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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
XIV Международной студенческой научно-
практической конференции «Научное сообще-
ство студентов». 

По итогам проведенной конференции «Научное сообщество студен-
тов» выявлены победители объявленных номинаций. Приоритет отда-
вался той работе, автор которой проделал исчерпывающее и увлекатель-
ное исследование, тем не менее были очень хорошие работы, связанные 
с анализом теоретического материала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; ста-
тья содержит новые разработки, расширяющие существующие границы 
знаний в определенной отрасли науки): 

Бурунков Павел Алексеевич («Использование MS Dynamics CRM для 
автоматизации работы внутренних подразделений Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ»). 

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование актуаль-
ного проблемного вопроса): 

Оборин Александр Андреевич («Роль цереброваскулярной гемодина-
мики в течении резистентной артериальной гипертензии. Каротидная эн-
дартерэктомия как метод ее коррекции»). 

3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за участие с 
наибольшим количеством научных статей в рамках одной конференции). 

Бетина Анна Сергеевна («Народно-хозяйственное значение яровой 
пшеницы для Российской Федерации», «О проблемах загрязнения окру-
жающей среды отходами нефтепереработки», «Технология очистки почв 
от нефтяного загрязнения», «Проблемы внедрения эффективной системы 
управления отходами. Уменьшение воздействия на окружающую среду», 
«Эффективность внедрения системы экологического менеджмента на 
промышленных предприятиях», «Распространенные заболевания яровой 
пшеницы в Западной Сибири»). 

Королева Наталья Сергеевна («О проблемах загрязнения окружаю-
щей среды отходами нефтепереработки», «Технология очистки почв от 
нефтяного загрязнения», «Проблемы внедрения эффективной системы 
управления отходами. Уменьшение воздействия на окружающую среду», 
«Охрана трудовой деятельности на высотных работах» (научный руково-
дитель – Лощинина Алёна Михайловна), «Экологический менеджмент 
как основа сохранения окружающей среды», «Особенности организации 
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охраны труда на предприятии», «Отходы производства и потребления как 
основной источник загрязнения почвы»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в учеб-
ном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников XIV Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные при-
оритетным направлениям развития науки и образования. В публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Биологические науки», «Географические науки», «Искусствоведение 
и культурология», «Исторические науки», «Медицинские науки», 
«Педагогические науки», «Психологические науки», «Сельскохозяй-
ственные науки», «Технические науки», «Филологические науки», 
«Философские науки», «Экономические науки», «Юридические 
науки». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Белгород, Вол-
гоград, Екатеринбург, Елец, Иваново, Иркутск, Казань, Кемерово, Ки-
ров, Котовск, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Новокузнецк, 
Омск, Орёл, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Старый 
Оскол, Стерлитамак, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Ман-
сийск, Якутск, Ялта). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская таможенная акаде-
мия, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Академия маркетинга и социально-ин-
формационных технологий – ИМСИТ), университеты и институты 
России (Армавирский государственный педагогический университет, 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Ак-
муллы, Башкирский государственный университет, Белгородский госу- 
дарственный университет, Вятский государственный университет, 
ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, Донской государственный аг-
рарный университет, Донской государственный технический универ-
ситет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Инсти-
тут бизнеса и дизайна, Иркутский государственный университет путей 
сообщения, Казанский национальный исследовательский технологи-
ческий университет, Кемеровский государственный университет, 
Красноярский государственный педагогический универси-
тет им. В.П. Астафьева, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского в г. Ялте, Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина, Курганский государственный уни-
верситет, Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина, Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС», Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет, Омский государственный аграр-



 

5 

ный университет им. П.А. Столыпина, Оренбургский государствен-
ный медицинский университет», Оренбургский государственный пе-
дагогический университет, Оренбургский государственный универси-
тет, Пермский государственный медицинский университет им. акаде-
мика Е.А. Вагнера», Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет, Российский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный университет пу-
тей сообщения, Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет им. академика С.П. Королёва (НИУ), Самарский государ-
ственный экономический университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Северо-Восточный фе-
деральный университет им. М.К. Аммосова, Тамбовский государ-
ственный университет им. Г.Р. Державина, Тюменский государствен-
ный университет, Тюменский индустриальный университет, Ульянов-
ский государственный технический университет, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Уфимский государственный 
авиационный технический университет, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Юго-Западный государствен-
ный университет, Югорский государственный университет). 

Участниками конференции являются студенты и магистранты, 
научными руководителями – доктора и кандидаты наук, профессоры 
и доценты, а также преподаватели ведущих ссузов и вузов России. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
XIV Международной студенческой научно-практической конферен-
ции «Научное сообщество студентов», содержание которой не может 
быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 
 

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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Аннотация: в статье говорится о проблемах, связанных с внедре-
нием эффективной системы управления отходами, и о том, как снизится 
после этого воздействие отходов на окружающую среду. Авторы отме-
чают возможность повышения уровня социального и технологического 
развития общества и уровня экономической ситуации в стране. 

Ключевые слова: промышленные отходы, твердые коммунальные от-
ходы, управление отходами, рециклинг, окружающая среда, мотивация. 

Большая часть деятельности человечества, в том числе и функциони-
рование промышленных предприятий, оказывает на окружающую среду 
негативное влияние, так как в ее процессе образовывается довольно боль-
шое количество твердых промышленных и коммунальных отходов, сточ-
ных вод и выбросов в атмосферу, которые, в свою очередь, являются ак-
тивными загрязнителями и могут представлять угрозу здоровью населе-
ния. 

Основной проблемой неэффективного обращения с отходами явля-
ются финансовый дефицит и экономическая ситуация в стране, из-за чего 
проблемы обращения с отходами практически не решаются. 

Низкая осведомленность населения об экологических последствиях 
данной деятельности также является проблемой. Следует отметить, что 
экологическое образование является важным для многих стран, так как 
играет роль в формирования современного развитого государства [1]. 

