддерживающих данный подход, 
налоговая ответственность обладает специфическими целью и функциями, ха-
рактером и порядком реализации применяемых санкций и иных мер государ-
ственного принуждения, субъектным составом правонарушений, процессуаль-
ным механизмом привлечения к ответственности, и другими элементами, ко-
торые обусловливаются объективными особенностями данных правоотноше-
ний [4]. 
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На основании рассмотренных подходов к данной проблеме можно сделать 
вывод о том, что многие авторы представляют налоговую ответственность как 
разновидность административной и выделение ее в самостоятельный вид не-
целесообразно. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что при применении Налогового 
Кодекса Российской Федерации или Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации следует установить правильное соотноше-
ние данных видов правонарушений, а также разграничение ответственности, 
возникающей за их совершение. Установление типа ответственности всегда 
связано с некоторыми трудностями, так как налоговая и административная от-
ветственность имеют много общего, поэтому стоит в кодексах более детально 
рассмотреть ответственность за нарушение финансового законодательства.  

Список литературы 
1. Ильинов O.A. Правовая природа ответственности за совершение налоговых правонаруше-

ний: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2011.  
2. Кинсбурская В.А. Правовая природа налоговой ответственности // Финансовое право, 2012, 

№ 2.  
3. Кинсбурская В.А. Налоговая и финансовая ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах: разграничение понятий // Право и экономика. Июнь 2010, № 6. 
4. Пономарев О.В., Волгина О.В. Соотношение налоговой и административной ответственно-

сти за нарушение норм налогового законодательства // Международная заочная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные проблемы права». Новосибирск, 2012 г. 

5. Отличительные особенности административной и налоговой ответственности за наруше-
ния налогового законодательства // Российская Академия государственной службы при Прези-
денте РФ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.alldocs.ru/zakons/index.php?from=4277 (дата обращения 25.10.2014). 

6. Финансово-правовая ответственность // Лекции по финансовому праву. – [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://webarhimed.ru/page-650.html (дата обращения: 25.10.2014). 

7. Электронный ресурс: http://libed.ru/konferencii-psihologiya/294429-6-nauchnoe-soobschestvo-
studentov-xxi-stoletiya-gumanitarnie-nauki-elektronniy-sbornik-statey-materialam-xvii-stud.php 

 

Селезенева Анна Николаевна 
студентка 4 курса 

Коротаева Ольга Анатольевна 
старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» 
г. Киров, Кировская область 

ПРОБЛЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА КАК ФОРМЫ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: статья посвящена одной из форм финансового контроля – 
аудиторской проверке. Раскрывается сущность аудиторской проверки, осо-
бое внимание уделено нормативно-правовым актам, регулирующих сферу фи-
нансового контроля, в частности аудита. Обозначены имеющиеся проблемы 
системы финансового контроля РФ, предложены пути создания действенной 
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По мере развития рыночных отношений и придания субъектам хозяйство-
вания большей свободы в их деятельности, роль государства в функциониро-
вании экономической системы постепенно сводится на нет. Это естественный 
процесс, переживающий в настоящее время и в России. К счастью, отсут-
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ствуют сомнения в том, что контроль, над деятельностью субъектов хозяй-
ствования, необходим даже в условиях свободного рынка. Наличие данного 
контроля является одним из важных гарантов стабильного и прогрессирую-
щего развития экономической сферы современного социума [1]. 

Следует вывод, что рыночная экономика требует своих специальных форм 
контроля, отражающие ее сущность и динамическое развитие. Мы считаем, 
что аудит – наиболее соответствующая специфике рыночной экономики, с ее 
принципами государственного невмешательства в деятельность хозяйствую-
щих субъектов, форма финансового контроля, что обуславливает ее актуаль-
ность в нынешних условиях. Если затронем зарубежный опыт, то именно 
аудит является наиболее распространенным способом проведения государ-
ственного бюджетного контроля. 

Аудит – форма финансового контроля, обеспечивающая комплексную це-
левую оценку результатов деятельности подконтрольного субъекта, подразу-
мевающая формирование общего мнения и ответственность контролера (ауди-
тора) и публичность результатов [2]. Какие изменения вносит в общепризнан-
ное понимание аудита черта обязательности? Сейчас попытаемся разобраться.  

Обязательный аудит – это проверка достоверности финансовой, бухгалтер-
ской и налоговой отчетности, однако проводимая в силу закона, в отношении 
ограниченного круга субъектов экономической деятельности и носящая импе-
ративный характер. Инициатором обязательных аудиторских проверок, есте-
ственно, является государство, которое заинтересовано в проверке финансо-
вой деятельности отдельных категорий субъектов рыночной экономики. 

Заключение, которое выносится по итогам проведения данной аудиторской 
проверки, и есть составная часть ежегодной бухгалтерской отчётности, кото-
рую предоставляем в налоговую инспекцию. Отсюда следует, обязательный 
аудит, для тех субъектов экономических отношений, которые попадают под 
обусловленные федеральным законом критерии – необходимый элемент для 
их дальнейшего существования.  

В 2013 году, Минфином России был подготовлен законопроект, который 
бы вносил в главу 15 КоАП РФ дополнительную статью 15.37, предусматри-
вающую усиление ответственности за не проведение обязательной финансо-
вой проверки.  

Предложение Министерства об ужесточение мер было естественной ответ-
ной реакцией на все возрастающее количество подобных случаев. К сожале-
нию, законопроект не был внесен в Государственную Думу РФ. Мы хотим от-
метить, проводя анализ предложенной законодательной инициативы, что 
уклонение от проведения обязательной аудиторской проверки, как правило, 
объясняется таким незатейливым фактором, как высокая стоимость аудитор-
ских процедур [3, с. 74-76]. 

Инициативный аудит проводится по воле самого субъекта экономической 
деятельности, следовательно, подразумевается наличие средств и возможно-
стей для осуществления данной процедуры. Обязательный аудит лишен черты 
диспозитивности; его проведение предписывается «сверху», и вопрос о готов-
ности, а, главное, возможности проведения отдельно взятой организацией, ко-
торая попала под перечисленные в законе критерии, обязательной ежегодной 
проверки не учитывается вовсе. Принимая во внимание то, что обязательный 
аудит проводится по инициативе и, прежде всего, в удовлетворение интересов 
государства, мы считаем целесообразным финансировать данный вид финан-
сового контроля за счет средств федерального бюджета [4]. К тому же, данные 
меры стали бы ключом к решению еще одного дискуссионного вопроса. 

В Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года, 
были внесены некоторые изменения, связанные со значительным увеличением 
числового значения такого критерия, как размер показателей выручки и суммы 
активов, при превышении которых необходимо заключать договор об аудите 
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[2]. Следовательно, с увеличением порога обязательного аудита, от данного 
вида проверки были освобождены практически все малые предприятия. Зако-
нодатель обосновал свою позицию тем, что обязательный аудит для неболь-
ших предприятий являлся, скорее всего, только дополнительной, но при этом 
весьма весомой финансовой нагрузкой, что идет в разрез с приоритетами гос-
ударственной политики в области развития малого и среднего бизнеса [5]. 

