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Аннотация

Основные экономические проблемы предприятия 
и возможные пути их решения

А.С. Семенов

В данной статье рассмотрены основные экономические проблемы предприятия и возможные пути их 
решения. Основные экономические проблемы предприятия выявлены путем проведения экономического 
анализа. Как отмечает автор, в анализе использована методология Савицкой.

УДК 33
DOI  10.21661/r-461491

Ключевые слова: экономические проблемы, предприятие, анализ, показатели, динамика.

Abstract

Major economic problems of the company 
and possible ways to solve them

A.S. Semenov

This article describes major economic problems of the company and possible ways to solve them. Major 
economic problems of the company have been identified by economic analysis. The author has used Sabitskaya’s 
methodology to implement the analysis.

Keywords: economic problems, enterprise, analysis, indicators, dynamics.

В условиях современного состояния экономи-
ки страны, роль предприятий в экономике 
страны и нашей Республики еще более воз-

растает. Ввиду того, что от их состояния и поведения 
зависит макроэкономическая устойчивость региона и 
его привлекательность, к примеру инвестиционная.

ПАО «Якутскэнерго» является для Республики 
Саха (Якутии) одним из жизнеобеспечивающих пред-
приятий, которое снабжает тепло и электроэнергией 
весь центральный энергорайон Якутии и владеет до-
черней компанией «Сахаэнерго», обеспечивающей 
электроэнергией все северные и арктические районы – 
районы локальной дизельной энергетики.

Огромная роль энергетики в развитии экономики 
определяется тем, что любой производственный про-

цесс во всех отраслях промышленности, в сельском 
хозяйстве, на транспорте, все виды обслуживания на-
селения страны связаны с всё возрастающими масшта-
бами использования энергии.

Основные экономические проблемы предприятия 
будут выявляться путем проведения экономического 
анализа. Метод экономического анализа – это способ 
системного комплексного изучения, измерения, обоб-
щения влияния отдельных факторов на реализацию 
хозяйственных задач фирмы и динамику ее развития, 
осуществляемый путем обработки специальными при-
емами показателей плана, учета, отчетности и так далее.

В анализе будет использоваться методология Са-
вицкой: «Согласно которой, принято использовать сле-
дующие коэффициенты:

  (1)

  (2)
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Рентабельностьоборотных	активов � чистая	прибыль
стоимость	оборотных	активов ∗ 100%             (3)

                 (4)

                                 (5)

                       (6)

                (7)

                         (8)

                                               (9)

                     (10)

          (11)

                (12)

  (13)

        (14)

Таким образом, экономический анализ финансо-
вых показателей предприятия играет роль индикатора 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Изменения 

за  рассматриваемый 
период

Оборотные активы 6886237 6625592 5370744 6233308 6281559 –604678
Уставный капитал 9296198 9296198 9296198 9296198 9296198 –
Заемные средства 4224829 576737 3000000 2794714 2400000 –1824829
Выручка 19627237 22167939 23524980 25545777 27113485 +7486248
Себестоимость продаж 19380741 20504460 22532980 23516175 25726155 +6345414
Чистая прибыль 182607 932523 978477 1307727 65084 –117523

эффективности, а также служит материалом решения 
проблем для стратегического планирования.

Таблица 1
Динамика основных показателей ПАО «Якутскэнерго»  

за 2011–2015 гг., тыс. руб.

Существует достаточно широкий перечень пока-
зателей, необходимых для расчета эффективности ор-
ганизации. Основную долю в этой группе занимают 
различные виды рентабельности. Они необходимы для 
более полного и объективного анализа результатов де-
ятельности.

За 2011–2015 годы рентабельность активов, собствен-
ного капитала и основных средств снизилась на 12,07%, 

34,23% и 17,59% соответственно. Снижение рентабель-
ности активов и собственного капитала связано с сниже-
нием чистой прибыли предприятия, которая в свою оче-
редь снижается за счет высокой нагрузки ПАО «Якутскэ-
нерго» по поддержке АО «Сахаэнерго». Рентабельность 
основных средств снижается за счет 2-х факторов, таких 
как: снижение чистой прибыли и рост стоимости основ-
ных средств предприятия.
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Показатели рентабельности пер-
сонала предприятия были рассчита-
ны за 2012–2014 гг., так как за 2011 и 
2015 годы в годовых отчетах и пояс-
нениях к бухгалтерской отчетности 
не отражены данные по персоналу. 
Снижение показателя рентабельно-
сти персонала на 13388 тыс. руб. в 
2013 году связано с уменьшением 
размера прибыли.

В 2011–2015 гг. коэффициент 
быстрой ликвидности изменяет-
ся. В 2011 коэффициент быстрой 
ликвидности составил 96,64%, 
что говорит о хорошей плате-
жеспособности предприятия и 
достаточно быстрой оборачива-
емости собственных средств. В 
2012 году коэффициент сократился 
на 42,60% до 54,04%, это связано 
с увеличением стоимости кратко-
срочных обязательств компании. 
За 2012–2015 гг коэффициент бы-
строй ликвидности незначительно 
вырос с 54,04% до 65,50%. В целом 
стоит отметить, что произошел рост 
краткосрочных обязательств, связи 
с этим ухудшается инвестиционная 
привлекательность «Якутскэнерго».

За анализируемый период ко-
эффициент оборачиваемости 
оборотных средств увеличился с 
3,28 до 4,33 в год. Это связано с 
увеличением выручки 38,14% до 
27113485 тыс. руб.

Следующим показателем отра-
жающим эффективность исполь-
зования оборотных средств пред-
приятия является период оборота 
оборотных средств.

Период оборота сократился 
111,24 до 84,24 дня. Данный пока-
затель свидетельствует о положи-
тельной динамике в хозяйственной 
деятельности компании. Это свя-
зано со снижением стоимости ос-
новных средств и ростом выручки 
в анализируемые годы, ввиду роста 
потребления электроэнергии.

Для определения использова-
ния основных средств, рассчиты-
вается коэффициент загрузки, ко-
торый отражает сколько приходит-
ся выручки на 1 рубль стоимости 
основных средств.

Коэффициент загрузки за 2012–
2015 годы сократился с 30,48% до 
23,08%, т.е. на 7,4% за 4 исследуе-

Рис. 1. Динамика показателей рентабельности 
ПАО «Якутскэнерго» за 2011–2015 гг., %

Рис. 2. Динамика показателей рентабельности персонала  
ПАО «Якутскэнерго» за 2011–2015 годы, в рублях

Рис. 3. Динамика коэффициентов ликвидности 
ПАО «Якутскэнерго» за 2011–2015 годы, %
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мых года. Это связано с увеличени-
ем размера выручки и снижением 
стоимости основных средств.

Для отражения финансово-эко-
номического состояния ПАО «Якут-
скэнерго» в следующих таблицах и 
рисунках отражены показатели и коэф-
фициенты связанные с прибылью, фи-
нансовой устойчивостью и размером 
чистых активов.

За 2011–2015 годы при ана-
лизе бухгалтерского баланса 
ПАО «Якутскэнерго» становится 
ясно, что за этот исследуемый пе-
риод довольно заметно изменяют-
ся размеры чистой прибыли, так и 
прибыли до налогообложения.

За анализируемый период с 
2011 по 2015 годы размер при-
были значительно колебался. Так 
в 2011 году прибыль состави-
ла 246296 тыс. руб., в 2012 году 
1668483 тыс. руб., в 2013 году 
991459 тыс. руб., в 2014 году 
1664464 тыс. руб., в 2015 году 
459952 тыс. руб. Такое колебание 
связано с задолженностью за по-
ставки услуг перед ПАО «Якут-
скэнерго» и дочерними компани-
ями потребителями в 2011, 2013 и 
2015 годах, а затем их погашением 
в 2012 и 2014 годах, где наблюдает-
ся резкий рост прибыли.

Колебания чистой прибыли свя-
зано, разумеется с размером при-
были, а также состоянием дочер-
них структур. В 2011–2014 годы 
наблюдается положительная ди-
намика роста чистой прибыли, 
связанной с улучшением энерго-
эффективности предприятия. В 
2015 году чистая прибыль сократи-
лась с 459952 тыс. руб. в 2014 году 
до 65084 тыс. руб., данная ситу-
ация связано с помощью дочер-
ней компании АО «Сахаэнерго», 
которая испытывает финансовые 
трудности, в связи с отрицательной 
рентабельностью производства.

Финансовая независимость и 
устойчивость характеризуют состо-
яние компании, показывает долю 
активов, покрываемые собственным 
капиталом компании. Чем выше эти 
значения, тем стабильнее финансо-
вое положение компании. Финансо-

Рис. 4. Динамика коэффициента оборачиваемости оборотных средств 
ПАО «Якутскэнерго» за 2012–2015 годы, раз

Рис. 5. Динамика периода оборота оборотных средств  
ПАО «Якутскэнерго» за 2012–2015 годы, дней

Рис. 6. Динамика коэффициента загрузки  
ПАО «Якутскэнерго» за 2012–2015 годы, %
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вая устойчивость находится в диапа-
зоне 82,81–82,39%, особых отклоне-
ний не имеет, финансовая независи-
мость за 2011–2015 годы возросла с 
61,02% до 69,55%. Данные показате-
ли отражают высокую финансовую 
самодостаточность ПАО «Якутск 
энерго» за анализируемый период.

За 2011–2015 годы произошло 
значительное увеличение стоимости 
чистых активов с 16774042 тыс. руб 
до 23282519 тыс. руб, что эквива-
лентно приросту на 38,8% за 5  лет.

Финансовый анализ бухгалтер-
ского баланса показал ежегодный 
рост стоимости имущества, оборот-
ных и внеоборотных активов, при 
этом увеличение имущества компа-
нии произошло за счет стремитель-
ного увеличения стоимости обо-
ротных активов, на данный момент 
они занимают наибольшую долю в 
составе баланса предприятия.

Собственный капитал ПАО 
«Якутскэнерго» за рассматриваемый 
период немного уменьшался. Поэто-
му немного снижалась финансовая 
устойчивость предприятия, так как 
увеличивался заемный капитал, а 
удельный вес собственного капитала 
в имуществе снижался.

Имеется рад положительных 
тенденций за анализируемый пе-
риод, такие как: рост чистых ак-
тивов на 38,8%, рост показателя 
финансовой независимости на 
8,53%, снижение периода оборота 
оборотных средств до 84,24 дней в 
1 оборот, при начальных 111 днях в 
2011 году, в связи с этим значитель-
но вырос коэффициент оборота.

Безусловно присутствуют и 
негативные тенденции, которые 
просматриваются в динамике сле-
дующих показателей: снижение 
рентабельности активов на 12,07%, 
рентабельности собственного ка-
питала на 34,23%, рентабельности 
основных средств на 17,59%, коэф-
фициентов абсолютной, текущей и 
быстрой ликвидностей на 2,17%, 
39,27% и 31,14% соответсвенно.

Исходя из выше проделанного 
анализа и теоретических основ, 
ПАО «Якутскэнерго» можно пред-
ложить следующие меры по даль-
нейшему развитию:

Рис. 7. Динамика прибыли ПАО «Якутскэнерго»  
за 2011–2015 годы, тыс. руб.

Рис. 8. Динамика показателей финансовой устойчивости  
ПАО «Якутскэнерго» за 2011–2015 годы

Рис. 9. Динамика чистых активов ПАО «Якутскэнерго»  
за 2011–2015 годы, тыс. руб.
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Обеспечить запасы и затраты предприятия источни-
ками их формирования и поддерживать рациональное 
соотношение между собственным оборотным капита-
лом и заемными ресурсами, направляемыми на попол-
нение оборотных средств. Для этого ПАО «Якутскэнер-
го» необходимо повысить собственный капитал, кото-
рый характеризуется коэффициентом независимости.

Стремится к дальнейшему снижению периода обо-
рота или же хотя бы удерживать усредненный период 
оборачиваемости оборотных средств не более 80 дней.

Для эффективности управления денежными ак-
тивами предприятию рекомендуется оптимизировать 
остатки денежных активов.

Характерными чертами данного периода следует 
относить: высокий уровень инфляции и высокий уро-
вень процентных ставок за пользование краткосрочны-
ми кредитами, которые повышают роль собственных 
средств в покрытии потребностей предприятия.

Следует отказаться от неприбыльной дочерней ком-
пании АО «Сахаэнерго», которая не покрывает своих 
расходов, существует путем перекрестного субсидиро-
вания и дотаций Республики Саха (Якутия).

Своевременное выявление и устранение недостат-
ков работы, поиск резервов улучшения финансового 
состояния предприятия и его платежеспособности яв-
ляется главной целью анализа финансовой деятельно-
сти предприятий. С помощью анализа вырабатывается 
стратегия и тактика развития предприятия, обосновы-
ваются планы и управленческие решения, осуществля-
ется контроль за их выполнением, выявляются резервы 
повышения эффективности производства.

Безусловно, финансовая устойчивость и ликвид-
ность организации представляет собой результат про-
водимой политики управления компанией. Основа 

успешного управления – реализация взаимосвязанных 
тактических и стратегических целей компании: целей 
текущей деятельности, инвестиционной и финансовой.

В условиях кризиса и замедления темпов роста 
экономики, а также ее стагнации, важно сохранять 
стабильность финансово-хозяйственной деятельности, 
жизнеобеспечивающих предприятий на Севере, таких 
как ПАО «Якутскэнерго». В целом условиях Республи-
ки Саха (Якутия) ПАО «Якутскэнерго» можно считать 
динамично развивающимся предприятием, несущем 
большую социальную нагрузку и ответственность.

Определены меры по дальнейшему развитию и 
преодолению негативных тенденций, связанные усло-
виями макрорегиона. Исходя из проведенного исследо-
вания рекомендуется: сохранять рациональное соотно-
шение запасов и собственного капитала, снижать пе-
риод оборота оборотных средств, проводить оптими-
зацию денежных средств, отказаться от неприбыльных 
дочерних компаний.

Данные меры позволят избежать возможного даль-
нейшего падения рентабельности и ликвидности, а 
также позволят проводить дальнейшую модернизацию 
производств.

Позитивную роль могло сыграть приход крупного 
промышленного потребителя электроэнергии, в связи 
с вводом в строй в конце 2017 года ГРЭС-2. Это позво-
лило бы увеличить выручку и чистую прибыль, а также 
замедлить рост тарифов для населения, путем перело-
жения себестоимости производства электроэнергии на 
крупного промышленного потребителя. Проведенное 
исследование финансовой деятельности предприятия 
позволило выявить его «слабые» места и наметить 
пути выхода из создавшейся кризисной ситуации.
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Аннотация

Использование ГИС-технологий 
для геоэкологической оценки города Севастополя

И.А. Ясенева, П.В. Переверзев

В данной статье приводится опыт разработки программного метода для выявления зон рассеивания эмиссий над 
городом Севастополем. На примере исследуемой территории получены данные по загрязнению районов города 
от промышленных зон, зданий, труб и создана комплексная картосхема влияния ранее перечисленных объектов 
на окружающую среду. Как отмечают авторы, представленная картографическая модель в дальнейшем позволит 
оценить тренд распространения в пространстве эколого-зависимых заболеваний с учетом эмиссий загрязняющих 
веществ. Экологическая интерпретация междисциплинарных данных – основа алгоритма оптимизации 
природопользования в районе исследований.

УДК 528.88
DOI  10.21661/r-451285

Ключевые слова: неоинформационные системы, ГИС, моделирование, картография, геоэкология.

Abstract

The use of GIS technology in geoenvironmental assessment of Sevastopol
I.A. Yaseneva, P.V. Pereverzev

This article is about the development of GIS-based approach to find, calculate and draw emissions maps of Sevastopol. 
Taking the example of the sampled area there were obtained and analyzed pollution data from industrial regions, building 
and pipes and was created an integrated map chat of the impact of previously listed objects on the environment. According to 
the authors, this cartographic model will allow to estimate the tendency of environmental diseases development based on the 
pollutant emissions. Environmental interpretation of multidisciplinary data is a base of algorithm optimization of environmental 
management in the region, where studies have been conducted.

Keywords: neo-information systems, GIS technology, modelling, cartography, geoenvironment.

В условиях увеличивающихся объемов антро-
погенной нагрузки на окружающую среду 
городов все большее значение приобретает 

выявление и оценка воздействия эколого-географи-
ческих факторов на здоровье населения в целях обе-
спечения жителям социальных гарантий в области 
экологической безопасности. Проведенные ранее ис-
следования [3–5; 1] показывают, что проблема созда-
ния благоприятной среды жизнедеятельности человека 
и качественное улучшение городской среды является 
актуальной задачей как на федеральном, так и глобаль-
ном уровне. В связи с этим, целью настоящего иссле-
дования являлась разработка метода для выявления зон 
рассеивания эмиссий над выбранной территорией. В 
задачи исследования входило:

 – функциональное зонирование территории;
 – анализ теоретических и методических аспектов 

функционирования природно-хозяйственных террито-
риальных комплексов;

 – выявление экологически опасных, с точки зрения 
воздействия на здоровье человека, объектов, находя-
щихся на территории города.

В данном исследовании представлены результаты 
картографо-геоэкологического исследования, прове-
денного на территории города Севастополь. В работе 
применялись картографический, сравнительно-опи-
сательный методы, а также методы ГИС-технологий 
и районирования территории, позволившие провести 
пространственный анализ различных показателей, 
характеризующих геоэкологическую обстановку. Ма-
териалы исследования получены в Территориальных 
органах Федеральной службы государственной стати-
стики по городам и районам, региональных организа-
циях здравоохранения (департамент здравоохранения 
г. Севастополь), городских поликлиниках. Они вклю-
чали информацию о состоянии окружающей среды (са-
нитарно-гигиеническая оценка состояния атмосферы, 
поверхностных вод, почвы, растительности), социаль-
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но-экономических условиях, демо-
графической обстановке, а также 
данные медицинской статистики 
(заболеваемость и смертность по 
МКБ).

В качестве исходных материа-
лов, на основе которых создается 
основа работы в ГИС, выступают 
физические (бумажные) картогра-
фические, статистические данные, 
а также виды космических снимков 
и модели, отражающие состояние 
исследуемой территории с точки 
зрения различных характеристик 
окружающей среды [2]. Разноо-
бразие картографических данных 
дает возможность пользователю 
получить наиболее достоверный 
результат в ходе проведения мо-
делирования, в котором наличие 
различных факторов окружающей 
среды может найти отражение в 
итоге работы.

По имеющимся данным созда-
ются схемы загрязнения окружаю-
щей среды на основе имеющихся 
материалов по природопользова-
нию территории, зданиям и дорож-
ной сети. В основном, методика 
такого анализа заключается в сле-
дующем: все вышеперечисленные 
объекты должны быть точечного 
типа. Полигональные (площад-
ные) объекты могут быть пере-
формированы в точки благодаря 
соответствующему инструменту 
в программе ArcGIS [8]. К набору 
подобных данных также требуется 
добавить информацию о площади 
объекта.

С помощью данных такого 
формата создаются растровые изо-
бражения концентрации, трендов, 
прогнозов распространения опре-
деленных параметров [7]. В част-
ности, как было описано выше, 
можно составить картосхему рас-
пространения эмиссий в районах 
промзон (рис. 1) и дорог (рис. 2). 
При слиянии всех точек разных ти-
пов данных в один набор формиру-
ется суммарная статистика загряз-
нения.

По аналогии с вышеприведен-
ным примером была создана ком-
плексная модель отображения зон 
загрязнения окружающей среды, 
которая рассчитала суммарную 

Рис 1. Зоны влияния промышленных зданий 
на территории города Севастополя, желтые и красные участки отражают 

степень воздействия на окружающую среду [9]

Рис. 2. Зоны наибольшего скопления и влияния транспорта 
на исследуемой территории [9]
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структуру распределения всех то-
чек, являющимися источниками 
загрязнения (рис. 3).

Красные и желтые участки – 
зоны, наиболее подверженные за-
грязнению окружающей среды [9].

Применение геоинформацион-
ных систем позволяет добиться не 
только точности в построении ге-
оэкологических карт, но и состав-
лять на их основе различные мо-
дели развития процессов, происхо-
дящих на исследуемой территории 
[6]. Такие карты и схемы являются 
средством разработки и обобщения 
ГИС-проектов различного назна-
чения, например: схемы распро-
странения загрязнения воздуха, 
воды, различные социально-эко-
номические схемы (заболевае-
мость, транспортная доступность, 
посещаемость). На сегодняшний 
день подобные схемы полезны для 
составления генеральных планов 
развития городов, зеленых терри-
торий, рационального использова-
ния определенного вида ресурса на 
территории.

Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ, 
проект №15–37–10100.

Рис. 3. Комбинированная схема влияния транспорта 
и промышленных предприятий на территории города
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Аннотация

Некоторые подходы к санационной релапаротомии у больных 
с осложненной абдоминальной травмой

А.А. Муратов, К.О. Абдыкалыков, Ж.А. Кутуев

В статье изложены отдельные подходы по релапаротомии на основе изучения результатов санационной 
релапаротомии (СРЛ) у 36 больных с абдоминальной травмой, осложненной послеоперационным 
перитонитом, и проведен анализ рейтинговых сведений хирургов, привлеченных к СРЛ. При наличии 
полиорганной недостаточности летальность после СРЛ увеличивается в 4 раза. При подключении к СРЛ 
хирургов более высокой профессиональной квалификации повышается шансы на благоприятный исход 
операции, а также заметно снижается уровень неблагоприятного исхода.
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Abstract

Some approaches to sanitation relaparotomy in patients 
with complicated abdominal trauma

A.A. Muratov, K.O. Abdykalykov, Zh.A. Kutuev

The article deals with separate approaches to relaparotomy based on the studies of tye results of sanitation 
relaparotomy (SRL) in 36 patients with abdominal trauma complicated by postoperative peritonitis. The analysis 
of the rating information of surgeons involved in the SRL have been carried out. With a multiple organ failure, the 
lethality after SRL increases 4-fold. If surgeons of higher professional skills participate in the process of SRL, the 
chances of a favorable outcome of the operation increase, and the level of adverse outcome markedly reduces.

Keywords: sanitation relaparotomy, patients with abdominal trauma, peritonitis, Kocher’s method.

Вопрос компетентности хирургов в первую 
очередь касается масштабных и сложных 
разделов хирургии, а в неотложной хирургии 

это, в первую очередь, касается релапаротомии (РЛ). 
Как показывает жизнь и практика любого хирургиче-
ского учреждения, РЛ – это поле деятельности самых 
опытных, компетентных хирургов. Однако, не всегда 
и не во всех случаях РЛ выполняются компетентными 
хирургами. Иногда РЛ передоверяется хирургам, чья 
квалификация оказывается недостаточной, что, конеч-
но же, отражается на показателях эффективности РЛ.

Нужно отметить, что основным показателем оцен-
ки профессионализма и качества профессионального 
образования выступает компетентность и компетенция 
врача [1–3; 15].

Наша задача – засорить внимание на то, что во всех 
остальных случаях, если ситуация дает возможность 
выбора, то хирургический коллектив обязательно дол-
жен использовать компетентностный подход при опре-
делении оператора для выполнения РЛ. Если нужно 
будет, то следует пригласить более опытного хирурга 
из других учреждений, районов, областей, клиник и 
центров. Если есть позитивная информация о том или 
ином хирурге или клинике, то их держать в списке для 
возможного привлечения к РЛ. Такая тактика начата, 
но, к сожалению, не развита.

Нами проведен анализ рейтинговых сведений 
23 хирургов, которые привлекались к санационной 
релапаротомии (СРЛ) у 36 больных с осложненной 
абдоминальной травмой (ОАТ) по поводу послеопера-
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ционного перитонита (ПП) на базе 
ретроспективных когортных иссле-
дований (РКИ). При этом мы обо-
значили две категории хирургов: 
1) категория А – высококвалифи-
цированные хирурги; 2) категория 
Б – квалифицированные хирурги.

Выделены две когорты боль-
ных, в зависимости от того, какая 
категория (А, Б) хирургов, привле-
кались к выполнению СРЛ: экспо-
нированная (n-21); не экспониро-
ванная (n-15).

Две третьи больных (72,2%) 
подвергнуты СРЛ в сроки более 
72 часов от момента неотложной 
лапаротомии.

Указанные категории хирургов 
выделены на основании анализа 
показателей предметно-специали-
зированной (стаж, опыт проведе-
ния брюшно-полостных операций, 
количество выполненных СРЛ, 
послеоперационная летальность 
и пр.) и общей компетентности (на-
личие ученой степени, квалифика-
ционных категорий, зарубежных 
сертификатов и пр.). Основным 
вычисляемым параметром являет-
ся показа тель успеха выполненных 
ими СРЛ.

Изложены результаты система-
тического анализа акцентируемых 
технологий доступа, ревизии, опе-
ративного приема, санации и дре-
нирования брюшной полости при 
СРЛ у больных ПП, причиной ко-
торого была ОАТ. Анализ включал 
и результаты целевого интервью-
ривания хирургов, привлеченных 
к СРЛ.

Приведены расчеты размера 
эффекта или стандартизирован-
ной разности средней (СРС) по 
оценке размера эффекта СРЛ. При 
расчетах отношения шансов (RR) 
и относительного риска (OR) шло 
сравнение показателей экспони-
руемой группы, как основной с 
соответствующими показателями 
не экспонируемой группы, как кон-
трольной.

Хирурги из категории Б име-
ли достоверно низкий уровень 
компетентности хирурга (УКХ) и 
уровень решения хирурга (УРХ) 
(рис. 1). Если хирурги категории 
А имели УКХ – 77 баллов, то у хи-

Рис. 1. Медиана показателей (Ме) 
профессиональной компетентности хирургов

рургов категории Б, значение этого 
показателя составлял 42 баллов. 
У последней категории хирургов 
выявлен недопустимо низкий УРХ 
(8 баллов).

Нужно отметить, что индекс 
предметно-специализированной 
компетентности хирурга (ИП-
СКХ) и индекс общей компетент-
ности (ИОК) даже у хирургов из ка-
тегории А был предельно низким, 
соответственно, 80 и 76 баллов. 
Что касается хирургов категории Б, 
то у них эти показатели составля-
ли, соответственно, 40 и 38 баллов.

Коэффициент детерминации 
профессиональной квалифика-
ции хирурга (ПКХ) благоприят-
ного конечного результата СРЛ: 
r2 – +0,062; Q – 0,055; х2 – 6,6. То 
есть имеет место относительно 
слабое влияние ПКХ, ее недоста-
точная связь и корреляция с благо-
приятным прогнозом СРЛ.

Нужно учесть, что полиорган-
ная недостаточность (ПОН) за-
нимает главенствующее место в 
детерминации неблагоприятного 
исхода (х2 – 16,4; r2 – +0,352; Q – 
0,012). Преклонный возраст боль-
ных (ПВБ) оказывает относитель-
но слабое влияние на исход (r2 = – 
0,011; Q – 0,006). Итак, у больных 
обеих групп сравнения превали-
руeт сила влияния ПОН.

РКИ показали, что у больных 
преклонного возраста RR равнял-
ся 0,51, а OR – 0,42. То есть при 
привлечении к СРЛ более опытных 
хирургов (категория А) шансы на 
благоприятный исход операции 
возрастает на 51%, а уровень риска 

возникновения неблагоприятного 
исхода составляет 42%.

Следует отметить, что у боль-
ных, у которых имело место ПОН, 
складываются следующие отноше-
ния шансов: RR – 0,16, а OR – 0,22. 
Таким образом, даже при подклю-
чении к операции высококвалифи-
цированных хирургов шансы на 
благоприятный исход СРЛ невы-
сокие (16%), тогда как шансы на 
неблагополучный исход равняется 
22%.

РКИ показали, что у больных 
в возрасте >50 лет, которых опе-
рировали хирурги категории Б (не 
экспонированная группа) RR равен 
0,2, а OR – 0,38. Таким образом, 
шансы на благоприятный исход со-
ставляет у них всего 20%, а между 
тем, шансы на неблагоприятный 
исход составляют 38%.

У больных с ПОН параметры 
шансов составляли: RR – 0,12; 
OR – 0,62. Иначе говоря, имеет ме-
сто высокий относительный риск 
(62%) и низкая вероятность благо-
приятного исхода СРЛ (12%).

Таким образом, у больных, ко-
торых оперировали высококвали-
фицированные хирургии (катего-
рия А) шансы на благоприятный 
исход СРЛ, независимо от таких 
факторов, как ПВБ и ПОН, шансы 
на благоприятный исход в 1,4 раза 
выше, чем у больных, которых опе-
рировали хирурги категории Б.

После СРЛ в экспонированной 
группе погибли 2 из 21 больных 
(9,5%).

Причем, в возрасте <50 лет – 1 
из 18 больных (5,5%), а в возрасте 



Interactive science | 6 (16) • 2017 21 

Medicine

Рис. 2. Летальность (%) в подгруппах А и Б после СРЛ

>50 лет – 1 из двух больных (50%). 
В не экспонированной группе по-
гибли 2 из 15 больных (13,3%). 
Причем, в возрасте <50 лет – 1 
из 13 больных (7,7%), а в возрас-
те >50 лет – 1 из трех больных 
(33,3%).

Таким образом, в экспониро-
ванной группе (рис. 2) летальность 
в подгруппе Б почти в 10 раз выше, 
чем в подгруппе А. В не экспо-
нированной группе летальность 
в подгруппе Б более 4 раза выше, 
чем в подгруппе А.

Анализ послеоперационной 
смертности также показал, что 
в различные сроки после СРЛ в 
экспонированной группе погибли 
2 больных подгруппы Г, что со-
ставляет 20%. В не экспонирован-
ной группе погибли 2 больных под-
группы Г, что составляет 28,6%.

Таким образом, летальность в 
группах сравнения наблюдалась 
лишь у больных с ПОН. Причем, у 
больных не экспонированной груп-
пы летальность на 8,6% выше, чем 
в экспонированной группе.

Традиционно при абдоминаль-
ной травме хирурги выбирают 
срединную лапаротомию, кото-
рую по необходимости можно до-
статочно легко расширить вверх 
и вниз. Такой доступ использо-
вали все хирурги, привлеченные 
к СРЛ. Данный доступ при ОАТ, 
также как и при острой кишечной 
непроходимости (ОКН), остается 
классическим «разрезом неопреде-
ленности», когда точное место аб-
доминальной катастрофы остается 
неизвестным. Авторитеты хирур-
гии до сих пор правильно совету-

ют: «Делай разрез подлиннее. Он 
заживает с краев, а не с концов».

По убеждению хирургов, сре-
динная лапаротомия при выполне-
нии СРЛ имеет два существенных 
преимущества: быстроту и техни-
ческую простоту выполнения. Так 
как при релапаротомии (РЛ) всегда 
существует известная хирургиче-
ская неизвестность в брюшной по-
лости, а потому бывает необходимо 
широкий обзор брюшной полости, 
то срединный доступ легко можно 
расширить вверх и вниз. Однако 
существуют повышенный риск 
эвентрации из-за непрочности бе-
лой линии, а также более выражен-
ные нарушения дыхания.