Говоря о промышленных производствах, следует отметить, что про-
цессы, связанные с ликвидацией промышленных отходов, постепенно 
развиваются и находят применение на некоторых производствах, однако 
не все заинтересованы во внедрении на предприятии эффективной си-
стемы обращения с отходами. Незаинтересованность связана в основном 
с тем, что предприятия не знают, что снижение уровня отходов, исполь-
зование образовывающихся отходов и прочая деятельность, связанная с 
отходами может не только уменьшить воздействие на окружающую 
среду, но и внести в работу предприятия положительные аспекты. А 
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именно при грамотном обращении с отходами удастся значительно сокра-
тить использование природных ресурсов, зачастую снизятся расходы на 
электроэнергию, так как переработка некоторых видов отходов способ-
ствует получению собственной тепло- и электроэнергии [1; 3]. 

Для повышения уровня экологического образования и активного внед-
рения эффективной системы обращения с отходами предприятия и насе-
ление нужно мотивировать и активно информировать. Мотивация и ин-
формирование как обязанность возложены на государство, однако, во 
многих странах информирование практически отсутствует, а мотивация 
заключается только в разработке и принятии федеральных законов и нор-
мативно правовых актов, а также в установлении штрафов и наказаний за 
негативное воздействие на окружающую среду. Проблема также заклю-
чается в том, что экологическое законодательство в области обращения с 
отходами практически не соблюдается. 

Для того чтобы мотивировать, необходимо осознать, какие изменения 
повлекут за собой данные преобразования. И, в первую очередь, хочется 
отметить, что при повышении уровня экологического воспитания населе-
ния можно во многом решить проблему загрязнения окружающей среды, 
точнее говоря, уменьшить уровень дальнейшего образования отходов как 
коммунальных, так и промышленных. При внедрении на каждом пред-
приятии грамотной системы обращения с отходами и проведении ликви-
дации промышленных отходов можно не только сократить объем суще-
ствующих ныне промышленных отходов, но и значительно уменьшить 
количество их образования в будущем. При внедрении же вторичного ис-
пользования отходов можно значительно сократить расход энергетиче-
ских ресурсов, так как для производства некоторых продуктов из вторич-
ного сырья необходимо меньшее количество энергии, чем для изготовле-
ния этого же продукта из нового и чистого. Помимо этого, за счет вторич-
ной переработки можно уменьшить количество выбросов парниковых га-
зов, что, в свою очередь, снизит оказываемое влияние на окружающую 
среду, связанное с парниковым эффектом. Предприятия, в свою очередь, 
смогут снизить уровень затрат на сырье и энергоресурсы, а также затрат, 
связанных со штрафами за превышение концентраций выбросов и сбро-
сов [1; 2]. 

При грамотном подходе к мотивации и информированию предприятий 
и населения государству удастся улучшить экологическое состояние 
окружающей среды, а также повысить уровень социального и технологи-
ческого развития общества и уровень экономической ситуации в стране. 

Список литературы 
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Существует немало опасных загрязнителей окружающей среды. Од-
ними из наиболее распространенных являются нефть и нефтепродукты. 
Причиной загрязнений является производственная деятельность предпри-
ятий, а путями – разливы нефтепродуктов во время их транспортировки к 
месту назначения, а также аварийные разливы из цистерн. Нефть, как эко-
логически опасное вещество, при попадании в почву подавляет важные 
жизненные процессы и их протекание, что непременно сказывается на со-
стоянии почвы, вызывает разрушение структуры и нарушение водно-воз-
душного режима, а также замедление нормального роста растений на про-
тяжении нескольких лет. Из-за подавления нефтепродуктами самоочисти-
тельных способностей почвы срок саморекультивации почв может со-
ставлять от 1 до 15 и более лет, поэтому для ускорения рекультивации 
необходимо проведение очистки почв человеком. 

Способы очистки почв можно разделить на три типа – химические, фи-
зические и биологические. 

При химической очистке используется метод промывки, который под-
разумевает использование растворов поверхностно-активных веществ 
или активного кислорода, хлора и щелочных растворов в качестве силь-
ных окислителей. Выщелачивание проводится 2%-м раствором соляной 
кислоты, при этом содержание тяжелых металлов снижается на 85–95%. 
Эффективность применения данного способа составляет до 99%, и опре-
деляется тем, что растворы при промывке могут попадать во все поры 
между частицами почв. К недостаткам данного метода относят длитель-
ность процесса – 1–4 года, а также значительное количество загрязненной 
воды, которую приходится очищать перед выбросом в окружающую 
среду. Поэтому способ не рекомендуется использовать для очистки боль-
шого объема грунта. 

К физико-химическому способу очистки относят способ восстановле-
ния почвы, за счет снятия верхнего слоя и замены его чистым, незаражен-
ным. Так как не всегда есть возможность найти достаточное количество 
свободной и плодородной почвы используют электрофизический метод 
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очистки, при котором загрязняющие соединения активно окисляются и 
распадаются на менее вредные простые составляющие. В зависимости от 
условий в грунте и использованного оборудования кроме электролиза ис-
пользуют и другие способы электроочистки: электрохимическое окисле-
ние, электрокоагуляция, электрокинетический метод электрофлотация, 
электроосмос и другие. Физико-химические способы технически сложны 
и дороги. 

К физическому способу очистки относят термическую очистку, кото-
рую производят на воздухе или в вакууме – в специальных герметичных 
установках. Существуют стационарные и передвижные термические уста-
новки на автомобильном шасси. После термической очистки с помощью 
добавления в почву компоста или минеральных удобрений восстанавли-
вают ее свойства. 

Существует несколько способов биологической очистки почв, один из 
них – фиторемедиация представляет собой очистку с использованием рас-
тений. Данным способом усиливают активность специфической микро-
флоры почвы, которая занимается разложением нефти. Также в почву до-
бавляют определенные микробные культуры для достижения благоприят-
ных условий для микроорганизмов, осуществляющих утилизацию нефти 
и нефтепродуктов. 

Подобный способ фитоэкстракции заключается в высадке специально 
отобранных растений на загрязненном участке, которые в силу своих био-
логических особенностей способны поглощать и накапливать загрязняю-
щие вещества в корнях, стеблях и листьях, снижая их содержание в почве. 
Для полного восстановления производят несколько циклов произрастания 
данных видов растений. После завершения очистки растения собираются 
и сжигаются, а продукты горения захораниваются на полигонах, так как 
содержат много вредных элементов. Еще один способ – фитостабилиза-
ции при котором растения осаждают в почве рядом с корнями опасные 
химические соединения, почвенные бактерии перерабатывают их в менее 
опасные. После чего соединения переводятся в неактивную и малопо-
движную форму, и снижается риск их дальнейшего распространения. На 
данный момент разрабатываются генномодифицированные растения с 
улучшенными характеристиками. 