Таким образом, мы имеем дело с сокращением количества российских ор-
ганизаций, отчетность которых будет проаудирована. Мы приходим к выводу, 
что уменьшение круга субъектов обязательного аудирования – практика отри-
цательна, несмотря на обоснования законодателя. Но все же, возвращаясь к 
высокой стоимости аудиторских услуг, с большей долей вероятности можно 
утверждать, что инициативный аудит на тех предприятиях, которые вышли из-
под критериев объема выручки предусмотренных законом, проведен, скорее 
всего, не будет. Приходим к выводу, что необходимость в снижении порога 
обязательного аудита, таким образом, увеличив количество субъектов, попа-
дающих под данный вид финансового контроля, но опять же, сочетая это с 
упомянутым выше условием о государственном финансировании обязатель-
ных проверок [6, с. 2-4]. 

Подводя итог, хочется сказать, что нам очевидно стремление государствен-
ной власти поддерживать и развивать аудит как вид финансового контроля, 
столь успешно демонстрирующего свою эффективность за рубежом. На совре-
менном этапе развития экономики, несмотря на то, что аудит для российской 
действительности явление отнюдь не новое, существует еще множество про-
белов и проблем в законодательном регулировании данного вида финансовых 
проверок. Мы попытались раскрыть лишь одну из них, указав на важный, по 
нашему мнению, элемент регулирования обязательного аудита.  

Для создания в России действенной системы государственного аудита 
необходимо обеспечить наличие предпосылок для ее успешного функциони-
рования. Сюда мы можем отнести следующие: 

 качество организации бюджетного процесса, системы государственной 
финансовой отчетности, бухгалтерского учета в государственном секторе; 

 адекватность организационных форм государственного аудита его це-
лям, задачам, принципам; 

 соответствующее качество нормативной и законодательной базы госу-
дарственного аудита. 

Поэтому предлагаем внести соответствующие поправки в законодатель-
ство по данному вопросу. 
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Важной составляющей социальной политики любой страны является пен-
сионное обеспечение. С момента появления российской пенсионной системы 
она существовала в виде распределительной структуры. Пенсии же выплачи-
вались за счет страховых взносов работодателей пропорционально фонду 
оплаты труда. В 2002 году на смену распределительной системе пенсионного 
обеспечения пришла перераспределительно-накопительная. С этого времени 
трудовые пенсии стали состоять из трех частей: базовой, страховой и накопи-
тельной [7]. Базовая часть предназначена для обеспечения гарантий минималь-
ного уровня дохода. Она выплачивалась в едином размере. Страховая часть 
предназначалась в качестве компенсации утраченного трудового дохода. 

На уровень финансовой устойчивости пенсионной системы влияет ряд фак-
торов. Во-первых, это низкий уровень заработной платы и ее доли в ВВП, что 
влияет на размер пенсионных взносов. В государствах Западной Европы сред-
ний размер затрат на пенсии составляет 15-18 % от ВВП. В России – 5-7 % от 
ВВП. Такой низкий процент в России можно объяснить низкой долей фонда 
заработной платы. Причинами этого могут являться низкая оплата труда либо, 
возможно, низкий уровень собираемости из-за «скрытых» зарплат [2, с. 18]. 
Вторым фактором, влияющим на устойчивость пенсионной системы РФ, явля-
ется общее старение населения, которое приводит к росту количества пенсио-
неров. Так, в 2013 году число пенсионеров в России превысило 40 млн. человек 
[5]. С проблемой старения населения тесно связана проблема высокой доли 
досрочных пенсионеров и неполной занятости населения. Последствием эко-
номического кризиса стала утрата многими гражданами работы в связи с лик-
видацией организации или сокращением штата [2, с. 19]. 

Следующий фактор, увеличивающий нагрузку на трудоспособное населе-
ние страны, – это распространение льготных государственных пенсий. Это ка-
сается таких категорий населения, как военнослужащие, работники судебной 
системы, таможенных органов и др.  

Еще одной причиной, негативно влияющей на устойчивость пенсионной 
системы, является массовое распространение досрочных пенсий для различ-
ных категорий граждан. Это лица, занятые на работах с вредными, опасными, 
тяжелыми условиями труда, работники образования и здравоохранения, рабо-
тающие в районах Крайнего Севера и т. д. (списки категорий утверждены Пра-
вительством РФ) [7]. В настоящее время в России каждая третья пенсия по 
старости назначается раньше нормативно установленного срока (55-60 лет). 
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Следующая причина, уменьшающая доходы пенсионного фонда, – это 
большое распространение неформальной занятости в России, а также за-
держки с выплатой заработной платы. Все это сокращает финансовую базу, но 
сохраняет за данной частью населения право на пенсию. 

Степень устойчивости пенсионной системы основана на показателях, кото-
рые отражают наличие дефицита или профицита собственных средств пенси-
онного фонда. В настоящее время, согласно данным статистики, пенсионная 
система России является платежеспособной только при финансовой под-
держке со стороны федерального бюджета [5]. Правительство РФ планирует 
дальнейшее повышение расходов на пенсионное обеспечение. Это связано с 
тем, что уровень доходов пенсионеров остается низким, однако такой объем 
расходов придает дополнительные обязательства федеральному бюджету [6, с. 
73]. В настоящее время необходимо проведение комплекса мер по регулиро-
ванию доходов пенсионной системы. Часто говорится о необходимости повы-
шения пенсионного возраста в России. Если и проводить подобную реформу, 
то исключительно с целью повышения доходов для пенсионеров, а не для того, 
чтобы государство экономило средства на пенсиях для них. В случае повыше-
ния пенсионного возраста необходим поиск дополнительных источников фи-
нансирования пенсионной системы. 

Еще одним решением проблемы может стать увеличение страхового стажа 
для назначения пенсий по старости. В настоящее время Государственная Дума 
РФ рассматривает проект Федерального закона «О страховых пенсиях», в ко-
тором предусмотрено увеличение требуемой продолжительности трудового 
стажа до 15 лет [3].  

Что касается проблемы досрочного назначения пенсий, оптимальным ва-
риантом является введение дополнительных тарифов обязательных страховых 
взносов для лиц, работающих с вредными и опасными условиями труда, с це-
лью стимулирования работодателей к принятию мер для улучшения условий 
труда и снижения факторов производственных рисков [3]. 

Одной из мер обеспечения финансовой устойчивости является изменение 
тарифа накопительной составляющей трудовой пенсии, в том числе с присо-
единением ее к тарифу страховой части пенсии. В настоящее время в Государ-
ственной Думе РФ рассматривается одобренный Правительством РФ законо-
проект о продлении срока выбора тарифа накопительной части пенсии, со-
гласно которому застрахованные лица смогут выбрать вариант своего пенси-
онного обеспечения, направив 0 или 6 % индивидуальной части тарифа стра-
хового взноса на финансирование накопительной части трудовой пенсии до 31 
декабря 2015 года [4]. Также целесообразным является усиление эффективно-
сти контроля над выполнением норм трудового законодательства с целью 
борьбы с теневой занятостью и сокрытием заработной платы [1, с. 12]. 