По мнению всех хирургов, при-
влеченных к СРЛ, в случае ОАТ 
нужен более расширенный по-
иск, чем при другой патологии. В 
частности, от обоих куполов диа-
фрагмы до таза, от одного боково-
го канала – к другому с ревизией 
всех паренхиматозных органов, 
желудочно-кишечного тракта по 
всей его длине и забрюшинного 
пространства. Все они подчеркива-
ют то, что как ни важна последова-
тельность ревизии, еще важнее ее 
тщательность.

Чаще всего при РЛ у больных, 
перенесших лапаротомию по пово-
ду открытой или закрытой травмы 
живота стоит проблема распознава-
ния и остановка активного кровот-
ечения в брюшную полость, либо 
в забрюшинное пространство. В 
частности, хирурги с опытом СРЛ 
(все хирурги категории А и 2 из 
4-х хирургов категории Б) советуют 
не отвлекаться на второстепенные 

моменты, а заниматься поиском и 
остановкой угрожающего жизни 
кровотечения. То есть не отвле-
каться на небольшие и несильные 
кровотечения из тканей и органов, 
а найти и остановить профузное 
кровотечение из них.

Хирурги, имеющие опыт РЛ 
считают, что действия хирурга 
должна зависит от массивности 
кровотечения и степени гемодина-
мических расстройств. Когда живот 
полон крови и пациент нестабилен, 
оперирующий хирург должен дей-
ствовать быстро, решительно, точ-
но. У него уже до операции должно 
быть предположение наличия сво-
бодной крови в брюшной полости, 
как на основании клиники, так и 
на основании инструментальных и 
лабораторных исследований.

Для контроля за ситуацией, 
хирург должен: во-первых, рас-
ширить первоначальный разрез; 
во-вторых, по возможности вы-
полнить извлечение кишечных 
петель; в-третьих, отсосать кровь 
из брюшной полости как можно 
быстрее; в-четвертых, тщательно 
затампонировать все 4 квадранта 
живота. Так считают все 3 хирурга 
категории А.

Хирурги подчеркивают, что вы-
шеуказанные меры, включая эваку-
ацию массивного гемоперитонеума 
у больного временно усиливает ги-
поволемию. В такой ситуации ре-
комендуется сдавить кулаком аорту 
вблизи ее диафрагмальных ворот и 
дать возможность анестезиологу 
по возможности восполнить со-
судистую систему, то есть создать 
сосудистый подпор. Иначе в ор-
ганизме больного будет нарастать 
гиповолемия, гипотермия, ацидоз 
и каогулопатия, с дальнейшим 
развитием ПОН. Нужно помнить, 
что при пережатой аорте перфузия 
жизненных органов улучшается. 
Такая технология применена у 12 
из 36 оперированных больных.

Хирурги, имеющие опыт РЛ 
считают, что начальное направле-
ние дальнейшего действия должно 
быть продиктовано причинными 
факторами.

У пострадавших с проника-
ющими ранениями вероятно так 
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называемый «упущенный» источник кровотечения в 
зоне пулевого или ножевого раневого канала. Как из-
вестно, при низком артериальном давлении во время 
первичной лапаротомии возможен «пропуск» таких 
источников, а после восстановления системного дав-
ления крови, кровотечение из этих источников может 
возобновится. Такой генез повторного внутрибрюшно-
го кровотечения имело место у 8 из 36 больных с ОАТ.

При проникающих ранениях следует ориентиро-
ваться на направление раневого канала, учитывая энер-
гию ранившего снаряда, его скорость и способность 
к фрагментации. Где бы ни располагалось входное 
отверстие, обязательно нужно найти выходное отвер-
стие раневого канала. Оно может находиться на задней 
стенке желудка внутри сальниковой сумки, на забрю-
шинной поверхности двенадцатиперстной кишки или 
брыжеечном крае тонкой кишки. Трудности с детали-
зацией соответствующих отверстий возникли у 5 по-
страдавших. ПП у них возникло из-за не распознаний 
их во время лапаротомии.

У пострадавших с тупой травмой живота наиболее 
вероятны так называемые вторичные кровотечения из-
за разрыва субкапсулярных скоплений крови паренхи-
матозных органов (печени, селезенки) или из забрюш-
инного пространства. Из-за не своевременного распоз-
навания субкапсулярного разрыва печени (2 случая) и 
селезенки (3 случая) были повторно оперированы 4 из 
36 пострадавших с ОАТ.

Хирурги, привлекаемые к СРЛ считают целесоо-
бразным следующие методы: нужно извлечь тампо-
ны, непрерывно отсасывая кровь, при необходимости 
вновь затампонировать последовательно каждый ква-
дрант, отмечая, где возобновляется активное кровоте-
чение или имеется напряженная гематома. Лишь опре-
делив один или несколько источников кровотечения 
следует приступать к окончательному гемостазу, по-
следовательно освобождая живот от тампонов, от вре-
менно наложенных зажимов, турникетов. Так посту-
пали практически все хирурги, привлеченные к СРЛ в 
этой группе больных.

Практические аспекты системной ревизии брюш-
ной полости при РЛ у больных с ОАТ достаточно 
описаны в литературе. Напротив, в литературе недо-
статочно описана методика ревизии ретроперитоне-
ального пространства при ОАТ. Хирурги, умудренные 
опытом СРЛ, считают возможным осуществить адек-
ватную ревизию ретроперитониального пространства 
с помощью двух мобилизационных приемов. Речь идет 
о приеме Кохера – мобилизация двенадцатиперстной 
кишки вместе с головкой поджелудочной железы пу-
тем рассечения тонкого заднего листка париетальной 
брюшины и постепенного отведения указанного блока 
в медиальном направлении. Этот прием – ключевой и 
при обнажении правой почки и правого надпочечника. 
Указанный прием ревизии использован у 5 из 36 опе-
рированных больных.

Доступ Кохера может быть продолжен далее в кау-
дальном направлении вдоль бокового канала, кнаружи 

от правой половины толстой кишки, вплоть до слепой. 
Доступ позволяет ротировать ее правую половину и 
хорошо обнажает такие образования правого забрюш-
инного пространства, как нижняя полая вена, повздош-
ные сосуды, правый мочеточник. Такая технология 
ревизии применена у 6 больных с нелокализованным 
внутриполостным и ретроперитониальным кровотече-
нием.

Продлевая разрез, огибают слепую кишку и про-
должают его в верхнемедиальном направлении вдоль 
линии прикрепления брыжейки тонкой кишки к зад-
ней брюшной стенке. В результате предоставляется 
возможность мобилизовать и сместить тонкую кишку 
кверху (так называемый прием Кателя-Браша). При 
этом оптимально обнажается все подободочное за-
брюшинное пространство, включая аорту и ее инфра-
ренальные ветви. Такая методика была использована 
у 3-х пострадавших, у которых имело место точечное 
ранение брюшного отдела аорты (1 случай) и нижней 
полой вены (1 случай),

Как полагают хирурги, умудренные солидным хи-
рургическим опытом, можно использовать другой 
ключевой мобилизационный прием – левосторонний 
прием Кохера, или медиальная висцеральная ротация. 
Он используется для обнажения абдоминальной аорты 
по всей ее длине и для доступа к образованиям левого 
забрюшинного пространства. Такой прием использо-
ван при повреждении ветвей левой позвоночной арте-
рии (1 случай).

Полагаем, что нет необходимости в изложении тра-
диционных методик санаций брюшной полости. При 
условии стабильной гемодинамики больного интуба-
ции всегда предшествует новокаиновая блокада кор-
ня брыжейки тонкой кишки или введение в брюшную 
полость 200–300 мл 0,25–0,5% раствора новокаина. 
Последняя не вызывает гидравлической деструкции 
тканей при равной скорости пенетрации препарата в 
забрюшинную клетчатку, что особенно важно у боль-
ных перитонитом.

Необходимость кишечной декомпрессии оператив-
ным путем возникли у 5 из 36 оперированных боль-
ных. Во всех остальных случаях использован неинва-
зивные технологии – проведение назоинтестинальной 
и трансанальной интубации. При этом, как правило, 
применяли стандартные однопросветные или двухпро-
светные зонды. Во всех случаях СРЛ завершается 
дренированием брюшной полости однопросветными 
силиконовыми трубками, устанавливаемыми по стан-
дартной технике.

Заключение
1. Тяжесть состояния больных в возрасте >50 лет 

расценивается как более тяжелое, нежели больных в 
возрасте <50 лет в обеих группах сравнения. У боль-
ных, которых оперировали хирурги из категории А ле-
тальность в подгруппе больных в возрасте >50 лет поч-
ти в 10 раз выше, чем в подгруппе больных в возрасте 
<50 лет. У больных, которых оперировали хирурги ка-
тегории Б летальность в подгруппе больных в возрасте 
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>50 лет более 4 раза выше, чем в подгруппе больных в 
возрасте <50 лет.

2. ПКХ имеет относительно низкий коэффициент 
детерминации благоприятного конечного результата 
СРЛ. Между тем, как показывает анализ, ПОН занима-
ет главенствующее место в детерминации неблагопри-
ятного исхода, а ПВБ, как и у больных ОКН оказывает 
относительно слабое влияние на исход.

3. Удельный вес послеоперационных осложнений 
в экспонированной группе составил 38,1%, а в не экс-
понированной группе – 40%. Причем, удельный вес 
ранних осложнений у больных не экспонированной 
группы в 1,4 раза выше, чем у больных экспонирован-
ной группы. В не экспонируемой группе удельный вес 
ранних осложнений в 2 раза превышает таковую позд-
них осложнений.
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Аннотация

Принципы обучения иностранному языку 
как ведущий фактор процесса обучения

М.К. Гетманская, Н.В. Баграмова

Статья посвящена рассмотрению одной из важнейших составляющих процесса обучения – принципам обучения. 
Принципы обучения – это своего рода правила, которые позволяют повысить эффективность образовательного 
процесса. В работе представлены традиционные и современные классификации принципов. Проведен анализ 
современных принципов обучения. Затронут ряд социальных противоречий актуальных для современного 
образовательного процесса (например, возрастающий объем усваиваемой информации и ограниченное количество 
часов, выделенных на ее усвоение). Статья адресована студентам языковых вузов и факультетов иностранных 
языков, аспирантам, методистам, преподавателем иностранных языков, специалистам в области лингводидактики и 
всем интересующимся проблемами преподавания иностранных языков.
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Abstract

M.K. Getmanskaya, N.V. Bagramova

The article is devoted to one of the most important components of learning process – learning principles. Learning principles 
is a set of rules that allows to make an educational process more efficient. The article covers some traditional and modern 
classifications of principles. The analysis of modern principles of teaching foreign languages has been done here. A number of 
social contradictions relevant to the modern educational process are mentioned (for example, the increasing amount of digestible 
information and a limited number of hours allocated for acquisition). The article is addressed to students of linguistic universities 
and faculties of foreign languages, graduate students, methodologists, teachers of foreign languages, specialists in the field of 
linguistics, and anyone interested in problems of teaching foreign languages.

Keywords: learning principles, general didactic principles, methodological principles, metamethodology, social 
contradictions, regularity, system.

The principles of foreign language learning 
as a leading factor of a learning process

Принципы обучения иностранному языку 
(как и любому другому предмету) являют-
ся одной из основополагающих категорий 

процесса обучения, в качестве основных компонентов 
которого выделяют задачи, содержание, методы стиму-
лирования, организации учебной деятельности и кон-
троля, средства, формы и результаты обучения [1].

Принципы вытекают из закономерностей процесса 
обучения, под которыми в педагогике понимаются 
объективно существующие и повторяющиеся 
устойчивые связи, отношения и зависимости между 
элементами учебного процесса (целями, содержанием, 
качеством, методами, функциями, мотивами и др.).

Закономерности обучения показывают, как 
изменяется процесс обучения при изменении того или 
иного компонента системы обучения. Так существуют 
закономерные связи процесса обучения с потребностями 
обществ (социальным заказом) и потребностями учащихся 
(индивидуальными запросами), с индивидуальными 
особенностями учащихся, а также с условиями обучения.

Существуют закономерные связи между входящими 
в обучение процессами преподавания и учения, а также 
между целями и методами, процессом и результатом, 
между содержанием и приемами обучения и т. д. [1].

В дидактике закономерности и принципы обучения 
рассматриваются как категории сущего (закономер-
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ность) и должного (принцип), то есть сначала выводят-
ся закономерности, а затем на их основе формулируют-
ся принципы.

Будучи специфическим педагогическим явлением, 
направленным на овладение знаниями, навыками и 
умениями, обучение имеет свои специфические зако-
номерности, среди которых отмечают закономерности 
целей обучения, содержания и качества обучения, ме-
тодов обучения и др.

Эти закономерности выступают в качестве 
основополагающих требований к практической 
организации учебного процесса. Такие требования 
принято называть принципами обучения.

Рассматривая принципы обучения с разных 
позиций, исследователи дают им разные определения.

В.И. Загвязинский определяет принцип как «ин-
струментальное, данное в категориях действительно-
сти выражение познанных законов и закономерностей 
знания о целях, сущности, содержании, структуре обу-
чения, выраженное в формах, позволяющих использо-
вать их в качестве регулятивных норм практики» [4].

В.А. Сластенин и другие рассматривают принципы как 
вытекающие из выявленных закономерностей исходные 
положения, реализация требований которых направлена 
на обеспечение эффективности учебного процесса [9].

Иными словами, под принципами обучения пони-
мают исходные правила и предписания, выполнение 
которых обеспечивает достижение необходимого уров-
ня эффективности обучения.

Проблема принципов обучения иностранным 
языкам относится к наиболее сложным в методической 
науке.

Количество и содержание принципов в различных 
методических концепциях не совпадают, так как 
«чаще всего в трактовке принципов проявляются 
индивидуальные «пристрастия» авторам той или иной 
методической концепции» [3, c. 7].

В методике обучения иностранным языкам 
разработана общая классификация принципов обучения 
на основе базовых для методики наук (выделяются 
дидактические, лингвистические, психологические и 
собственно методические принципы обучения) [12].

Данная классификация является общепринятой, 
хотя не все авторы признают её. Так Л.В. Московкин 
полагает, что подобная классификация, «в основание 
которой положен источник происхождения тех или 
иных принципов, хотя и возможна, но неприменима в 
целях оптимизации обучения» [7, c. 32].

Автор выражает свою точку зрения, согласно кото-
рой все принципы, лежащие в основе обучения кон-
кретному учебному предмету, являются методически-
ми вне зависимости от того, на какой основе они были 
сформулированы.

Некоторые из этих методических принципов 
одновременно являются и дидактическими, общими 
для всех учебных предметов [7, c. 32].

Н.Д. Гальскова, выделяя общедидактические 
и методические принципы, отмечает, что так 

называемые общедидактические принципы вряд ли 
могут быть названы принципами, на которых строится 
учебный процесс по обучению иностранному языку. В 
качестве примера она приводит реализацию принципа 
активности, который, как правило, сводится к тому, 
что ученик активен в том случае, если его спрашивает 
учитель [3, c. 73].

Для правильного выбора принципов обучения 
необходимо установить их закономерности, 
объективному выявлению которых может способствовать 
метаметодический подход, предлагающий расширение и 
обновление образовательного поля за счет привлечения 
идей и методов других наук (современной философии, 
культурологии, философской антропологии, социологии 
и др.) Метаметодика, опираясь на непосредственную 
практику, выстраивает систему принципов и подходов 
к конструированию целостного образовательного 
пространства, ориентированного на современное 
состояние общества [2].

Эту позицию поддерживают и другие исследователи, 
отмечая, что современный уровень образования 
характеризуется высокой степенью интеграции и 
междисциплинарности, и приоритетом в этом аспекте 
является философия. Конкретно, это выражается в том, 
что «исследователи выявляют и анализируют различные 
проявления основных законов диалектики (единство и 
борьба противоположностей, переход количественных 
изменений в качественные, отрицание отрицания и др.) 
в педагогическом процессе, иллюстрируют различные 
связи и отношения зависимости педагогических 
явлений в логике диалектической взаимосвязи 
важнейших категорий: явление – сущность, форма – 
содержание, единичное – особенное – общее, 
возможность – действительность и др., это позволяет 
более емко и системно представлять педагогическое 
знание, выявлять различные обобщенные конструкты, 
а в практическом аспекте – отслеживать влияние 
философских закономерностей на педагогические и 
частнодидактические на различных уровнях» [8].

Перейдем к конкретным примерам. Одним из 
основных законов философии является закон единства 
и борьбы противоположностей, который также находит 
отражение в системе современного образования.

Как справедливо отмечают В.А. Попков 
и А.В. Коржуев, «современная система высшего 
профессионального образования существует и 
функционирует в условиях жесточайших социальных 
противоречий, которые коротко можно выразить 
так: противоречие между возможной ролью системы 
высшего профобразования в жизни общества, в научно-
техническом прогрессе, в развитии науки, культуры 
и остальных сфер жизни и реально проявляемым 
отношением к ней со стороны государства» [8, c. 56].

В сфере обучения иностранным языкам возникает 
противоречие между возрастающим объемом инфор-
мации, которую необходимо усвоить будущему вы-
пускнику вуза, и ограниченными его возможностями 
осуществить это в традиционно отводимые сроки. Раз-
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решение этого противоречия требует внедрения прин-
ципиально новых технологий обучения, предполагаю-
щих качественное усвоение больших объемов инфор-
мации, а также внедрения методов стимулирования са-
мостоятельной учебно-познавательной деятельности 
обучаемых, воспитания у них привычки к регулярному 
учебному труду.

Другим противоречием этого рода является 
противоречие между ролью иностранного языка в 
современном обществе и нормативными документами, 
определяющими условия обучения иностранному 
языку на неязыковых факультетах.

Так, с одной стороны, значимые изменения 
последних лет сделали иностранный язык, наряду 
с другими учебными предметами, предметом 
функциональной грамотности, которым необходимо 
овладеть на уровне знаний, навыков и умений любому 
специалисту, независимо от рода его профессиональной 
деятельности.

С другой стороны, согласно требованиям ГОС, 
на изучение иностранного языка на неязыковых 
факультетах в вузе отводится 170 аудиторных часов, что 
включает как общеязыковую, так и профессионально 
ориентированную языковую подготовку, и это делает 
практически невозможным овладение иностранным 
языком на заявленном уровне.

Это противоречие вызывает закономерность, 
которая выражается в постоянном стремлении 
преподавателя интенсифицировать учебный процесс.

Если закономерности обучения выражают наиболее 
существенные связи учебного процесса, определяющие 
его эффективность, то принципы обучения раскрывают 
механизм использования этих связей.

В структуре основных категорий учебного процесса 
принципы обучения следуют за закономерностями и 
являются их отражением.

Система принципов обучения является открытой, 
допускающей как включение новых принципов, так и 
переосмысление или исключение уже существующих.

Так, например, таксономия хорошо известных дидак-
тических принципов (наглядности, доступности, созна-
тельности и активности, систематичности и последова-
тельности, прочности, научности, связи теории с практи-
кой) в последнее время дополнилась новыми принципами 
обучения, такими как принцип личностного целеполага-
ния ученика, выбор индивидуальной образовательной 
траектории, межпредметных основ образовательного про-
цесса, продуктивности обучения, первичности образова-
тельной продукции учащегося, ситуативности обучения, 
образовательной рефлексии [10].

В последние десятилетия в дидактику введен ряд но-
вых принципов, пересмотрено и углублено содержание 
традиционных принципов обучения, что отражено в сле-
дующей классификации В.И. Загвязинского: принцип раз-
вивающего и воспитывающего обучения; принцип фунда-
ментальности образования и его профессиональной на-
правленности; принцип социокультурного соответствия; 

принцип научности и связи теории с практикой; принцип 
систематичности и системности; принцип сознательности 
и активности учащихся в обучении; принцип положитель-
ной мотивации благоприятного эмоционального климата 
обучения; принцип сочетания индивидуальных и коллек-
тивных форм обучения; единство конкретного и абстракт-
ного, рационального и эмоционального, репродуктивного 
и продуктивного как выражение комплексного подхода [4].

Аналогичные изменения происходят и в методике 
обучения иностранным языкам, что связано с 
развитием и изменениями в парадигме обучения.

Как известно, на смену педагогике 60–70-х годов, как 
науке о целенаправленном воздействии обучающего на 
обучаемого с целью обучения и воспитания последнего, 
пришла новая личностно-ориентированная концепция 
образования. В соответствии с данной концепцией 
образование из способа просвещения индивида должно 
быть трансформировано в механизм развития культуры, 
формирования образа мира и человека в нем [11].

В связи с новой концепцией обучения возникают и 
новые принципы, а именно, принцип личностно-ори-
ентированной направленности, т.е. выдвижение кон-
цепта языковой личности в качестве системообразую-
щего фактора современной методики, в плане теории 
и практики.

Еще одним новым принципом в отличие от традици-
онных, является принцип деятельностной основы обуче-
ния, который выражается во внешней и внутренней актив-
ности обучаемых с превалированием самостоятельности 
групповых и коллективных форм обучения [3].

Обобщая различные типологии методических 
принципов, составляющих основу обучения иностранному 
языку, следует выделить группу главных принципов:

 – принципы, отражающие концепцию обучения;
 – принципы, отражающие целевые установки 

обучения;
 – принципы, определяющие содержание обучения 

(принципы, определяющие структуру содержания об-
учения, принципы отбора и организации учебного ма-
териала);

 – принципы, определяющие приемы обучения;
 – принципы, выдвигаемые на основе анализа усло-

вий обучения (принцип межпредметной координации, 
принцип учёта учебного времени, отводимого для об-
учения языку, принцип учёта индивидуальных особен-
ностей обучаемых и др.).

Итак, изучение сущности принципов обучения и 
условий их возникновения свидетельствует о том, что 
их характер зависит от специфики процесса обучения 
и поэтому является вариативным.

В существе каждого принципа (либо в его взаи-
модействии с другими принципами) обнаруживаются 
противоположные тенденции обучения.

В ряде случаев двойственность заложена в самом 
наименовании принципов (связь теории с практикой, 
сочетание коллективной работы с индивидуальным 
подходом и др.).
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Названные принципы носят всеобщий характер и, 
в отличие от требований и правил, действуют в любых 
системах и ситуациях, являясь основой для более 
частных методических принципов.

Методика обучения иностранным языкам тесно 
связана с такими науками, как педагогика, лингвистика, 
психология и психолингвистика, поэтому большинство 
методических принципов основывается на законах и 
закономерностях этих наук.

Если такие законы и закономерности используются 
непосредственно, то они обычно становятся постоянно 
действующими общими методическими принципами.

Если законы базовых наук используются опосредо-
ванно (т.е. если методическим принципом становится 
интерпретация того или иного лингвистического, педа-
гогического или психологического положения в мето-
дических целях), то можно говорить о частных мето-
дических принципах.

В методике обучения иностранным языкам суще-
ствует подробно разработанная таксономия частных 
принципов, о чем свидетельствует приводимый ниже 
их далеко не полный список: принцип устного опере-
жения, принцип параллельного обучения всем видам 
речевой деятельности, принцип коммуникативной на-
правленности, принцип опоры на родной язык, прин-
цип функционально-ситуативного подхода и др.

Знакомство с более подробным перечнем методи-
ческих принципов позволяет заметить противоречи-
вость целого ряда из них, на что справедливо указыва-
ет Р.К. Миньяр-Белоручев. В качестве примера можно 
привести такие принципы, как принцип опоры на род-
ной язык, принцип исключения родного языка в про-
цессе обучения [6].

Все эти принципы являются интерпретацией 
известного положения психологии о доминантном 
языке, то есть о влиянии родного языка при изучении 
иностранного.

Возникшая методическая антиномия – исключение 
родного языка из процесса обучения и опора на 

родной язык – лежит в основе двух кардинально 
противоположных направлений в методике, известных 
как прямой и грамматико-переводной методы.

Кроме традиционной классификации принципов 
обучения (дидактические, общеметодические, част-
нометодические) существуют классификации и по 
другим основаниям. Так, например, Т.И. Капитонова 
и Л.В. Московкин предлагают следующую классифи-
кацию:

 – принципы, которые формируются на основе ана-
лиза целей обучения (принцип коммуникативности, 
языковой системности, профессиональной направлен-
ности и др.);

 – принципы, выдвигаемые на основе анализа усло-
вий обучения (принцип межпредметной координации, 
комплексности обучения и др.);

 – принципы, выдвигаемые на основе анализа 
контингента учащихся (принцип доступности и 
посильности обучения, учета родного языка и 
родной культуры учащихся, учета индивидуальных 
особенностей учащихся и др.) [5].

Анализируя причины, порождающие частные 
принципы (в том числе и противоречащие друг другу), 
Р.К. Миньяр-Белоручев (2001) выделяет следующие:

 – субъективная интерпретация лингвистических, 
психологических и других законов;

 – разнообразие, а иногда противоречивость условий 
обучения;

 – количество часов, выделяемых на учебную 
дисциплину «иностранный язык»;

 – цели обучения;
 – индивидуальные особенности обучаемых;
 – неоднородность языкового материала, 

подлежащего усвоению.
Итак, изучение сущности принципов обучения и 

причин их появления свидетельствует о том, что их 
характер ограничен спецификой процесса обучения и 
поэтому является вариативным.
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Роль органов студенческого самоуправления 
в принятии решений администрацией учебного заведения

А.А. Мордвинов

В статье рассмотрен процесс участия органов студенческого самоуправления образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организациях в деятельности рабочих групп 
по решению вопросов, касающихся обучающихся учебных заведений. При этом внимание уделено правовой 
составляющей работы органов студенческого самоуправления. Анализируя ситуацию в данном вопросе на 
территории всей страны, можно отметить основные направления развития студенческого самоуправления 
как гражданского института демократического общества.

УДК 378.183
DOI  10.21661/r-180676

Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенчество, ОССУ, образование, права студентов, ученый 
совет, рабочая группа, перепись.

Abstract

The role of student government in decision making 
by the administration of educational establishment

A.A. Mordvinov

The article considers the process of student's government participation at educational organizations of higher 
education and professional educational organizations in the activities of working groups to discuss some issues 
concerning students. Attention is paid to the legal component of the work of student's self-government. Analyzing 
the situation on this issue throughout the country, the author has noted the main directions of the development 
of student’s government as a civil institution of a democratic society.

Keywords: student’s self-government, students, education, students' rights, academic council, working group, 
census.

В образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образова-
тельных организациях Российской Федера-

ции, для учёта мнения обучающихся, функционируют 
органы студенческого самоуправления (далее – ОССУ). 
Они выполняют представительную функцию, при этом 
имеют возможность решать вопросы развития студен-
ческого общества в образовательном учреждении.

Студенческое самоуправление – особая форма ини-
циативной, самостоятельной, ответственной обществен-
ной деятельности студентов, направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой мо-
лодёжи, развитие её социальной активности, поддержку 
социальных инициатив [3].

Для полноценного функционирования, а также для 
возможности вести свою деятельность от лица всех об-

учающихся в образовательном учреждении, ОССУ дол-
жен соответствовать следующим условиям:

А. Быть легитимным. Выполнение этого пункта 
обеспечивается открытостью процесса формирования 
ОССУ, предоставлением реальных условий участия в 
формировании ОССУ каждому обучающемуся. В соот-
ветствии с основами демократического общества, каж-
дый обучающийся должен иметь возможность избирать и 
быть избранным. Именно такой подход к формированию 
ОССУ в итоге даст необходимую легитимность, которая 
гарантирует признание деятельности ОССУ структурны-
ми подразделениями учебного заведения.

Б. Иметь в своём составе представительство всех 
слоёв студенчества образовательной организации. При 
формировании ОССУ необходимо понимать, что реаль-
но функционировать данный орган, как полноценный 
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гражданский институт, сможет при 
представительстве всех студентов 
образовательной организации. Для 
достижения данного результата не-
обходимо проведение работ по де-
легированию представителей от: 
факультетов, студенческих клубов/
творческих объединений, общежи-
тий, и т. п. При этом необходимо со-
блюдать принцип количественного 
равенства представительства [2].

Всё вышесказанное должно быть 
закреплено в Положении ОССУ, ко-
торое и гарантирует законность всей 
его деятельности. При этом ОССУ 
в своей работе должен опираться 
на действующее законодательство 
Российской Федерации, которое га-
рантирует соблюдение прав студен-
тов и регламентирует действия всех 
сторон взаимоотношений. Так, ст. 26 
п. 6 ФЗ «Об образовании», где го-
ворится о создании советов обуча-
ющихся в учебных заведениях для 
учёта мнения обучающихся, являет-
ся основной статьёй, гарантирующая 
работу ОССУ в образовательном уч-
реждении [1]. Все структурные под-
разделения, при решении вопросов, 
которые затрагивают студентов, обя-
заны учитывать мнение легитимного 
и официально функционирующего 
ОССУ [1]. Данное условие также 
прописано в ФЗ «Об образовании» 
в ст. 30 п. 3. В случае невыполнения 
требований закона, принятые ре-
шения могут быть признанными не 
действительными.

В 2016 году была проведена 
Всероссийская перепись советов 
обучающихся. В переписи приня-
ло участие 324 образовательных 
организаций, в том числе 102 про-
фессиональных образовательных 
организаций и 222 образовательных 
организаций высшего образования 
из 62 субъектов Российской Феде-
рации [4]. Одними из пунктов мони-
торинга было участие студенческого 
самоуправления в рабочих группах 
учебных заведений, которые выно-
сят решения, связанные со студента-
ми. По результатам переписи, в рас-
пределении стипендиального фонда 
принимает участие 60,5% ОССУ в 
стране. В распределение материаль-
ной помощи участвует 39,8% ОССУ. 

Рис. 1. Участие ОССУ в деятельности Ученого совета 
организации или его аналога [4]

Установка платы за проживание в 
общежитии принимается с учетом 
мнения обучающихся в 41,4% учеб-
ных заведениях [4].

Отдельным пунктом мониторин-
га было участие ОССУ в деятельно-
сти Ученого совета организации или 
его аналога (рис. 1).

Работа в этих направлениях явля-
ются основной целью функциониро-
вания ОССУ, т.к. благодаря участию 
в обсуждениях и принятии решений 
в таких рабочих группах студенче-

ское самоуправление может отстоять 
права студентов и донести позицию 
студенчества по тем или иным во-
просам до администрации учебного 
заведения.

Стоит отметить, что ситуация 
в образовательных организациях 
высшего образования с участием в 
деятельности Ученого совета скла-
дывается лучше, нежели в профес-
сиональных образовательных орга-
низациях (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение участия ОССУ образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

в деятельности Ученого совета организации или его аналога [4]

Подобная тенденция участия 
ОССУ прослеживается и в деятель-
ности рабочих групп по отдельно 
взятым вопросам касающихся сту-
дентов. Эта ситуация даёт понима-
ние необходимости развития ОССУ 
в профессиональных образователь-
ных организациях наравне с разви-
тием ОССУ в образовательных орга-
низациях высшего образования.