Также к биологическим относят способы биостимуляции и биоде-
струкции представляющие собой разрушение почвенных загрязнений 
особыми организмами, которые либо просто добавляются в почву, либо 
размножаются живущие в почве аэробные бактерии при создании необ-
ходимых условий внесением специальных добавок. Следует отметить, что 
все биологические способы очистки действенны только при невысоком и 
среднем уровне загрязнений почвы. Процесс биологической очистки яв-
ляется достаточно медленным, но естественным и малозатратным. 

Каждый из рассмотренных способов хорошо справляется с очисткой 
почв от нефти и нефтепродуктов, однако в сложных случаях, когда в 
почву попали разные по типу загрязнения, наиболее эффективным будет 
последовательное использование нескольких способов очистки. 

Список литературы 
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работки плодов черноплодной рябины, содержащей антоцианы, позво-
лит не только окрашивать пищевые продукты натуральным красите-
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В настоящее время достаточно хорошо изучены такие растительные 
пигменты, как флавоноиды, каротиноиды и беталаины. Группа флавоно-
идов вносит наибольший вклад в разнообразие оттенков. Антоцианы от-
носятся к данной группе и именно они окрашивают растения в розовые, 
красные, оранжевые, алые, пурпурные, голубые и темно-синие цвета. 

Растительные пигменты – антоцианы могут присутствовать у расте-
ний как в генеративных органах (цветках, пыльце), так и в вегетативных 
(стеблях, листьях, корнях), а также в плодах и семенах. Антоциановые со-
единения имеют С15-углеродный скелет – два бензольных кольца А и В, 
соединенные С3-фрагментом, который с атомом кислорода образует γ-пи-
роновое кольцо (С-кольцо). При этом от других флавоноидных соедине-
ний антоцианы отличаются наличием положительного заряда и двойной 
связи в С-кольце. Из сахаров, входящих в молекулу антоцианов, главным 
образом встречается глюкоза, реже – рамноза, арабиноза и галактоза. 

На сегодня многочисленными исследованиями доказано, что антоци-
аны, синтезируемые растениями, обладают не только красящей способно-
стью (важнейшие природные колоранты), но и высокой биологической 
активностью: при лечении рака, атеросклероза, гипертонической болезни 
и других не менее распространённых и тяжелых заболеваний. Антоцианы 
в растениях содержатся в различных количествах: в некоторых цветах – 
до 30%, плодах и ягодах – от сотых, десятых долей до 1% на сухой вес. 
Однако, несмотря на малое их содержание в плодах и ягодах, именно по-
следние выбраны в качестве источника получения антоциановых краси-
телей, что связано с благоприятным составом флавоноидов в плодах по 
сравнению с цветами, массовой переработкой плодов и ягод на консерв-
ных и плодоперерабатывающих предприятиях (от 20 до 40% отходов в 
виде кожицы, твердых частей ткани, богаты антоцианами). 

Способность антоцианов окрашивать ягоды и листья растений в самые 
различные оттенки используется для получения натуральных красителей 
пищевых продуктов. В международной системе кодификации имеют 
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название E163 (i-iii), относятся к важной группе водорастворимых при-
родных пищевых красителей. Сырьем для получения служат различные 
части растений, отходы их переработки, некоторые получают химическим 
и микробиологическим путем. Для каждого конкретного вида растений 
качественный состав антоцианов очень специфичен и зависит от сорто-
вых особенностей и условий произрастания плодов и ягод. Плоды и ягоды 
окрашены антоцианами разных видов и концентраций. Чем больше кон-
центрация пигментов, тем темнее цвет. Например, черная малина 
(589 мг / 100 г), черника (558 мг / 100г), вишня (350–400 мг / 100 г), арония 
(черноплодная рябина) имеет самые высокие концентрации антоцианов – 
(1480 мг / 100 г) сырого веса. 

Арония черноплодная относится к растениям, плоды которых наибо-
лее богаты полифенольными соединениями вообще и антоцианами в част-
ности. Аронию черноплодную выращивают как пищевой, декоративный 
и лекарственный кустарник. Арония – своего рода природный комплекс-
ный поливитаминный препарат. В ней содержатся витамины С, Р, Е, К, 
витамины группы В, а также бета-каротин. В плодах аронии витамина P в 
2 раза больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в апельси-
нах и яблоках. Помимо витаминов, как в настоящем комплексном препа-
рате, в черноплодной рябине присутствуют такие полезные элементы, как 
железо, медь, марганец, бор, селен, фтор, калий, молибден и др. К тому 
же черноплодная рябина содержит сразу три вида сахаров – это глюкоза, 
фруктоза и сахароза. Известна черноплодная рябина и своими дубиль-
ными свойствами, благодаря которым ее ягоды положительно влияют на 
систему пищеварения. В настоящее время рябина черноплодная получила 
широкую известность и выращивается в садах как плодовая и лекарствен-
ная культура. Поэтому ее можно рассматривать как ценный источник сы-
рья для промышленной переработки плодов с целью получения антоцианов. 

По литературным данным в черноплодной рябине содержатся такие 
основные антоцианы: – цианидин – 3 – галактозид, цианидин – 3 – араби-
нозид, цианидин – 3 – глюкозид, цианидин – 3 – ксилозид, цианидин – 3, 
5 – диглюкозид. 

Антоциановые красители обладают биологической активностью, явля-
ются вкусовыми и ароматическими веществами, повышают пищевую 
ценность окрашиваемого продукта. Доказано, что окраска пищевых про-
дуктов красителями, полученными из черной смородины и черноплодной 
рябины, оказывает антирадиационное, противовоспалительное, антимик-
робное, капилляроукрепляющее и общеукрепляющее действия. Уникаль-
ные свойства антоцианов позволяют использовать их практически для 
любого пищевого продукта, как для окрашивания, так и для придания по-
лезных качеств: напитки, джемы, конфитюр, мороженное, мясные про-
дукты и др. Так как заслуженной популярностью у миллионов людей раз-
личных стран мира пользуются кисломолочные продукты, использование 
антоцианов в их составе наиболее перспективное направление. 