Одним из решений проблем льготных категорий граждан может стать со-
здание профессиональных пенсионных систем, которые будут формировать 
пенсионные права работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. 
Финансирование таких систем будет обеспечиваться за счет уплаты работода-
телем дополнительных обязательных страховых взносов. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что бюджет Пенсион-
ного Фонда РФ является дефицитным. Платежеспособность пенсионной си-
стемы обеспечивается средствами федерального бюджета, что свидетель-
ствует о ее нестабильности. Согласно Стратегии долгосрочного развития пен-
сионной системы РФ, основными направлениями на ближайшие годы должны 
стать:  

1. Совершенствование тарифно-бюджетной политики. 
2. Реформирование института досрочных пенсий. 
3. Реформирование института накопительной составляющей пенсионной 

системы. 
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4. Развитие корпоративного пенсионного обеспечения. 
5. Совершенствование системы формирования пенсионных прав. 
6. Совершенствование системы управления обязательным пенсионным 

страхованием [3]. 
На мой взгляд, реализация указанных мер может привести к стабилизации 

баланса российской пенсионной системы и укреплению ее финансовой устой-
чивости. 
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При переходе российской экономики к рыночным механизмам хозяйство-
вания и финансово-экономическому регулированию денежных и товарных по-
токов главенствующее место занимает создание результативной системы гос-
ударственного финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль является одной из главных пред-
посылок преобразования процесса управления экономикой, как в целом, так и 
ее стабилизации и развития. Финансовый контроль должен быть направлен на 
развитие научно-технического прогресса, общественного и частного произ-
водства. Также должен быть направлен на ускорения темпов модернизации 
промышленности, повышения качества и объемов выпускаемой продукции, 
оказываемых услуг и выполняемых работ [1, с.126]. 
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Финансовый контроль – это часть одного общего механизма государствен-
ного контроля, без которого невозможна нормальная деятельность финансо-
вой системы и экономики.  Финансовый контроль нацелен на проверку выпол-
нения законодательства в сфере финансов. Также финансовый контроль 
направлен на своевременную мобилизацию государственных ресурсов, со-
блюдение правил учета и отчетности, плюсом выполнение обязательств перед 
бюджетом и государственными внебюджетными фондами законности доходов 
и расходов всех звеньев государственной финансовой системы. 

Государственный финансовый контроль, как утверждает Химичева Н.И., – 
является феноменом, имеющим глубокие исторические корни во всем мире. 
При этом ни одно государство на планете не отказывается от рычагов управ-
ления, это означает целенаправленное воздействие на рыночные правоотноше-
ния, которые необходим для поддержания стабильности в обществе [2, с. 233]. 

Тем не менее, на этом пути имеется много сложностей. К примеру, слож-
ности при обоснованности и необходимости вмешательства государственных 
органов в финансово-хозяйственную деятельность экономических субъектов. 
Именно на признании права собственника на эффективное распоряжение при-
надлежащим ему имуществом базируется отношение демократического пра-
вового государства к финансовому контролю вообще и к государственному 
финансовому контролю в частности [3, с. 31]. 

Проблема развития и улучшения качества государственного финансового 
контроля имеет в современной России одно из важнейших значений. В послед-
нее время делаются попытки, направленные на повышение роли государства в 
регулировании экономических отношений.  

В России в настоящее время действует большое количество законов, ука-
зов, постановлений, в которых регулируется контрольная и надзорная деятель-
ность. Контроль проникает во все сферы правоотношений, а также затрагивает 
интересы миллионов людей и десятки тысяч предприятий. В первую очередь, 
стоит обратить внимание на то, что в Российской Федерации все еще не со-
здана четкая иерархия органов финансового контроля. Также не образована, 
построенная на принципе федерализма, единая система, не установлены меха-
низмы взаимоотношений между ее элементами, плюсом ко всему имеются 
пробелы в определении компетенции государственных органов финансового 
контроля. Примером служит то, что в Конституции РФ есть лишь упоминание 
о Счетной палате (п. 5 ст. 101) как высшем органе парламентского финансо-
вого контроля и ничего не говорится о контрольных полномочиях органов ис-
полнительной власти.  

Поскольку нет законодательного закрепления места и роли каждого органа 
государственного финансового контроля, это и порождает различные колли-
зии в сферах деятельности между контрольными органами. Этот момент при-
водит к неверному возложению обязанностей и перекидывание ответственно-
сти [4, с.18–20]. Нужно достичь единообразия в понятии правового статуса 
высших органов финансового контроля, который стоит отразить в акте обще-
федерального значения. 

Проблема правовой нерешенности государственного финансового кон-
троля показывает ряд причин, ее обусловливающих. Это может быть нечет-
кость формулировок, которая ведет к неправильному толкованию правовых 
норм; отсутствие актов, принятие которых диктуется практикой; несогласо-
ванность нормативно-правовых актов. Примером может служить то, что ни в 
одном нормативно-правовом акте не закреплено даже определение самого по-
нятия государственного финансового контроля [5, с. 239]. Следует вывод о 
том, что необходима качественное рассмотрение действующих правовых норм 
в сфере регулирования финансового контроля, устранение коллизий правового 
регулирования системы органов государственного финансового контроля, а 
также восполнение пробелов и отмена устаревших норм. 
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На сегодняшний момент одной из проблем осуществления финансового 
контроля является оценка его эффективности. Эффективность контроля, по 
мнению Горбуновой О.Н., – это соотношение достигнутого конкретного ре-
зультата к затратам на его проведение. Эффективность финансового контроля 
зависит от его результативности, действенности и экономичности. Под резуль-
тативностью контроля Горбунова О.Н. понимает совокупность объективных 
последствий контроля, оказанных на содержание деятельности проверяемого 
объекта или должностного лица. К числу основных показателей результатив-
ности работы органов финансового контроля, следует отнести: выявленный 
объем средств, использованных не по целевому назначению или неэффек-
тивно использованных; количество средств, использованных с нарушениями 
законодательства; количество подготовленных представлений и предписаний 
[6, с. 221]. Отметим, что действующую в стране систему органов государствен-
ного финансового контроля довольно таки трудно назвать эффективной. Для 
решения данных проблем России очень важно решительно покончить хище-
нием и разбазариванием государственных средств, коррупцией, воплотить в 
жизнь демократические принципы управления общественной собственно-
стью. В общем итоге, для повышения роли государства в регулировании ры-
ночной экономики необходимо решение вопросов и реальные действия, кото-
рые связанны с развитием и реформированием системы государственного фи-
нансового контроля. Сюда можно отнести следующие направления:  

1. Общие положения (сюда относятся статус и компетенция основных ор-
ганов, их система), которые стоит закрепить в отдельном федеральном законе, 
в котором будет рассматриваться государственный финансовый контроль. 

2. Стоит создать Совет по координации контрольной деятельности при 
Президенте РФ. 

3. Стоит создать общегосударственную систему учета результатов деятель-
ности органов государственного финансового контроля, например, реестр.  

4. Важно принять меры к улучшению социальных условий жизни сотруд-
ников контрольных органов. 

5. Необходимо создать общую информационную базу учета преступлений 
в сфере экономической деятельности для всех государственных органов фи-
нансового контроля. 

6. Сформировать современную систему подготовки и переподготовки кад-
ров для государственного контрольного аппарата, проведение периодических 
аттестаций. 

7. Так же необходимо выделить принципы государственного финансового 
контроля: принципы законности; гласности; ответственности; объективности; 
сбалансированности; системности. Эти принципы стоит закрепить в отдель-
ном федеральном законе, в котором будет рассматриваться государственный 
финансовый контроль. 
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Финансам свойственна контрольная функция, что обусловливает суще-
ствование финансового контроля. Реализация этой функции осуществляется 
на всех стадиях финансовой деятельности государства и муниципальных об-
разований. Государственный финансовый контроль охватывает своим воздей-
ствием общественные отношения, возникающие в сфере бюджетной деятель-
ности государства, т.е. в процессе образования, распределения и использова-
ния определенных фондов денежных средств. 