При развитии студенческого са-
моуправления в учебных заведениях 
страны можно столкнуться с рядом 

трудностей, которые не позволяют 
ОССУ выполнять все возложенные 
на них функции:

1. Несовершенство нормативной 
базы как на федеральном уровне, 
так и на уровне регионов и учебных 
заведений. Существуют ряд вопро-
сов, касающиеся деятельности сту-
денческого самоуправления, кото-
рые регламентируются локальными 
актами (порядок сотрудничества 
ОССУ и администрации и т. п.). Эта 
ситуация, в случаях не добросовест-
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ного функционирования администрации учебного заве-
дения, создаёт определённый правой барьер.

2. Некомпетентность органов студенческого самоу-
правления. Не понимание задач ОССУ приводит к тому, 
что пришедшие в структуру ОССУ обучающиеся лобби-
руют интересы и мероприятия, не связанные с решением 
реальных проблем студенчества [2].

3. Информационная закрытость деятельности ОССУ. 
При выполнении своего функционала ОССУ должно ве-
сти политику открытости и доступности информации. 
Это связано, в том числе, и с вопросом правомерности 
тех или иных действий. Данный пункт напрямую влияет 
не только на деятельность самого ОССУ, но и на климат 
в студенческой молодёжи, которая напрямую зависит от 
принятых решений ОССУ.

Важность участия ОССУ в управлении образователь-
ным учреждением для повышения качества образования 
подтверждается положительными примерами ведущих 

вузов страны. Данный опыт и тезис необходимости раз-
вития ОССУ в Российской Федерации, рассматривался 
в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре на заседании круглого стола на тему «Студен-
ческие советы: состояние, проблемы и перспективы раз-
вития как часть системы государственно-общественного 
управления образованием» 17 апреля 2017 года. По ито-
гам работы круглого стола были выработаны рекомен-
дации органам законодательной, исполнительной вла-
сти различных уровней, общественным организациям и 
учебным заведениям.

Учитывая важность вопроса развития ОССУ и его 
влияния на функционирование образовательных органи-
заций, необходимо выработать комплексную программу 
развития студенческого самоуправления в каждом реги-
оне Российской Федерации, с учётом регионалах особен-
ностей и текущего состояния ОССУ в регионе, а также 
федеральной стратегии развития ОССУ.
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Социальное партнерство как фактор профессионального становления 
и адаптации студентов вуза

С.А. Посохина

По мнению автора, социальное партнерство рассматривается как фактор профессионального становления и 
адаптации студентов вуза с точки зрения трехуровневой модели на этапах формирования образовательного 
заказа, трудоустройства и конкурентоспособности молодых специалистов, все это требует создания 
специальной структуры, объединяющей все составляющие профессиональной ориентации.
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Abstract

Social partnership as the factor of professional becoming 
and adaptation of students at the universities

S.A. Рosohina

According to the author, the social partnership is considered as the factor of professional becoming and adaptation 
of students at the universities from the point of view of three-level model at stages of educational order development, 
employment and competitiveness of young experts. All this demands creation of the special structure uniting all 
components of vocational counselling.

Keywords: professional becoming, social partnership, adaptation, the employer, educational establishment, competence, 
competitiveness, employment, labor market, professionally important qualities, personal development.

Понятие «социальное партнерство» в про-
фессиональном образовании представляет 
собой систему договорных отношений об-

разовательного учреждения с работодателями, служ-
бой занятости населения и другими структурами, по-
зволяющих отслеживать и адекватно реагировать на 
динамику развития рынка труда, объемы и структуру 
востребованных специальностей, а также диктуемые 
обществом социально-культурные приоритеты. Фор-
мирование системы социального партнерства в сфере 
образования на современном этапе находится в до-
вольно сложных условиях [1; 3].

В связи с этим, вопросы актуализации механиз-
мов социального партнерства являются важными для 
направлений модернизации профессионального обра-
зования в России на современном этапе развития выс-

шей школы. Учитывая тот факт, что многие учебные 
заведения лишились поддержки базовых предприятий 
и вынуждены взаимодействовать с различного рода за-
казчиками, партнерами, работодателями, необходима 
разработка и реализация различных моделей социаль-
ного партнерства.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (ФГОС-3) третьего 
поколения делают обязательный акцент на привлече-
нии работодателей к разработке компетентностной 
модели выпускника соответствующего направления 
подготовки, как обязательного компонента образова-
тельных программ.

Основываясь на модели Е.В. Ткаченко с соавторами 
[4] для учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, сделана попытка адаптировать 
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данную модель для образовательных учреждений выс-
шей школы.

Рассмотрим три уровня социального партнерства, 
как фактора адаптации и профессионального станов-
ления студентов вуза.

Первый уровень реализуется на этапе формирова-
ния образовательного заказа, где работодатель выдви-
гает свои требования при отборе абитуриентов, прини-
мает участие в разработке образовательных программ, 
подготовке и переподготовке студентов, а также оценке 
качества выпускников в рамках ФГОС.

Второй уровень социального партнерства вклю-
чает трудоустройство выпускников, где оценивается 
не только качество подготовки в рамках ФГОС, но и 
конкурентоспособность молодых специалистов. Та-
ким образом, знания, умения и навыки должны соот-
ветствовать компетентностной модели конкретного 
направления подготовки. Кроме того, на этом этапе 
конкурентоспособность оценивается не только базо-
вой подготовкой, но и личностными и социальными 
качествами выпускника.

Третий уровень социального партнерства – уровень 
адаптации студента (выпускника) и карьерного роста 
специалиста. Это самый важный уровень как для сту-
дента, так и для работодателя, так как качество обра-
зования определяется готовностью выпускника к про-
фессиональной деятельности и его компетентностью.

Для раскрытия особенностей третьего уровня моде-
ли социального партнерства рассмотрим особенности 
профессионального становления будущего выпускника.

Если обратиться к понятию «профессиональное 
становление», то необходимо отметить, что оно явля-
ется предметным полем ряда наук, таких как, психоло-
гия, педагогика, социология, менеджмент, поэтому од-
нозначного определения нет. С одной стороны, профес-
сиональное становление – это, процесс формирования 
отношения к профессии, степень эмоционально-лич-
ностной вовлеченности в нее, с другой – накопление 
опыта практической деятельности, профессиональное 
совершенствование и приобретение мастерства.

В процессе профессионального становления можно 
выделить такие этапы: формирование профессиональ-
ных намерений, профессиональное обучение, вхожде-
ние в профессию, частичная или полная реализация 
в самостоятельной трудовой деятельности. Результа-
тами каждого этапа профессионального становления 
являются соответственно выбор профессии, профес-
сиональная компетентность (обученность, умелость), 
профессиональное мастерство и творчество [2].

Кроме того, профессиональное становление являет-
ся формой личностного становления человека, рассма-
триваемой сквозь призму его профессиональной дея-
тельности. Показателем профессионального становле-
ния также являются формальные критерии, включая 
диплом специалиста, сертификаты повышения квали-
фикации, должность и неформальные – профессио-
нальное мышление, умение применять нестандартные 
средства для решения задач, востребованность труда.

Таким образом, под профессиональным становле-
нием подразумевается процесс развития самосозна-
ния, включающего самосовершенствование професси-
онально важных качеств личности, самообразование и 
формирование ценностно-мотивационного отношения 
к деятельности.

Профессиональное воспитание студентов обеспе-
чивает личностное развитие субъекта, развитие про-
фессиональных установок, мотивов, ценностных ори-
ентаций, обеспечивающих самоактуализацию и полно-
ценное участие в профессиональной жизни. Исходя из 
этого, можно выделить следующие задачи, включая:

 – адаптацию первокурсников к среде вуза;
 – создание условий для дальнейшей профессиона-

лизации студентов;
 – обеспечение духовно-нравственного становления;
 – актуализацию способов социального и професси-

онального самоопределения;
 – развитие профессионально важных способностей 

личности и социально-значимых качеств;
 – содействие в определении своего места в профес-

сиональном мире после завершения образования;
 – формирование конкурентоспособности выпуск-

ников;
 – формирование профессионально-этических норм 

поведения;
 – становление профессиональной культуры будуще-

го специалиста.
На основании этого готовность выпускника к про-

фессиональной деятельности может сформироваться 
только в том случае, если он осуществил осознанный 
выбор своего будущего направления подготовки и об-
разовательного учреждения. Кроме того, он должен 
представлять социально-профессиональное простран-
ство города, области включая:

 – перспективы развития города, рынок труда, струк-
туру вакансий, предприятия, специальности, условия 
работы, социальные гарантии работников;

 – образовательные учреждения города, спектр 
специальностей, условия поступления и обучения, 
содержание образовательных программ, получаемые 
квалификации, гарантии, права и обязанности при обу-
чении, возможности трудоустройства;

 – возможности заключения целевых контрактов с 
работодателями;

 – медицинские противопоказания к профессиональ-
ной деятельности, свои способности и предпочтения.

На завершающем этапе профессионального обра-
зования студент должен обладать следующими компе-
тенциями, направленными на формирование умений: 
демонстрировать свои профессиональные достижения 
потенциальным работодателям на производственной 
практике и итоговой аттестации; планировать свою 
профессиональную карьеру; использовать источники 
информации о рынке труда и о потенциальных рабо-
тодателях.

Конкурентоспособность на этапе адаптации и даль-
нейшего профессионального становления обеспечива-
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ется синтезом своих возможностей, способностей, ак-
тивности личности и требованиями профессиональной 
деятельности. В этот период возникает необходимость 
изменения характера работы, в связи с модернизаци-
ей технических систем, технологических процессов, 
организации производства и управления, что влечет 
изменение требований к компетентности специалиста, 
что требует дополнительной профессиональной пере-
подготовки и дальнейшей адаптации к новым трудо-
вым условиям и взаимоотношениям.

Необходимо отметить, что эффективность совмест-
ной деятельности образовательного учреждения и его 
социальных партнеров оценивается прежде всего про-
фессиональным и личностным состоянием выпускника, 

который в результате обучения достиг (или не достиг) 
определенного уровня образованности, являющегося 
условием его социальной защищенности в обществе.

Таким образом, рассмотрев основные аспекты 
социального партнерства с точки зрения основных 
особенностей профессионального становления и 
адаптации студентов вуза, необходима специальная 
структура в виде Ресурсного центра профессиональ-
ного становления, которая обеспечит сопровожде-
ние личности на этапе «Школа – Вуз – Предприя-
тие», и которая обеспечит повышение эффективно-
сти социального партнерства и в результатов обуче-
ния и воспитания будущих молодых специалистов.
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Музей и вуз: актуальные проблемы социокультурного взаимодействия
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Статья посвящена проблеме социокультурного взаимодействия учреждений высшего образования и куль-
турных институций. Автор рассматривает некоторые особенности совместной образовательной и культур-
но-просветительной деятельности музея и вуза в условиях диверсификации высшей школы.
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Abstract

Museum and university: current problems of socio-cultural interaction
S.Sh. Umerkaeva

The article is devoted to the problem of socio-cultural interaction between institutions of higher education and 
cultural institutions. The author considers some features of the joint educational and cultural-educational activities 
of the museum and university in conditions of diversification of higher education.

Keywords: museum, university, socio-cultural interaction, professional competence, socio-cultural activities.

Музей является основным хранителем куль-
турно-исторического наследия России. 
Являясь частью государственной системы 

сохранения культурного достояния нации и обеспече-
ния его передачи будущим поколениям, музей вносит 
большой вклад в развитие личности и общества [1].

Современные музеи укрепляют культурную иден-
тичность, поддерживают социальную сплоченность и 
являются медиаторами в сфере межкультурного взаимо-
действия. Музеи обладают огромным социальным, педа-
гогическим, воспитательным и культурным потенциалом 
в становлении эстетического сознания подрастающего 
поколения, в приобщении личности к искусству, в фор-
мировании у нее нравственно-эстетических чувств и 
убеждений, художественных вкусов и потребностей [4].

В последние годы музеи сильно изменились. Стремясь 
соответствовать культурным и духовным потребностям 
современного человека, музеи берут на себя функции цен-
тра гражданских инициатив, помогают решать острейшие 
социальные проблемы, являясь важным ресурсом социо-
культурного развития города в цифровую эпоху.

Современные музейные экспозиции осуществляются 
с применением новейших музейных технологий. В уч-
реждениях музейного типа внедряются игровые, костю-

мированные и театрализованные экскурсии, проводятся 
концерты и тематические мероприятия в исторических 
интерьерах. Выставочные залы активно применяют со-
временные мультимедийные технологии, что позволя-
ет посетителям глубже ознакомиться с историческим и 
культурным наследием.

Значительно расширилась аудитория посетителей му-
зеев как за счет дошкольников и младших школьников, 
так и за счет пенсионеров, для которых в каждом музее 
проводятся разнообразные акции, концерты, театрали-
зованные постановки. Положительный общественный 
резонанс получили масштабные культурно-образователь-
ные городские программы: «Ночь в музее», «Ночь ис-
кусств», «Семейное путешествие. Всей семьей в музей!», 
«Вечер в музее» [2].

Особой популярностью среди музейных посетителей 
пользуются интерактивные квест-программы, ориенти-
рованные, в первую очередь, на детскую аудиторию и 
молодежь. В музеях создаются благоприятные условия 
для всестороннего развития и творческой самореализа-
ции людей пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Образуя пространство для ди-
алога, общения, получения знаний и творческого само-
выражения, музей превращается в существенный фактор 
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интеграции всех членов общества в современный социум 
с учетом социально-экономических, психофизиологиче-
ских и других аспектов [6].

В настоящее время музеи занимают определенную 
позицию в системе культуры и образования. Эффектив-
ность взаимодействия музея и посетителя обусловлена 
появлением музейной педагогики, рассматривающей му-
зей как образовательную систему [3, с. 305]. На основе 
социально-культурного партнерства музея и вуза в ра-
боте со студенческой молодежью все чаще используют-
ся нетрадиционные формы культурно-образовательной 
деятельности. Педагогический потенциал музеев широ-
ко применяется и в социокультурной работе с детьми и 
подростками.

Важным фактором формирования духовно-нрав-
ственных ценностей и идеалов молодежной аудитории 
является интеграция музейной и вузовской педагогики. 
Современные музеи располагают широким спектром об-
разовательных программ, которые могут быть использо-
ваны вузами в учебном процессе. Для достижения этой 
цели необходимо существенное расширение простран-
ства воспитания и образования.

В современных условиях диверсификации высшего 
образования особое внимание уделяется формированию 
компетенций практической направленности как основно-
го критерия профессионализма молодых кадров [5]. От-
сюда следует, что модель совместной образовательной, 
культурно-просветительной и научно-исследовательской 
деятельности музея и вуза представляет собой сложную 
многоуровневую систему профессиональной подготовки 
бакалавров и магистров к социально-культурной деятель-
ности в условиях городской среды. Данная модель вклю-
чает стратегические и тактические задачи, принципы, 
подходы, компоненты, функции, механизмы реализации, 
этапы, критерии, организационно-педагогические усло-
вия и результаты организации процесса по формирова-
нию профессиональных компетенций обучающихся на 
основе синергетического взаимодействия воспитатель-
ного и образовательного ресурсов вуза и музея.

Реализация модели социально-культурного партнер-
ства музея и вуза в условиях диверсификации высшего 
образования позволит целенаправленно формировать го-
товность будущего организатора досуга к решению про-
фессиональных задач с учетом потребностей столичной 
отрасли культуры и образования в квалифицированных 
кадрах, что отмечается во многих официальных докумен-
тах. В частности, в Государственной программе города 
Москвы «Культура Москвы на 2012–2018 годы» [1] речь 
идет о необходимости качественных изменений кадрово-

го потенциала сферы культуры, стимулирования роста 
профессиональной компетенции работников культуры.

По мнению В.П. Сергеевой, цель социокультурного 
взаимодействия вуза с учреждениями музейного типа 
заключается в создании единого образовательного про-
странства, позволяющего сделать образование более 
доступным для потребителей образовательных услуг, а 
также для совместного поиска, которые позволят решить 
проблемы инновационного развития всех сторон пар-
тнерских отношений и расширить образовательное про-
странство.

Основными формами социокультурного взаимодей-
ствия музея и вуза являются: разработка учебно-мето-
дических материалов по программам бакалавриата и 
магистратуры; проведение научных мероприятий (фо-
румов, научно-практических конференций, круглых сто-
лов, семинаров) с участием педагогов высшей школы и 
музейных работников; организация всех видов практик 
обучающихся в учреждениях музейного типа; разработка 
программ повышения квалификации для работников уч-
реждений культуры; публикация научных трудов по про-
блеме социокультурного взаимодействия музея и вуза; 
разработка и реализация совместных культурно-просве-
тительных проектов; проведение междисциплинарных 
занятий и мастер-классов для обучающихся; разработка 
и внедрение в практическую деятельность музеев инте-
рактивных анимационных программ для разных групп 
населения и мн. др.

Таким образом, в рамках партнерства музея и вуза 
осуществляется теоретико-методологическое обоснова-
ние проблемы развития партнерских отношений между 
учреждениями образования и культурными институци-
ями, а также поиск эффективных практико-ориентиро-
ванных технологий формирования профессиональных 
компетенций у бакалавров и магистров социально-куль-
турной деятельности.

В заключение отметим, что на фоне усиливающейся 
конкуренции среди учреждений музейного типа уже не-
достаточно ограничиваться проведением культурно-про-
светительных акций и применением интерактивных форм 
работы с посетителями. Музеи вступили в новый этап 
развития информационно-коммуникационных техноло-
гий, музейное образование становится вариативным, рас-
ширяется контингент музейных посетителей, все большее 
значение для аудитории приобретает направленность му-
зея на организацию досуга населения, серьезное внима-
ние уделяется использованию научно-методического, ин-
теллектуально-творческого и практико-образовательного 
ресурсов музея в работе со студенческой молодежью.
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Abstract

Electronic literature: language and digital culture education practice» 
e-learning course in the system of learning a foreign language

D.O. Shevnitsina, S.A. Kuchina

Teaching foreign languages   is an actively developing field of e-learning. Creating an online course on teaching a 
foreign language is one of the possible options for the systematization and organization of all components of the 
learning process. The electronic training course is an educational electronic publication or resource for supporting 
the educational process in institutions of general, special, professional education. The article considers the main 
components of a specialized online course «Electronic Literature: language and digital culture education practice» 
and its introduction into the educational process within the framework of the educational program for undergraduates 
who major in Pedagogical Education at Novosibirsk State Technical University. This interdisciplinary resource is 
relevant for teaching foreign languages   and literature, it plays an important role in improving the level of linguistic 
and cultural competence.

Keywords: e-learning course, online course, teaching foreign languages, eLang software system, information and 
communication technologies.

Система обучения – это базисная категория 
методики; совокупность основных компо-
нентов учебного процесса, определяющих 

отбор материала для занятий, формы его подачи, ме-
тоды и средства обучения, а также способы его орга-
низации [1, с. 275]. С позиций системного подхода в 
методике преподавания языков выделяются следую-

щие компоненты (или подсистемы) системы обучения: 
подход к обучению, цели, задачи, содержание, процесс, 
принципы, методы, организационные формы, средства 
обучения. Перечисленные компоненты образуют си-
стему обучения благодаря тому, что направлены на ре-
шение единой задачи – обучение языку.
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Обучение иностранным языкам является актив-
но развивающейся сферой электронного обучения. 
Процесс обучения иностранным языкам основан на-
взаимодействие трёх компонентов – преподавателя, 
обучающегося и средств обучения. Возможности со-
временных компьютерных средств и информацион-
ных технологий позволяют преподавателям использо-
вать альтернативные и более разнообразные ресурсы 
(помимо традиционных: учебники, рабочие тетради, 
словари), например, видео- и аудиоматериалы Youtube, 
Vimeo, PowerPoint презентации, электронные учебни-
ки, интернет сервисы (Skype, italki.com), пр. Создание 
онлайн-курса по обучению иностранному языку пред-
ставляет собой один из возможных вариантов по си-
стематизированию и организации всех компонентов 
учебного процесса.

Электронный учебный курс – это образовательное 
электронное издание или ресурс для поддержки учеб-
ного процесса в учреждениях общего, специального, 
профессионального образования, а также для само-
образования в рамках учебных программ, в том числе 
нацеленных на непрерывное образование [2]. Публика-
ция электронных курсов может осуществляться на раз-
личных онлайн платформах. Некоторые из них (такие 
как MOODLE, Uniweb, Универсариум, Университет 
без границ, Онлайн-МФТИ, Интернет-Школа НИУ 
ВШЭ, пр.) предназначены для публикации электрон-
ных курсов по различных предметам, другие же позво-
ляют добавлять в систему курсы только определённой 
тематики (HTML Academy, eLang, пр.).

Специализированная инструментальная программ-
ная система eLang [3] для разработки онлайн-курсов 
по иностранным языкам была создана базе Новоси-
бирского государственного технического универси-
тета (НГТУ). Эта система позволяет преподавателям 
самостоятельно создавать и актуализировать курсы, 
работать с несколькими иностранными языками одно-
временно, в то же время учитывая специфику обуче-
ния иностранным языкам, возможности и ограничения 
информационно-коммуникативных технологий, в том 
числе связанных с ограничениями автоматизирован-
ной проверки заданий при устной и письменной речи 
[4, с. 21–26].

Проект онлайн-курса «Electronic literature: lan-
guage and digital culture education practice» [5, с. 246–
256] по изучению электронной литературы на англий-
ском языке для магистрантов комбинированной формы 
обучения, созданный на базе образовательной системы 
дистанционного образования DiSpace [6] и инстру-
ментальной программной системы eLang, предлага-
ет эффективный механизм интеграции электронных 
художественных произведений в практику обучения 
иностранному языку и литературе. Данный курс вклю-
чает в себя следующие составляющие: изучаемый язык 
как средство обучения; комплексы языковых, речевых 
и коммуникативных учебных заданий; находящиеся в 
системе eLang специальные виды интерактивных зада-

Рис. 1. Пример интерактивного задания в системе 
eLang, тип: поиск соответствий

ний, необходимые для поэтапного формирования и раз-
вития языковой компетенции; аутентичные материалы.

Содержание курса представлено тремя модулями:
1) вводный (теоретическая информация и комплекс 

практических заданий, направленных на изучение 
структуры, функций и основных свойств электронного 
художественного текста);

2) тематический (посвящён определённым жан-
рам электронной литературы, нацелен на тренировку 
навыков анализа составляющих синтетической струк-
туры электронного повествования);

3) метатеоритический (направлен на формирова-
ние методических навыков для разработки и создания 
онлайн-курса или отдельных обучающих модулей по 
электронной литературе и современной медиа культу-
ре) [5, c. 249–250].

Все модули имеют идентичную структуру и вклю-
чают в себя: тему раздела, цели обучения, теорети-
ческие материалы и электронный художественный 
текст, общий план занятий и ссылки на упражнения (в 
системе eLang), дополнительные материалы, направ-
ленные на развитие навыков summarizing и extending 
[5, c. 250]. В данном курсе помимо основных модулей 
присутствуют входной и итоговый тесты, глоссарии, 
грамматические справочники.

В системе российского образования создание и 
разработка собственных электронных курсов по ино-
странным языкам считается весьма редким явлением. 
Преподаватели чаще используют зарубежные ресурсы 
для онлайн-обучения. Создание специализированного 
онлайн-курса «Electronic literature: language and digi-
tal culture education practice» и внедрение его в обра-
зовательный процесс в рамках реализации образова-
тельной программы для магистрантов по направлению 
44.04.01 Педагогическое образование Новосибирского 
государственного технического университета будет 
эффективным и прогрессивным шагом. Этот междис-
циплинарный ресурс актуален для обучения иностран-
ным языкам и литературе, он играет важную роль при 
повышении уровня языковой и культурной компетен-
ции.



 Интерактивная наука | 6 (16) • 201740

Педагогика

Литература

1. Баранова Т.А. Олимпиада для 5–6 классов. Весенний турнир Архимеда. Задания с решениями, техноло-
гия Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / 
Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М.: Икар, 2009. – 448 с.

2. Нурмухамедов Г.М. Электронные учебные курсы: потребности образования, проектирование, разработка, 
проблемы и перспективы // Информатика и образование: Научно-методический журнал по методике обуче-
ния информатике и информатизации образования. – №1. – 2012. – 39 с.

3. Новосибирский государственный технический университет. Обучение иностранным языкам eLang.nstu.ru // 
eLang: сайт. – Новосибирск, 2012–2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elang.nstu.ru (дата 
обращения: 27.05.2017).

4. Бовтенко М.А. ELang: программная система для разработки онлайн-курсов по иностранным языкам // От-
крытое и дистанционное образование: Научно-методический журнал. – №4. – 2015. – 110 с.

5. Кучина С.А. Электронный художественный текст: интеграция в образовательное пространство (опыт разра-
ботки электронного учебно-методического комплекса) // Научный диалог: Журнал научных публикаций. – 
№4. – 2017. – 292 с.

6. DiSpace – дистанционное обучение: сайт. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, Лаборатория мультимедийных и сетевых средств обучения, I корпус НГТУ, 427, 1994–2017 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dispace.edu.nstu.ru (дата обращения: 27.05.2017).



Interactive science | 6 (16) • 2017 41 

Politology

Аннотация

Управление развитием транспортной системы 
(на примере города Москвы)
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В данной статье рассмотрена проблема организации транспортной системы и меры правительства, которые 
могут служить для построения рациональной системы транспорта в городе.
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Management of transport system development 
(on thе ехаmрlе of Moscow city)

A.A. Kolgin

This article describes the problem of the organization of transport system and measures taken by the government. 
These measures can help to create a rational system of transport in the city.

Keywords: transport, transport policy, systemic approach, development management.

Бурный рост городов и численности их насе-
ления, так или иначе, связан с проблемами 
и ограничениями. Любой житель или гость 

российской столицы отмечает проблемы в транспорт-
ной системе Москвы. Не нужно быть великим ученым 
в области урбанистики или большим градостроителем, 
дабы понять, что транспортные коллапсы, случающие-
ся в городе ежедневно, – результат неправильной поли-
тики московских властей.

Можно, конечно, заявлять о нерациональной плани-
ровке, стихийно складывающейся на протяжении исто-
рического развития города, говорить, что причина зато-
ров зимой в большом количестве осадков или в ажиота-
же перед праздниками. Можно разводить руками, гово-
рить, что ничего нельзя поделать с пробками в Москве. 
Но невозможно отрицать опыта мегаполисов в области 
транспортной политики, которым удалось преодолеть 
проблемы планировки, не учитывающей большое ко-
личество автомобильного транспорта. Токио и Пекин, 
Мюнхен и Берлин, Париж и Лондон, Нью-Йорк, Вена – 
это не полный список городов, успешно преодолевших 
свои транспортные проблемы не смотря ни на что.

Многие города могут справиться с транспортны-
ми проблемами (Москва в их числе), если подойти к 
ним с умом. Стоит только обратиться к трудам великих 
урбанистов, занимающихся проблемой транспорта, 
обратить внимание на разумный системный подход в 
управлении транспортной системой города.

Системный подход к решению транспортных про-
блем это осуществление на государственном (местном) 
уровне сложной интегрированной политики на основе 
синтеза систем управления транспорта, градострои-
тельства, землепользования и организации дорожного 
движения, реализуемой через соответствующие отрас-
левые и правовые базы. Только такой синтез управле-
ния становится необходимым условием ликвидации 
транспортного коллапса в крупных городах.

Одной из причин автомобильных заторов является 
непродуманная градостроительная политика как пу-
бличных пространств и жилых кварталов. так и транс-
портной сети и инфраструктуры. Поэтому правитель-
ству городов следует более внимательно относиться 
к возведению новых районов, которые бы изначально 
обеспечивали большой спрос на парковочные места 
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среди населения и пропускную способность дорог с 
учетом растущих потребностей общества; контролю 
над точечной застройкой, которая тоже должна удов-
летворить потребности населения.

Исследователи городских транспортных систем 
выделяют два кардинально разных направления в реа-
лизации транспортной политики города. В рамках пер-
вого – автомобильно-ориентированное направление – 
ставить вопрос «о коренной реконструкции городов, 
позволяющей адаптировать городское пространство 
к неограниченному использованию частных автомо-
билей посредством сооружения разветвленных сетей 
скоростных автомобильных магистралей (фривэей, 
автобанов) и надлежащих парковочных мощностей. 
Альтернативой этому направлению является идея «го-
родов, удобных для жизни», располагающих интермо-
дальной транспортной системой, которая формируется 
из сбалансированного и координированного использо-
вания разных видов общественного транспорта.

Заметим, что при использовании автомобильно-о-
риентированного направления потребуется фундамен-
тальная перестройка городской среды, которая создаст 
значительную нагрузку на городской бюджет и приве-
дёт к «автомобильной зависимости» и недовольствам 
со стороны пешеходов. Как произошло это в Детрой-
те, Фениксе и Лос-Анджелесе (США), где в свое вре-
мя была построена весьма разветвленная система 
фривэев. Второй подход ставит общественный транс-
порт и удобство пешеходов во главу угла, воплощая 
в жизнь рациональную транспортную политику. При 
использовании идеи «удобного города» предотвраща-
ются хронические заторы и минимизируется ущерб, 
наносимый городской среде.

На пути формирования сбалансированной транс-
портной политики в рамках направления «удобный 
город» следует использовать два набора политических 
мер: содействие и противодействие.

Суть содействия, или поощрения, использования об-
щественного транспорта за счет обеспечения независи-
мости работы маршрутов и линий публичного транспор-
та от уровня загрузки улично-дорожной сети, а также 
улучшения качества предоставляемых услуг. Примером 
поощрения использования общественного транспорта 

является строительство метрополитена и организация 
выделенных полос для автобусов, городских маршрут-
ных такси, прокладка путей систем LRT (лёгкое метро в 
Германии) и BRT (скоростные автобусы).

Меры противодействия, или антистимулирования 
автомобильных поездок, реализуются посредством 
ограничения и оплаты парковки в центре города, ввода 
оплаты за проезд по тем или иным участкам дорог, пре-
доставления преимуществ в движении общественному 
транспорту, использования квотирования на покупку 
автомобиля (Сингапур) и другие антиавтомобильные 
меры являются непопулярными среди достаточно 
больших масс населения, поэтому их реализация сопря-
жена с неизбежным противодействием общественных 
институтов и требует от правительства жёсткого управ-
ления, нацеленного на долгосрочные перспективы.

Еще одной проблемой транспортной системы явля-
ется дезинтегрированность различных видов транспор-
та в черте одного города или агломерации. Она выра-
жается в непродуманности политики правительства в 
использовании пригородных железнодорожных линий 
и внутригородских систем общественного транспорта, 
отсутствии удобных транспортных пересадочных уз-
лов (ТПУ), единых тарифов и транспортных карт.

Что касается политики московских властей в об-
ласти транспорта, то в последние годы город встал на 
путь исправления, он становится более пешеходно-о-
риентированным. Например, в центре города устра-
иваются исключительно пешеходные зоны, вводятся 
парковочные режимы в центральных районах Мо-
сквы, ввели единую транспортную карту «Тройка»), 
с помощью которой можно оплатить почти все виды 
транспорта.