Нами проведена экстракция шрота черноплодной рябины, получен-
ного после отжима сока и высушенного конвективной сушкой при 70˚С. 
В качестве экстрагента применялась дистиллированная вода и раствор ли-
монной кислоты. В полученных экстрактах определено содержание сухих 
веществ, зольности, антоцианов. Сгущенные в вакууме и высушенные 
экстракты применялись в качестве красителя в рецептуре йогурта. Опре-
делены качественные показатели полученного продукта. 
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На данный момент в области утилизации нефтяных отходов складыва-
ется очень странная ситуация. У нефтяных компаний имеется понимание 
необходимости заниматься переработкой отходов, но технологии на боль-
шинстве предприятий не позволяют осуществить это грамотно. 

На мировом и российском экологическом рынке присутствуют значи-
тельное количество фирм и организаций, ставящих перед собой задачу по-
лучения из нефтяных отходов нефтесодержащей массы, которая бы в 
дальнейшем подвергалась переработке в товарный продукт. 

Одними из главных загрязнителей окружающей среды в нашей стране 
являются отходы промышленных предприятий таких направлений, как: 
машиностроение; металлургия; химическое производство; электрохими-
ческое; легкая промышленность (здесь нефтепродукты используются как 
смазочные материалы); нефтеперерабатывающие заводы. 

Утилизация нефтесодержащих отходов и их очистка должна учиты-
вать источники поступления этих вредных веществ в почву, и поверхност-
ные воды земли и при авариях транспортировочных средств сырой нефти; 
очистке емкостей; испарениях топлива, в виде осадков и других. 

С существующим количеством источников загрязнения природная 
среда просто не может справиться. Объем отходов превышает возможно-
сти ее самостоятельного очищения с помощью биохимических методов. 
Поэтому принудительная утилизация нефтесодержащих отходов просто 
необходима, для нормального функционирования экосистемы. 

Существует четыре группы нефтяных отходов, каждая из которых тре-
бует особого способа утилизации их. 

Переработка и утилизация нефтешламов включает разделение нефте-
содержащих отходов на легкую и тяжелую фракции, которые затем обез-
вреживаются и окончательно утилизируются. Использование инноваци-
онных методов и новых технологий, а также оснащенность современным 
оборудованием дают возможность провести многоступенчатое разделе-
ние с высокой степенью очистки нефтешламов. Эти процессы – сложные 
и трудоемкие [1]. 
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Самый простой способ утилизации подобных отходов – это сжигание 
их в печах разных типов, если это допускается нормативными требовани-
ями. Также подобные отходы нефтепереработки можно использовать как 
наполнитель в производстве стройматериала, например. Шлаки, не горю-
чие материалы, твердые отходы, которые невозможно использовать от-
правляют в специальные хранилища, отвалы. 

Вопросы безотходного производства, грамотного отношения к сохра-
нению природных ресурсов на сегодняшний день являются одними из са-
мых актуальных. 

Вполне понятно, что современная промышленность должна быть ори-
ентирована не только на добычу и производство товаров народного по-
требления, но и на сохранение экологии. Вторичная переработка на дан-
ный момент является самым действенным способом сохранения окружа-
ющей среды. 

Современные технологии позволяют перерабатывать большинство ви-
дов нефтяных отходов в качественные нефтепродукты, в первую очередь, 
в моторное топливо. Загрязненные нефтепродуктами и мазутом ямы, ко-
торые появляются в результате бесхозяйственной деятельности человека, 
могут с большой вероятностью стать источником экологического бед-
ствия, так как имеется реальная угроза экологической катастрофы, проис-
ходит загрязнение почвы и грунтовых вод нефтепродуктами [2]. 

Именно поэтому в условиях неблагоприятной экологической обста-
новки необходимо внедрять и развивать безотходные технологические 
процессы и сводить к минимуму, а лучше исключать совсем выбросы и 
сбросы, которые ведут к загрязнению окружающей среды и ухудшению 
здоровья человека. 
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доступа: http://эковторресурс.рф/oil_sludge.html (дата обращения: 22.05.2017). 
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Окружающая среда является залогом существования человечества. В 
современном мире очень остро стоит вопрос о ее сохранении. Необхо-
димо рационально использовать природные ресурсы, и свести к мини-
муму негативное воздействие на окружающую природную среду. 

Для этого нужно применять технические мероприятия, экономические 
и организационные мероприятия, которые можно обобщить в систему 
экологического менеджмента [1]. 

В 1992 году в Великобритании был принят первый стандарт на эколо-
гический менеджмент BS 7750, который использовали не только в Вели-
кобритании, но и в Скандинавских странах. Затем, европейским сообще-
ством был принят стандарт EMAS, а в 1993 году приступили к разработке 
международных стандартов по экологическому менеджменту серии 
ISO 14000, основой для них послужил BS 7750 и, уже существующие 
стандарты по системе контроля качества продукции ISO 9000. 

И в 1998 году в Российской федерации был принят государственный 
стандарт ГОСТ Р ИСО 14000, в основе которого лежат международные 
стандарты серии ISO 14000 [2]. 

Экологический менеджмент – инициативная деятельность, направлен-
ная на разработку и реализацию экологической политики предприятия, а 
также на достижение экологических целей и задач. 

Целью экологического менеджмента является уменьшение воздей-
ствия на окружающую среду, при этом сводя к минимуму ущерб и риск 
возникновения ответственности предприятия. 

Система экологического менеджмента основывается на постоянном 
улучшении и базируется на методологии «Планирование – выполнение – 
контроль – действие». 

Она описывается следующим образом: разработка целей и процессов, 
необходимых для достижения результатов, соответствующих экологиче-
ской политике предприятия; внедрением этих процессов; проведение мо-
ниторинга и измерения процессов в отношении реализации экологиче-
ской политики, достижения целей, выполнения задач, законодательных и 
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других требований, а также подготовка отчета о результатах; выполнение 
действий по постоянному улучшению результативности системы эколо-
гического менеджмента. 

В России обладают сертификатом соответствия ISO 14001 в основном 
предприятия нефтегазового комплекса, машиностроительные, химиче-
ской промышленности и некоторые другие. 