Грачева Е.Ю. определяет финансовый контроль как регламентированную 
нормами права деятельность государственных, муниципальных, обществен-
ных органов и организаций, иных хозяйствующих субъектов по проверке свое-
временности и точности финансового планирования, обоснованности и пол-
ноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, пра-
вильности и эффективности их использования [4, с. 253].  

По мнению Брайчева Т.В., финансовый контроль есть деятельность госу-
дарства и его уполномоченных органов, направленная на установление закон-
ности и достоверности операций, связанных с движением финансовых ресур-
сов, объективную оценку эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности в целях соблюдения финансовой дисциплины подконтрольными субъ-
ектами [2, с. 123]. 

За последние годы созданы определенные механизмы для повышения эф-
фективности бюджетных расходов, создана система казначейского исполне-
ния бюджета, позволяющая контролировать целевое использование бюджет-
ных средств. На сегодня у Счетной палаты накоплен достаточно большой 
практический опыт проведения аудита эффективности, и его методология в 
целом отвечает рекомендациям международных организаций по высшим ор-
ганам финансового контроля. Тем не менее, несмотря на определенный про-
гресс, есть целый ряд направлений, требующих серьезного улучшения. 

В соответствии с законодательным регулированием круга бюджетных пол-
номочий и ответственности государственный финансовый контроль осуществ-
ляют Счетная палата РФ, Центральный Банк РФ, Министерство финансов РФ, 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, а также иные органы, 
осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств феде-
рального бюджета и федеральных внебюджетных фондов.  
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Основная задача финансового контроля в Российской Федерации – осу-
ществление деятельности по проверке, выявлению, констатации и устранению 
выявленных нарушений в деятельности субъектов финансового права, что 
обусловливает его связь с финансово-правовой ответственностью. 

Следует отметить, что Государственная Дума РФ приняла закон, преду-
сматривающий изменения отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, 
нацеленные как на продолжение реформы государственных учреждений, так 
и на совершенствование финансового контроля за госрасходами, а также от-
ветственности за нарушения бюджетного законодательства. 

В то же время принятые поправки в Бюджетный кодекс РФ не смогли ре-
шить такую актуальную проблему, как законодательное обеспечение единства 
системы финансового контроля в России. В нынешних условиях существуют 
факторы, ограничивающие действенность государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации. К примеру, организационная система финан-
сового контроля в Российской Федерации сегодня характеризуется как неэф-
фективная система. Эта система состоит из органов внутреннего и внешнего 
финансового контроля, на которые возложены определенные контрольные 
функции, но действующие несогласованно и без должного взаимодействия 
друг с другом.  

Полагаем, что отсутствие четкого разграничения соответствующих орга-
нов власти, осуществляющих отдельные виды финансового контроля, повы-
шает риск распространения коррупции в органах исполнительной власти, а 
также объективно снижает качество контроля за государственными и муници-
пальными финансами. 

Современные условия развития экономики и российского общества предъ-
являют жесткие требования к эффективности решения задач управления сфе-
рой, связанной с реализацией задач контроля использования финансовых 
средств и материальных ресурсов государства и муниципальных образований. 
Эффективность финансового контроля является одним из важнейших факто-
ров финансово-экономической устойчивости и социальной стабильности гос-
ударства, его экономической безопасности и благополучия граждан [3, с. 166]. 

Как указывает Козаев В.Р., создание эффективной системы государствен-
ного финансового контроля позволит уменьшить негативные моменты, свя-
занные с функционированием теневой экономики, нецелевым использованием 
бюджетных средств, уменьшением сбора налогов, вывозом капитала за гра-
ницу и ростом экономических преступлений, что должно найти отражение в 
законе о государственном финансовом контроле [5, с. 263].  

Вызывающая у современного мирового сообщества интерес глобализация 
существенно влияет на характер и функции государства (в т. ч. на образование, 
распределение, использование денежных фондов государства и муниципаль-
ных образований). Это также обусловливает необходимость развития (помимо 
прочих) институтов финансовой дисциплины, финансово-правовой ответ-
ственности и финансовой безопасности. 

Особый интерес представляют проблемы, связанные с недостатками ра-
боты органов финансового контроля. Например, недостаточность и неправо-
мерность мер по исполнению доходной части бюджета (сбор налогов и сборов, 
установление различных льгот, растущая задолженность перед бюджетом); от-
сутствие должного контроля за эффективным расходованием государствен-
ных финансовых средств; нарушения самими контрольными органами дей-
ствующего законодательства. 

В настоящее время органы финансового контроля систематически выяв-
ляют факты финансовых нарушений: нецелевое использование и невозврат 
государственных средств, неэффективное использование денежных средств, 
неправомерные расходы денежных средств и иные финансово-хозяйственные 
нарушения [1, с. 146]. Несомненно, в государстве должен действовать принцип 
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неотвратимости наказания. Однако остаются сферы, в которых этот принцип 
не действует или наказания за нарушения являются малозначительными. 
Например, факты оплаты за счет бюджетных средств товаров, которые факти-
чески не были поставлены, или работ (услуг), которые по факту не были вы-
полнены, порой исчисляются сотнями тысяч, миллионами. При этом обеспе-
чить возврат в бюджет или обязать подрядчика выполнить неправомерно опла-
ченные работы бывает крайне затруднительно, как и наказать за эти наруше-
ния виновных.  

Затруднительно привлечение нарушителей к уголовной ответственности, 
т.к. доказательственная база для этого формируется крайне сложно. При этом 
зачастую инициатива по выявлению случаев таких нарушений исходит от 
граждан как потребителей конечного результата закупки. 

Требованиями для построения системы нормативно-правовых актов фи-
нансового контроля выступают: непротиворечивость нормативно-правовых 
актов финансового контроля, исключение возможного дублирования докумен-
тов, регулирующих те или иные сферы финансовой и управленческой деятель-
ности; иерархичность уровней финансового контроля; четкий порядок разра-
ботки, согласования и применения нормативно-правовых актов, регулирую-
щих единую систему финансового контроля. 

На необходимость совершенствования правового регулирования финансо-
вого контроля обращают внимание ряд исследователей.Так, Родионова В.М., 
отмечает, что многочисленные акты о финансовом контроле на федеральном 
уровне, в субъектах Российской Федерации и на уровне местного самоуправ-
ления разнообразны не только по их наименованию, но и по содержанию [6, с. 
165].  

В Российской Федерации нет связующего базового акта о финансовом кон-
троле. Стоит согласиться с мнением, что проблему отсутствия единой законо-
дательной базы можно решить с помощью специального федерального закона 
о государственном (муниципальном) финансовом контроле, отвечающего по-
требностям современного государственного управления в сфере публичных 
финансов.  

Существует солидная аргументация в пользу его принятия. Поскольку ос-
новные контрольные функции в области финансового контроля возложены на 
структурные подразделения Министерства финансов, необходимо четкое за-
конодательное закрепление компетенции каждого из них. Помимо разделения 
полномочий этих подразделений необходимо четко определить порядок их 
взаимодействия. 