Нельзя сказать, что процесс улучшения транс-
портной ситуации в городе идет гладко и без заминок. 
Ошибки допускаются, к примеру, не до конца отлажен 
процесс получения резидентского парковочного места 
или не везде еще построены перехватывающие парков-
ки возле ТПУ или крайних станций метро. Но и Мо-
сква не сразу строилась, поэтому всё-таки надежда на 
улучшение транспортной ситуации в городе существу-
ет. Пусть это случится не в ближайшие несколько лет, 
но лучше поздно, чем никогда.
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Государственное регулирование игорного бизнеса
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вания деятельности. Анализируются Федеральный Закон, регулирующий деятельность игорного бизнеса. Раз-
работаны предложения по развитию игорного бизнеса в Российской Федерации с целью увеличения доходов в 
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and economic aspects of state politics development in the field of activities regulation. The Federal Law regulating 
the activity of gambling business has been analyzed. The author has offered some developments of gambling 
business in the Russian Federation in order to increase the revenues to the budgets of the regions; to increase the 
attractiveness of the Russian resorts; to create more job opportunities and to eradicate unemployment

Keywords: gambling zone, gambling business, gambling, casino, government, illegal business.

В современном мире термин «игорный биз-
нес» напрямую связан с множеством видов 
азартных игр. С экономической точки зре-

ния – это процесс, обогащающий одних лиц за счет 
других, менее разбирающихся в нюансах игры.

Как известно, игорный бизнес напрямую связан с 
«наличными» денежными средствами, что приводит 
к усложнению функции государства в части контроля 
за деятельностью таких заведений. Увеличение коли-
чества игровых клубов, в том числе и «нелегальных», 
привело к выходу из-под контроля государства боль-
шей части данного сектора бизнеса. Проблема контро-
ля характерна для всех стран мира. Малая прозрач-
ность игорного бизнеса приводит к тому, что в боль-
шинстве стран вводятся ограничения или запреты на 
него. Единственная разновидность игорного бизнеса, 
на которую в большинстве стран нет ограничений – это 
тотализатор. Это связано с тем, что тотализатор полу-
чает немалую экономическую отдачу, а также суще-
ственный рост бюджетных поступлений. Тотализатор 
не несет в себе рисков, в отличие от букмекеров, так 

как использует только вложенные игроками денежные 
средства. Его легче контролировать, так как поступле-
ние и расходование средств является публичными.

Таким образом перед государством встала задача 
в усилении мер по контролю за игорным бизнесом. С 
этой целью был разработан и принят закон «О государ-
ственном регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр», в котором запреща-
ется организация и проведение азартных игр на всей 
территории Российской Федерации, за исключением 
специально отведенных мест (игорных зон). Согласно 
закону: «Игорная зона – часть территории Российской 
Федерации, которая предназначена для осуществления 
деятельности по организации и проведению азартных 
игр и границы которой установлены в соответствии с 
настоящим Федеральным законом».

С выходом Федерального закона №244-ФЗ весь 
игорный бизнес в России разделился на две части: 
одни полностью прекратили свою деятельность, дру-
гие окончательно ушли в «тень». Следовательно, госу-
дарство практически полностью лишилось налоговых 
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поступлений от данного сектора 
бизнеса. Стоит заметить, что, не-
смотря на «полулегальность» игор-
ного бизнеса, налоговый потенциал 
игорного бизнеса был колоссаль-
ным, по данным Контрольно-счет-
ной палаты Москвы, в 2005 году 
(Федеральный закон №244-ФЗ 
вступил в силу с 2006 года, но не-
которые казино работали вплоть до 
2009 года, такие как: «Метелица», 
«Golden Palace», «Шатильон»)   он 
составлял около 4,5 млрд руб.

Актуальность выбранной темы 
заключается в том, что на сегодняш-
ний день один из самых доходных 
секторов бизнеса в нашей стране 
находится в упадке. Игорное дело 
может приносить огромные дохо-
ды как его организаторам, так и 
бюджету субъекта Российской Фе-
дерации. Для решения этой задачи 
нужно разработать более четкую 
нормативно-правовую базу. Ведь на 
сегодняшний день, в связи с при-
нятым законам существует всего 
5 игорных зон (4 из них действу-
ющие), в которых можно легально 
открыть казино, но практически все 
зоны находятся в удалении от круп-
ных городов, на местах с полностью 
отсутствующей инфраструктурой. 
Сегодня игорное заведение можно 
открыть: в Республике Крым, Ал-
тайском крае, Краснодарском крае, 
Приморском крае и Калининград-
ской области. Ярким примером 
того, что уровень развития игорного 
бизнеса в РФ находится практиче-
ски на нуле является таблица 1.

Из приведенной таблицы видно, 
что по всей стране, на 2015 год за-
регистрировано всего 149 игровых 
столов и 1910 игровых автоматов, 
а это меньше чем в одном казино 
Лас-Вегаса (Казино Белладжио 
(Bellagio) — 1915 автоматов и 
189 игровых столов). И тем не ме-
нее стоит отметить, что налог на 
игорный бизнес является самым 
высоким налогом на бизнес, суще-
ствующим в России: максимальная 
ставка налога по одному автомату 
составляет 7 500 рублей, по одному 
игровому столу – 125 000 рублей в 
месяц.

Наименование объектов налогообложения налогом  
на игорный бизнес

игровые столы игровые автоматы
Количество  
объектов, 

 подлежащих 
налогообложе-
нию налогом 
 на игорный 

бизнес 
на отчетную 

дату (ед.)

Сумма  
исчисленного 

налога 
на игорный  

бизнес
(тыс. руб.)

Количество  
объектов,  

подлежащих 
налогообложению 

налогом  
на игорный  

бизнес 
на отчетную 

дату (ед.)

Сумма  
исчисленного 

налога  
на игорный 

бизнес
(тыс. руб.)

Российская 
Федерация 149 133625 1910 132582

в том числе:
Краснодар-
ский край 68 88750 1545 114698
Алтайский 
край 13 18 625 76 6 743
Приморский 
край 68 26250 289 11141

Таблица 1
Налоговые поступления на конец 2015 года 

от действующих игорных зон

Второй основной проблемой раз-
вития игорного бизнеса являются вы-
сокие «входные» пошлины и, на мой 
взгляд, суровые условия организации 
игорного заведения, привели к потере 
интереса со стороны инвесторов. Со-
гласно закону, организаторами азарт-
ных игр могут выступать исключи-
тельно юридические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке на 
территории Российской Федерации. 
Не могут выступать организаторами 
азартных игр юридические лица, уч-
редителями (участниками) которых 
являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации или 
органы местного самоуправления. 
Стоимость чистых активов организа-
тора азартных игр в течение всего пе-
риода осуществления деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр не может быть менее:

1. 600 миллионов рублей – для 
организаторов азартных игр в кази-
но и залах игровых автоматов.

2. 100 миллионов рублей – для 
организаторов азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах.

Таким образом Государство 
полностью исключило малый и 
средний бизнес из данного сектора 
бизнеса, что вряд ли целесообраз-
но с позиции поступления налогов, 
а также с позиции создания рабо-

чих мест в инфраструктуре отдыха 
и развлечений небольших городов 
с невысоким уровнем дохода.

Я считаю, что со своей сторо-
ны Государство должно обеспечить 
потенциальным инвесторам инфра-
структуру для развития бизнеса, 
путем обустройства действующих 
игорных зон или переноса (откры-
тия) игорных зон вблизи крупных 
экономических центров. Открытие 
казино в туристических местах, та-
ких как Крым, Сочи и т. д. – должно 
привлечь большой поток туристов в 
любое время года, а соответственно 
бесперебойное пополнение регио-
нального бюджета, путем налого-
вых отчислений от деятельности 
игорного бизнеса, помимо этого 
создание новые рабочих мест даст 
толчок для развития региона. Ярким 
примером может послужить пер-
вое казино в городе Сочи – «Сочи 
Казино и Курорт». Открытие этого 
заведения обеспечило 1154 новых 
рабочих мест. Согласно статисти-
ческим данным на начало 2016 года 
количество безработных в Крас-
нодарском крае составляло около 
15000 человек, т.е. открыв 15 кази-
но на Красной поляне и обеспечив 
переобучение безработных, можно 
практически полностью избавить 
регион от безработицы.
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организации и проведению азартных игр. Предлагаются пути решения исключения подпольных организаций.
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Abstract

The problems of gambling regulation by the state
S.A. Stepasyuk

The article has analyzed the problems of gambling regulation, political and legal, economic, and civil aspects 
of government policy development in streamlining of gambling business. The author has described innovations 
that have been regulatory implemented into the legislation and has shown the main stages of state regulation 
development in organizing and conducting gambling. The ways for exception of clandestine organizations have 
been provided.

Keywords: gambling, gaming area, illegal entrepreneurship, licensing, state regulation of gambling business.

Актуальность изучения игорного бизнеса 
определяется несколькими обстоятель-
ствами:

1. Казино являются привлекательным высокодоход-
ным бизнесом.

2. Наличие большого количества проблем, связан-
ных с игорным бизнесом.

3. Нелегальное положение игорного бизнеса в Рос-
сийской Федерации помимо специально отведенных 
для этого зон.

Азартные игры существуют в культуре человече-
ства с очень древнего времени. Их следы обнаружива-
ются даже в самых архаичных обществах.

Предпринимательская деятельность в виде игорно-
го бизнеса занимала самую неординарную позицию в 
обществе на протяжении роста всей российской госу-
дарственности.

В некоторых государствах азартные игры широко 
распространены, а в иных на них наложены серьёзные 
ограничения и санкции, вплоть до полного запрета. От-
ношение народа и властей к такой деятельности зави-

сит от многих культурных, моральных, политических и 
экономических факторов.

Запрет участия в азартных играх упоминается так-
же в сборнике постановлений церковно-земского со-
бора. Проследив историю игорного бизнеса России, 
носившую запретный характер, можно обнаружить 
упоминания об азартных играх в Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г., Соборном 
уложении 1649 г. и Уставе благочиния и пр.

Лишь после Октябрьской революции в 1917 г., в 
первые годы советской власти, государство начало осу-
ществлять регулирование сферы азартных игр. В тот 
момент уделялось особое внимание противодействию 
осуществления азартной игровой деятельности.

В декабре 1918 г. СНК РСФСР принял решение о 
запрете организации лотерей, розыгрыше денежных 
средств и вещевых вознаграждений. Это характеризует 
суровый и строгий нрав советского законодателя в от-
ношении аморальных игр и азартных лотерей, которые 
широко распространялись в царские времена. Люди, 
которые нарушали этот вопрет, имели риск лишиться 
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свободы на срок до двух лет или материальному штра-
фу в виде денежной компенсации по усмотрению суда.

Далее, по мере развития рыночных связей, в пост-
советское время, все же были легализованы различные 
виды бизнеса, где игровая деятельность занимала осо-
бую позицию. По официальным данным в 2005 г. де-
нежный оборот российского игорного рынка составил 
5 млрд долларов США.

С развитием интернета начало развиваться еще 
одно передовое направление – интернет-казино. 
CryptoLogic, MicroGaming и др. – компании, благодаря 
которым в Соединенных Штатах Америки появились 
первые виртуальные игорные зоны. Однако в 2006 году 
Джордж Уокер Буш, президент США, подписал закон, 
запрещающий деятельность виртуальных казино на 
территории страны.

Из-за недостатка опыта в регулировании этого 
вида деятельности, неопределенного отношения и за-
конодателей, и народа к становлению сферы игорного 
бизнеса, появляется острая необходимость в точном 
понятии политики в его отношении. Антимонополь-
ному законодательству и Конституции России в целом 
противоречит то, что такая предпринимательская дея-
тельность, не реализующая каких-либо услуг или това-
ров, не облагающаяся налогами на прибыль, приводит 
к самостоятельной системе лицензирования игрового 
бизнеса.

Также большая проблема данного бизнеса состоит 
в том, что практически невозможно контролировать 
перемещение денежных средств в игорных компани-
ях. Такая проблема существует во всех странах мира. 
В связи с этим в ряде стран вводятся запреты на осу-
ществление деятельности азартных игр.

Конноспортивный тотализатор – это единственная 
сфера игрового бизнеса, в которой нет ограничений в 
большинстве стран мира, так как тотализатор получа-
ет большую экономическую выгоду и рост денежных 
поступлений в бюджет. Конноспортивный тотализатор 
не несет рисков, т. к. используются только лишь сред-
ства, внесенные игроками. Его легко контролировать, 
потому что перемещение денежных средств является 
публичными.

В 2006 г. в России ввели определенные ограничения 
и запреты на осуществление деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр:

- данная деятельность может осуществляться орга-
низаторами игр при соблюдении определенных требо-
ваний, которые предусматривает ФЗ, законы субъектов 
РФ и другие нормативные акты;

- деятельность по организации и проведению азарт-
ных игр и тотализаторов может проводиться исключи-
тельно в заведениях, которые соответствуют опреде-
ленным требованиям, предусмотренным ФЗ, законами 
субъектов РФ и другими нормативными актами;

- деятельность по организации и проведению 
азартных игр и тотализаторов с использованием ин-
формационных сетей, в том числе интернета и средств 
связи, запрещена;

- игровые заведения (кроме тотализаторов, букме-
керских контор, пунктов приема ставок) возможно от-
крыть только лишь в игорных зонах;

- на землях поселений игорные зоны создавать 
нельзя.

С 2006 по 2011г. не было определенных норм и пра-
вил, которые бы ограничивали и предусматривали ад-
министративную или даже уголовную ответственность 
за незаконную, незарегистрированную предпринима-
тельскую деятельность в индустрии игорного бизнеса. 
Органы власти возбуждали уголовные дела по статье 
171 УК РФ, в которой говорится об ответственности 
за незаконную предпринимательскую деятельность без 
определенного разрешения, основываясь на правовых 
требованиях ФЗ от 29 декабря 2006г. №244-ФЗ. Од-
нако, в 2010 году в статью 171 УК РФ были внесены 
изменения, после чего из статьи пропали слова «без 
специального разрешения», что привело к закрытию 
ранее возбужденных уголовных дел по выявленным 
фактам нарушений в область игорного бизнеса. Таким 
образом, привлечение к ответственности организа-
торов и участников азартных игр представлялось не-
возможным, так как не было состава преступления. За 
этим последовало то, что владельцам стали возвращать 
изъятое у них оборудование, благодаря которому, они 
осуществляли незаконную деятельность, организато-
ры азартных зон снова преступили к своей работе.

Несмотря на то, что с 29 декабря 2006 года в России 
был принят закон о запрете работы игровых заведений 
и казино (исключение составили специально подобран-
ные игорные зоны), проблема с такими заведениями не 
решилась. Это привело к тому, что они стали маски-
роваться под разные общественные заведения (спорт 
кафе, ночные клубы, бары и т. д.) и ушли в подполье.

С экономической точки зрения, легализация на 
территории России азартных игр, представляется не 
обоснованным решением, так как при этом другие ре-
гионы РФ лишаются поступлений от налогообложения 
организаторов игорных зон, а ведь эти денежные сред-
ства могут и должны быть направленны на более соци-
ально значимые проекты. Также недостаток состоит в 
том, что эти игорные зоны не реализуют свою деятель-
ность, а являются лишь правительственным проектом. 
Букмекерские конторы и тотализаторы – лишь один 
вид игровой деятельности, которая имеет возможность 
осуществлять свое действие вне территории игровых 
зон.

Президент России в 2011 году подписал ФЗ, в кото-
ром говориться о изменении в отдельных законодатель-
ных актах, после чего статья УК РФ была дополнена 
п. 2 «Незаконные организация и проведение азартных 
игр» для создания условий невозможности совершения 
преступлений и правонарушений по факту незаконно-
го предпринимательства в индустрии игорного бизне-
са. На данный момент общественные отношения, регу-
лирующие алгоритм создания и проведения азартных 
игр, являются составом преступления. В соответствии 
с законом, под определением азартной игры понима-
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ется следующее: основанный на риске договор двух и 
более лиц, для получения материальных благ.

Объективная сторона нарушения закона выражает-
ся в следующих действиях:

- организация и проведение азартных игр с исполь-
зованием игрового оборудования вне игорной зоны;

- организация и проведение азартных игр с исполь-
зованием информационных сетей, в том числе Интер-
нета, и средств связи, в том числе подвижной связи;

- организация и проведение азартных игр без полу-
ченного в определенном алгоритме разрешения на осу-
ществление действий по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне.

Обустройство помещений игорным инвентарем для 
проведения азартных игр, приглашение людей, желающих 
принять участие в играх и привлечение к работе сотрудни-
ков также является организацией игрового бизнеса.

Поступление доходов на сумму более 1,5 млн ру-
блей является необходимым условием для того, что-
бы наступила уголовная ответственность. Денежные 
средства и иные материальные ценности, полученные 
в результате незаконно организованного игорного биз-
неса, изымаются и передаются в полное пользование 
государству.

Инфраструктура азартных игр в Российской Феде-
рации, вероятнее, развивается в пользу крупного биз-
неса и во вред среднему и малому, что вряд ли являет-
ся рациональным со стороны поступления налогов, а 
также со стороны создания рабочих мест в индустрии 
отдыха маленьких городов с низким уровнем дохода.

В заключение хотелось бы сообщить, что перенятый 
зарубежный опыт по осуществлению игровой деятель-
ности, в нашей стране не приживается и сталкивается 
с немалыми проблемами, которые следует искоренять 
немедленно. Такой категоричный настрой органов вла-
сти против игорного бизнеса приводит к минимизации 
бюджетных средств. Так, более гибкий и демократич-
ный подход к решению данных задач по регулировке 
игорного бизнеса, можно довести до консенсуса между 
органами власти и учредителями азартных игр и это 
было бы экономически выгодно для обоих сторон.

В 2006 году в Российской Федерации после приня-
тия ФЗ от 29.12.2006 №244-ФЗ в котором говориться 
о регулировании деятельности организаций, занима-
ющихся подготовкой и проведением азартных игр, на 
осуществление деятельности по проведению и органи-
зации игорного бизнеса и азартных игр в России были 
наложены некоторые запреты и ограничения:

- действия по проведению и организации азарт-
ных игр могут совершаться лишь только учредителями 
игорного бизнеса при соблюдении правил и требова-
ний, предусмотренных ФЗ, законами субъектов РФ и 
другими правовыми и нормативными актами;

- действия по проведению и организации азартных 
игр могут совершаться только в организациях, отвеча-
ющих требованиям, предусмотренным ФЗ, законами 
субъектов РФ и другими правовыми и нормативными 
актами;

- действия по ведению и организации игорного 
бизнеса с использованием телекоммуникационных се-
тей, средств связи и сети Интернет, а также подвижной 
связи, запрещена;

- игорные учреждения, кроме букмекерских кон-
тор, тотализаторов и пунктов приема ставок, (за исклю-
чением тотализаторов, букмекерских контор и пунктов 
приема ставок) возможно открыть только в определен-
ных игорных зонах в установленном законом порядке;

- игровой бизнес не может осуществляться на тер-
ритории поселений;

- учредителями игрового бизнеса могут быть толь-
ко лишь юридические лица, зарегистрированные в 
определенном алгоритме на территории РФ. Не могут 
быть организаторами и участниками игрового бизнеса 
юридические лица, учредителями которых являются 
Россия, субъекты РФ или органы местной власти.

Размер чистых активов учредителя азартного биз-
неса во время всего периода осуществления действий 
по проведению и организации азартных игр не может 
быть менее:

1. 600 миллионов рублей – для учредителей игорно-
го бизнеса в казино и залах игровых автоматов.

2. 100 миллионов рублей – для учредителей игорно-
го бизнеса в букмекерских конторах и тотализаторах.

Для целей ФЗ алгоритм просчета размера чистых 
активов учредителей игорного бизнеса устанавливает-
ся уполномоченным Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг и Министерством финансов.

На данный момент на территории РФ есть пять ле-
гализованных игорных зон. По законодательству, на 
территории России, в одном субъекте РФ может быть 
только лишь одна игорная зона. В том случае, если 
вдруг игорная зона включает в себя части нескольких 
субъектов РФ, на территориях данных субъектов Рос-
сии не предоставляется возможности создания других 
игорных зон. Игровые зоны создали на территориях 
Алтайского края, Приморского края, Калининградской 
области, Краснодарского края, а также в Республике 
Крым.

Вероятно, что ужесточения и ограничения, приме-
няемые государством, в отношении азартных игр, при-
ведут к монополизму в данной индустрии нескольких 
компаний, в следствие чего может произойти масштаб-
ное укрепление и консолидация этого бизнеса. Так же 
складывалась ситуация в сфере производства этилово-
го спирта, спиртосодержащих и алкогольных продук-
тах в России, так как производство, закупка и постав-
ка данного вида продукции (пищевой и непищевой), 
с содержанием этилового спирта более 40 процентов, 
может осуществляться только лишь юридическими ли-
цами.

Маленьким игорным предприятиям самостоятель-
но увеличить чистые активы с целью соответствия тре-
бованиям Закона №244-ФЗ будет представляться прак-
тически невозможным. Можно найти выход из такой 
ситуации, если продать некрупным игрокам собствен-
ный бизнес или самому войти в состав учредителей бо-
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лее развитых компаний, где денежные средства вошед-
шего вносятся в уставный капитал предприятия. Это 
приводит к взаимовыгодному сотрудничеству, выпла-
ты в процентном соотношении производятся в зависи-
мости от внесенных материальных благ в капитал ком-
пании. Так, с рынка игорной деятельности ушло около 
70% учредителей игорного предпринимательства.

В 2007 году, 16 января в мэрии Москвы была выска-
зана альтернативная и довольно оптимистичная тока 
зрения по поводу игорного бизнеса. Были обнародова-
ны сведения о результатах действия в 2006 году Закона 
г. Москвы от 23 ноября 2005 года №58, в котором го-
ворится о размещении объектов игорного бизнеса на 
территории города. Таким образом, было установлено, 
что несмотря на закрытие и прекращение работы 1968 
игорных предприятий, налоговые поступления в бюд-
жет страны не уменьшились, а наоборот, увеличились 
на 3 процента, это говорит о том, что в результате про-

водимой политики властями города получилось унич-
тожить теневую сторону игорного бизнеса.

Совершенствование закона является необходимо-
стью. Далее следует ждать постоянную череду пере-
мен, признания неактуальных нормативных правовых 
актов, принятия новых нормативных правил. Уровень 
юридической практики Закона требует совершенство-
вания, хотя признано: в какой степени в стране развита 
юриспруденция, во многом зависит уровень развития 
цивилизованности страны. Закон должен быть эффек-
тивным, общим показателем которого будет баланс 
между задачами, которые содержатся в законе право-
вых норм и результатами их действий. Так как соци-
ально-экономические преобразования в стране, мате-
риальная стабильность и благополучие граждан, прямо 
пропорционально зависят от эффективности принятых 
законов, также результатов постоянного анализа и при-
меняемой практики.
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Abstract

Psychologists’ views on deviant behavior 
in the 20th century and the ways to deal with it

M.V. Malinin, A.V. Rodionov, R.A. Saberov

This article provides the analysis of the concepts of the 20th-century psychologists examining the development of 
behavior in adolescence that deviate from generally accepted norms. The distinguishing features of this behavior 
have been highlighted and all possible methods to solve this problem have been modeled.

Keywords: eviant behavior, adolescence, bad habits, “Blue Whale” movement.

В современном мире растает частота научных 
полемик и бытовых диспутов о возросшем 
«моральном разложении» среди представи-

телей подросткового возраста. Такие суждения можно 
встретить, практически, повсюду. Вести себя амораль-
но – значит пренебрегать общественно принятыми пра-
вилами морали и нравственности, вести себя в несоот-
ветствии с ними и порой демонстративно их нарушать.

В начале XX века поведению было уделено от-
дельное внимание. Считалось, что под этим словом 
необходимо понимать реакцию человека на различ-
ные внешние факторы окружающей его среды. Но с 
усложнением и углублением гуманитарной науки к 
внешним факторам добавились внутренние, такие как 
мораль, мотивация, этические нормы права. Таким об-
разом поведение – это внешние действия и поступки, 
контакт с окружающей средой, основанный на внеш-
них факторах и внутренних постулатах. По мнению 
Е.В. Звановской, к общей характеристике поведения 
относят: мотивированность, адаптивность, аутентич-
ность, продуктивность и адекватность. К определению 

нормы можно добавить два её критерия в обществе – 
одобряемость и частота, доминирование нормы среди 
большей части людей в определенной области [1, с. 6]. 
Исходя из данных характеристик, можно сделать вывод 
о том, что будет называться аморальным или девиант-
ным поведением. Это поведение, которые не соответ-
ствует принятым и установленным правилам морали и 
нравственности, несущее вред себе и другим, которое 
несет за собой отрицательную оценку со стороны лю-
дей, вплоть до уголовных наказаний. Девиантное по-
ведение обязательно ведет за собой процесс обратный 
социальной адаптации – дезодаптацию. Человеку бу-
дет трудно побороть своё отклонение в будущем, если 
ранее оно находилось в очень активной форме. Гораздо 
сложнее отказаться от пагубной привычки, к примеру, 
если индивид злоупотребляет алкоголем в больших до-
зах [2, с. 7]. К признакам девиантного поведения от-
нося: преступления, алкоголизм, курение, физическое 
насилие, половые связи, наркотики, цинизм по отно-
шению к общественности. Механизмы появления де-
виантного поведения довольно разнообразны. Многие 
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ведущие мыслители своих времени старались отобра-
зить в своих работах причины аморального поведения, 
классифицируя их в определенные системы. А. Маслоу 
считал, что причиной отклоняющегося поведения яв-
ляется блокировка низших (как основы) и высших че-
ловеческих потребностей. Если такие потребности, как 
безопасность, любовь, оценка, признание, развитие та-
ланта, не находят своей реализации, то человек может 
начать вести себя девиантно [1, с. 54]. Эрих Фромм ви-
дел причины в отсутствии баланса духовного мира че-
ловека и думал, что человеку необходимо преодолевать 
душевные кризисы (неспособность полностью реали-
зовать свой потенциал, одиночество) с помощью люб-
ви и труда [1, с. 55]. Основой девиантного поведения 
является чувство неполноценности, как считал Аль-
фред Адлер. Главной жизненным ориентиром человека 
считается потребность превосходить других людей. На 
основе невозможности превзойти определенные рамки 
появляется чувство неполноценности. Именно оно и 
является причиной отклоняющегося поведения.

Таким образом, напрашивается вывод о прямом 
воздействии окружающего мира на поведение совре-
менного подрастающего поколения. Загруженность 
своими собственными делами не дает возможность про-
являть одним людям необходимое вниманием, которое 
так важно для других людей. Желание и стремление 
превзойти других играет важный фактор. Интернет ча-
сто задает свои стандарты, которые внедряются в под-
сознании молодежи. Именно социальные сети могут 
привести к девиантному поведению. Чтобы превзойти 
других, остаться в памяти людей, индивиды склонны к 
нарушению морально-этических норм, циничному от-
ношению к общественным идеалам. Порой это бывает 
самым простым способом обрести славу, пускай и дур-
ную, поэтому этот путь бывает очень привлекательным, 
учитывая, что некоторая часть активных пользователей 
социальных сетей поддерживает такие настроения. Хо-

рошим примером является популярное ныне движение 
«Синий кит», ведущее пропаганду суицида [5].

Статистика дает нам всем понять, что уровень амо-
рального поведения становится всё выше и выше. Стоит 
хотя бы взять один из видов отклоняющегося поведения – 
алкоголизм [4]. На данные 2014 года более 3 миллионов 
населения России страдают от алкогольной зависимо-
сти: на 2,5 миллиона российских граждан приходится 
100 000 алкоголиков; на каждую 1000 подростков при-
ходится более 25 детей, страдающих от алкоголизма; 
76% населения России употребляет спиртные напитки 
каждый день; 20% девушек и 30% парней не отказывают-
ся от алкоголя во время праздников или других меропри-
ятий; коэффициент смертности после отравления алко-
гольными напитками равен количеству смертей, произо-
шедших в дорожно-транспортных авариях; потребление 
спиртных напитков составляет в среднем 10 литров в год 
на душу населения, при том, что опасная доза алкоголя со-
ставляет 8 литров в год.

Исходя из статистических данных, более половины 
миллиона россиян умирает от отравления спиртными 
напитками каждый год. Поэтому стоит сделать боль-
шой упор на исправление отклоняющегося поведения. 
Ведущим способом снизить причины процесса, по 
мнению Скиннера, является поощрение [3]. Оно за-
ключается в устранении неприятностей, привлечении 
внимания, аффектации, предоставления удовольствия 
и власти.

Таким образом, можно снизить девиантного пове-
дения среди нынешней молодежи, во-первых, необхо-
димо уделять больше внимания проблемам подрост-
ков, чаще мотивировать их деятельность и поощрять 
её результаты. Во-вторых, ограничить доступность ин-
тернет-ресурсов, которые ведут к пропаганде девиант-
ного поведении. В-третьих, проводить просветитель-
скую деятельность, направленную на формирование 
гуманистической картины мира молодым поколением.
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Abstract

The poetics of comic in the «The Twelve Chairs» novel 
(to the problem of a funny word)

Yu.I. Kildyaeva

The article deals with the role of a funny word in the comic structure of «The Twelve Chairs» by I. Ilf and E. Petrov. The 
researcher reveals its different functions taking into account authors’ strategy, directed to the creation of a special type 
of comic.
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Творчество И. Ильфа и Е. Петрова по праву 
считается одной из наиболее ярких страниц 
истории отечественной литературы 1920–

1930 гг. Авторы сатирических рассказов очерков и 
фельетонов, романов «Двенадцать стульев» и «Золо-
той теленок», книги «Одноэтажная Америка» созда-
ли особый вариант комического дискурса, во многом 
определив тенденции эволюции смехового слова в 
отечественной прозе XX века. Размышляя об особен-
ностях комического, о роли сатиры и юмора начала в 
творчестве И. Ильфа и Е. Петрова известный писатель 
В. Ардов отмечал: «Они занимались юмористикой про-
фессионально и открыли вновь существующие гото-
вые рецепты, для того, чтобы рассмешить аудиторию. 
И. Ильф и Е. Петров обладали могучим органическим 
юмором. Мне всегда казалось, что они придумывают 
смешное не для книг, а для самих себя, и только часть 
того, что они создавали, попала в книги» [36, с. 202].

Многогранное творчество И. Ильфа и Е. Петро-
ва становилось объектом литературно-критического 
и литературоведческого осмысления уже с 1920-х гг. 
Среди наиболее заметных исследований последних де-
сятилетий следует назвать работы А.К. Жолковского, 
М.Н. Липовецкого, М.П. Одесского и Д.Е. Фельдмана, 
Ю.К. Щеглова [3] и др., детально рассматривающих 
все многообразие литературного наследия писателей, 
особенности их поэтики, специфику сатиры и юмора 
[11–13; 24; 25; 40; 41].