К сожалению не все руководители предприятий, осознают важность 
решения экологических проблем, узко понимают важность экологической 
деятельности, поэтому поверхностно, или же совсем не выполняют общие 
требования по охране окружающей среды. 

Это может быть связано как с неразвитой информационной поддерж-
кой, всех существующих нормативно-правовых актов, о принципах и вы-
годах от внедрения системы экологического менеджмента, так и с отсут-
ствием мотивационной системы внедрения экологически чистого произ-
водства и экологического менеджмента в целом. 

Наша страна отстает от Европейских стран в этом вопросе в целом, 
поэтому необходимо полностью осознавать важность сохранения окружа-
ющей среды, как можно быстрее перенимать опыт у ведущих в этом во-
просе стран, и доводить до сведения руководителей всех предприятий ин-
формацию о необходимости создания экологически чистого производ-
ства, и как следствие экологически чистой страны. 
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С увеличением численности населения планеты, увеличиваются по-
требности в природных ресурсах.  Они играют исключительно важную 
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роль в жизнедеятельности человека, а изменения в их состоянии в про-
цессе использования прямо или косвенно затрагивают интересы как ныне 
живущих, так и будущих поколений. 

Вода является одним из главных природных ресурсов, обеспечиваю-
щих жизнь на планете. В последние десятилетия проблема загрязнения и 
истощения водных ресурсов продолжает обостряться. Снижение качества 
природных вод связано с ростом масштабов применения воды для: пить-
евого и хозяйственно-бытового водоснабжения, здравоохранения, про-
мышленности и энергетики, сельского, лесного, охотничьего и рыбного 
хозяйства, рекреации, транспорта, пожарной безопасности, добычи полез-
ных ископаемых и иных целей. Вода после ее использования возвраща-
ется в окружающую среду со следами «воздействия» в виде изменения 
химического состава, температуры, механического и биологического за-
грязнения. Вода многих рек многократно «прокручивается» через различ-
ные объекты водопользования. Особенно напряженная ситуация склады-
вается в бассейнах трансграничных рек. Происходит загрязнение вод тя-
желыми металлами, нефтепродуктами, пестицидами и многими другими 
вредными веществами. Так же в реки попадет значительное количество 
органических и биогенных элементов, что вызывает ряд негативных по-
следствий: «цветение» воды, истощение водных ресурсов, заболачивание. 
Все эти факторы негативно сказываются на качестве воды [1]. 

Здоровье населения находится в прямой зависимости от экологиче-
ского соответствия водных объектов, из которых осуществляется регуляр-
ное водоснабжение территории. 

В сложившейся ситуации назрела острая необходимость рассмотрения 
правил использования водных ресурсов с учетом нужд населения городов, 
поэтому контроль состояния экосистем водных объектов и качество их 
вод является важной задачей. Сохранение и рациональное использование 
воды, восстановление водных ресурсов является одной из важнейших 
проблем современности [2]. 

Применяемые в настоящее время методы физического и химического 
анализа вод не могут дать полной оценки воздействия хозяйственной де-
ятельности человека на окружающую среду, эти методы отражают ситуа-
цию непосредственно в период взятия проб. Получить по ним полную ха-
рактеристику среды невозможно, т. к. главный критерий – реакция на нее 
биоты, остается неучтенным. Химический анализ оценивает среду обита-
ния по содержанию химических элементов или веществ, лишь косвенно 
может указывать факторы, оказывающие влияние на экосистему или яв-
ляющиеся результатом ее жизнедеятельности. Наиболее полное состоя-
ние водной экосистемы можно оценить по составу сообществ водных ор-
ганизмов. 

Биологический мониторинг позволяет обнаружить экологические эф-
фекты воздействия на водоем за предшествующий времени анализа пе-
риод. Биологические системы реагируют на все виды загрязнений незави-
симо от их природы и дают интегрированную характеристику качества 
воды как среды обитания [2]. 

Биологический мониторинг является составной частью экологиче-
ского мониторинга. Основными задачами биологического мониторинга 
являются регулярная оценка качества водных объектов с помощью вы-
бранных живых организмов [3]. 
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На сегодняшний день метод биологического мониторинга водных объ-
ектов используется в разных странах, в том числе и в России. Однако био-
логический мониторинг не имеет общепризнанной системы анализа и 
единых требований по проведению и используется в качестве дополни-
тельного. 
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Аннотация: в статье рассмотрены геологическое строение и оценка 
перспектив нефтегазоносности территории, к которой приурочен Са-
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Детальное изучение геологического строения и оценка перспектив 
нефтегазоносности территории, к которой приурочен Салымский 1 лицен-
зионный участок, проведены сейсмопартиями (сп) 86/90-91 (145 пог. км) 
и 88/90-91 (359 пог. км). По результатам работ выявлены Южно-Салым-
ская, Южно-Салымская I, Верхнесалымская IV и Западно-Нижнешап-
шинская структуры. 

В разрезе Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции в пределах 
рассматриваемого лицензионного участка выделяется 6 НГК: палеозой-
ский + кора выветривания палеозоя, нижнеюрский, среднеюрский, верх-
неюрский, неокомский и апт-альбс-сеноманский. 

Палеозойский комплекс + кора выветривания палеозоя 
В литолого-фациальном и формационном отношении фундамент 

представлен широким спектром магматических, метаморфических, 
реже – осадочных образований. Связь нефтегазоносности фундамента с 
какими-либо конкретными петрографическими разностями пока не уста-
новлена. Количество залежей углеводородов в доюрском комплексе по 
нефтегазоносным районам находится в прямой зависимости от изученно-
сти этого комплекса бурением. Низкая эффективность поискового буре-
ния на доюрские образования обусловлена сложным строением ловушек, 
слабым знанием закономерностей их формирования и распространения. 

Вблизи лицензионного участка нефтегазоносность коры выветривания 
палеозоя выявлена на Ендырском месторождении (в 50 км к юго-западу). На 
Ханты-Мансийском месторождении, расположенном в 80 км к северо-за-
паду, в скв. №5 при совместном испытании низов тюменской свиты и кровли 
палеозоя получен фонтан безводной нефти дебитом 425,7 м3 / сут. На Талин-
ской площади Красноленинского месторождения в скв. №9158 при испыта-
нии пород фундамента получен приток нефти дебитом 135 т / сут. 
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Нижнеюрский нефтегазоносный комплекс 
Данный НГК представлен сложным чередованием песчаных, глини-

стых и алевритовых пород континентального, субконтинентального и 
прибрежно-морского генезиса. 