Таким образом, для повышения роли государства в регулировании рыноч-
ной экономики необходимо решение вопросов и реальные действия, которые 
связанны с развитием и реформированием системы государственного финан-
сового контроля. Сюда можно отнести следующие задачи:  

1. Стоит создать единую информационную базу учета преступлений в 
сфере экономической деятельности для всех государственных органов финан-
сового контроля. 

2. Нужно принять меры к улучшению социальных условий жизни сотруд-
ников контрольных органов. 

3. Сформировать современную систему подготовки и переподготовки кад-
ров для государственного контрольного аппарата, проведение периодических 
аттестаций. 

4. Создать единый федеральный закон о системе финансового контроля. 
5. Законодательно определить статус органов финансового контроля Рос-

сийской Федерации и ее регионов, место и роль каждого субъекта финансо-
вого контроля в его целостности. 
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Наименее изученным и исследованным видом негосударственного финан-
сового контроля является общественный финансовый контроль (ОФК), даже, 
несмотря на то, что примеры его деятельности, соответствующие данному по-
нятию, можно встретить уже в древней истории различных народов. К при-
меру, в Древней Греции в 500–300 гг. до н.э. «избирались общественные ауди-
торы, деятельность которых была гласной и подконтрольной обществу».  

Увеличение интереса современных ученых к общественному финансовому 
контролю объясняется, на наш взгляд, рядом причин объективного характера 
[2, с.4]. В частности, сюда можно отнести: 

1) мировой финансовый кризис 2008–2010 гг. обозначил новые глобальные 
проблемы, которые могут оказать самое негативное воздействие на стабиль-
ность национальных финансовых систем, что предъявляет требования к дея-
тельности органов финансового контроля; 

2) привлечение граждан и их объединений к реализации контрольной функ-
ции в сфере управления общественными финансовыми ресурсами является не-
обходимым фактором демократического общества. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию «О бюджетной политике в 2013–2015 годах» отмечено, что для обес-
печения макроэкономической стабильности и бюджетной устойчивости необ-
ходимо «сформировать эффективную систему управления рисками, позволя-
ющую обеспечивать прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций 
и быстрое реагирование на них» [4]. Но результат и эффективность финансово-
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контрольной деятельности остаются на невысоком уровне. Неудовлетвори-
тельная оценка состояния финансового контроля стала поводом для поручения 
Президента Российской Федерации «по изменению самих принципов работы 
контрольных органов» и о «введении публичной отчетности контрольно-
надзорных органов об итогах проверок, а также о затраченных на их проведе-
ние финансовых и людских ресурсах» [4].  

Ученые обоснованно относят негосударственный общественный контроль 
«показателем развитости гражданского общества» потому что, «только эконо-
мически и политически свободные граждане, и их объединения способны 
обеспечить эффективный, независимый, реальный контроль в сфере государ-
ственного управления» [1, с.8].  

Наряду с этим исследование общественного финансового контроля исклю-
чительно в призме модели взаимодействия «общество–государство» является, 
на наш взгляд, не совсем однозначным, так как объектами общественного фи-
нансового контроля являются также исполнительные органы местного само-
управления и хозяйствующих субъектов.  

Определение общественный финансовый контроль не закреплено на зако-
нодательном уровне, многие ученые предлагают самые разные варианты дан-
ного понятия. К примеру, С.В. Степашин дает понятие ОФК как «осуществля-
емый от имени общества независимый внешний контроль за использованием 
исполнительной властью общественных средств и ресурсов» [5]. А, например, 
Е.В. Терехова пишет, что ОФК – это «совокупность мероприятий соблюдения 
финансовой дисциплины при осуществлении финансово-хозяйственной дея-
тельности общественными объединениями, по проверке исполнения финансо-
вого законодательства, которые осуществляются отдельными гражданами и 
общественными организациями с целью обеспечения финансовой стабильно-
сти» [6, с.47]. 

На наш взгляд данные выше определения являются не полными, мы пред-
лагаем свое понятие ОФК – это осуществляемая гражданами, общественными 
объединениями и негосударственными органами деятельность, которая 
направлена на подтверждение разумного, целевого, а также правомерного ис-
пользования общественных ресурсов исполнительными органами государ-
ственной власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. 

Результативность правовых механизмов ОФК может быть показана на при-
мере деятельности Общественной палаты Российской Федерации. Права ор-
гана общественного контроля установлены ФЗ от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Об-
щественной палате Российской Федерации». В свою очередь, Общественная 
палата имеет право «проводить экспертизу проектов нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполни-
тельной власти, нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, проектов правовых актов органов местного 
самоуправления». 

На примере рассмотрим результаты общественной экспертизы ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 гг.». Был 
сделан вывод экспертами Общественной палаты РФ о том, что структура бюд-
жета не связана с выделением приоритетов. Также в нем не отражены конкрет-
ные пути решения данных приоритетных направлений. Все эти аспекты в со-
вокупности снижают стратегичность бюджета.  

Выводы общественных экспертов объективно отражают не только данную 
ситуацию, но и также в полном объеме соответствуют принципам програм-
мно-ориентированного бюджетирования, которое Правительство Российской 
Федерации объявило приоритетом бюджетной реформы еще в 2004 году. В 
свою очередь замечания Общественной палаты не были учтены в бюджетах 
2011–2012 гг., а в Послании Президента Российской Федерации «О бюджет-
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ной политике в 2013–2015 гг.» говорится, что результативность осуществляе-
мых бюджетных расходов не велика, получаемый социально-экономический 
эффект несоразмерен объему израсходованных на те или иные цели 
средств[3]. Таким образом, существует некое несоответствие в том, что когда 
контрольные действия проводятся надлежащим образом и в полном объеме, а 
результаты контроля не достигаются, так как правовой механизм, который ис-
пользуется в действующем законодательстве, не совсем соответствует усло-
виям применения. 

Так, В.В. Гриб указывает в числе прочих специфические черты обществен-
ного контроля, что общественный контроль не обладает императивным харак-
тером и не является обязательным. Данные качества подразумевают высокий 
уровень развития гражданского общества, институты которого только форми-
руются в России.  

Мы считаем, что исполнительные органы государственной власти мест-
ного самоуправления и хозяйствующих субъектов должны нести обязанности, 
которые связаны с размещением на своих официальных сайтах экспертных за-
ключений, предложений и обращений субъектов ОФК и мотивированных ре-
шений, которые вынесены по итогам обсуждения данных заключений, пред-
ложений и обращений.  

Это решение не требует больших затрат, но как минимум это будет способ-
ствовать привлечению внимания общественности к актуальным проблемам 
управления общественными ресурсами. 

С учетом вышесказанного органы ОФК, которые осуществляют свою дея-
тельность в среде информационного общества, должны быть вправе проводить 
экспертизу нормативных правовых актов законодательных и представитель-
ных органов государственной власти и местного самоуправления, а также про-
водить экспертизу стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
общего назначения. 