В то же время следует отметить, что авторами прак-
тически не рассматривалась проблема смехового слова 
как одного из системообразующих элементов комиче-
ского дискурса в прозе И. Ильфа и Е. Петрова. Именно 
роли смехового слова в пространстве комического в 
романе «Двенадцать стульев» посвящена наша статья.

В последние годы смеховое слово как теоретическая 
и историко-литературная проблема привлекают внима-
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ние значительного числа исследователей. Прежде всего 
это связано с интересом к научному наследию М.М. Бах-
тина, все более усиливающимся в отечественных и зару-
бежных гуманитарных науках [1; 27; 30; 31].

К настоящему времени в современном литературо-
ведении выявлены терминологические особенности 
смехового слова в наследии ученого [2; 22; 32], специ-
фика его функционирования как «гибридной конструк-
ции» [17; 18], формы присутствия смехового слова в 
различных типах художественного и нехудожествен-
ного дискурсов (от древнерусского до современного) 
[15–16; 19–21; 28], формы функционирования смехово-
го слова в произведениях русской классики и современ-
ной отечественной литературы [4–10; 29; 35; 37; 38], в 
текстах российской эмиграции [33; 39].

Как известно, роман И. Ильфа и Е. Петрова «Две-
надцать стульев» (1928) [14] представляет собой одну 
из важнейших вех в истории русской комической ли-
тературы XX века [23]. Авторам удалось, продолжая 
традиции прежде всего Н.В. Гоголя, создать принци-
пиально новый тип комического дискурса, в котором 
смеховое слово играет важнейшую роль. Оно высту-
пает существенным элементом портретных и рече-
вых характеристик не только главного героя романа 
авантюриста О. Бендера, его «сподвижника» Иппо-
лита Матвеевича Воробьянинова, но и их «конкурен-
та» в поиске бриллиантов отца Федора, а также всех 
второстепенных персонажей – от вдовы Грицацуевой 
и Эллочки – людоедки до участников монархического 
псевдозаговора.

Одним из ярчайших примеров является речь вели-
кого комбинатора обращённая к шахматистам буду-
щих «Нью – Васюков». Показательна та ироническая 
атмосфера которую авторы создают вокруг не только 
главного героя, но и его покорных слушателей: «Ва-
сюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней 
любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив 
новых сил и шахматных идей.

– Вы не поверите, – говорил он, – как далеко дви-
нулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до 
пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он 
обкуривает своих противников сигарами. И нарочно 

курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахмат-
ный мир в беспокойстве. Гроссмейстер перешел на 
местные темы.

– Почему в провинции нет никакой игры мысли? 
Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется: 
шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом 
деле, не назвать ее как – нибудь красиво, истинно по 
-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную мас-
су. Назвали бы, например, вашу секцию: «Шахматный 
клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль»,или 
«Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было 
бы! Звучно! Идея имела успех.

– И в самом деле, – сказали васюкинцы, – почему 
бы не переименовать нашу секцию в «Клуб четырех 
коней»?

Так как бюро шахсекции было тут же, Остап орга-
низовал под своим почетным председательством ми-
нутное заседание, на котором секцию единогласно пе-
реименовали в «Шахклуб четырех коней». Гроссмей-
стер собственноручно, пользуясь уроками «Скрябина», 
художественно выполнил на листе картона вывеску с 
четырьмя конями и соответствующей надписью,

Это важное мероприятие сулило расцвет шахмат-
ной мысли в Васюках..» [14, с. 191].

Не менее важна функция смехового слова в автор-
ском описании как средство осмеяния пошлости совре-
менного мещанского быта. Именно этим целям служит 
изображение жилища Эллочки – людоедки: «Дверь от-
крылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть 
обставлена только существом с воображением дятла. 
На стенах висели кинооткрыточки, куколки и там-
бовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого 
рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хо-
зяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из 
толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадоч-
ным мехом.» [14, с. 130].

Остается отметить, что авторская стратегия, на-
правленная на многоаспектное использование смехо-
вого слова и решения с его помощью самых разных 
задач по созданию комического дискурса в романном 
тексте, получит дальнейшее развитие в следующей ча-
сти дилогии – в романе «Золотой теленок» (1931).
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Аннотация
Базовые основания эстетического вкуса
В.П. Климов, Г.П. Климова

В представленной статье исследователями рассматриваются традиционные базовые основания эстетиче-
ского вкуса и его связь с искусством, а также делается попытка анализа текущей ситуации вкуса в контексте 
современных вызовов времени.

УДК 740
DOI  10.21661/r-116161

Ключевые слова: эстетический вкус, базовые основания, новые вызовы.

Abstract

About a nature of aesthetic taste
V.P. Klimov, G.P. Klimova

The researchers of the article deal with traditional outlooks upon the origin of taste and its relationship with art and 
its current situation of taste functioning in terms of increasing globalization, virtualization and informational support 
rates in present society. The special concern contributes taste rebranding and semantic network modeling taste 
regard responds.

Keywords: aesthetic taste, traditional bases, new challenges.

The concept world of nowadays, formed in 
conditions of industry-related civilization, being 
corrected by mass media culture, has been 

dramatically changed. Massive hedonism has become 
common, as well as priority of clip information and 
electronic gadgets, where traditional values of taste seem to 
be anachronism. But social and personal estimate reflection 
exists almost in every act of daily life and spiritual spheres.

Taste as a phenomenon of aesthetic theory and practice 
is historically variable. Many authors, determining content 
of taste have separated its subjective and objective elements, 
pointing at polysemy of its manifestations, have carried out 
certain attempts to systemize it. The property of its univer-
salism has been studied, which estimate aspects placed that 
in all diversity of cultural practices: from analysis of the 
beautiful in nature and arts to diagnostics of preferences and 
pleasures in consumption of civilization products.

It feels there can be found much more definitions of 
taste. The given above display various contradictions, as 
well as coinciding. Moreover, they can fully or partly serve 
as elements of concept integration of other theoretical con-
ceptions of taste. So, the essence of taste can be lead to 
2 phenomenal characteristics:

1) taste is the only sense, that has undergone historical 
evolution: from its natural (gastronomic) concept to a so-

cial one related to esthetic or spiritually artistic purpose; 
it`s a product of spiritually practical experience, of esthetic 
communication (harmony) of a human with The Universe;

2) taste can be seen as esthetic concept of distinguish-
ing of qualities and levels of perfection, an estimate tool of 
various essences; a metaphor of spiritual contact with the 
beauty and art.

Here we have some theoretical versions of substrate 
taste characteristics definitions:

1) socio-cultural taste determinism: aesthetic sense as a 
result of upbringing – voluntary adopted esthetic ideals and 
systems of artistic criteria; institutionally formed emotion-
al relation to the world and art;

2) in hedonism paradigm: the sense of pleasure, joy, 
satisfaction (both of body and mind); (Bate`s): inborn ca-
pacity to see the beautiful in an object as a signal, directed 
to us, the taste «as a voice of a self love», created to dis-
cover all, that «can bring joy and pleasurable sensation»;

3) personal ambitions: the wish to create the beautiful, 
the criteria of success are – will, talent; creativity, artistic 
potential;

4) prelusory (psycho physiological) level of aesthetic 
consciousness – the ability of perception, the sense, which 
allows to distinguish and perceive colors, sounds, smells 
and other properties in its quality gradations;
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5) aesthetic reaction as an immanent internal signal – op-
erational opinion before thinking over; reflexive estimate, 
the feeling needing no argumentation; intuitively formed 
(mostly sacral) the system of preferences and criteria;

6) individual property, the capacity of a subject emo-
tionally and sensually (aesthetically) perceive and value 
phenomenon of a subject environment; the capacity to dis-
tinguish directly, by the first impression, all that beautiful 
or convenient;

7) estimate comparativictics, pronounced inclination to 
critical relation; addiction to public estimate, demonstra-
tive apologetics of formed (elected, adopted) subjective 
criteria and ideals;

8) autodidactism of aesthetic preferences, addictions, 
establishment of personal tendencies, advocacy of person-
al choice, feelings, mythologemes etc.; which can be found 
in manifestations of style or artistic directions; in pedagog-
ical system and artist policies – an autodidact, or an author 
artistic style or current fashion, which form taste contexts;

9) directive didactics of aesthetic principles, norms, 
criteria; propaganda of images and examples of official 
culture; their manifestation are noticed as certain histori-
cal period archetypes: in escape of national ideologemes, 
regulating estimate criteria of civil society up to estimate 
orientations of professional community;

10) taste elitism in historical paradigms – from «in-
born» spiritually artistic aristocratism (the 18th century 
classicism period), late manifestations of elite taste and 
decadence to contemporary sphere of esthetic snobbism, a 
prestigious fancy of close to arts public, in-crowd erudition 
of the «initiate»;

11) inflected taste in the system of food industry and 
commercial food-style: gastronomic fancies and technolo-
gies of food design; aesthetic visualization of dishes; food 
innovation modeling: quality and term hues of food taste 
sense, aromatic and other spice for appetite stimulation; 
technologies of presentation and advertising;

12) internal conviction, presumption of self-contain-
ment of personal taste, evident or hidden opposition to 
another opinion, taste, conviction, choice, product, action.

13) linguistic embroidery of taste impact, assessments 
and criteria, word mark of person`s impressions, reactions, 
reflections: from categories of esthetic relations, advert 
slogan designs, brands and programs of object identity to 
chaotic reflexive expressions of approval: How interest-
ing! Perfect taste! Wow!!!! (or antiphrasis – disapproval of 
opinions, judgments or actions of smb.);

14) conceptual construct of hermeneutics and a lan-
guage of artistic criticism – study of art apologetics; 
emotionally metaphoric forms of subjectively descriptive 
analysis, figures of speech, professional phraseology, word 
patterns of concept clichés;

An evident subjectivity of taste doesn`t deny its objective 
invariant character, which suggests the existence of an indi-
vidual talent to estimating perfection in any subject sphere 
hierarchical degrees of development independent personal 
taste, moreover it doesn’t deny the fact of existence of regu-
larities and conditions of forming its properties.

Another reason for many positions can be determined 
by not distinguishing «artistic» and «aesthetic» tastes. Es-
thetic taste as a product spiritually artistic experience real-
ization and systematically organized practice of communi-
cation with art is substantially conceptual; it differentiates 
personal erudition in different art types, determining spe-
cific character of artistic tastes (fiction, music, plastic arts 
etc.). Otherwise it`s a result of special artistic education, 
professional competence of artistic craft subjects or com-
mercial art practice. Esthetic taste is an intuitive sense in its 
essence, it`s a product of sub-consciousness and develop-
ment of subject`s emotional sympathy, a self-containment 
axiological quality, an estimate tool. As a rule, it`s not a 
result of special programs efforts, it is formed by all the 
cultural background of social life and practice. The more 
brilliant esthetic parameters of an overall background (the 
terms and quality of influence) are, the better the taste of 
a person is. However, aesthetic taste is to be a reasonable 
and prestigious merit of a person. But development of 
aesthetic taste doesn’t guarantee a high degree of esthetic 
distinguishing; so far a developed esthetic taste allows to 
estimate both composition perfection social practice and 
artistic phenomena.

So, taste started as subjective phenomenon, a natural in-
stinct, undergoing changes in times, became a part of spiri-
tual community social background, turned into axiological 
culture convention. That` how it`s interpreted in classical 
theoretical conceptions- as model of updating integrative 
taste`s beginnings in the context of culture history.

The second stage of its theoretical understanding is 
connected with the processes of tool potential taste inva-
sion in various project practices of neoclassical culture pe-
riod. There design object fields developed from traditional 
environment objects to conceptual non-design, including 
development of any social and psychological practices, 
material and non-material objects. So far theoretical direc-
tions of taste migrated from content analysis of elements of 
its integrating structure to permanently expanding spheres 
of design taste manifestations, by the way having discov-
ered an evident task of operative empiric understanding 
of each practice. The appearance of variety of the latest 
theoretical augments to the second culture model – poly-
empirism. A wider understanding of taste has become in-
corporating, viewing taste as axiological property of com-
position designer thinking as well as criteria competence 
of design culture.

Post-neoclassical culture period relates to its polyphon-
ic model and means permanent existence of traditional sci-
entific and empiric conceptions in autonomy and mutual 
integration stages, as well as new augments by means of 
theoretical compilations, experimental research data and 
methodological generalization of relevant business design 
project essences.

Postmodernist reality is accompanied by massification 
of tastes in the context of rapprochement of commercial de-
sign positions. Their shared methodology allows to predict 
and achieve absolute commercial success by unmistakable 
identification of design object. They are still global project 
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systems in spheres of sport, politics and advertising. Nowa-
days there are many examples of consensual taste engineer-
ing by professional design community. And emergence of 
nobrow phenomenon, designed by John Seabrook, exactly 
defines the process of confluence of art and commerce, 
where classical notion of taste doesn’t exist. Nobrow – is 
the culture, which has no relation to taste in its traditional 
understanding. Its products pursue a goal to become a mass 
ideal for consumers, due to large commercial impact and 
professionalism of its creators. This taste product doesn’t 
demand from a person any estimate efforts, intelligence or 
even common sense, but it can attract everyone (from the 
socially immobile to the intelligent).

Today food business seems to be the most profitable. 
It is operated by all technological arsenals of brand design 
and global marketing. They evoke signals of mass con-
sumption cult. As a result taste doesn’t belong to a sub-
ject consumption act itself, but plays a role of an advert 
message of a real or doubtful authority of professional art 
practice, acts as a symbol of reasoning of production or 
service choice. Food design projects are global; they have 
their own philosophy and theoretical support.

Nutrition philosophy was a topic for scientific reflec-
tion and experience of John Dewey, somaesthetics of Rich-
ard Shusterman and etc. Food acts as a visual object, which 
embodies cultural concepts, so food esthetics gains its spe-
cific development through physicality. Carolyn Korsmeyer 
in her work «Making Sense of Taste: Taste, Food, and Phi-
losophy» gives an overview of taste in various contexts. It 
manifests food industry as a territory of art, displays how 
food metaphors and epithets penetrate into the world of ar-
tistic forms, despite that taste is often excluded as an inde-
pendent esthetic object because of its subjectivity or as an 
anti-standard.

Zhen Yang, at the 19th International Congress of Aes-
thetics, Cracow 2013 performed his theoretical travelling 
from Gustatory «Taste’ to Aesthetic «Taste’, where he 
summoned endue Gustatory «Taste’ with the properties of 
esthetic category.

And at last, the internet territory can be regarded as an-
other one polyphonic manifestation of taste. The internet 
is an exemplary phenomenon of a globalized information 
culture which seems to be a cosmopolitan super national 
formation of cultural post-aesthetic form of postmodern-
ism, submitted to the logic of visual consumption.

Hugo Liu developed a semantic theory of internet users 
formal taste measurement. New ways of their preference 
measurement were suggested. Analysis of free language 
of 100,000 social network profiles was carried out. Vari-
ous preferences in spheres of music, fiction, movies, sport, 
food, lifestyle and etc. were studied. There was developed 
a computer model of distinguishing preferences in 5 sec-
tions: cultural taste, reflection, ways of perception, food 
taste and sense of humor.

A generalized model of a person included private 
texts, diaries, social network profiles, email. Sociologic 
and game methods were applied. When all the data were 
«interwoven» in semantic tissue of taste, it appeared to 
be a flexible massif called ethos taste. The experiment 
demonstrated that if filtration through classic images was 
a main, a further visualization and giving recommenda-
tions were possible. This experiment appeared to be a new 
tool of taste and preference investigation and. Moreover, 
it posed a problem of cleaning knowledge resources, it 
displayed, how ontology and non linear correlation could 
be used. The experiment demonstrated opportunities for 
new classifications via semantic mediation.
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Аннотация

Отношения между Китаем, Японией и Россией, 
влияющие на Северо-Восточную Азию в современных условиях

Инь Юн

Отношения Китая, Японии, России играют важную роль в развитии Северо-Восточной Азии. Китайско-япон-
ско-российские отношения серьезно влияют на регионы Северо-Восточной Азии. Отношения между Китаем, 
Японией и Россией особенные в мире. Россия является политическим и экономическим центром в Европе, 
однако это не влияет на отношения между мировыми державами. Автор утверждает, что данные отношения 
относятся к региональным, но при этом оказывают влияние на ситуацию между регионами, являются слож-
ной и многосторонней составляющей, а не только специализируются в водной области. Отношения между 
Соединенными Штатами и Японией достаточно напряженные из-за проблем, связанных с Украиной, Росси-
ей и Европой. Россия выступила с заявлением, которое повышает значение экономических и политических 
связей с Азией. В данной статье анализируются современные отношениях Китая, Японии и России, а также 
российская стратегия «востока», проявляющаяся во все более сложных формах в Северо-Восточной Азии, 
и имеющая огромное значение для формирования экономической интеграции в Северо-Восточной Азии.
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Abstract

China – Japan – Russia relations for the influence 
of the northeast Asian region under the new situation

Yin Yong

China, Japan, Russia, the three countries play an important role in northeast Asia. China – Japan – Russia relations 
are one of the important influence to the northeast Asian region. The relations among China, Japan and Russia are 
very special relationships in the world, with Russia's political and economic center in Europe, so it does not directly 
affect the relationships between the world powers. The author can only say that this belongs to the regional relations, 
but it has an influence across regions. At the same time, the relations are not simple relationships in a specific field, 
but a complex, multiple collection. The United States and Japan have increasingly tense relationships because of 
Ukraine problem between Russia and Europe. Russia issued a statement that attaches great importance to the 
economic and political ties with Asia. This paper has the analysis of the new situation of China – Japan – Russia 
relations, the analysis of Russia's strategy of «east» of increasingly complex forms in northeast Asia, which has a 
great significance to the formation of the northeast Asia economic integration.

Keywords: Sino-Japanese relations, China-Russia relations, Northeast Asia.

The triangular relationship among China, Japan 
and Russia is an objective existence

From the point of geography, China, Japan and 
Russia can be known as the northeast Asia 
countries. China and Japan are typical northeast 

Asia countries, Russia's political, economic and cultural 
center are in parts of Europe, but its far east territory is 
adjacent to China, Japan, Mongolia, north Korea and other 

countries, which plays an important role in northeast Asia. 
It’s territory not only attached directly to the northeast Asia, 
but also actively involved in the affairs of northeast Asia, 
especially has many connections with China and Japan. 
China, Japan and Russia all can be called big countries, 
known as the northeast Asian region, which has important 
influence on northeast Asia regional affairs. They also 
have certain influence in the world, the relationship they 
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produce also has a certain impact on the world. Recently, 
the problem due to the Ukraine increasing tensions between 
Russia and Europe, the United States and Russia issued a 
statement that attaches great importance to the economic 
and political ties with Asia. Historically often tensions 
between Russia and Europe, have the tendency of transfer 
center to Asia.

Three of bilateral relations between China and Japan, 
China and Russia,  

Russian and Japan is objective existence
Since the normalization of diplomatic ties between the 

two countries in 1972, relations between China and Japan 
is in the difficult situation, especially after the end of the 
cold war, the Japanese have become less dependent on 
the United States, which makes the further development 
of bilateral relations. Some problems currently existing 
in the development of relations between China and 
Japan, especially in recent years, historical understanding 
question territory, China and Japan relations have reached 
the lowest normalization. Whether it is «cold politics and 
hot economy» or «cold politics and warm economy», 
China and Japan relations are noticeable bilateral relations. 
The forecast problem of relations between China and 
Japan, Taiwan is now becoming visible. After Taiwan's 
democratic progressive party candidate Tsai Yingwen 
won election victory, the Japanese prime minister Abe and 
government officals publicly show welcome. In the south 
China sea issue, Japan as countries outside and the south 
China sea dispute parties, actively cooperates with the 
United States in the south China sea issue to China.

China-Japan relations stockpile of problems still exist, 
Japan again with new strategic confrontation.

Since the ninety’s China and Russia have been 
developing towards the direction of good health, the leaders 
of the two countries after several meetings, put forward to 
the next century, China and Russia have common targets, 
namely, to establish strategic partnership oriented toward 
the 21st century. In April 1996, China, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Tajikistan signed agreements in Shanghai, 
the Shanghai cooperation organization was established. 
The addition of Uzbekistan in June 2001 expands and 
strengthens the Shanghai cooperation organization. On 
October 14, 2004 in Beijing, China and Russia signed 
the Joint Declaration and the Good-neighborliness and 
Friendly Cooperation Treaty Implementation Summary 
(2005–2008). The relations between the two countries had 
peaked in 2010 and opened the oil pipeline between the 
two countries in January 1, 2011. Xi Jinping, the chairman 
made a special trip to attended the 2013 Sochi Olympics 
opening ceremony last month, the second year in a row 
to Russia as his first. Both sides is in the best stage in the 
history of China-Russia relations.

Since the second world war to 2014, the problem of 
«four northern islands» territorial disputes Between the 
two countries has deteriorated the relationship between 
the Russia and Japan. After aircraft shot down event in 
Malaysia, Japan made sanctions on Russia, which caused 
a strong reaction of the Russian government. On July 29, 

the Russian foreign ministry said in a statement that the 
additional sanctions on Russia is not friendly and have no 
vision, will be detrimental to the development of bilateral 
relations. Said in a statement, the Japanese that shows its 
commitment to develop relations with Russia's intention 
is hypocrisy. On August 5, the Japanese cabinet approval 
on Russia's further sanctions on the same day, the Russian 
foreign ministry said that due to the additional sanctions 
on Russia, the two countries was held at the end of August 
to solve the problem of «four northern islands» disputed 
territory vice ministerial consultations will be postponed. 
Analysts said that Japan's sanctions against Russia is in 
a dilemma: the European and American countries under 
the background of sanctions against Russia, Japan as 
America's Allies, had to stand in favor of European and 
American countries. On the other hand, Japan wants to 
import resources in Russia through negotiation to solve 
the problem of «four northern islands» territory. Aircraft 
shot down event in Malaysia, the relationship between the 
Russia-Japan deteriorate even further.

The triangular relationship among China, Japan and 
Russia keep cooperation and contain coexistence

Russia keeps good relationship with China all the time 
and at the same time, it also actively develops relations 
with Japan. China-Japan relations with Russia, China-
Russia relations is the least problem and the most rapid 
development of bilateral relations. China-Japan and 
Russia-Japan relations both have territorial disputes. 
The diaoyu island question seriously affect the relations 
between China and Japan, which made the China-Japan 
relations get the lowest normalization. «Four northern 
islands» issue crisis, Japan's economic sanctions against 
Russia, Ukraine, etc., has serious influence on the Russia-
Japan relations. Japan develop Russia-Japan relations to 
contain China, good Russia-Japan relations will help Japan 
achieve political superpower ambitions. At the same time, 
Russia use Japanese restricting China's strategy to develop 
relations with China. However, China's development of 
bilateral relations is not to restrict foreign factors, because 
the Russia-Japan relations are difficult to solve the problem, 
which are not controlled by the China. Russia has rich 
natural and energy resources, China and Japan are energy 
importers, which want to import oil and gas from Russia. 
First of all, to import Russian energy issues, China and 
Japan is in a state of mutual competition, instead, Russian 
interests from the winner. Although Russia's economic 
strength is relatively weak, Russia is rich in natural energy 
resources and broad market, must pay attention to the 
foreign object. China and Japan. According to the domestic 
data, China's oil consumption in 2010 is 439 million tons, 
in 2011 is 470 million tons, and in 2012 is 493 million 
tons. China produced oil 200 million tons every year, the 
external dependency of crude oil in 2012 was 56.42%, for 
the historical peak. Therefore, the stable supply of energy 
and strengthening the cooperation with energy producer 
have been an important issue in the economic development 
of China. Japan is a country of extreme scarcity resources, 
and such is energy. The Japanese government ministry 
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of economy of Japan's energy and natural resource 
management agency, said in January 2014, the Japanese 
from Arab countries and Iran in the Middle East oil ratio has 
reached 83.2% of Japan's total oil imports. In this number, the 
Arab oil ratio is 77.9%,which means that Japan's domestic 
demand more than three-quarters of the oil from the gulf 
co-operation council (GCC) countries and Iran. In order to 
disperse rely too much on Arab oil imports, Japan attaches 
great importance to establish energy diplomacy with Russia.

Second, due to economic sanctions against Russia, the 
European and American countries promoted the Russia's 
energy exports to east Asia region.  Russia is a resource 
mainly exports, crude oil, oil products, natural gas accounted 
for more than two-thirds of exports. The EU's trade 
accounted for more than half of the fast to Russian trade, 
exports to Europe is west of the west Siberian oil, natural gas 
is given priority to, the trend of western natural gas and oil 
has decreased in recent years. Far east natural gas and oil are 
considered, which becomes Russia's new export channels. 
Among Russia's trade partners, China accounts for the first 
bit, Japan accounted for no. 8. The Russian government 
wants to use the vigor of rapid economic growth in northeast 
Asia, China and Japan are essential. Bilateral trade between 
Russia and China will hit a record $90 billion in 2014. China 
is already Russia's main trading partners, and Russia also on 
China's trade competitors ranked into the top ten. From 2002 
to 2013, bilateral trade volume increased from $12 billion 
to $89.2 billion. Russia-Japan trade reached $33.2 billion in 
2013, Japan is the seventh largest trade partner, before the 
United States, Turkey, France, Italy. So far, Japan invest up 
to $2.7 billion in the stock.

In the Russian oil pipeline to the Asia-pacific region, 
the two countries started a game of Russian energy. Since 
2002, the Russian oil pipeline there are north and south two 
solutions, the downtown namely from Angarsk to Daqing 
oil pipeline Ann big line, northern namely from Angarsk 
to Nakhodka pipeline Anna line. Japan puts interest in the 
Russian far east oil to spread the risk on Middle East oil 
imports. Japan decide to step in oil pipeline project and strive 
for pipeline repair to Nakhodka in Russia's far east, namely 
the northern line. Because of the Japanese intervention, pipe 
have complex problems. Japan can't wait to keep out of 
the China-Russia oil pipeline, on the one hand, to weaken 
the consolidation and development of the China-Russia 
strategic partnership of coordination. On the other hand, 
Japan attempt to through the cooperation with Russia in the 
field of energy, improve the influence of Japan in the far east.

The triangular relationship among China, Japan and 
Russia influence  

on northeast areas in China
In the past year, China and Japan and Russia bilateral 

interaction is very close, which adds a new variable to 
the relations between China and Japan. Not only should 
attach importance to the United States «to return to the 
Asia-pacific» and «rebalancing strategy» impact on 
China-Japan relations, but also should pay attention to 
Russia's strategy of «eastward» impact on China-Japan 
relations. To develop northeast Asia policy, Russia should 

pay attention to find two balances:  the first is to actively 
participate in political cooperation of northeast Asia to 
ensure that Russia is not excluded in regional affairs, and 
to ensure that this participation does not harm the security 
and stability of east Siberia and the far east Russia; The 
second is to actively participate in both of the northeast 
Asia economic cooperation to ensure that the eastern 
Siberia and YuanDongSuo need of market, capital, 
technology and labor, and to prevent the region's economy 
entirely from Russia, become subservient to «resource» of 
the economy in northeast Asia. Russia in northeast Asia 
policy, is becoming more and more active more and more 
active, more and more comprehensive. Russia completed 
transition from the bystander to participant, it is from 
the ordinary participants to key participants. From the 
above Russia policy in northeast Asia, The relationship 
between value and northeast Asia mainly because between 
China and Russia has more than 4000 kilometers of the 
adjacent boundary, China's heilongjiang province has 
15 areas which are confirmed as the two countries border 
crossings. The trade between China and Russia have no 
obvious change, but with the help of two governments 
and enterprises, China and Russia trade will have greater 
prospects for development. Second, the two countries 
develop economic positioning as the main state policy, The 
status and situation of the two countries are similar to the 
world. It is the key and the foundation to Develop relations 
with China,even the entire Asia-Pacific region. Russia is 
also adjacent  with Japan sea,  Japan-Russia border trade 
development centered on the Japanese island of Hokkaido 
actively. Also actively promote energy between Russo-
Japan negotiations and cooperation.

China, Japan and Russia are northeast Asia regional 
powers, they should bear the corresponding power of the 
responsibility and obligation, hostility will damage the interests 
of all countries. However, since Japan's Mr Abe's government 
took office, for developing, in northeast Asia and play an 
important role in the world, it not only has not cooperation 
policy, but rather through the America-Japan alliance, and 
the United States «return to Asia» strategy of containment 
and contain China. Japan unilaterally declared nationalization 
diaoyu islands regardless of the opposition to China's territorial 
disputes with China. On the energy cooperation between China 
and Russia, it poses a hostile attitude to compete with China, 
destroying the energy cooperation between China and Russia. 
In the economic globalization today, relations between China 
and Japan to strengthen cooperation is accord with the public 
opinion and keeping pace with the world. Russia also should 
be the correct developing relations with China and Japan, it 
doesn't make an issue of on China-Japan relations to seek their 
own interests.

In a word, China, Japan and Russia should strengthen 
the cooperation between, discharge dysfunction and 
jointly promote northeast Asia economic integration. This 
requires the three leaders and politicians with vision, a 
more reasonable solution to the problem of history and 
national, in mutually beneficial and win-win mentality to 
deal with the crisis and difficulties.
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Аннотация

Анализ влияния факторов 
на изменение показателя прибыли от продаж

Е.В. Пак

Повышение эффективности деятельности является одной из главнейших задач для организаций, ведущей 
торговую деятельность. В данном исследовании на примере ООО «Век-Восток» проведён анализ дина-
мики показателя «Прибыль от продаж», представляющий собой финансовый результат от основного вида 
деятельности, торговли. Так же, в работе был рассмотрен порядок формирования прибыли от продаж. По 
итогам исследования выявлены пути увеличения прибыли организации.
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Abstract

The analysis of the impact of factors 
on the changing indicators of profits from sales

E.V. Pak

Increasing efficiency of activities is one of the most important tasks for trade organization. In this study, the author 
has analyzed the dynamics of the «Profit from sales» indicator, which is the financial result from the main type of 
activity, trade, and the “Vek-Vostok”, LLC company has been taken as an example. The work considers the order 
to form profits from sales. Based on the results of the study, the ways to increase profits of the organization have 
been revealed.

Keywords: gross profit, optimization of expenditure, factor analysis, dynamics, structure, revenue.

На сегодняшний день проблеме поиска мер, 
направленных на увеличение прибыли от 
продаж в ходе анализа эффективности де-

ятельности организации посвящено немало научных 
трудов. Однако, для разрешения данной проблемы 
будет недостаточно проанализировать исследуемый 
показатель в динамике. Также, необходимо раскрыть 
сущность данного показателя и его структуру.

Показатель «Прибыль от продаж» играет о важную роль 
в системе оценки результативности. По словам Л.Н. Кири-
ловой «Сущность прибыли от продаж состоит в том, что 
она, будучи конечным финансовым результатом, в рыноч-
ных условиях выступает основным источником финанси-
рования» [1]. В прибыли аккумулируются все доходы, рас-
ходы, обобщаются результаты деятельности предприятия. 
ООО «Век-Восток», осуществляющее оптовую торговлю 
лакокрасочными материалами, в настоящее время, в услови-
ях жёсткой конкуренции, ставит перед собой задачу выявить 
методику увеличения прибыли от продаж.