В целом, нижнеюрский комплекс распространен, в основном, в наибо-
лее погруженных структурах доюрского основания, подвижки систем 
блоков которого определили фациальные изменения пород, связанных с 
изменениями источников сноса терригенного материала, изменениями в 
распространении речных систем. В результате привязки разреза сква-
жины №155 к волновому сейсмическому полю и корреляции отражаю-
щего сейсмического горизонта (материалы сп 86/90–91, сп 88/90–91), в 
пределах Южно-Салымской, Южно-Салымской I и Верхнесалымской 
IV структур были закартированы перспективные ловушки в залежах пла-
ста Ю10 (лист 2). 

Среднеюрский нефтегазоносный комплекс 
Среднеюрский комплекс представлен, в основном, континентальными 

и мелководно-морскими отложениями тюменской свиты, коллекторы ко-
торой фациально не выдержаны и отличаются резкой литологической из-
менчивостью. 

Нефтяные залежи в тюменской свите можно считать относительно 
древними. Структурные ловушки здесь существовали с самого начала по-
гружения дна бассейна, так как они наследовали эрозионно-тектониче-
ские выступы фундамента. Отложения тюменской свиты разбиты слож-
ной системой разломов. Разломы служат проводниками глубинного 
тепла, создавая зоны повышенных температур в чехле, что способство-
вало раннему образованию нефти. Наконец, литологические ловушки, 
господствующие в тюменской свите, обычно заполняются нефтью раньше 
антиклинальных. 

Предполагается, что в пределах лицензионного участка ловушки явля-
ются структурно-литологическими. Но из-за отсутствия методов прогноза 
зон развития пластов Ю2–3 с улучшенными коллекторскими свойствами, 
ловушки условно выделены в контурах замыкающих изогипс, обособля-
ющих структурные поднятия Верхнесалымская IV и Южно-Салымская 
(лист 2). 

Верхнеюрский нефтегазоносный комплекс 
Нефтеносность верхнеюрского нефтегазоносного комплекса в изучае-

мом районе связана с битуминозно-глинистыми отложениями баженов-
ской свиты (пласт Ю0) и глинистыми отложениями абалакской свиты 
(пласт Ю1), которые обладают значительным потенциалом. 

Лицензионный участок Салымский 1 расположен на стыке Салым-
ского, Приобского и Уватского нефтегазоносных районов, в пределах ко-
торых на многих месторождениях выявлены залежи нефти в отложениях 
баженовской и абалакской свит. Ближайшими месторождениями, на ко-
торых выявлены промышленные залежи нефти в баженовской свите, яв-
ляются Западно-Эргинское, Среднешапшинское, Верхнесалымское. 

Именно по этим структурам и оценены прогнозные локализованные 
ресурсы нефти в баженовской и абалакской свитах. Площади прогнозиру-
емых залежей приняты по замыкающей изогипсе горизонта «Б» для каж-
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дого конкретного случая, а остальные параметры подсчета являются оди-
наковыми для всех оцениваемых структур аналогичные залежи пласта 
Ю0 Среднешапшинского месторождения, а именно: 

 эффективная толщина – 8 м (пласт Ю0) и 3,5 м (пласт Ю1аб); 
 коэффициент пористости – 0,08; 
 коэффициент нефтенасыщенности – 0,85; 
 плотность нефти – 0,817 г/см3; 
 пересчетный коэффициент – 0,69. 

Неокомский нефтегазоносный комплекс 
Основные перспективы нефтегазоносности следует связывать с 

неокомскими отложениями. В их основании залегает ачимовская толща. 
Также перспективы нефтегазоносности на Салымском 1 лицензион-

ном участке связаны с пластами АС10 и АС11. Пласт АС11 испытан в от-
крытом стволе скв. №155, получен фильтрат бурового раствора дебитом 
14,7 м3 / сут., что говорит о некачественном его испытании. 

На Верхне-Нижнешапшинской площади получены притоки нефти из 
пласта АС112 (скв. №5, №139). 

На Нижнешапшинском месторождении из пласта АС111 получен при-
ток нефти. 

Краткие выводы к разделу: 
В пределах лицензионного участка перспективы нефтеносности свя-

заны с пластами юры (Ю10, Ю2–3, Ю1аб, Ю0) и неокома (Ач, АС11, 
АС10), т. е. с пластами, в которых на смежной территории ранее были вы-
явлены залежи нефти. 

В пределах лицензионного участка закартированы 4 структуры: 
Южно-Салымская, Южно-Салымская I, Верхнесалымская IV и Западно-
Нижнешапшинская. 

Наиболее подготовлена к поисковому бурению является Южно-Са-
лымская структура. В ее пределах находятся контуры перспективных ло-
вушек по пластам АС10–11, Ач, Ю0, Ю2, Ю10. 

Для выполнения целевого назначения Проектом предусматривается 
бурение поисково-оценочной скважины №1П с забоем в среднеюрских 
отложениях, проектная глубина составляет 3200 м. 

Бурение рекомендуемой скважины позволит уточнить геологическое 
строение площади, оценить перспективы нефтеносности Восточной части 
Малоперевального участка, оценить фильтрационно-емкостные свойства 
перспективных пластов, определить положение ВНК, а также позволит 
скоординировать проведение дальнейших геологоразведочных работ. 

Проектом предусмотрен объем отбора керна и проб пластовых флюи-
дов, определен вид лабораторно-аналитических исследований, выполне-
ние геофизических исследований в скважинах, испытание продуктивных 
горизонтов. 

Подсчет ожидаемых запасов нефти по категории С1 и С2 выполнен 
объемным методом по общепринятой формуле. 
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В целях отступления от минерально-сырьевой зависимости органами 
государственной власти туристическая сфера была определена как стра-
тегически приоритетное направление. В настоящее время туризм одна из 
наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Однако она 
пока не является высокодоходной индустрией и заметным источником до-
хода в бюджете страны. Следует отметить, что на долю России прихо-
дится только 1% мировых турпотоков. 