Таким образом, можно сказать, что плодотворной социальной средой для 
развития ОФК является самоуправление, но в условиях, которые существуют 
на данный момент не стоит недооценивать и возможности правовых механиз-
мов по улучшению одного из наименее развитых видов негосударственного 
финансового контроля в свойство гражданского общества и значимый фактор 
повышения конкурентоспособности национальной экономики. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема государственного регули-
рования финансовых пирамид. Описываются признаки выявления финансовых 
пирамид. Акцентируется внимание на отсутствие законодательно установ-
ленного определения финансовой пирамиды, а также отсутствия законода-
тельных норм в области возложения уголовной ответственности за создание 
финансовых пирамид. Показан принцип деятельности финансовых пирамид 
на примере Компании «Гарант Кредит». Авторами разработаны меры по 
разрешению выявленных проблем. 

Ключевые слова: финансовые пирамиды, Центральный банк, Граждан-
ский кодекс, Уголовный кодекс, мошенничество. 

В настоящее время, как на территории Российской Федерации, так и на тер-
ритории других государств действует большое количество так называемых 
финансовых пирамид. Согласно словарю, бизнес терминов это: «вид финансо-
вой аферы, суть которой состоит в том, что путем продажи специально создан-
ных компанией ценных бумаг, вовлекаемым в аферу лицам, образующим ниж-
ние слои «пирамиды», лишь частично выплачиваются, возвращаются в виде 
дивидендов тем лицам, которые ранее приобрели ценные бумаги и образуют 
верхние слои «пирамиды»». 

Однако такое определение можно считать устаревшим, так как сейчас боль-
шая часть пирамид ушла в интернет, где нет никаких обеспечительных «цен-
ных бумаг». Центральный банк дает такие устойчивые признаки, по которым 
можно выявить финансовую пирамиду:  

 обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыноч-
ный уровень; 

 гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 
 массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интер-

нет с обещанием высокой доходности; 
 отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организа-

ции; 
 выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, вне-

сенных другими вкладчиками ранее; 
 отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих акти-

вов; 
 нет точного определения деятельности организации. 
Однако даже такой список признаков не дает 100% уверенности в том, что 

перед нами финансовая пирамида. Например, большинство из этих признаков 
не относятся к созданной Сергеем Мавроди структуре «МММ 2014», распола-
гающейся в интернете. Несмотря на то, что все знают, что происходило с 
вкладчиками предыдущих проектов Мавроди, все равно находится большое 
число людей, желающих получить выгоду таким образом. Правоохранитель-
ные органы не могут в полной мере противодействовать данной деятельности, 
исходя из того, что трудно подвести данную деятельность под какую-либо ста-
тью УК РФ и проблему с определением местоположения структуры из-за ее 
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расположения в интернете. Все законодательные инициативы, в том числе вне-
сение изменений в статью 159 УК РФ (Мошенничество), уже устарели для 
привлечения создателей таких финансовых пирамид и должны были быть вве-
дены с самого начала при создании Уголовного кодекса, когда популярностью 
пользовались финансовые пирамиды по типу «МММ», в которых можно было 
четко увидеть признаки мошенничества.  

Проблемой является то, что не существует законодательного определения 
понятия «финансовая пирамида». Для этого сначала необходимо определиться 
с тем, как квалифицировать данное явление. Роспотребнадзор ранее предлагал 
классифицировать финансовую пирамиду как азартную игру, а ФАС – регули-
ровать пирамиды вообще отдельным законом. Правительство же считает, что 
финансовые пирамиды являются добровольными деловыми клубами с плат-
ным включением новых участников или кредитно-потребительскими коопера-
тивами, что по своей сути не является уголовно-наказуемым деянием. Хотя 
властям и простым гражданам давно уже понятно, что необходимо законода-
тельно пресекать возможности создания подобных структур. Среди мер по 
ограничению их создания и деятельности можно выделить создание в марте 
Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведе-
ния на открытом рынке. В его задачи, среди прочего, входит выявление дея-
тельности организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид». Управле-
ние анализирует поступающую в Банк России информацию (в том числе со-
держащуюся в обращениях граждан), взаимодействует с правоохранитель-
ными органами, оказывает им консультационную помощь, а также обобщает 
правоприменительную практику в данной сфере. 

В перспективе Банк России ставит перед собой цель создать систему мони-
торинга и выявления деятельности «финансовых пирамид» на ранних стадиях, 
что позволит оперативно реагировать на возникающие для населения угрозы. 
Предполагается, что управление станет центром, координирующим деятель-
ность государственных органов, в том числе правоохранительных, в сфере 
противодействия деятельности «финансовых пирамид». При этом работа 
Банка России будет направлена не только на выявление и пресечение уже дей-
ствующих «финансовых пирамид», но и на профилактику их возникновения. 

Проблема носит как публичный, так и частный характер. От действий фи-
нансовых пирамид страдает не только государство, но и простые граждане, ко-
торые теряют свои средства. Проблема же состоит в том, что попытка внесения 
изменений в Уголовный кодекс, потребует так же и внесения поправок в Граж-
данский кодекс. Привлечение денежных средств не запрещено и не ограни-
чено ГК, что создает трудность при разграничении, например, займа и органи-
зацией и вовлечении в финансовую пирамиду.  

Как отмечал в своем отзыве на законопроект по введению ответственности 
за создание финансовых пирамид Следственный комитет: «При отсутствии за-
прета в ГК, нормы, предусматривающие уголовную или административную 
ответственность за рассматриваемые деяния, будут носить крайне низкий пра-
воприменительный потенциал». Примером может послужить дело № ВАС-
3810/13 рассматривавшееся с 2008 по 2013 год.  

Компания «Гарант Кредит», будучи формально потребительским коопера-
тивом, привлекала деньги граждан под видом паевых взносов. Все пайщики 
«Гарант Кредита» при вступлении в кооператив уплачивали паевой взнос и 
одновременно подписывали соглашение о вступлении в конкретную про-
грамму срочного характера. По окончании срока действия программы коопе-
ратив должен был вернуть паевой взнос и кооперативные выплаты. При этом 
размер выплат был связан не с фактом участия в деятельности «Гарант Кре-
дита», как это бывает в обычных кооперативах, а с количеством программ, в 
которые вступил пайщик. Какой-либо иной деятельностью, кроме привлече-
ния денег, «Гарант Кредит» не занимался. 
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Когда кооператив был объявлен банкротом, пайщики, не получив выплат, 
обратились в арбитражный суд с заявлением о включении их требований в ре-
естр кредиторов. Так поступила и Лидия Протасова в данном деле. Арбитраж-
ные суды Московского округа, исходя из формальной оценки правоотноше-
ний, посчитали, что заявительница является пайщиком. Ее требования выте-
кают из участия в деятельности кооператива, а учредители и участники юри-
дического лица по действующему законодательству не могут быть конкурс-
ными кредиторами – они претендуют лишь на имущество, оставшееся после 
расчетов с кредиторами. В итоге арбитражные суды в удовлетворении требо-
ваний Лидии Протасовой отказали. 

Можно увидеть, что здесь до введения статьи в УК, возможна только мате-
риальная ответственность организаторов финансовых пирамид.  

Исходя из всего вышесказанного для улучшения регулирования финансо-
вых пирамид и установления возможности привлечения ее организаторов к от-
ветственности: 

1. Установить ограничение в Гражданском кодексе относительно сделок с 
передачей денежных средств, в случае, если привлечение денежных средств 
является единственной целью создания и единственной деятельностью орга-
низации 

2. Ввести в Уголовный кодекс статью «Незаконная деятельность по при-
влечению денежных средств», устанавливающую уголовную ответственность 
за создание финансовых пирамид и за участие в финансовых пирамидах, по-
влекшие причинение значительного ущерба для граждан. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам финансового контроля. Раскры-
вается понятие и сущность государственного финансового контроля, пере-
числяются органы финансового контроля Кировской области. Описываются 
нормативно-правовые акты, регулирующие сферу финансового контроля. Вы-
явлены имеющиеся проблемы в области финансового контроля Кировской об-
ласти и предпринята попытка поиска решения данных проблем. 