Для анализа динамики прибыли от продаж вос-
пользуемся данными отчёта о финансовых результатах 
ООО «Век-Восток»  за 2016 год.

Для начала необходимо рассмотреть порядок фор-
мирования данного показателя с точки зрения бухгал-
терского учёта.

Прибыль от продаж в ООО «Век-Восток» форми-
руется на счёте 90.09 «Прибыль/убыток от продаж». 
По кредиту счёта 90 «Продажи» отражаются суммы 
выручки (доходов от продаж), а по дебету – суммы рас-
ходов, связанных с продажей. Сопоставлением сумм 
дебетового и кредитового оборотов счёта определяет-
ся величина финансового результата – прибыли или 
убытка от продаж.

Для детализации доходов и расходов, связанных с 
продажей, открываются следующие субсчета: 90.01.1 
«Выручка по деятельности с основной системой на-
логоообложения», 90.02.1 «Себестоимость продаж по 
деятельности с основной системой налогообложения», 
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90.03 «Налог на добавленную сто-
имость», 90.07 «Расходы на про-
дажу по деятельности с основной 
системой налогообложения», 90.09 
«Прибыль/убыток от продаж».

Записи по субсчетам 90.01.1, 
90.02.1, 90.03, 90.07 производят 
накопительно в течение отчётного 
года. Ежемесячно сопоставлением 
совокупного дебетового оборота 
по субсчетам 90.02.1, 90.03, 90.07 
и кредитового оборота по субсчёту 
90.01.1 определяют финансовый 
результат от продаж за отчётный 
месяц.

Для того чтобы определить фи-
нансовый результат от продажи то-
варов, необходимо выявить дебето-
вый оборот по субсчетам 90.02.01, 
90.03 и 90.07.01.

За 2016 год суммы по субсчетам 
90.02.01, 90.03, 90.07.01 составили 
(таблица 1).

Таким образом, исходя из пред-
ставленных данных таблицы 1, 
дебетовый оборот по субсчетам 
90.02.01, 90.03, 90.07.01 составил 
12 014 154,91 руб. (8544825,19  + 
1910189,45 + 1559382,86 = 
12014154,91).

Вычислив вышеуказанную сум-
му, можно выйти на субсчёт 90.09 
«Прибыль/убыток от продаж» пу-
тём их списания в кредит данного 
счёта.

Таким образом, зная порядок 
формирования дебетового оборота 
по счёту 90.09 в ООО «Век-Вос-
ток», можно выйти на следующую 
схему (рисунок 1).

Так же, необходимо выделить 
кредитовый оборот по субсчёту 
90.01.1. В 2016 году он составил 
12 522 353,02 руб.

Следующим щагом будет сопо-
ставление совокупного дебетового 
оборота по субсчетам 90.02, 90.03, 
90.07 и кредитового оборота по 
субсчёту 90.01.1 (рисунок 2).

Из рисунка 2 видно, что сумма 
выручки в 2016 г. превысила сумму 
затрат. Следовательно, финансовым 
результатом в ООО «Век-Восток» 
является прибыль. В конечном ито-
ге прибыль списывается с субсчёта 
90.09 «Прибыль/убыток от продаж» 
на счёт 99 «Прибыли и убытки».

Таблица 1
Обороты по субсчетам 90.02.01, 

90.03, 90.07.01 за 2016 г.

Изучив порядок формирования 
прибыли от продаж, можно перейти к 
анализу динамики данного показателя.

Данные для анализа берутся за 
2 года (2015 и 2016 гг.) из оборот-
но-сальдовой ведомости. Данный 
анализ позволяет выявить уровень 
финансовой устойчивости ООО 
«Век-Восток», а также, факторов, 
влияющих на его изменение.

Субсчета Сумма, руб.
90.02.01 8 544 825,19

90.03 1 910 189,45
90.07.01 1 559 382,86

Рис. 1. Схема формирования дебетового оборота по счёту 90.09

Рис. 2. Схема выхода на финансовый результат в ООО «Век-Восток»

Данные для анализа были взяты 
за три года (2014, 2015, 2016), так 
как целью анализа финансового 
результата было сравнение фак-
тически достигнутых результатов 
с данными прошлых лет. Это дает 
возможность оценить темпы изме-
нения изучаемого показателя [2].

Таблица 2
Анализ изменения прибыли 

от продаж за три года (2014, 2015, 2016)

Показатели
Период Изменение

2015 2016 Абс. изм., тыс. руб. Темп роста, %

Выручка от реализации 8999 10612 1613 117,92

Себестоимость 8819 10104 1285 114,57
Прибыль от продаж 180 508 328 282,22
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Из данных таблицы 2 видно, 
что показатель «Прибыль от про-
даж» в 2016 году по сравнению 
с 2013 увеличился на 33,68% (на 
128 тыс.) за изменения следующих 
показателей:

– за счёт увеличения себестои-
мости продаж на 1% (на 100 тыс.);

– за счёт увеличения выручки 
на 2,2% (на 228 тыс.).

Далее необходимо изучить вли-
яние факторов на результаты хо-
зяйственной деятельности.

Для изучения влияния факто-
ров на результаты хозяйствования 
и подсчёта резервов в анализе при-
меним способ цепной подстанов-
ки. Этот способ был использован 
по причине того, что он позволя-
ет определить влияние отдельных 
факторов на изменение величины 
результативного показателя путем 
постепенной замены базисной ве-
личины каждого факторного по-
казателя в объеме результативного 
показателя на фактическую в от-
четном периоде [3]. С этой целью 
определяют ряд условных величин 
результативного показателя, кото-
рые учитывают изменение одного, 
затем двух, трех и т. д. факторов, 
допуская, что остальные не меня-
ются. Сравнение величины резуль-
тативного показателя до и после 
изменения уровня определенного 
фактора позволяет элиминировать-
ся от влияния всех факторов, кроме 
одного, и определить воздействие 
последнего на прирост результа-
тивного показателя [4].

ПП = В – С,                (1)
где В – выручка от продаж;
С – себестоимость проданных то-
варов.

В данной работе был проведён 
факторный анализ данного показа-
теля за три года (его изменение в 
2015 году по сравнению с 2014, а 
также его изменение в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом).

Алгоритм расчёта способом 
цепных подстановок для этой мо-
дели:

ПП 2015 = В 2015 – С 2015 = 8999 – 8819 = 180
ПП усл = В 2016 – С 2015 = 10612- 8819 = 1793

ПП 2016 = В 2016 – С 2016 = 10612 – 10104 = 508
Как видим, второй показатель 

прибыли от продаж (ПП усл) отли-

чается от первого (ПП 2015) тем, что 
при его расчете принята выручка за 
2016 год вместо выручки за 2015. 
Себестоимость в том и другом слу-
чае берётся за 2015 год. Значит за 
счёт увеличения суммы выручки 
показатель прибыли от продаж уве-
личился на 1613 тыс. руб.

Третий показатель (ПП 2016) от-
личается от второго (ПП усл) тем, 
что при расчете его величины себе-
стоимость принята по фактическо-
му уровню (С 2016) вместо плано-
вой. Сумма выручки в обоих слу-
чаях берётся за 2016 год. Отсюда 
за счёт увеличения себестоимости, 
показатель «Прибыль от продаж» 
уменьшился на 1285 тыс. руб.

Таким образом, увеличение по-
казателя прибыли от продаж яви-

лось результатом влияния следую-
щих факторов:

1) увеличения суммы выручки, в 
результате которого прибыль от про-
даж увеличилась на 1613 тыс. руб.;

2) увеличения себестоимости, в 
результате которого прибыль от про-
даж уменьшилась на 1285 тыс. руб.

Таким образом, сумма влия-
ния факторов равна 328 тыс. руб. 
(–1285+1613).

Проведя анализ показателя «При-
быль от продаж», были получены 
следующие результаты: в 2016 году 
по сравнению с 2015 прибыль от про-
даж, не смотря на увеличение затрат, 
выросла за счёт значительного уве-
личения объёма продаж (рисунок 3).

Как видно из рисунка, для до-
стижения поставленной цели (уве-

Рис. 3. Динамика изменения показателя «Прибыль от продаж»

личения прибыли от продаж), ООО 
«Век-Восток» увеличило объём 
продаж. Данное изменение про-
изошла за счёт того, что темпы 
увеличения выручки оперезжают 
темпы увеличения себестоимо-
сти. В результате в 2016 году ООО 
«Век-Восток» вышло на положи-
тельный результат – 508 тыс. руб. 
Так как темпы увеличения прибы-

ли оперезжают темпы увеличения 
себестоимости, то можно утвер-
ждать, что ООО «Век-Восток» до-
билось поставленной цели.

Однако, получить такой же фи-
нансовый результат можно и дру-
гим путём снижения затрат.

Исходя из рисунка можно сде-
лать вывод о том, что для получения 
прибыли в размере 508 тыс. руб. 

Рис. 4. Динамика изменения показателя «Прибыль от продаж»

организация могла бы прибегнуть 
к снижению затрат на 328 тыс. руб. 

Снижения затрат можно до-
биться следующими методами:

– оптимизация переменных за-
трат;

– оптимизация постоянных за-
трат, в данном случае коммерче-
ских расходов.

Анализ динамики показателя 
«Прибыль от продаж» выявил, что 
наиболее выгодным является вари-
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ант по снижению затрат, так как снизить затраты на 3,65% 
гораздо проще, чем увеличить объём почти на 18%.

Итак, по итогам исследования выявлены пути уве-
личения показателя «Прибыль от продаж».
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Abstract

Adaptation of seasonal staff
A.A. Pashchenko

The researcher of the following article discusses the question of adaptation of seasonal staff in modern Russian 
conditions. The notion of a seasonal employee, the ways of his/her motivation to work have been provided

Keywords: staff, seasonal staff, adaptation, adaptation mechanism, adaptation techniques.

Актуальность темы обусловлена тем, что в 
современных условиях возникает необхо-
димость повышения эффективности де-

ятельности предприятий и организаций в условиях 
экономического кризиса, помимо этого, приоритетным 
для ряда регионов является развитие отраслей, так или 
иначе связанных с сезонностью (туризм, развитие АПК 
и сельского хозяйства), что приводит к необходимости 
привлечения сезонного персонала, и, как следствие его 
адаптации для обеспечения должной производитель-
ности труда, снижения тревожности и повышения эф-
фективности производства.

В настоящее время наблюдается противоречие 
между острой необходимостью в осуществлении 
эффективной адаптации персонала предприятий и 
организаций, наличием теоретической и методической 
базы для эффективной адаптации персонала, и 
отсутствием механизмов реализации возможностей 
формирования системы адаптации в каждой конкретной 
организации, а также использования адаптационных 
механизмов для повышения мотивации работников 
организаций.

Особенно важны механизмы обеспечения 
эффективной адаптации для персонала, который 
нанимается в организацию на сезонные работы, то есть 
система обычной адаптации для них неприменима, 
требуются усилия по более активной и «сокращенно» 
адаптации.

Важно понимание сущности и особенностей 
сезонного персонала для формирования механизмов 
его эффективной адаптации.

Сезонный работник – это человек, который 
нанимается на работу в организации определённый 
период времени, как правило, это люди определённой 
квалификации, востребованные в определённых 
отраслях (сельское хозяйство, строительство, 
животноводство, туризм) с целью получить заработок 
за данный период времени. Труд сезонных работников, 
как правило, более интенсивен и требует не только 
определённых личностных качеств, но и мотивации.

Потребность в сезонном персонале испытывает 
достаточно большое количество отраслей: туризм, 
сельское хозяйство, некоторые торговые организации, 
строительные организации и т. д.

Следует подчеркнуть, что эффективность труда 
сезонного персонала является важным фактором, 
формирующим качество услуг (работ, товаров), 
что требует повышенного внимания к проблемам 
адаптации работников подобного рода.

Выделим проблемы адаптации сезонных 
работников:

 – их удаленность от руководства организацией «не 
в сезон»;

 – необходимость обеспечения быстрого 
«вхождения» в трудовой процесс и активность работы 
в течение сезона;



Interactive science | 6 (16) • 2017 67 

Econimics

 – сменяемость, отсутствие 
постоянного кадрового состава 
данной категории работников.

Соответственно, руководству 
организации необходимо учиты-
вать особенности сезонного 
персонала для формировании 
эффективной системы адаптации, 
при этом, если часть работников 
имеют устойчивую мотивацию 
к труду, определённые навыки, 
то у других их необходимо 
формировать.

Таким образом, можно 
представить модель процесса 
адаптации сезонного работника 
(рисунок 1).

В данной модели, как видим, 
присутствуют механизмы так 
называемой «дистанционной» 
адаптации, которые могут 
включать в себя:

 –создание эффективного сайта 
организации для дистанционного 
изучения труда и прочих бизнес-
процессов;

 –онлайн-собеседования, лекции, 
тренинги для персонала;

 –дистанционное обучение, 
разработанные программы для 
сотрудников, направленные на 
формирование и поддержание 
трудовых навыков и знаний;

 –формирование программы 
самоподготовки.

Данные процедуры могут 
осуществляться с сотрудниками, 
которые уже планируют наниматься 
на сезонные работы, и могут 
использоваться в совокупности 
с другими методами адаптации 
персонала.

Следует помнить, что мотивация 
к труду формируется на этапе 

Рис. 1. Модель адаптации сезонного персонала

адаптации человека к новому 
месту работы, когда происходит 
соотнесение внутренних факторов 
личности человека с особенностями 
профессиональной деятельности в 
новой организации.

Среди внешних факторов 
могут быть: организационная и 
корпоративная культура, система 
адаптации персонала, система 
поощрений и наказаний, влияние 
неформальных лидеров на новичка.

Внутренние факторы: мотивация 
сотрудника и его направленность, 
ценности, личностная проблемная 
загруженность, семейная ситуация, 
опыт предыдущей работы, жизнен-
ный и руководящий опыт.

Соответственно, обозначив взаи-
мосвязь адаптации и мотивации, 
можно сделать вывод о том, что 
процесс адаптации напрямую влияет 
на процесс труда, и как следствие, 
чем быстрее работник адаптируется 
в организации, тем эффективнее его 
внутренняя мотивация к труду.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, мотивация сотрудников 
на этапе адаптации занимает 
одно из центральных мест в 
управлении персоналом, поскольку 
она выступает непосредственной 
причиной их поведения. Мотивация 
персонала – один из способов 
повышения производительности 
труда.
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The problem of accounting information quality 
in the context of accounting data distortion

K.D. Popandopulo, E.V. Martynenko, E.A. Oksanich

The information about the activities of the organization plays an important role in making any decisions. Accounting 
financial statement is the main official source of such information. This is what increases the requirements for the 
preparation of financial statements. This article provides the types of errors in reporting, as well as methods of internal 
and external control.
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Бухгалтерская отчетность – это единая систе-
ма данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе 
данных бухгалтерского учета по установленным фор-
мам. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгал-
терская отчетность организации» ПБУ 4/99, опреде-
лены основополагающие требования, предъявляемые 
к бухгалтерской отчетности, заключающиеся в досто-
верности и полноте представляемых ею данных.

Обеспечение соответствия предъявляемым требо-
ваниям бухгалтерской отчетностью возможно только 
посредством применения качественно построенной 
системы бухгалтерского учета, функционирование 
которой строится как на общепринятых правилах ее 
ведения, так и на основополагающих принципах ее ор-
ганизации. Основными правилами ведения бухгалтер-
ского учета являются:

 – ведение бухгалтерского учета имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций путем двойной за-

писи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 
включенных в рабочий план счетов;

 – ведение бухгалтерского учета имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций в валюте Россий-
ской Федерации – в рублях;

 – осуществление документирования имущества, 
обязательств и хозяйственных операций, а также ве-
дения регистров бухгалтерского учета и отчетности на 
русском языке.

В свою очередь, в основе организации бухгалтер-
ского учета лежат следующие принципы:

1. Принцип периодичности, который заключается в 
том, что результаты деятельности организации, а так-
же информация о финансовом состоянии определяется 
периодами – учетным (месяц) и отчетным (квартал, по-
лугодие, 9 месяцев и год).

2. Принцип начисления, который предполагает, что 
факты хозяйственной деятельности предприятия относятся 
к тому отчетному периоду, а соответственно, и отражаются 
в бухгалтерском учете в том периоде, в котором они имели 
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место быть, независимо от времени поступления или вы-
платы денежных средств, связанных с этими фактами.

3. Принцип рациональности, который заключается 
в рациональном и ведении бухгалтерского учета, что в 
свою очередь, предусматривает, представление только 
той информации, которая необходима ее пользовате-
лям для принятия решения.

4. Принцип формирования и публикации бухгал-
терской отчетности состоит в следующем:

 – правдивое и достоверное представление инфор-
мации в активах, расчетах, обязательствах о финансо-
вом положении предприятия;

 – сопоставимость бухгалтерской отчётности на на-
чало и конец отчетного периода;

 – публичность бухгалтерской отчетности;
 – аудит.

5. Принцип неизменности учетной политики, кото-
рый заключается в том, что выбранная предприятием 
учетная политика применяется последовательно в пре-
делах каждого учетного периода.

Вместе с тем, ведение бухгалтерского учета, а, со-
ответственно, и составление бухгалтерской отчетности 
не в установленном порядке приводит к возникнове-
нию ошибок, влекущих за собой искажение сведений 
бухгалтерской отчетности.

Искажение бухгалтерской отчетности представляет 
собой неправильное отражение или неотражение фак-
тов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете 
и/или бухгалтерской отчетности организации.

Виды ошибок в бухгалтерском учете и/или отчет-
ности можно условно подразделить:

1. По степени влияния на достоверность:
 – существенные – это такие искажения, которые 

способны повлиять на достоверность бухгалтерской 
отчетности, и тем самым на основании ее анализа при-
вести к вынесению ошибочных выводов или принятию 
ложных решений;

 – несущественные – это такие искажения, которые 
не способны привести к изменению сведений бухгал-
терской отчетности, а, соответственно, и повлечь за со-
бой принятие неверных решений.

2. По характеру возникновения:
 – преднамеренные – это такие искажения, которые 

представляют собой результат преднамеренных как 
действий, так и бездействий персонала организации;

 – непреднамеренные – это такие искажения, кото-
рые, соответственно, напротив являются следствием 
непреднамеренных действий и бездействий персонала 
организации, и, в свою очередь, которые можно также 
подразделить на:

 – случайные – это такие искажения, которые на-
блюдается в бухгалтерском учете единожды;

 – систематические – это такие искажения, которые 
возникают в случае регулярного отражения бухгалтер-

ских операций вразрез с утвержденной методикой.
Для исключения возникновения ошибок необходи-

мо проведение внутреннего контроля, который может 
осуществляться посредством применения следующих 
методов:

1. Инвентаризация – это способ проверки наличия 
имущества и финансовых обязательств организации на 
выбранную дату через сравнение фактических данных 
с данными бухгалтерского учета.

2. Горизонтальный и вертикальный анализ показа-
телей бухгалтерской отчетности – это сравнительные 
анализы, при которых, в первом случае, исследованию 
подвергаются финансовые данные в разрезе ряда пери-
одов, а во втором, изучается соотношение однородных 
показателей в пределах одного периода.

3. Тестирование бухгалтерских записей – это спо-
соб сравнения ведения бухгалтерских операций путем 
сопоставления итоговых показателей с заранее опреде-
ленными результатами.

4. Самоконтроль при составлении отчетов – это 
метод проверки, при котором, с одной стороны, про-
верке подвергаются арифметическое вычисление по-
казателей отчетов, а также правильность оформления 
форм отчетности (арифметико-логический контроль), 
а, с другой стороны, проверке экономически взаимос-
вязанных, а также идентичных показателей в отчетных 
формах (проверка взаимной увязки показателей).

Наряду с внутренним контролем применяется и 
внешний. На уровне внешнего регулирования приме-
няет следующие методы:

1. Аудит, представляющий собой метод выбороч-
ной проверки бухгалтерских документов сторонними 
специалистами.

2. Судебно-бухгалтерская экспертиза, представля-
ющая собой метод сплошной проверки всей докумен-
тации сторонней организацией.

Осуществление исправительных записей возможно 
посредством одним из следующих способов:

 – сторнирование выявленной неверной суммы с по-
следующим внесением подобающей записи;

 – внесение дополнительной ранее неотраженной в 
учете суммы посредством осуществления соответству-
ющей записи;

 – внесение бухгалтерских записей, следствием ко-
торых является восполнение отсутствующей информа-
ции в учетных регистрах, ввиду неправильного отра-
жения или неотражения операций.

Основополагающей задачей ведения бухгалтер-
ского учета является представление достоверных и 
полных сведений, как о деятельности организации, 
так и об ее имущественном положении, обеспечение 
которой представляется возможным посредством обя-
зательного проведения, как внутренних контрольных 
проверок, так и внешних.
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Аннотация

Анализ проекта создания зон свободной торговли 
между Китаем и Россией в контексте стратегии «Один пояс и один путь»
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По мнению автора, Китай и Россия – соседние страны с экономической структурой, с взаимодополняющим 
характером. В последние годы наблюдается быстрое развитие торгово-экономического сотрудничества между 
двумя странами, однако общий объем торговли двух стран является низким, структура относительно проста. 
Создание «Одного пояса – одного пути» открывает новые возможности для углубления экономического 
и торгового сотрудничества между Китаем и Россией. Два государства должны укрепить взаимодействие 
инфраструктур, улучшить механизм экономического сотрудничества и структуры торговли, продвигать 
создание зоны свободной торговли между Китаем и Россией.

Ключевые слова: «Один пояс и один путь», зоны свободной торговли, приграничная торговля, Россия, Китай.

Abstract

A Blueprint for the Construction of a Sino-Russian Free Trade Area 
in the Context of the Belt and Road Initiative

Feng Anquan

According to the author, the geographically adjacent countries of China and Russia have strongly complementary 
economic structures and have seen rapid development of economic and trade cooperation in recent years, but 
overall trade between them is relatively low in volume and lacks variety in structure. The Belt and Road initiative 
has provided new opportunities to deepen Sino-Russian economic and trade cooperation. The two countries 
should take this opportunity to strengthen infrastructure interconnection, improve the existing economic cooperation 
mechanism and trade structure, and promote the construction of a Sino-Russian free trade area.

Keywords: the Belt and Road, Free Trade Area, Border Trade, Russia, China.

Строительство «Одного пояса – одного пути» пре-
доставляет новые возможности для углубления торго-
во-экономического сотрудничества между Китаем и 
Россией.

Основное направление строительства «Одного по-
яса – одного пути» расположено вдоль Запада и Юга в 
целях осуществления сотрудничества с соответствую-
щими странами, в частности, усиления экономическо-
го сотрудничества в Центральной Азии, Юго-Восточ-
ной Азии, Южной Азии и странах Ближнего Востока. 
В качестве важной отправной точки «Одного пояса – 
одного пути» Китай уже определился путем создания 
сотрудничества с соседними странами с целью по-
строения «экономического коридора» инфраструктуры 
взаимосвязи, включая «экономический коридор Китая, 
Монголии и России» и «экономический коридор Па-

кистана». В последние годы, в связи с непрерывным 
углублением политики открытости, Китай поддержи-
вал более высокий уровень экономического сотрудни-
чества с соседними странами, также было подписано 
соглашение о свободной торговле с АСЕАН, Пакиста-
ном и другими странами и регионами. Кроме того, Ки-
таю и России, которые на сегодняшний момент имеют 
сравнительно низкий уровень экономического сотруд-
ничества, необходимо стремиться к изменению данной 
ситуации.

Россия является важным соседом Китая с не-
сколькими тысячами километров общей границы. В 
политической области Китай и Россия установили 
«всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаи-
модействие». В экономической области двух стран в 
структуре промышленного производства наблюдается 
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сильная взаимодополняемость ре-
сурсов и других аспектов, и мно-
го лет назад была сформирована 
процветающая приграничная тор-
говля. В последние годы экономи-
ческие и торговые обмены между 
двумя странами становятся все 
более частыми и стабильными. В 
2015 году двусторонняя торговля 
между Китаем и Россией составила 
63 млрд 500 млн долларов США.

На фоне стратегии «Одного по-
яса и одного пути» было углублено 
торгово-экономическое сотрудни-
чество между Китаем и Россией. 
На основе строительства «эконо-
мического коридора между Китаем 
и Россией» был рассмотрен вопрос 
о создании зоны свободной торгов-
ли между двумя странами на более 
высоком уровне. Подобная зона 
свободной торговли сможет эффек-
тивно содействовать строительству 
«Одного пояса – одного пути» и 
сможет осуществить взаимный об-
мен инфраструктурами двух стран, 
а также усовершенствует структу-
ру экспортных продуктов и энерге-
тической структуры.

Существуют благоприятные ус-
ловия для создания FTA между Ки-
таем и Россией:

1. Тесная координация страте-
гии экономического развития двух 
стран.

Китай и Россия являются сосед-
ними странами. В последние годы 
традиционное торгово-экономиче-
ское сотрудничество непрерывно 
растет. Кроме того, продвигается 
сотрудничество в различных транс-
граничных областях. С 2011 года 
дипломатические отношения меж-
ду двумя странами проходят путь 
от «добрососедских партнерских 
отношений взаимного доверия» 
до «стратегического партнерства», 
и в 2014 году до «всестороннего 
стратегического партнерства». Обе 
страны будут сотрудничать в ряде 
сфер взаимовыгодного партнерства. 
Хорошая основа для обменов меж-
ду двумя странами служит важной 
предпосылкой для строительства 
FTA между Китаем и Россией.

С начала нового века Китай и 
Россия разрабатывают долгосроч-

ную стратегию развития с единой 
основой целей и концепций. В 
2013 году Китай официально вы-
двинул стратегические концепции 
«Экономический пояс Шелкового 
пути», «Морской Шелковый путь 
XXI века» и «Один пояс – один 
путь». Важной отправной точкой 
«Одного пояса – одного пути» яв-
ляются области вдоль границ Китая 
и соседних стран, что будет способ-
ствовать развитию региональной 
экономической интеграции посред-
ством объединения инфраструктур 
соседних стран [5]. Китай и Россия 
являются отправными точками «эко-
номического пояса Шелкового пути». 
Их стратегии экономического разви-
тия являются важной предпосылкой 
для успешного осуществления и под-
держки проекта «Одного пояса – од-
ного пути». В 2014 году Россия пред-
ложила стратегию «Развития пояса 
через Евразийскую зону», где через 
инфраструктуру Дальнего Востока 
будет оказано содействие развитию 
региона посредством железнодорож-
ного строительства в Сибири и стро-
ительства нефтегазопроводов. По-
ощряется также использование мест-
ных ресурсов [3]. Это будет способ-
ствовать дальнейшему повышению 
уровня экономического и торгового 
сотрудничества между Китаем и Рос-
сией. Таким образом строительство 
зоны свободной торговли станет, не-
сомненно, благоприятным фактором 
в деле развития двух стран.

2. Наличие взаимодополняемо-
сти в экономической структуре двух 
стран.

С учетом ресурсов, уровня на-
учно-технического развития, эко-
номической политики и других 
факторов существует большая раз-
ница между экономической струк-
турой Китая и России, различны 

конкурентные отрасли промыш-
ленности, в результате чего сфор-
мировались структуры торговли с 
взаимодополняющими преимуще-
ствами. На основе данных по тор-
говле двух стран в 2015 году была 
использована международная тор-
говая классификация (SITCRev3.0) 
для классификации экспортных 
товаров, индексы сравнительного 
преимущества (RCA) различных 
категорий товаров вычисляются 
соответственно (таблица 1). Эмпи-
рические результаты показывают, 
что среди китайских экспортных 
товаров индексы преимущества из-
делий из классифицированных ма-
териалов шестой категории, машин 
и транспортного оборудования 
седьмой категории и различных 
промышленных изделий восьмой 
категории более высоки. Россия 
имеет значительные преимуще-
ства в сырье из второй категории, 
ископаемом топливе из третьей 
категории, классифицированных 
промышленных товарах из матери-
алов шестой и девятой категорий. 
Очевидно, что торгово-экономиче-
ское сотрудничество между двумя 
странами носит взаимодополня-
ющий характер, чем превышает 
конкуренцию при наличии, в свою 
очередь, большого пространства 
для дальнейшего сотрудничества.

3. Неуклонный рост экономиче-
ского и торгового сотрудничества 
между двумя странами.

С 1990-х годов объем двусто-
ронней торговли между Китаем 
и Россией проявляет устойчивый 
рост. В 1995 г. объем китайско-рос-
сийской торговли составлял всего 
5 миллиардов 400 миллионов дол-
ларов, вскоре торговля между двумя 
странами стала бурно развиваться. 
В 2008 году объем торговли между 

Таблица 1
Индексы сравнительных преимуществ 
внешней торговли между Китаем 

 и Россией в 2015 году
SITC0 SITC1 SITC2 SITC3 SITC4 SITC5 SITC6 SITC7 SITC8 SITC9

Китай 0.42 0.16 0.17 0.1 0.05 0.51 1.3 1.41 2.32 0.01
Россия 0.41 0.28 0.75 4.53 0.64 0.43 0.87 0.11 0.08 0.72

Источник данных: база данных торговой статистики Организации 
Объединенных Наций.
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двумя странами превысил 50 млрд долларов, достигнув 
58 млрд 600 млн долл., в 2014 году достиг отметки в 
95 млрд 200 млн долларов. По сравнению с 1995 годом 
за 20 лет объем китайско-российской торговли возрос 
в 16 раз. В среднем ежегодный рост составляет 15,7%. 
С 2011 года Китай стал крупнейшим торговым пар-
тнером России и продолжает являться им до сих пор. 
В 2015 году под влиянием кризиса на Украине и де-
вальвации рубля объем китайско-российской торговли 
упал до 65 млрд долл., что на 27,5% ниже показателя 
докризисного периода. В 2016 году появилось неболь-
шое продвижение в торговле между двумя странами и 
объем торговли составил 69 млрд 500 миллионов дол-
ларов.

4. Сильное желание соседних регионов двух стран 
в целях содействия экономическому развитию регио-
нального сотрудничества.

В последние годы в связи с изменениями в эконо-
мическом развитии Китая и России на прилежащей 
территории двух стран наблюдается экономический 
спад в различной степени. Экономическое разви-
тие северо-восточных регионов Китая столкнулось с 
беспрецедентными трудностями и препятствиями. В 
2015 г. темпы экономического роста в трех провинци-
ях Северо-Восточного Китая и Автономной области 
Внутренней Монголии были ниже, чем в среднем по 
стране. В 2003 году в рамках «Мнений о реализации 
стратегии возрождения северо-восточной старой про-
мышленной базы» состоялось официальное начало 
активизации северо-восточной старой промышленной 
базы. В 2014 году в рамках «Мнений об активизации 
деятельности Северо-Восточных областей Государ-
ственным советом при опоре на недавнюю поддержку 
ряда крупных инициатив», состоялось открытие ново-
го раунда активизации Северо-Восточной стратегии.