Целью работы явилось изучение вулканического района России и его 
влияние на социальную и экономическую сферы региона. 

В России подавляющее большинство вулканических гор и все действу-
ющие вулканы расположены на полуострове Камчатка, Курильских ост-
ровах и острове Сахалин. Эта территория относится к так называемому 
«огненному кольцу», в пределах которого сконцентрировано более 
2/3 действующих вулканов планеты. Благодаря этому она имеет уникаль-
ные рекреационные ресурсы для развития туризма. Мягкая снежная зима 
на Камчатке, заснеженные даже в летнее время склоны вулканов дают 
возможность для организации круглогодичного горнолыжного туризма, 
строительства горнолыжных курортов. Привлекательны для гостей полу-
острова термальные источники и природные парки. Нельзя не отметить, 
что Камчатская Долина Гейзеров признана в 2008 году одним из 7 чудес 
России. Курильские острова – это верхушки вулканов, поднимающиеся 
над поверхностью океана. Основной экономики этих островов является 
рыбопромышленный комплекс. Интересен и о. Сахалин. Следует отме-
тить, что на суше в разработку вовлечено более 90% разведанных запасов 
нефти. Большинство эксплуатируемых месторождений суши находится в 
завершающей стадии разработки. В связи с чем, развитие туризма на ост-
рове благоприятно бы повлияло на экономику региона. 
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Факторы, влияющие на развитие экономики и туризма можно объеди-
нить в несколько основных групп: 

1) природно-климатические. Резко континентальный климат и про-
должительная зима обусловливают сезонный характер туристского биз-
неса; 

2) экономико-географические. Это удаленность Дальнего Востока от 
европейской части России, неразвитость дорожной сети; 

3) экологические. 
Кроме этого отсутствуют профессиональные проводники и гиды. 

Также нужна серьезная научная разработка маршрутов т. к должны учи-
тываться не только интересы и запросы туристов, но и пропускная спо-
собность данной территории. Здесь же возникают сопутствующие про-
блемы: необходимость создания технологии по очистке маршрутов от бы-
товых отходов и естественного мусора, обеспечение медицинского обслу-
живания, а также обеспечение безопасности туристов. Все это большая и 
сложная работа, которая, возможно и не требует огромных финансовых 
затрат, но потребует значительных организаторских усилий. Для россий-
ских путешественников настоящей проблемой становятся растущие с 
каждым годом цены на авиабилеты, проживание в гостиницах, экскурсии, 
выставки и другие развлечения. На сегодняшний момент в наиболее круп-
ных городах региона, практически отсутствуют гостиницы эконом-
класса. Многие туроператоры считают проблему стоимости туров на 
Дальнем Востоке главной. Именно она, в первую очередь, снижает при-
влекательность российских туров. Выходит, что отдых на российском 
Дальнем Востоке – дело не для малообеспеченных граждан любой 
страны, в том числе России. Исключения составляют разве что страны, 
граничащие с российским Дальним Востоком. Но даже эти факторы не 
останавливают туристов. Из года в год растет число людей, которые стре-
мятся посетить близлежащие к вулканам территории. Большая часть пе-
речисленных проблем развития туризма в Дальневосточном регионе, но-
сит общероссийский характер. Решение этих наболевших вопросов ви-
дится в разработке системного подхода по объединению различных кон-
курентных турпродуктов под единым брендом. 
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Аннотация: в статье представлен опыт использования книжной ил-
люстрации И.Я. Билибина в качестве источника вдохновения для графи-
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Иван Яковлевич Билибин знаменит благодаря своим иллюстрациям к 
русским народным сказкам, а также к произведениям, в которых в каче-
стве главного героя представлен «русский характер». Основной жанр, в 
котором работал художник – книжная графика, он также занимался теат-
ральными декорациями и костюмами, панно и росписями. Будучи патри-
отом своей страны, почитателем русской народной традиции, Билибин 
посвящал себя изучению русского народного искусства. Художник напи-
сал множество очерков и статей, посвящённых этой теме. Одна из таких 
статей была опубликована в журнале «Мир искусства». Она была выпу-
щена в 12-ом номере в 1904 году и называлась «Народное творчество рус-
ского Севера». Эта статья представляет составной образ впечатлений ху-
дожника от его поездок в северную глубинку России и изучения творче-
ства русского коренного народа. Билибин акцентирует своё внимание на 
архитектурных памятниках, таких как шатровые церкви, также он восхи-
щается русским типом жилища – избе, её убранством, и бытовыми ве-
щами, созданными вручную. Важно заметить, что в костюме так же, как 
и в архитектуре, эстетические, конструктивные и функциональные каче-
ства взаимосвязаны. Связь между одеждой и архитектурой имеет глубо-
кие корни: и архитектура, и костюм функционально определены челове-
ком [3]. 
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Отдельный блок статьи посвящён народному костюму, орнаменту и 
вышивке. Художник призывает сохранять эти традиции создаваемые ве-
ками и выдержавшими различные войны и реформации: «…И нам, ревни-
телям искусства, остается только собрать бережно то, что осталось от 
прежнего народного творчества и доказать, что эти скинутые сарафаны и 
брошенное рукоделье ни в чем не виноваты, что не от них жилось так 
плохо, что народное творчество – душа народа и его сила и гордость, что 
оно не раз спасало и объединяло народ, когда, казалось, он бывал в пред-
смертной агонии, что оно не есть орудие консерватизма, застоя и регресса 
и что будет время, когда народ, не всей бессознательной массой, а в лице 
отдельных сознательных, свободных и культурных лиц вернется и ска-
жет: «верните нам наши песни, верните нам наши узоры!» [1]. 

К этой статье Билибин создал шмуцтитул – иллюстрированную об-
ложку, которая выражает мысли автора, его впечатления. Она обобщает в 
себе всё содержание статьи. На ней изображены элементы архитектурных 
строений, прикладного искусства, орнаменты, характерные для северного 
народного творчества. Билибин проработал текст: он, проанализировав 
кириллицу, создал гармоничную текстовую композицию, находящуюся в 
центре изображения. Таким образом, художник создал шмуцтитул, выра-
зив свое отношение к традициям русского народного искусства (рис. 1). 