Ключевые слова: финансовый контроль, Кировская область, бюджетная 
реформа. 

Действующая в настоящее время система управления финансовыми ресур-
сами на уровне субъектов Федерации пока не имеет отлаженного механизма 
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контроля. Необходимо отметить, что полнота и эффективность финансового 
контроля зависит от нормативно-правового регулирования бюджетного про-
цесса, однако в данной сфере имеются определенные пробелы. Именно по-
этому хотелось бы осветить данную тему, и попытаться найти решение про-
блем, освещаемых в данной статье. 

Государственный финансовый контроль является одной из важных состав-
ляющих системы государственного управления, в частности, управления гос-
ударственными финансами. Сущность финансового контроля выражается в 
том, что в процессе его проведения проверяются: 

1) соблюдается ли установленный правопорядок в процессе осуществления 
финансовой деятельности публичных органов власти, предприятий, учрежде-
ний и организаций различных организационно-правовых форм и форм соб-
ственности; 

2) насколько экономически обоснована и эффективна осуществляемая фи-
нансовая деятельность и соответствует ли она главным задачам государства и 
общества. 

Хотелось бы отметить, что сейчас необходимо улучшение структуры кон-
трольно-финансовых органов в субъектах Российской Федерации. К сожале-
нию, в Бюджетном кодексе не четких параметров разграничения полномочий 
между финансовым органом и иными контрольными органами, которые могут 
быть образованы в субъекте Федерации. В 2011 году было проведено исследо-
вание, в ходе которого были изучены нормативные правовые акты 76 субъек-
тов Федерации. В девяти из них, в структуре аппарата высшего органа испол-
нительной власти, либо в подчинении высшего должностного лица существует 
орган, осуществляющий полномочия органа государственного финансового 
контроля. В остальных 67 субъектах органы государственного финансового 
контроля лишь входят в структуру финансового органа [2, с. 5]. Бюджетным 
же законодательством не предусматривается, возможность существования 
иных органов, наделенных полномочиями государственного финансового кон-
троля. То есть не созданных финансовым органом или главным распорядите-
лем бюджетных средств. 

Система органов финансового контроля в Кировской области особо не от-
личается от других субъектов РФ. К органам финансового контроля в Киров-
ской области относятся такие, как: Контрольно-счетная палата Кировской об-
ласти; органы муниципального финансового контроля; департамент финансов 
Кировской области; главные распорядители и распорядители средств област-
ного бюджета, бюджета Кировского областного территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования и местных бюджетов; главные админи-
страторы и администраторы источников финансирования дефицита област-
ного бюджета, бюджета Кировского областного территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования и местных бюджетов; контрольно-счет-
ные органы муниципальных образований нашей области; главные админи-
страторы и администраторы доходов областного бюджета, бюджета Киров-
ского областного территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования и местных бюджетов. 

Бюджетная реформа повлияла на существующую систему управления гос-
ударственными финансами. Но не все инструменты бюджетирования, ориен-
тированные на результат, работают в полную силу. По этому поводу в госу-
дарственной программе Кировской области «Управление государственными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2013-2020 годы» 
для перехода к программному бюджету и развитию новых форм оказания и 
финансового обеспечения государственных услуг планируется комплексное 
реформирование системы государственного финансового контроля, направ-
ленного на повышение его результативности [4]. 
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В статье 92.1 Бюджетного кодекса указано, что дефицит бюджета субъекта 
РФ не должен превышать 15 % утвержденного общего годового объема дохо-
дов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений [1]. Если обратиться к показателям исполнения бюджета Кировской 
области за 2013 год, то можно отметить, что доходы исполнения областного 
бюджета составили 38934635,67 тыс. рублей с дефицитом в сумме 5652632,22 
тыс. рублей [3], что пока не превышает указанных 15 %. Но находится уже 
очень близко к данному допустимому пределу. В связи с этим может возник-
нуть угроза превышения указанного процента, поэтому для уменьшения дан-
ного риска нужен постоянный контроль уровня дефицита областного бюд-
жета. Хотелось бы обратить свое внимание на Программу по повышению эф-
фективности управления государственными финансами Кировской области до 
2018 года. В ней развитие системы финансового контроля в области должно 
идти в направлении контроля эффективности и результативности бюджетных 
расходов. Данный контроль должен включать контроль экономической обос-
нованности, правомерности и эффективности использования государственных 
финансовых ресурсов. В том числе и анализ результативности их использова-
ния [5]. 

В то же время возможности по повышению результативности финансового 
контроля в Кировской области существенно сокращают ряд факторов (рисков) 
в сфере управления государственными финансами, такими как: 

 отсутствует нормативная база, предусматривающая полномочия (основа-
ния) контроля; 

 отсутствуют четких критериев эффективности, результативности и эко-
номности использования бюджетных ассигнований; 

 необходимо совершенствование системы управления качеством предо-
ставляемых государственных услуг. 

Таким образом, в Кировской области существуют следующие проблемные 
ситуации, касающиеся государственного финансового контроля в данном 
субъекте Российской Федерации: 

1. Недостаточно сформулированная на уровне субъекта РФ система госу-
дарственного финансового контроля, который должен быть направлен на по-
вышение результативности финансового контроля. 

2. Нет нормативного закрепления критериев результативности финансо-
вого контроля. 

Для решения данных проблемных ситуаций необходима разработка зако-
нопроекта о финансовом контроле для Кировской области. В нем должны 
найти отражение следующие вопросы: 

1. Задачи и направления государственного финансового контроля. 
2. Четкая регламентация полномочий и функций органов финансового кон-

троля. 
3. Закрепление ответственности за неправомерное использование бюджет-

ных средств. 
Кроме этого необходима разработка методологических основ государ-

ственного финансового контроля с учетом изменений, вносимых в бюджетное 
законодательство. 
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Аннотация: статья посвящена определению места страхования в финан-

совой системе. Анализируются две точки зрения на состав финансовой си-
стемы. По мнению автора, финансы страхования являются самостоятель-
ным элементом финансовой системы, так как распределительные отноше-
ния, присущие страхованию, имеют ряд особенностей, отличающих его от 
других элементов финансовой системы. 
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Финансы страхования являются составным элементом категории «фи-
нансы». Долгое время являлась преобладающей точка зрения, что страховые 
отношения входят в состав различных финансовых отношений. Она обосно-
вывается тем, что страхование имеет, отчасти, сходные с финансами функции 
и роль [1, c. 20]. 

В целях подтверждения данного положения проанализируем мнения уче-
ных о финансовой системе и месте страхования в этой системе. 

Финансы как экономическая категория обладают общими чертами. Они 
имеют свою структуру, в которую входят несколько взаимосвязанных звеньев, 
для каждого из которых характерны свои признаки. Необходимость их выде-
ления определена многообразием потребностей общества, которые обслужи-
вают финансы. Совокупность входящих в состав финансов звеньев, в их взаи-
мосвязи, образуют финансовую систему. 