Дальний Восток России и Восточная Сибирь – это 
огромные территории с богатыми природными ресур-
сами, однако они не развивались в течение долгого 
времени. В целях ускорения экономического разви-
тия региона в 2007 году в России был создан Комитет 
развития регионов Дальнего Востока и Забайкалья. В 
2009 году была учреждена «Стратегия социального 
развития регионов Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года» [2]. В 2014–2015 го-
дах Правительство РФ утвердило 13 зон опережающе-
го социально-экономического развития и 5 свободных 
портов, ввело ряд льготных мер, которые дают новый 
импульс для развития Дальнего Востока [1].

Существуют препятствия при создании FTA между 
Китаем и Россией.

1. Низкий уровень и однообразие структуры тор-
говли между Китаем, Россией и Монголией.

В последние годы объем торговли между Китаем и 
Россией неуклонно растет и продолжает увеличивать-
ся, но масштаб торговли все еще не очень большой: он 
не превышает 100 миллиардов долларов. Что касается 
структуры торговли, то она несбалансированна и одно-

образна. Основу экспорта России в Китай главным об-
разом составляют природные ресурсы, в то время как 
основу экспорта Китая в Россию большей частью со-
ставляет продукция с низкой добавленной стоимостью 
и трудоемкостью [4].

2. Образование торговых барьеров со стороны Рос-
сии.

Несмотря на то, что Россия вступила в ВТО, она до 
сих пор устанавливает нетарифные барьеры и торго-
вые ограничения, что препятствует развитию взаимной 
торговли с другими странами.Россия относится к стра-
нам переходного периода, и, несмотря на то, что были 
созданы основные рамки для рыночной экономики, 
однако реальные рыночные механизмы еще полностью 
не сформированы, эффективность административного 
управления низкая, соответствующие законы и прави-
ла несовершенны, а в толковании и применении зако-
нов имеет место определенный произвол.

3. Сравнительно отсталая инфраструктура России.
Торгово-экономическое развитие между странами 

зависит от обеспечения транспортной инфраструкту-
ры. Несмотря на то, что Китай и Россия являются близ-
кими соседями, в силу исторических и практических 
факторов транспортная инфраструктура российских 
прилежащих территорий отстает. На Дальнем Востоке 
инфраструктура является относительно слабой. В на-
стоящее время в Дальневосточном регионе пролегают 
только две железнодорожные магистрали: Транссибир-
ская железная дорога и БАМ. Кроме того, существуют 
и другие проблемы в сфере логистики между Китаем 
и Россией, вызванные различной шириной колей ЖД, 
что приводит к увеличению затрат на транспортировку 
и снижению эффективности логистики.

Меры продвижения в создании зон свободной тор-
говли между Китаем, Россией и Монголией.

1. Ускорение взаимосвязи инфраструктуры между 
Китаем и Россией на основе стратегии «Одного пояса 
и одного пути».

Создание зоны свободной торговли между Китаем, 
Россией и Монголией должно быть основано на страте-
гии проекта «Одного пояса – одного пути», опираться 
на механизм финансирования международных финан-
совых институтов, основываясь на инвестиционном 
банке азиатской инфраструктуры и фонде Шелкового 
пути, ускорить взаимосвязь инфраструктуры между 
Китаем, Россией и Монголией, в результате чего станет 
возможным снизить себестоимость логистики и повы-
сить эффективность торговых потоков. Взаимосвязь 
инфраструктуры не только ограничивается традицион-
ным железнодорожным транспортом, но и охватывает 
все всесторонние, трехмерные сетевые инфраструкту-
ры, включая международную железнодорожную сеть, 
дорожную сеть, воздушный порт, нефте- и газопрово-
ды и т. д. В целях продвижения процесса строительства 
инфраструктуры мы должны обращать внимание на 
координацию, учитывая интересы соответствующих 
стран, мобилизовать энтузиазм России и стремиться к 
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достижению взаимовыгодного сотрудничества.
2. Содействие оптимизации и модернизации китай-

ско-русской приграничной торговли.
Общий объем товарооборота между двумя страна-

ми по-прежнему остается низким, преобладают про-
дукции с низкой добавленной стоимостью и ресурсно-
го типа. Таким образом, Китай и Россия должны ра-
ботать вместе, чтобы увеличить поддержку политики 
приграничной торговли и снизить налоговую нагрузку 
на предприятия пограничной торговли, повысить коор-
динацию в областях промышленной политики, торго-
вой политики и политики инвестиционного и финан-
сового сотрудничества, повысить уровень структуры 
приграничной торговли.

3. Укрепление механизмов координаци торгово-эко-
номического сотрудничества между правительствами.

Сначала необходимо создать рамки сотрудничества 
с институциональной основой, разобраться в распре-
делении основных правил сотрудничества, в том числе 
политики, правил торговли и механизмов по урегули-

рованию торговых споров. Затем организовать дея-
тельность китайско-российских ученых для совмест-
ного исследования зон свободной торговли между Ки-
таем и Россией.

4. Укрепление культурных обменов между двумя 
странами в целях улучшения взаимного понимания.

Создание зоны свободной торговли между Китаем 
и Россией невозможно без поддержки данной инициа-
тивы со стороны народов двух стран. Поэтому необхо-
димо укрепить взаимное доверие через более широкий 
спектр культурных обменов.В целях укрепления куль-
турных и дружественных обменов между народами 
двух стран, Китай и Россия должны обеспечить свою 
поддержку двусторонних обменов в области нацио-
нальной культуры, туризма и образования.

В целях укрепления культурных обменов и друже-
ственных обменов между народами двух стран Китай 
и Россия должны увеличить свою поддержку двусто-
ронних обменов в области народной культуры, туриз-
ма и образования.
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Аннотация

Направления совершенствования военно-промышленного комплекса 
Российской Федерации в целях повышения его роли 
в рамках научно-технологической конкуренции 
на международном уровне: научный аспект

И.Х. Яруллина

В статье рассмотрено научное направление развития военно-промышленного комплекса Российской Феде-
рации в целях повышения его роли в рамках научно-технологической конкуренции на международном уров-
не, в котором принимаются меры, связанные с научным толкованием отдельных положений, закономерно-
стями и взаимосвязями между ними, концепции и модели научных видений тех или иных вопросов в области 
развития российской научно-технологической составляющей в сфере военно-промышленного комплекса.
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Abstract

Development of military-industrial complex 
of the Russian Federation in order to increase 

its role within scientificand technological competition 
at the international level: scientific aspects

I.Kh. Yarullina

The article considers scientific direction of the development of military-industrial complex of the Russian Federation 
in order to increase its role within scientific and technological competition at the international level, where measures 
are being taken. These measures relate to scientific interpretation of individual positions, patterns and their 
interrelations, concepts and models of scientific views on any questions relating to the development of Russian 
scientific and technological part in the field of military-industrial complex.

Keywords: military-industrial complex, military-industrial facilities, science, scientific and technological competition.

Выявляя пути развития ситуации в области на-
учно-технологической конкуренции в сфере 
военно-промышленного комплекса между го-

сударствами в целом и Российской Федерации в частно-
сти, необходимо понимать, что каких-то конкретно мер, 
после которых коренным образом изменится ситуация в 
том или ином направлении, предложить не представляет-
ся возможным. В этой связи целесообразно выработать 
отдельные мероприятия, которые позволят повысить эф-
фективность некоторых элементов рассматриваемой сфе-

ры. При этом эффективным кажется разграничить такие 
мероприятия по следующим направлениям:

1. Научное (методологическое) направление, в 
котором предложить меры, связанные с научным 
толкованием отдельных положений, закономерностями и 
взаимосвязями между ними, концепции и модели научных 
видений тех или иных вопросов в области научно-
технологической конкуренции между государствами-
региональными политическими лидерами в сфере военно-
промышленного комплекса.
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2. Правовое направление, в котором предложить 
меры, связанные с правовым регулированием 
рассматриваемой сферы, как на национальном (внутри 
государства), так и международном (в рамках группы 
государств) уровнях.

3. Практическое направление, в котором 
предложить пути оптимизации правоприменительной 
практики, в том числе при сотрудничестве государств 
посредством уполномоченных государственных 
органов, организаций и частных компаний в области 
научно-технологической конкуренции.

В рамках настоящей статьи предлагается более под-
робно определить некоторые научные меры и пути со-
вершенствования данной сферы.

Так, анализ научных работ за текущий год позво-
ляет сделать вывод, что особо актуальными и пер-
спективными темами научных исследований, которые 
определяют тенденции науки в сфере политологии, 
являются диссертации по вопросам взаимоотношений 
международных организаций [2; 6; 8], развития внеш-
ней политики России [1; 7; 9], конкретизации действий 
зарубежных партнеров в реализации своей внешней 
политики [3–5].

При этом такой проблеме как развитие оборон-
но-промышленного комплекса за последние три года 
диссертационные и монографические работы практи-
чески не посвящались (по данным портала диссерта-
ционных работ DsLib, лишь только в 2014 г. было за-
щищено 7 работ по указанной проблематике (в 2015 – 
2; 2016 – 0), при этом указанное направление остается 
актуальным и требующим незамедлительного науч-
ного изучения, поскольку поиск и решение проблем в 
указанных сферах поможет развитию ОПК России, а 
также становлению нашего государства на политиче-
ской и экономической арене.

В этой связи предлагается создать при уже суще-
ствующем органе государственной власти (например, 
Минпромторг России) подразделение, ответственное 
за научное обеспечение процессов, связанных с разви-
тием оборонно-промышленного комплекса. Особенно-
стью данного структурного органа следует считать раз-
работку перечней перспективных тем научных иссле-
дований, как диссертационного (на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук), так и монографи-
ческого уровней, учебников и учебных пособий, статей 
и иных публикаций. Кроме того, возможно проведение 
конференций, круглых столов, форумов, семинаров и 
тренингов с привлечением образовательных организа-
ций уровня Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации. Таким образом, алгоритм разработки 
научного исследования будет выглядеть следующим 
образом:

 –подразделение в составе органа государствен-
ной власти Российской Федерации производит анализ 
обстановки в сфере развития оборонно-промышлен-
ного комплекса и по его итогам предлагает перечень 
перспективных тем научных исследований, при этом 
гарантируя методическую помощь посредством ста-
жировок соискателей, предоставления необходимого 
материала, выступая организацией-заказчиком;

 –подготовленный перечень за подписью руководи-
теля органа государственной власти направляется во 
все образовательные и научные организации, а также 
представителям научных школ;

 –уполномоченное подразделение рассматривает 
поступившие заявки на выполнение научной работы, 
и при одобрении направляет автору приглашение о со-
трудничестве.

При этом дополнительные финансовые вложения 
не требуются. Организация научной деятельности мо-
жет осуществляться на безвозмездной основе, стиму-
лом для соискателей будет получение качественного 
материала, а также возможность проводить эмпириче-
ские исследования в ходе стажировок.

Указанный подход позволит обеспечить активное 
научное осваивание различных сфер ВПК, как напри-
мер, влияние политических процессов на развитие ме-
жгосударственной научно-технологической конкурен-
ции в сфере военно-промышленного комплекса.

Так, например, перспективным теоретическим на-
правлением видится разграничение понятий «техноло-
гия», «инновация», «научно-технологическое» с целью 
более объективного понимания процессов, заложен-
ных в содержание их определений.
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Вопрос об использовании персональных данных граждан очень важен, и решением данного вопроса должно 
послужить принятие законодательства, четко регулирующее деятельность операторов персональных данных. 
Авторами рассмотрен один из эффективных подходов к защите персональных данных – обезличивания, а 
также выявлены две абсолютно противоположные тенденции к принятию законов. Обезличивание данных 
не только является защитой интересов государства и, в первую очередь, граждан, но и механизмом, который 
позволит рекламным, страховым и иным компаниям улучшать качество своих продуктов и услуг.
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Abstract

Depersonalization of personal data 
and «big data» technology (bigdata)

T.V. Mavrinskaya, A.V. Loshkaryov, E.N. Churakova

The question of the citizens' personal data processing is very important, and the solution for this problem should 
be the adoption of legislation expressly regulating the activities of personal data operators. The authors considered 
one of the most effective approaches to personal data protection – anonymization, as well as identified two 
developments to adoption of legislation. Anonymization not only protects the interests of the state and, first and 
foremost, the citizens, but it is also a mechanism that will allow advertising, insurance and other companies to 
improve the quality of their products and services.

Keywords: personal data, big data, bigdata, disclosure control, anonymization, database, operators of personal data, 
depersonalization.

Современный мир вступил в эпоху высоких 
технологий, которая коренным образом из-
менила наше представление об информации, 

способах ее получения и обработки. Трансформируют-
ся такие понятия, как частная жизнь, личное простран-
ство и тайна переписки. Всё больше социальных, и не 
только, процессов переходит из реального мира в вир-
туальный и привычным стало использование онлайн 
сервисов для покупки вещей и информации, общения с 
друзьями, получения услуг. Удобство и широкий выбор 
технологий позволил современному человеку полу-
чать актуальную информацию практически обо всем. 
И используя различные информационные технологии, 

люди стали открывать про себя всё больше и больше 
личной информации, выкладывая в социальные сети 
фотографии мест отдыха и работы, свои предпочтения 
в музыке и литературе, родственные связи, состояние 
здоровья, информацию о финансовых операциях и про-
чее. Соответственно, эти данные собираются, хранятся 
и обрабатываются разными организациями и органами, 
которые используют полученную информацию в раз-
личных сферах деятельности: страховой, банковской, 
медицинской, электронной коммерции и т. д. [1]. И чем 
больше персональных данных (персональные данные – 
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу 
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(субъекту персональных данных) [2]) человека содер-
жится в информационном мире, тем больше возмож-
ное влияние на жизнь этого человека, и соответствен-
но, величина риска нарушения его прав.

Вся персональная информация, хранящаяся и обра-
батываемая в любых базах данных должна быть защи-
щена не только на физическом и программном уровне, 
но и главным образом на уровне законодательства.

28 января 1981 г. Советом Европы была принята 
Конвенция о защите физических лиц при автоматизи-
рованной обработке персональных данных [3], став-
шая основополагающим актом в рассматриваемой 
теме. На основании данной Конвенции были приняты 
законы в странах Европы, и в 2005 г. Россия ратифици-
ровала Конвенцию, а в 27 июля 2006 г. был принят за-
кон №152-ФЗ «О персональных данных», вступивший 
в силу с 26 января 2007 г. [2].

Один из способов использовать персональные 
данные большого количества людей и при этом не на-
рушать их права является «анонимизация данных», 
или согласно ст.3 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» «обе-
зличивание персональных данных» – действия, в ре-
зультате которых становится невозможным без ис-
пользования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных.

Обезличивание данных является важной социаль-
ной функцией, направленной на защиту граждан от 
риска причинения им вреда в случае утечки персо-
нальных данных, и попадания этих данных в руки зло-
умышленников. Особенно данная тема стала актуаль-
на после присоединения Республики Крым к составу 
Российской Федерации, когда были введены санкции, 
ведется антироссийская пропаганда. В таких услови-
ях защита прав граждан, и в том числе госслужащих, 
становиться первоочередной задачей. Именно благода-
ря этому в последние годы, с 2013–2017, законодате-
лями РФ пересмотрены и внесены поправки в законы 
Федеральный закон №149 от 27 июля 2006 года «Об 
информации, информационных технологиях и о защи-
те информации», Федеральный закон №152 от 27 июля 
2006 года «О персональных данных». Наибольший 
интерес представляет Федеральный закон №242 от 
21 июля 2014 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях», кото-
рый обязал проводить запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан Российской 
Федерацииначиная с 1 сентября 2015 года проводить 
с использованием баз данных, находящихся на терри-
тории Российской Федерации. За неисполнение этих 
норм Роскомнадзором было заблокировано несколько 
мессенджеров, ряд интернет-ресурсов, в том числе со-
циальная сеть Linkedin.

Однако развитие информационных технологий про-
исходит высокими темпами и, уже на сегодняшний день 
«большие данные» (BigData – сбор, анализ и непре-
рывное накопление больших объёмов данных (включая 
персональные данные) из разнообразных источников, 
которые подвергаются автоматической обработке с 
использованием компьютерных алгоритмов и продвину-
тых методов обработки данных применительно как к 
сохраненным, так и непрерывно передаваемым данным, 
с целью выявления определенных корреляций, тенденций 
и закономерностей (аналитика больших данных)), могут 
на основе передовых методов обработки и аналитики с 
высокой вероятностью определить, к какому конкретно 
человеку относятся обезличенные данные. Базы данных 
объединяются, обмениваются информацией, и обезличив 
некий объем данных вчера, сегодня мы можем обнару-
жить, что «большие данные» их уже обратили. К тому же, 
сами методы обезличивания, согласно Приказу №996 от 
5 сентября 2013 г. Роскомнадзора должны иметь свойство 
обратимости (возможность преобразования, обратного 
обезличиванию (деобезличивание), которое позволит при-
вести обезличенные данные к исходному виду, позволяю-
щему определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту, устранить анонимность) [4].

Профессор права Пол Ом (PaulOhm) считает, что 
«данные могут быть либо полезными, либо совершенно 
анонимными, но никогда и теми, и другими одновремен-
но». По его мнению, существующие научные методы 
повторной идентификации (реидентификации) ставят 
под вопрос всю систему защиты персональных данных, 
убивая наше доверие к обезличиванию данных. Это 
важный вопрос, поскольку компании обрабатывающие 
персональные данные возлагают большое доверие на 
обезличивание, производя их обмен и постоянное хра-
нение изаверяя своих пользователей, что они защища-
ют неприкосновенность частной жизни. «Достижения в 
области деобезличивания выставляют эти обещания как 
во многих случаях иллюзорные» – заявил Пол Ом [5].

Технический писатель, основатель проекта 
OpenHeatMap и консультант Нью-ЙоркТаймсПитУо-
рден (PeteWarden), заявил, что «анонимизация – это 
иллюзия» [6]. Он так же указывает на существование 
очень большого количества различных государственных 
наборов данных и возможность их сопоставления, что, с 
большой долей вероятности, идентифицирует человека.

Вопрос об использовании персональных данных 
граждан очень важен, и решением данного вопроса 
должно послужить принятие законодательства, четко 
регулирующее деятельность операторов персональных 
данных. Можно отметить две противоположных тен-
денции в принимаемых законах разных стран:

1. Разрабатываемое законодательство Европейского 
союза о защите персональных данных – «Общие прави-
ла защиты персональных данных» (GeneralDataProtect
ionRegulation, GDPR) [8], которое установит более вы-
сокие требования при получении согласий, необходи-
мых операторам персональных данных для того, чтобы 



 Интерактивная наука | 6 (16) • 201780

Юриспруденция

Литература

1. Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху «Больших данных» 
(Big Data) // Журнал Высшей школы экономики. – январь-март 2015. – №1. – С. 45–47.

2. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

3. «Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Заклю-
чена в г. Страсбурге 28.01.1981) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_121499/

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор) от 5 сентября 2013 г. №996 г. Москва «Об утверждении требований и методов по обе-
зличиванию персональных данных», Федеральный выпуск «Российская газета» №6184 (208) от 18 сентября 
2013 г.

5. Пол Ом (Paul Ohm). Broken promises of privacy: responding to the surprising failure of anonymization [Electronic 
resource]. – Access mode: http://www.uclalawreview.org/pdf/57–6-3.pdf

6. Paul Ohm. Why you can't really anonymize your data. – May 17, 2011 [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.oreilly.com/ideas/anonymize-data-limits

7. Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 «О защите физических лиц в 
отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене 
Директивы 95/46 / EC (Общие Положение о защите данных) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

8. Игорь Щеголев, интервью информационному агентству «РБК» от 27.03.2017 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.rbc.ru/technology_and_media/27/03/2017/58d551429a794719618a4245

9. Шепардсон Д. Сенат США проголосует за отмену правил конфиденциальности // Агентство Новостей 
«Reuters» 23.03.2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.reuters.com/article/us-usa-internet-
idUSKBN16U2ER

легально обрабатывать данные других лиц. Операторы 
персональных данных будут обязаны обеспечить «чет-
кие и более детализированные методы дачи согласия, 
хорошее документирование согласий и простые, лег-
кодоступные способы, позволяющие людям отзывать 
своё согласие», а в противном случае они будут при-
знаны нарушителями. В Российской Федерации также 
разрабатывается законопроект, регулирующий работу с 
«большими пользовательскими данными». Помощник 
президента и руководитель рабочей группы по вопро-
сам развития интернета при администрации президента 
Игорь Щеголев отмечает, что в разрабатываемом законе 
о «больших пользовательских данных» появиться воз-
можность для пользователей запретить использование 
данных о себе операторам персональных данных. По-
мощник президента отметил, что с развитием промыш-
ленного интернета и интернета вещей объем данных, по 
которым можно будет однозначно вычислить человека, 
с которым эти данные связаны, будет увеличиваться. В 
соответствии с законами, которые действуют на данный 
момент, эти данные не всегда могут быть определены 
напрямую как персональные, но часть из них «находит-
ся на грани, в серой зоне», которая на данный момент 
никак не отрегулирована [8].

2. Сенат США 23 марта 2017 года проголосовал за 
отмену правил конфиденциальности, обязывающих 
американских операторов запрашивать у клиентов 
разрешение на использование, обмен или продажу 

конфиденциальной информации, включая историю 
просмотров веб-страниц, компаниям, занимающимся 
в сфере рекламы и других сферах, прибыль которых 
напрямую зависит от объема обрабатываемых персо-
нальных данных граждан. Джонатан Швантс, старший 
юрисконсульт Союза потребителей США, заявил, что 
отмена правил конфиденциальности «представляет 
собой огромный шаг в неправильном направлении и 
полностью игнорирует потребности и интересы по-
требителей» [9].

Таким образом, разные подходы к принимаемым 
законам подтверждают тот факт, что персональные 
данные граждан являются важнейшим аспектом по-
строения отношений между самими гражданами, 
государством и операторами персональных данных. 
Обезличивание же данных должно являться защитой 
интересов государства, граждан РФ и госслужащих в 
сложное время, когда перед государством стоят угро-
зы в виде экономической блокады, террористической 
угрозы, антироссийской идеологии. И законодательная 
база должна стать тем барьером, который не позволит 
сдвинуть баланс реальной власти в пользу крупных 
иностранных корпораций, иностранных правительств 
и спецслужб, использующих огромные базы персо-
нальных данных граждан без их согласия, но и позво-
лит законопослушным юридическим лицам и операто-
рам ПДН улучшать свои услуги путем анализа обезли-
ченных больших данных.
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Юридическая природа договора купли-продажи 
будущей недвижимости

А.А. Себякина

В статье на основе судебной практики и работ практикующих юристов проведен анализ юридической природы 
и особенностей договора купли-продажи недвижимости, которая будет построена в будущем. В работесделан 
вывод о том, что договор купли-продажи будущей недвижимости является разновидностью инвестиционных 
договоров, который наиболее часто встречается в юридической практике. Результаты анализа могут приме-
няться при структурировании инвестиционных отношений в сфере строительства недвижимости.
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Abstract

Legal nature of real estate saleand purchase contract
A.A. Sebyakina

In the article, based on the court practice and studies of practicing lawyers, the analysis of the legal nature and 
features of the sales contract about real estate, which will be built in the future, is carried out. The article concludes 
that the future real estate sales contract is a type of investment contracts, which is most frequently found in legal 
practice. The results of the analysis can be used when structuring investment relations in real estate construction.
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Правильное структурирование отношений в 
сфере строительства недвижимости путем 
заключения того или иного договора име-

ет большое значение для минимизации рисков сто-
рон и достижения эффективного результата. Однако 
не только сам выбор договорной формы участниками 
отношений по строительству недвижимости, но также 
и правильное толкование условий данного договора 
судами и применение эффективных способов защиты 
прав сторон предопределяют успешную реализацию 
строительного проекта. Важность анализа юридиче-
ских конструкций оформления отношений по строи-
тельству предопределяется также и экономическим 
контекстом – приобретение прав на недвижимость еще 
на стадии ее строительства является более выгодным 
по сравнению с приобретением этой же недвижимости 
после ее сдачи в эксплуатацию. Сложность регули-
рования таких отношений на практике заключается в 

том, что для оформления прав на строящуюся недви-
жимость и финансирования строительства сторонами 
чаще всего заключаются так называемые инвестицион-
ные контракты, юридическая природа которых точно 
не определена действующим законодательством.

Прежде чем перейти к анализу одного и видов ин-
вестиционных договоров – договора купли-продажи 
будущей недвижимости, необходимо отметить следу-
ющее. Ни в судебной практике, ни в научной среде не 
было выработано единой юридической концепции ква-
лификации договоров, заключаемых при инвестирова-
нии в строительство недвижимого имущества. Имен-
но этот фактор сыграл решающую роль при принятии 
Высшим Арбитражным Судом РФ решения об издании 
Постановления Пленума №54 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по по-
воду недвижимости, которая будет создана или приоб-
ретена в будущем» (далее – «Постановление №54»), 
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которое обобщило практику заключения инвестици-
онных договоров по поводу строящихся объектов и 
решило вопрос их юридической природы. На основе 
наблюдения за инвестиционными сделками, заключа-
емыми в сфере строительства и реконструкции недви-
жимого имущества, Постановление 54 описывает три 
договорных модели, которыми оформляются отноше-
ния сторон при осуществлении инвестиций в строя-
щуюся недвижимость – договор купли-продажи вещи, 
которая будет создана или приобретена в будущем (ко-
торая будет создана, т.е. построена – применительно 
к отношениям в сфере строительства); договор стро-
ительного подряда; договор простого товарищества 
(совместная деятельность). Издание данного Поста-
новления – это реакция на массовую застройку за счет 
бюджетных средств, когда неясна природа соглашений 
о строительстве; его целью является обеспечение ба-
ланса интересов сторон в отношениях по строитель-
ству, стабильности экономического оборота в целом. 
Важно отметить тот факт, что в Постановлении уста-
навливается опровержимая презумпция, согласно кото-
рой, пока не доказано иное, судам следует квалифици-
ровать договоры, связанные с финансированием строи-
тельства и реконструкции объектов недвижимости как 
договоры купли-продажи. Этот вывод также основан 
на анализе судебной практики – большинство инвести-
ционных сделок в сфере строительства имеют меновой 
характер, когда на одной стороне лежит обязанность по 
созданию объекта недвижимости и его передачи в соб-
ственность, а на другой стороне – обязанность по опла-
те полученного объекта или его части. Однако ВАС РФ 
отнюдь не ограничивает сторон в выборе договорных 
форм отношений по поводу строительства недвижимо-
сти – стороны могут заключить как договор, содержа-
щий в себе элементы нескольких указанных договоров, 
так и вовсе непоименованный в ГК.

Чаще всего на практике в последнее время при 
структурировании инвестиционных отношений участ-
ники гражданского оборота оформляют свои отноше-
ния посредством заключения договора купли-продажи 
недвижимости, которая будет создана (построена) в бу-
дущем. Как отмечается специалистами, возможность 
заключения таких договоров позволяет покупателю 
недвижимости привлекать финансирование еще на 
стадии ее строительства под залог прав по такому дого-
вору, что, на наш взгляд, способствует эффективному 
развитию инвестиций в строящуюся недвижимость. 
Договорная модель оформления отношений, при кото-
рой одна сторона договора (застройщик) обязуется пе-
редать объект недвижимости в собственность другой 
стороне (инвестору) после завершения строительства, 
а инвестор обязуется оплатить полученный объект, яв-
ляется наиболее распространённой на практике. Одна-
ко основные проблемы, которые могут возникнуть при 
заключении такого договора, связаны, во-первых, с 
проблемой индивидуализации объекта недвижимости, 
поскольку при заключении договора его невозможно 

детально индивидуализировать таким образом, как это 
предусматривается ст. 554 Гражданского кодекса РФ и 
выработано судебной практикой. Во-вторых, на момент 
заключения договора купли-продажи недвижимости, 
которая будет построена в будущем, право собствен-
ности продавца на такую вещь еще не зарегистрирова-
но. Формально в п. 2 ст. 455 Гражданского кодекса РФ 
предусматривается, что договор купли-продажи мо-
жет быть заключен как в отношении объекта, который 
имеется в наличии у продавца в момент заключения 
договора, так и в отношении объекта, который будет 
создан или приобретен продавцом в будущем. Несмо-
тря на положения закона, российские суды уклонялись 
от прямого признания возможности заключения такого 
договора, и нередко признавали такие договоры ни-
чтожными [12], во многом следуя германской тради-
ции, согласно которой нельзя распорядиться вещью, 
право на которую еще не зарегистрировано продавцом 
[3, c. 56]. Учитывая такое положение вещей, на прак-
тике стороны чаще всего использовали конструкцию 
предварительного договора купли-продажи недвижи-
мости, с которым связаны определенные риски и кото-
рый в меньшей степени, чем договор купли-продажи, 
защищает интересы сторон.

Принятие Постановления №54 было призвано 
скорректировать судебную практику в этой области – 
данным Постановлением прямо указано на допусти-
мость ситуации, при которой у продавца отсутствует 
право собственности на момент заключения договора. 
Как К.И. Скловский, появляется новое понятие недви-
жимой вещи – недвижимость, которая будет создана 
или приобретена в будущем. Можно выделить следу-
ющие существенные характеристики этой недвижи-
мости как предмета договора купли-продажи: 1) на 
момент заключения договора недвижимость как объ-
ект сделки отсутствует, поскольку предполагается ее 
создание или приобретение к моменту передачи пра-
ва собственности покупателю; 2) к моменту передачи 
права собственности на такую недвижимость, прода-
вец обязан не только ее создать или приобрести, но и 
зарегистрировать свое право на данный объект в Еди-
ном государственном реестре недвижимости. Такой 
правовой режим будущей недвижимой вещи строится 
на необходимости дифференциации ее как особого 
объекта недвижимости, отличного от традиционного 
предмета договора купли-продажи и смежных с ним 
сделок [14, c. 112]. Недвижимая вещь, находящаяся в 
процессе создания, рассматривается как особый объект 
владения и согласно Проекту изменений Гражданского 
кодекса РФ. Признавая строящуюся недвижимую вещь 
объектом владения, Проект допускает распростране-
ние на нее владельческой защиты, что, на наш взгляд, 
укрепляет положение застройщика, независимо от до-
говорной модели, оформляющей его отношения с ин-
вестором.

Более сложным с практической точки зрения явля-
ется вопрос о способах индивидуализации предмета 
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договора купли-продажи будущей недвижимости. При 
продаже уже построенного и зарегистрированного, 
учтенного объекта недвижимости главным способом 
его индивидуализации является указание кадастрового 
номера, однако при заключении договора в отношении 
будущей недвижимости, могут возникнуть пробле-
мы. Согласно Постановлению 54, индивидуализация 
будущей недвижимости возможна путем указания 
сведений, позволяющих определить недвижимое иму-
щество, подлежащее передаче по договору. В качестве 
таких сведений указывается местонахождение возво-
димой недвижимости, ориентировочная площадь бу-
дущего здания или помещения, иные свойства, в том 
числе определенные с использованием проектной до-
кументации. Однако в случае существенного расхож-
дения характеристик готового объекта недвижимости 
с теми, которые были указаны при заключении дого-
вора, существует риск признания его незаключенным, 
поэтому на практике вопросу индивидуализации нуж-
но уделять пристальное внимание. Главная проблема 
заключается именно в существенности расхождений 
характеристик объекта недвижимости.

На основе анализа судебной практики были выяв-
лены следующие аспекты проблемы индивидуализа-
ции будущей недвижимости в договорах. Во-первых, 
отсутствует единство судебной практики в вопросе о 
существенности расхождений в площади построенно-
го объекта и той площади, которая была согласована 
сторонами при заключении договора. Так в одном деле 
разница в метраже была признана судом не существен-
ной (на основе анализа проектной и технической доку-
ментации) и иск о признании права собственности ис-
тца был удовлетворен [8]. В другом деле значительно 
меньшая разница в площади была признана существен-
ным расхождением и договор был признан незаклю-
ченным [9]. Представляется, что решающим фактором 
при признании договора незаключенным в данном слу-
чае было то, что стороны не согласовали никакие дру-
гие характеристики будущего объекта недвижимости 
кроме его площади. Во-вторых, на практике стороны 
нередко индивидуализируют будущий объект недви-
жимости в дополнительном соглашении, что, по мне-
нию некоторых юристов-практиков, является наиболее 
опасным способом индивидуализации для дальнейшей 
судьбы договора [1, c. 74]. В одних случаях суды при-
знают такие договоры незаключенными, поскольку по-
сле утверждения проектной документации сторонами 
так и не было заключено дополнительное соглашение, 
индивидуализирующее объект недвижимости, подле-
жащий передаче в собственность инвестору. В другом 
деле при аналогичных обстоятельствах суд счел, что 
отсутствие дополнительных соглашений, индивидуа-
лизирующих объект недвижимости не дает основания 
признавать договор незаключенным, поскольку строи-
тельство дома только началось, а на момент заключе-
ния договора для сторон не имела значения конкрет-
ная площадь объекта и иные его характеристики [10]. 

В-третьих, также возможен вариант детализации объ-
ектов недвижимости в акте приема-передачи, однако 
существует и судебная практика признания таких до-
говор незаключенными, ввиду отсутствии достаточной 
индивидуализации недвижимости в акте приема-пере-
дачи. Как мы видим, вопрос индивидуализации буду-
щего объекта недвижимости имеет на практике реша-
ющее значение для дальнейшей судьбы договоров, что 
можно считать одним из существенных рисков оформ-
ления инвестиционных отношений по форме договора 
купли-продажи недвижимости, которая будет создана 
или приобретена в будущем.

Вопрос о моменте возникновения права собствен-
ности покупателя на построенный объект недвижимо-
сти по договору купли-продажи будущей недвижимо-
сти прямо следует из самой конструкции данного дого-
вора, который представляет собой договор о передачи 
вещи в собственность. При исполнении договора куп-
ли-продажи право собственности переходит к покупа-
телю всегда только производным способом – то есть 
после регистрации этого права за продавцом (в боль-
шинстве случаев за застройщиком). В пользу данного 
тезиса говорит также и тот факт, что чаще всего имен-
но застройщик по такому договору обладает правами 
на земельный участок, на котором строится недви-
жимость, поэтому первичное право собственности на 
построенный объект может возникнуть только у него. 
Установив производность права собственности поку-
пателя на объект недвижимости, можно определить и 
те гражданско-правовые способы защиты, которые до-
ступны ему в случае нарушения продавцом своих обя-
занностей по договору. В данном случае покупателю 
доступны следующие варианты защиты: 1) требование 
о возврате выплаченной денежной суммы и возмеще-
нии убытков (ст. 487 Гражданского кодекса РФ); 2) тре-
бование об исполнении обязательства в натуре – пере-
дачи недвижимой вещи и регистрации перехода права 
собственности (ст. 308, 551 Гражданского кодекса РФ) 
[2, c. 34]. Однако иск об исполнении в натуре обяза-
тельства продавца по передачи вещи в собственность 
покупателя возможен только в том случае, если объект 
недвижимости находится во владении продавца и его 
права собственности на этот объект зарегистрировано. 
Судебная практика подтверждает данный вывод [6]. Од-
нако гораздо чаще на практике встречаются ситуации, 
когда объект построен, введен в эксплуатацию, однако 
первичная регистрация права собственности на него 
не произведена. Представляется, что в данном случае у 
покупателя есть право требовать первичной регистра-
ции права собственности за продавцом, а затем – реги-
страции перехода права собственности к покупателю. 
Как было указано выше, именно такая модель защиты 
была закреплена в Проекте Постановления ВАС о вне-
сении изменений в Постановление 54. Однако, опять 
же, использование таких способов защиты возможно 
только при условии, если ответчиком по такому иску 
является застройщик как сторона инвестиционного 
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договора (договора купли-продажи будущей вещи); 
объект недвижимости построен на земельном участке, 
права на который принадлежат застройщику; объект 
недвижимости введен в эксплуатацию и не передан 
третьим лицам. Как было указано выше, вещно-пра-
вовые способы защиты, в частности иск о признании 
права собственности, недоступны инвестору. Также 
можно говорить и о том, что в некоторых случаях суды 
не удовлетворяют иски об исполнении обязательства 
по передаче построенной недвижимости в том случае, 
если она не введена в эксплуатацию и представляет со-
бой объект незавершенного строительства [7].

Выше была рассмотрена ситуация, при которой 
объект недвижимости фактически построен застрой-
щиком. Однако существенным отличием договора 
купли-продажи будущей вещи от, допустим, договора 
строительного подряда (который тоже используется на 
практике как договорная конструкция оформления от-
ношений по строительству недвижимости, однако не 
является предметом нашего рассмотрения в данной ра-
боте) является возможность покупателя требовать непо-
средственно создания вещи. Поскольку предметом до-
говора купли-продажи является передача собственности 
на объект от покупателя к продавцу, постольку при от-
сутствии построенной недвижимости права покупателя 
фактически не защищены. Этой позиции придержива-
ется и А. Сергеев, который указывает на то, что «нео-
правданно положению, согласно которому ограничены 
права покупателя требовать вещи в натуре только тогда, 
когда вещь создана продавцом» [13, c. 42]. Также весьма 
интересной нам представляется точка зрения, согласно 
которой такой договор можно рассматривать как до-
говор под отлагательным условием. При наступлении 
определенного сторонами условия (применительно к 
инвестиционным договорам в сфере строительства не-
движимости этим условием является создание объекта 
недвижимости) у сторон автоматически появляются 
взаимные обязанности. У продавца – обязанность ре-
гистрации права собственности на недвижимость за 
собой и передача такой недвижимости покупателю, а 
у покупателя – обязанность оплаты такой недвижимо-
сти. Такой взгляд на юридическую природу договора 
купли-продажи будущей вещи еще раз доказывает сла-
бость гарантий его исполнения до момента создания 
вещи – как нам представляется, этот фактор можно 
рассматривать как серьезный недостаток данной дого-
ворной конструкции.

Анализ проблем защиты прав покупателя (инвесто-
ра) по договору купли-продажи будущей недвижимо-
сти приводит некоторых специалистов к выводу о том, 
что единственной доступной ему гарантией является 
обеспечение обязанностей застройщика перед поку-
пателем-инвестором ипотекой земельного участка или 
права аренды [4, c. 71]. Однако при таком обеспечении 
в случае привлечения для строительства кредитных 
средств может возникнуть риск того, что права на зе-

мельный участок уже заложены банку – в этом случае 
инвестор станет последующим залогодержателем. В 
случае дефолта застройщика (залогодателя), согласно 
п. 1 ст. 342 Гражданского кодекса РФ, инвестор (зало-
годержатель) получит удовлетворение только после 
обращения взыскания предыдущим залогодержателем 
(банком). Это, безусловно, несет в себе определен-
ные риски для инвестора-залогодержателя. Следует 
отметить также, что очень часто застройщики обла-
дают правами аренды на земельные участки, на кото-
рых осуществляется строительство. Но, как известно, 
арендное оформление отношений землепользования 
не является достаточно прочным ввиду подчинения 
договора аренды принципу договорной свободы, от-
сутствия минимального срока договора строительной 
аренды в законе. Поэтому представляется весьма пер-
спективной и эффективной с точки зрения развития 
инвестиционных отношений в сфере строительства 
идея авторов Концепции развития законодательства о 
вещном праве о внедрении в российский гражданский 
оборот такого ограниченного вещного права как право 
застройки [5]. Такой шаг приведет к укреплению прав 
застройщика на земельный участок (ввиду срока права 
застройки, его вещного характера и т.д.), а также сдела-
ет более привлекательным для инвестора залог такого 
права с целью обеспечения обязанностей застройщика.

Представляется, что усовершенствованию механиз-
ма защиты прав покупателя по договору купли-прода-
жи будущей недвижимой вещи и расширению спосо-
бов получения покупателем конкретного недвижимого 
объекта будет способствовать принятие Проекта Феде-
рального закона «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [11], которым 
закрепляется институт права приобретения чужой не-
движимой вещи. Согласно п. 1 ст. 304.1 главы 20.5 дан-
ный институт применяется и к отношениям по поводу 
приобретения будущей недвижимой вещи. Эффектив-
ность данного института заключается именно в его 
вещно-правовой природе. Главным его достоинством 
является то, что обладатель такого ограниченного вещ-
ного права приобретения чужой вещи (в том числе бу-
дущей) помимо возможности требовать от продавца 
передачи конкретно определенной вещи может также 
истребовать данную вещь от любого третьего лица (в 
случае ее отчуждения продавцом по договору) незави-
симо от добросовестности этого третьего лица. Также 
важным является и положение о возможности реги-
страции этого права в качестве обременения земельно-
го участка, если вещь еще не создана. Представляется, 
что введение этого института в гражданский оборот 
усилит защиту прав инвесторов-покупателей будущей 
недвижимой вещи и восполнит недостатки обязатель-
ственных способов защиты их прав.
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Рецензии

Рецензия
 на статью «Некоторые подходы 

к санационной релапаротомии у больных 
с осложненной абдоминальной травмой» 

Муратова А.А., Абдыкалыкова К.О., Кутуева Ж.А. 

 –соответствие содержания публикации ее на-
званию: название соответствует содержанию. Описы-
вается тактика и особенности техники, предлагаемые 
при санационной релапаратомии, а также особенно-
сти подходов к ревизии забрюшинного пространства 
и брюшной полости в случаях «пропущенных причин 
кровотечения» при различного рода ранениях и трав-
мах как органов брюшной полости, так и забрюшинно-
го пространства;

 –общий анализ уровня научного содержания 
рукописи, новизна, терминология и структура пу-
бликации, актуальность рассматриваемой темы и 
значимости представленной проблемы; теорети-
ческая или практическая составляющие исследова-
ния: авторы коррелируют исходы оперативного лече-
ния с опытом, квалификацией врачей-хирургов. У бо-
лее опытных специалистов результаты лечения лучше;

 –подлинность изложенных фактов; полнота 
проработки материала: факты, предъявляемые авто-
рами в отношении квалификации хирургов подлинные, 
проанализированные, выполнена статистическая оцен-
ка результатов;

 –оценка подготовленности рукописи к изданию 
в отношении языка и стиля, соответствия имею-
щимся требованиям по оформлению материалов 
рукописи; наличие ссылок на используемый библио-
графический список и иные источники информации: 
рукопись соответствует необходимым требованиям, 
стиль изложения материала ясен и понятен, имеются 
ссылки на литературу;

 –соответствие примененных автором методик, 
рекомендаций и результатов исследования совре-
менным достижениям науки и практики: соответ-
ствуют современным рекомендациям и подходам нау-
ки и практики;

 –целесообразность и обоснованность приведения 
различных иллюстративных материалов в рукопи-
си: достаточно иллюстративного материала, позволя-
ющего понять взаимосвязь в критериях и параметрах 
анализируемого материала;

 –корректность полученных результатов: кор-
ректны;

 – заключение соответствует названию работы; 
оценка личного вклада автора публикации в решение 
исследуемой проблемы: автор выполнил анализ и кор-
реляцию самостоятельно

Рекомендуется: к публикации без последующего 
рецензирования.

Рецензия
на статью «Принципы обучения иностранному языку 

как ведущий фактор процесса обучения» 
Гетманской М.К,. Баграмовой Н.В.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, доцент 
Центральный филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  
ниверситет правосудия», г. Воронеж

Представленная на рецензию статья посвящена 
рассмотрению одной из важнейших составляющих об-
учающего процесса – принципам, на основе которых 
преподаватель выстраивает собственную методику 
обучения. Авторы статьи справедливо полагают, что 
принципы обучения – это определенные правила, по-
зволяющие повысить эффективность образовательных 
взаимодействий субъектов обучения. Большое значе-
ние в представленной статье уделено классификации 
педагогических принципов в историчесмкой ретро-
спективе, актуальных для современного образования. 
Результаты аналитической деятельности в области 
дидактических систем иноязычного речевого общения 
позволяют авторам статьи обосновать принципы обу-
чения, на основании которых возможна эффективная 
организация учебного процесса и достижение резуль-
тата в условий определенной противоречивости совре-
менной образовательной ситуации. К данным противо-
речиям авторы статьи относят прежде всего возраста-
ющий объем усваиваемой информации, ограниченное 
количество часов, выделяемых учебными планами на 
усвоение учебного материала.

Аналитический материал, представленный в содер-
жании научной статьи, представляет определенный 
теоретический и практический интерес для студентов 
языковых вузов, обучающихся на факультетах ино-
странных языков, аспирантов, методистов, препода-
вателей иностранных языков, специалистов в области 
лингводидактики и всех интересующихся проблемами 
преподавания иностранных языков.

Статья Гетманской Марии Константиновны и Ба-
грамовой Нины Витальевны по своему содержанию 
соответствует научной проблематике теории и методи-
ки профессионального образования и рекомендуется 
для опубликования в периодическом научном издании.
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Автор, в соответствии с рекомендациями рецензен-
та, доработал материал своей статьи:

1) обоснована актуальность данного направления 
исследования;

2) использованы соответствующие ссылки на зако-
ны Российской Федерации, в частности на статьи за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» – от 
29.12.2012, №273-ФЗ;

3) даны ссылки на источники библиографии и ре-
зультаты Всероссийской переписи советов обучаю-
щихся, проведенные в 2016 году;

4) представлены результаты мониторинга по уча-
стию ОССУ в деятельности Ученого совета организа-
ции или его аналога, отраженные на рисунках 1 и 2;

5) произведена коррекция названия статьи – стала 
более краткой и емкой, отражающая в целом содержа-
ние представленного материала.

Таким образом, статья А.А. Мордвинова «Роль 
органов студенческого самоуправления в принятии 
решений администрацией учебного заведения» реко-
мендуется для публикации в международном научном 
журнале «Интерактивная наука».

Рецензия
на статью «Роль органов студенческого 

самоуправления в принятии решений 
администрацией учебного заведения» 

Мордвинова А.А.

Рецензент
Соловьёв Сергей Серафимович

канд. пед. наук, доцент, профессор 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва

Рецензия
на статью «Государственное регулирование 

игорного бизнеса» 
Степасюка С.А.

Научная статья Степасюка С.А. посвящена доста-
точно актуальной теме – исследованию вопросов со-
вершенствования государственного регулирования 
игорного бизнеса в Российской Федерации.

В обосновании актуальности автор отмечает, что 
игорный бизнес является одним из высокодоходных 
секторов, который нуждается в надлежащем государ-
ственном регулировании и контроле. Федеральный 
закон от 29 декабря 2006 г. № 224-ФЗ «О государ-
ственном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» устанавливает достаточно жесткие требования к 
организации и ведению игорного бизнеса.

Автор приходит к выводу о необходимости повы-
шения экономической эффективности государствен-
ной политики в этой сфере. Предложения автора на-
правлены на стимулирование экономического развития 

регионов за счет увеличения налоговых поступлений 
от игорного бизнеса.

Изложение материала в статье грамотно, логично 
и последовательно, содержание работы соответствует 
заявленной теме. Автором в целом выдержан научный 
стиль изложения, статья написана четким и понятным 
языком. 

В статье содержится авторская позиция по рассма-
триваемому вопросу. В своих выводах автор опирался 
на нормативный правовой материал, статистические 
данные, зарубежный опыт по рассматриваемой про-
блематике, что позволило сформулировать выводы, 
которые отличаются научной новизной, вызывают на-
учный и практический интерес. 

Таким образом, научная статья Степасюка С.А. как 
отвечающая предъявляемым требованиям к работам 
такого рода может быть рекомендована к опубликова-
нию.
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Рецензия
на статью «Социальное партнерство 

как фактор профессионального становления 
и адаптации студентов вуза» 

Посохиной С.А.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, доцент 
Центральный филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  
ниверситет правосудия», г. Воронеж

В представленной на рецензию статье рассматрива-
ются перспективы системного выстраивания договорных 
отношений образовательного учреждения с работодателя-
ми, службой занятости населения и другими структурами, 
призванных отслеживать и адекватно реагировать на ди-
намику развития рынка труда, объемы и структуру вос-
требованных специальностей. Исходя из этого, статья от-
личается актуальностью рассматриваемой проблемы со-
циального партнерства «Вуз – Работодатель», в контексте 
профессионального становления и адаптации студентов 
вуза. Автор статьи предлагает трехуровневую модель со-
циального партнерства, адаптированную к образователь-
ным учреждениям высшей школы, включающей этапы 
формирования образовательного заказа, трудоустройства 
и конкурентоспособности молодых специалистов. Все это 
делает работу актуальной и своевременной, соответству-
ющей стратегической задаче формирования компетентно-
го специалиста в условиях рынка.

Статья представляет научный интерес для специа-
листов педагогической психологии и теории и методи-
ки профессионального образования, т.к. выход автора 
статьи на проблемы адаптации первокурсников к среде 
вуза; профессионализации студентов; социального и 
профессионального самоопределения; развития про-
фессионально важных способностей личности и соци-
ально-значимых качеств и т.д. предполагает коопера-
цию научной психологии и педагогической практики.

Особую актуальность имеет попытка рассмотрения 
в статье проблемы формирования образовательного 
заказа работодателем, что означает участие последних 
в отборе абитуриентов, участие в разработке образо-
вательных программ, практической подготовке и пере-
подготовке студентов, а также оценке качества выпуск-
ников в рамках освоения компетенций. 

Статья Посохиной Светланы Алексеевны «Социаль-
ное партнерство как фактор профессионального станов-
ления и адаптации студентов вуза» выполнена на вы-
соком исследовательском уровне и рекомендуется для 
опубликования в периодическом научном издании.

Рецензия
на статью «Электронный учебный курс «Electronic 

literature: language and digital culture education practice» 
в системе обучения иностранному языку» 

Шевницыной Т.Н., Кучиной С.А.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, доцент 
Центральный филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  
ниверситет правосудия», г. Воронеж

В представленной на рецензию статье рассматри-
ваются проблемы обучения иноязычному речевому 
общению с использованием интерактивной техноло-
гии, основанной на ресурсах информационной ком-
муникации. Авторы статьи предлагают оригинальный 
онлайн-курс  обучения иностранному языку студен-
тов, в контексте возможных вариантов систематиза-
ции обучающего процесса во всех его дидактических 
компонентах. Перспективным выглядит позиция авто-
ров в части интеграции образовательного процесса в 
системах общего, специального, профессионального 
образования средствами электронных учебных курсов: 
инновационного образовательного электронного изда-
ния. Значительное место в статье уделено специализи-
рованному онлайн-курсу «Electronic literature: language 
and digital culture education practice» и опыту его вне-
дрения на базе Новосибирского государственного тех-
нического университета для подготовки магистрантов 
по направлению «Педагогическое образование».

Статья представляет научный интерес для специ-
алистов лингвистики и теории и методики професси-
онального образования, т.к. выход автора статьи на 
проблемы обучения иностранным языкам и литера-
туре средствами информационно-коммуникационной 
технологии, предполагает кооперацию педагогической 
практики в области профессиональной подготовки к 
иноязычному речевому общению и перспективен для 
повышения уровня языковой и культурной компетен-
ции.

Статья Шевницыной Д.С. и Кучиной С.А. «Элек-
тронный учебный курс «Еlectronic literature: language 
and digital culture education practice» в системе обуче-
ния иностранному языку» выполнена на хорошем ис-
следовательском уровне и рекомендуется для опубли-
кования в периодическом научном издании.
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Рецензия
на статью «Музей и вуз: актуальные проблемы 

социокультурного взаимодействия» 
Умеркаевой С.Ш.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, доцент 
Центральный филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  
ниверситет правосудия», г. Воронеж

Представленная на рецензию статья посвящена 
проблеме социокультурного взаимодействия учрежде-
ний высшего образования и культурных институций. 
Автор рассматривает некоторые особенности совмест-
ной образовательной и культурно-просветительной де-
ятельности музея и вуза в условиях диверсификации 
высшей школы.

Отмечая, что современная образовательная дивер-
сификация направлена на формирование компетенций 
практической направленности, автор статьи делает 
важный вывод, в соответствие с которым модель со-
вместной образовательной, культурно-просветитель-
ной и научно-исследовательской деятельности музея 
и вуза возможна на уровнях подготовки бакалавров и 
магистров к социально-культурной деятельности в ус-
ловиях городской среды.

В целом, содержание статьи отличает современный 
подход автора к проблематике воспитательной функ-
ции образования, обоснуются перспективы синергети-
ческого взаимодействия воспитательного и образова-
тельного ресурсов вуза и музея. Все это предполагает 
моделирование организационно-педагогических усло-
вий организации процесса формирования профессио-
нальных компетенций обучающихся на основе прин-
ципов и критериев соответствующей педагогической 
технологии. 

Статья Умеркаевой Софии Шавкатовны «Музей и 
вуз: актуальные проблемы социокультурного взаимо-
действия» соответствует научной проблематике общей 
педагогики, истории педагогики и образования и реко-
мендуется для опубликования в периодическом науч-
ном издании.

Рецензия
на статью «Основные экономические проблемы 

предприятия и возможные пути их решения» 
Семенова А.С.

В рецензируемой в статье рассматриваются ос-
новные экономические проблемы предприятия и воз-
можные пути их решения. Основные экономические 
проблемы предприятия выявлены путем проведения 
экономического анализа.

Автор рассмотрел что ПАО «Якутскэнерго» явля-
ется для Республики Саха (Якутии) одним из жизне-
обеспечивающих предприятий, которое снабжает теп-
ло и электроэнергией весь центральный энергорайон 
Якутии и владеет дочерней компанией «Сахаэнерго», 
обеспечивающей электроэнергией все северные и ар-
ктические районы – районы локальной дизельной 
энергетики.

Огромная роль энергетики в развитии экономики 
определяется тем, что любой производственный про-
цесс во всех отраслях промышленности, в сельском 
хозяйстве, на транспорте, все виды обслуживания на-
селения страны связаны с всё возрастающими масшта-
бами использования энергии.

Автор из проделанного анализа и теоретических 
основ, ПАО «Якутскэнерго» предложил следующие 
меры по дальнейш ему развитию:

1. Обеспечить запасы и затраты предприятия источ-
никами их формирования и поддерживать рациональ-
ное соотношение между собственным оборотным ка-
питалом и заемными ресурсами, направляемыми на 
пополнение оборотных средств. Для этого ПАО «Якут-
скэнерго» необходимо повысить собственный капитал, 
который характеризуется коэффициентом независимо-
сти.

2. Стремится к дальнейш ему снижению периода 
оборота или же хотя бы удерживать усредненный пе-
риод оборачиваемости оборотных средств не более 
80 дней.

3. Для эффективности управления денежными ак-
тивами предприятию рекомендуется оптимизировать 
остатки денежных активов.

4. Характерными чертами данного периода следует 
относить: высокий уровень инфляции и высокий уро-
вень процентных ставок за пользование краткосрочны-
ми кредитами, которые повышают роль собственных 
средств в покрытии потребностей предприятия.

5. Следует отказаться от неприбыльной дочерней 
компании АО «Сахаэнерго», которая не покрывает сво-
их расходов, существует путем перекрестного субси-
дирования и дотаций Республики Саха (Якутия).

С учетом изложенного, статья Семенова А. С. имеет 
научно-практический уровень и может быть опублико-
вана.
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Вопросы, рассматриваемые автором рецензируе-
мой статьи, отражающие особенности формирования 
государственной политики в сфере игорного бизнеса, 
представляются весьма актуальными в настоящее вре-
мя. Это обусловлено несколькими причинами. Во-пер-
вых, азартные игры  –  одна из серьезных проблем 
социального характера, представляющая потенциаль-
ную угрозу для части граждан. Чрезмерное увлечение 
азартными играми ведет к психическим расстройствам, 
к снижению профессиональных, материальных, семей-
ных и других значимых ценностей в жизни человека. 
Поэтому, безусловно, необходимы пристальное вни-
мание и контроль со стороны государства над сферой 
организации и проведения азартных игр. Во-вторых, 
игровой бизнес может быть выгоден с точки зрения по-
полнения государственной казны, также как производ-
ство и реализация алкогольной и табачной продукции. 
Величина выгоды будет зависеть в том числе от формы 
собственности на конкретный вид предприниматель-
ства. В-третьих, очень трудно определить оптимальное 
соотношение между двумя первыми позициями. По 
всей видимости, оно должно меняться в зависимости 
от конкретного этапа и условий развития страны.

Автор рассмотрел, как хронологически развива-
лось государственное регулирование сферой игорного 
бизнеса, остановился на правовых нововведениях, ре-
гламентирующих деятельность по организации и про-
ведению азартных игр, предложил возможные пути не-
допущения функционирования подпольных игорных 
заведений, сделал вывод о необходимости дальнейше-
го совершенствования отечественного законодатель-
ства в данной области.

К рецензируемому материалу имеется ряд замеча-
ний.

1. Так, автор пишет о запрете организации лотерей, 
розыгрышей денежных средств и вещевых вознаграж-
дений в 1918 г. в РСФСР (стр. 1). Однако следовало 
указать, что в более позднее время в Советском Союзе 
все же проводились розыгрыши денежно-вещевых ло-

терей, но организатором выступало государство. Средства, 
вырученные от этих мероприятий, использовались по целе-
вому назначению. Например, Спортлото – финансирование 
Олимпиады-80 в Москве.

2. Имеют место повторы. Автор пишет о введении 
определенных ограничений и запретов на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр 
в 2006 г. в России на стр. 3–4 и на стр. 6–7, немного меняя 
текст. Это увеличивает объем статьи, но не сказывается 
положительно на ее качестве, скорее, наоборот.

3. Автор приводит список литературы, но нигде в тек-
сте нет ссылок на эти источники. Следует обратить внима-
ние и на порядок оформления литературы: указывать год 
и номер издания, страницы и т. д.

4. В тексте имеются недочеты грамматического или 
технического характера. Например, «Люди, которые на-
рушали этот вопрет (?), имели риск лишиться свободы 
на срок до двух лет или (подвергнуться?) материальному 
штрафу в виде денежной компенсации по усмотрению» 
суда (стр. 1). Или «Его легко контролировать, потому что 
перемещение денежных средств является публичными» 
(стр. 3) и др.

В целом, с учетом этих замечаний, рецензируемая ста-
тья может быть оценена положительно и принята к публи-
кации.
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Современная транспортная система, которая харак-
теризуется очень сложной и разветвленной структурой, 
нацелена на обеспечение непрерывного, безопасного и 
удобного движения транспортных потоков. Говоря об 
управлении транспортными системами, следует, прежде 
всего, обратить внимание на оптимизацию транспортных 
потребностей. Их на данном этапе социально-экономиче-
ского развития невозможно сократить, но целесообразно 
удовлетворять, беря за основу именно те виды транспор-
та, которые наиболее эффективно используют природные, 
пространственные и энергетические ресурсы, с наимень-
шей техногенной нагрузкой на окружающую среду, а так-
же их оптимальное сочетание. Это особенно актуально 
для мегаполисов.  Кроме того необходимо совершенство-
вать транспортные технологии, технологии организации и 
управления транспортными процессами и операциями и 
непосредственно сами транспортные средства.

С данных позиций может быть рассмотрена и рецен-
зируемая статья, в которой автор исследует проблемы 
организации транспортной системы города Москвы и на 
основе мирового опыта стремится определить возможные 
направления улучшения ее функционирования.

К рецензируемому материалу имеются следующие 
замечания:

1. В статье характеризуются два кардинально раз-
ных направления в реализации транспортной полити-

ки города. Однако из текста не совсем понятно, кото-
рому из этих направлений и по каким критериям автор 
отдает предпочтение в данном конкретном случае. 

2. Статья носит скорее описательный характер. Сам 
автор довольно осторожно показывает свое отношение 
к рассматриваемым вопросам.

3. Автор приводит список литературы, но нигде в 
тексте нет ссылок на эти источники.

Автор пишет: «Стоит только обратиться к трудам 
великих урбанистов…» (стр. 2) или ниже «Исследова-
тели городских транспортных систем…». Здесь можно 
было бы назвать несколько имен и сделать ссылки.

В целом, с учетом этих замечаний, рецензируемая 
статья может быть оценена положительно и принята к 
публикации.

Рецензия
на статью «Обезличивание персональных данных 

и технологии «больших данных» (bigdata)» 
Мавринской Т.В., Лошкарёва А.В., Чураковой Е.Н

Необходимо отметить, несмотря на то, что авто-
ры достаточно полно излагают зарубежную практику 
и недостаточно излагают современные проблемные 
аспекты и предложений рекомендуемых субъектам, 
обладающих правом обработки персональных данных 
граждан РФ (скажем для Роскомсвязи и миграцион-
ным подразделениям территориальных органам МВД 
России. Причинностью является, то, что авторы недо-
статочно изучили практику и проблемные аспекты по 
данным направлениям и не вникли также к требова-
ниям Постановления Правительства РФ от 01.11.2012  
№1119 «Об утверждении требований к защите персо-
нальных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных». А проблемы мы ви-
дим утечки не только персональных данных участни-
ков различных правоотношений, но и все различного 
характера изложения служебно-личных информаций, 
прежде всего в соцсетях Интернета.

Тем более ныне эти проблемы присутствуют даже на 
международном уровне, и притом, эти проблемы присут-
ствуют именно в США, которая подымает эти проблемы 
как внутри страны, так и вне …. предъявлением претензий 
к России.

Тем самым статья весьма актуальна, но публикация 
должна происходить с изменением названия статьи, так 
как авторы в какой-то степени устранили рекомендации 
поверхностно. Слабо обращают на практику и на норма-
тивные базы, на проблемы и совершенствования деятель-
ности операторов (госорганов – нет правовых предложе-
ний). И простительно в том случае, когда автор студент, 
соискатель в одном лице…

Или же с учетом того что нет реальных предложений 
статья заслуживает опубликованию с позиции социаль-
но-философских суждений.
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