В современной науке финансового права так же сохранилось двоякое тол-
кование дефиниции «финансовая система». Н.И. Химичева предлагает рас-
сматривать финансовую систему как внутреннюю структуру финансов, сово-
купность входящих в них взаимосвязанных институтов, каждое из которых 
представляет особую группу финансовых отношений [12, с. 23]. О.Н. Горбу-
нова представляет финансовую систему как совокупность финансовых зве-
ньев, каждый из которых объединяет отдельные финансовые отношения и со-
вокупность государственных органов, осуществляющих финансовую деятель-
ность [2, с. 10]. Следует согласиться с мнением Н.И. Химичевой, которая счи-
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тает, что употребление термина «финансовая система», как системы государ-
ственных органов ведет к размыванию понятия «финансовая система» 
[12, с. 23], и неудачно объединяет финансовые отношения и органы управле-
ния. В отношении государственных органов, осуществляющих финансовую 
деятельность, правильнее употреблять термин «система финансово-кредит-
ных органов». 

Анализ взглядов различных ученых позволяет констатировать, что наибо-
лее устоявшейся точкой зрения является позиция, в соответствии с которой в 
финансовую систему входят следующие фонды денежных средств: бюджет-
ные фонды; государственные внебюджетные фонды; финансы предприятий, 
организаций, учреждений; финансы страхования; кредит (государственный, 
муниципальный, банковский) [8, с. 98; 4, с. 97]. 

Каждый элемент финансовой системы оказывает воздействие на процесс 
воспроизводства и выполняет присущие ему функции. Фонды страховых ор-
ганизаций, в частности, предназначены для возмещения вреда, причиненного 
стихийными бедствиями и другими обстоятельствами непреодолимой силы. 

В экономической и финансово-правовой литературе прослеживаются две 
точки зрения, на место страхования в финансовой системе. Согласно первой, 
страхование находится в звене финансов предприятий. Это обосновывается 
тем, что все страховые организации являются коммерческими и реализуют 
свою деятельность на принципах самофинансирования. Поэтому в связи с про-
изводственным характером деятельности, отсутствуют основания для выделе-
ния их из общей системы финансов предприятий, функционирующих на ком-
мерческих началах, в самостоятельное звено.  

Этой позиции придерживаются многие представители финансово-эконо-
мической науки [8, с. 98; 4, с. 27]. Данная точка зрения имеет право на суще-
ствование, так как широко распространено негосударственное страхование хо-
зяйствующих субъектов. Представляется, что такая позиция не в полной мере 
отражает специфику образования, распределения и использования страховых 
фондов и рисковый характер этих отношений. 

Представители второго научного направления рассматривают страхование 
как самостоятельный элемент финансовой системы. В работах ученых-эконо-
мистов [6, с. 45-48; 9, с. 11] отмечается, что распределительные отношения, 
свойственные страхованию, связаны, с одной стороны, с созданием страхового 
фонда, с другой — вероятностным (рисковым) характером отношений по по-
воду возмещения вреда из названного фонда субъектам страхования. 

Следует согласиться с данной позицией, основываясь на том, что страхова-
ние в отличие от других видов предпринимательской деятельности подвер-
жено значительному публично-правовому регулированию со стороны госу-
дарства. Государством устанавливаются нормы минимального уставного ка-
питала страховщика, правила создания и размещения страховых резервов, 
иными словами финансовая деятельность страховщика строго регулируется 
государством. В отличие от страховых организаций, например, организации, 
занимающиеся поставкой товаров, имеют право на самостоятельную финансо-
вую деятельность. 

Посредством распределительной функции происходит формирование 
уставного капитала, сформированного за счет вложений учредителей и пред-
назначенного для авансирования организации на начальной стадии страховой 
деятельности. Сущность распределительной функции финансов страховой ор-
ганизации заключается в формировании денежных фондов страховых органи-
заций посредством распределения и перераспределения доходов между ре-
зервными фондами.  

Распределительные отношения с участием страховых организаций каса-
ются интересов как общества в целом, так и отдельных предприятий, их работ-
ников, и иных субъектов. Поэтому первостепенная задача в данном случае – 
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их оптимальная организация [7, с. 11]. Осуществлению этой задачи содей-
ствует контрольная функция финансов. Она выражается в том, что страховые 
взносы аккумулируются в страховой фонд на конкретные цели, используются 
в установленных случаях и конкретными лицами. Указанная функция является 
основанием осуществления финансового контроля в сфере страхования. 

Еще один взгляд на функции страхования предусматривает, что страхова-
ние обладает собственными специфическими функциями. В.К. Райхер считал 
основными функциями страхования возмещение ущерба, происходящих в ре-
зультате несчастных случаев и стихийных бедствий, восстановление разруша-
емых этими явлениями объектов [10, с. 56]. 

Е.А. Ровинский утверждал, что страхованию присущи следующие функ-
ции: возмещение вреда, причиненного несчастными случаями и стихийными 
бедствиями, а также оказание финансовой помощи пострадавшим гражданам 
и их семьям (данную функцию исследователь считал основной); защита соб-
ственности от разрушительного действия стихии и несчастных случаев; содей-
ствие дальнейшему росту производственных сил страны, развитию всего 
народного хозяйства» [11, с. 247-248]. 

Следующая точка зрения обосновывает вывод о том, что страхованию как 
финансовой категории свойственны функции финансов (распределительная и 
контрольная), но с определенной спецификой [12, с. 596; 11, с. 21].  

По мнению Е.В. Покачаловой, распределительная функция финансов про-
является в страховании через такие специфические черты, как восстановление, 
предупреждение, и сбережение» [12, с. 596]. 

Предупредительная функция страхования выражается в праве страховых 
организаций распоряжаться временно свободными денежными средствами 
для проведения предупредительных мероприятий с целью предупреждения и 
минимизации потерь страхователей. 

Восстановительная (защитная) функция страхования предполагает полное 
или частичное погашение материальных потерь страхователя в результате воз-
никновения страхового случая.  

Сберегательная функция направлена на обеспечение защиты денежных 
вложений, уплаченных в качестве страховых взносов. Она наиболее типична 
для страхования на дожитие, пенсионного страхования и др. В данных случаях 
категории «страхование» в большей степени свойственна функция накопления 
установленных договором сумм в их денежном выражении. 

Также необходимо отметить, что в условиях рыночных отношений, целе-
сообразно выделение инвестиционной функции страхования. Данный вывод 
основывается на ст. 26 Закона РФ от 27 ноября 1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» [5, с. 16], который прямо указывает, 
что «страховщики вправе инвестировать или иным образом размещать страхо-
вые резервы и иные средства…». Данная функция имеет большое значение для 
обеспечения платежеспособности, так как правильное размещение свободных 
денежных средств позволит страховщикам получить дополнительную при-
быль. Поэтому без инвестиционной функции невозможно организовать стра-
хование как таковое. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно делать вывод о 
том, что финансы страхования являются самостоятельным элементом финан-
совой системы, так как распределительные отношения, присущие страхова-
нию, имеют ряд особенностей, отличающих его от других элементов этой си-
стемы, которые выражаются в формировании страхового фонда, рисковым ха-
рактером отношений по поводу возмещения вреда из этого фонда субъектам 
страхования, а также государственным регулирование указанной деятельно-
сти. 
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