Именно этот шмуцтитул к статье вдохновил на создание костюмных 
эскизов к проекту «Графика И.Я. Билибина» в рамках научно-исследова-
тельской деятельности кафедры. На основе анализа выбранного произве-
дения была подготовлена папка с лучшими работами по блокам проекта. 
Можно сказать, что внедрение проектного метода в наше обучение явля-
ется ярким примером современных интерактивных занятий. Этот процесс 
призван стимулировать самостоятельную работу студентов. Данный ме-
тод всегда предполагает решение определенной проблемы, а результаты 
выполненных проектов должны быть практическими, готовыми к исполь-
зованию на профессиональных выставках и конкурсах [2]. 

Для первого блока проектной работы использовались фрагменты об-
ложки, их ритмика. Графика иллюстрации вдохновила на создание фак-
тур. Для получения различного вида узоров, орнаментов, а также ритма 
текста и имитации биоформ, были использованы графические приемы: 
фроттаж, сухая кисть, ниткография, трафарет, печать, инверсия (рис. 2). 

Во втором блоке была проведена работа над созданием текстур, в ко-
торой использовалась имитация графики шмуцтитула, а также заимство-
вание её элементов (рис. 3). 

Целью работы в третьем блоке было создание фешн-эскизов на основе 
иллюстрации. Получились ассоциативные силуэты, в которых также ис-
пользовались фактуры и имитации фрагментов работы (рис. 4). 

Для четвёртого блока был проведён анализ образа головы: за основу 
был взят фрагмент с изображением утки-солонницы. В головных уборах 
и аксессуарах также была использована графика орнаментов и текстур ил-
люстрации и имитация биоформ, заимствованных из работы (рис. 5). 

В пятом блоке основной акцент был сделан на анализе биоформ, изоб-
раженных в шмуцтитуле. Растение из работы художника напоминает цве-
ток календулы, которое можно встреть и в северной части России. Его си-
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луэт был трансформирован в графику, на его основе были созданы ассо-
циативные растительные формы, которые в свою очередь были трансфор-
мированы в эскизы и костюмы (рис. 6). 

Орнаменты иллюстрации вдохновили на создание драпировки, кото-
рая была проработана в шестом блоке. Задрапированные формы графиче-
ски напоминают стиль работы Билибина. Полученные эскизы примени-
лись в создании эскиза костюма. Также в этом блоке была применена тех-
ника «коллаж» для создания образов-иллюстраций (рис. 7). 

Седьмой блок посвящён созданию иллюстраций симметричного ко-
стюма и аксессуаров. Для работы использовались отдельные и отзерка-
ленные элементы шмуцтитула Билибина, которые были трансформиро-
ваны в эскиз изделий. В этом блоке были проработаны силуэты одежды, 
а также аксессуары: сумки и обувь (рис. 8, 9). 

Завершающим блоком является седьмой блок, в котором была прове-
дена работа над созданием эко-сумки. Для создания холщовой сумки был 
выбран знаковый элемент – утка, центр композиции иллюстрации. 

Для того чтобы достичь высокого качества печати «Утка» была отри-
сована в векторной графике в программе Adobe Illustrator. Этот знак соче-
тает в себе идентичность графики Билибина, а также сохраняет традици-
онный стиль русского народного творчества (рис. 10). 

Таким образом, созданный проект является продолжением мысли 
Ивана Яковлевича Билибина, написанной им в статье «Народное искус-
ство русского Севера»: «Но все это творчество – зерна. Зерна должны дать 
ростки, а не плесневеть в провиантских магазинах. И это зерно должно 
искать такого же хода вперед, как и всякое зерно» [1]. «Зерном» проекта 
была работа художника – шмуцтитул к статье, и из этого «зерна» полу-
чился ряд работ, которые в очередной раз доказывают, что из русского 
искусства вдохновение можно черпать бесконечно. 

 

   
Рис. 1. Шмуцтитул к статье «Народное творчество русского Севера» 
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Рис. 2. Фактуры для первого блока проекта 

 

  
Рис. 3. Текстуры для второго блока проекта 

 

  
Рис. 4. Фешн-эскизы для третьего блока проекта 
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Рис. 5. Эскизы образа головы для четвертого блока проекта 

 

  
Рис. 6. Костюмные эскизы на основе биоформы (пятый блок проекта) 

 

  
Рис. 7. Эскизы задрапированной формы для шестого блока проекта 
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Рис. 8. Костюмные эскизы на симметрию (седьмой блок проекта) 

 

  
Рис. 9. Эскизы обуви и сумок для седьмого блока проекта 

 

   
Рис. 10. Эскизы принты и логотипа для эко-сумки (девятый блок) 
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Елена, мать императора Константина Великого, принадлежит к числу 
тех исторических персонажей, которые вызывают интерес у историков 
лишь некоторыми аспектами своей деятельности или же родством с дру-
гими важными персонами. И в самом деле, большинство книг и статей 
посвящено именно позднему периоду жизни этой женщины, когда она, 
приняв христианство, предприняла свою поездку в целях поиска христи-
анских святынь. Но кем же являлась на самом деле мать императора? Ка-
ковы были ранние годы её жизни? Какую роль сыграло христианство в её 
судьбе, и когда же действительно Елена приняла его? В источниках суще-
ствует несколько точек зрения на вышеозначенные вопросы. Попробуем 
разобраться в них. 

Елена прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 80 лет в 
327 году, как сообщает Евсевий Памфил. Именно на основе этих данных 
вычисляется год её рождения (приблизительно 247–250 гг.). Других ис-
точников, сообщающих о дате рождения Елены, не имеется. По поводу 
места рождения и семьи будущей матери императора также есть не-
сколько версий. Так, Прокопий Кесарийский утверждает, что родиной 
Елены был посёлок Дрепан в Вифинии, который позже по указу Констан-
тина был переименован в Еленополь [10]. По этой точке зрения, женщина 
была дочерью местного хозяина гостиницы, трактирщика или вовсе слу-
жанкой на постоялом дворе. Однако, переименование города, частые ви-
зиты туда Елены, ставшей правительницей, и самого Константина не мо-
гут считаться бесспорными доказательствами того, что Дрепан на самом 
деле был родиной Елены. Возможно, она могла туда попросту переехать, 
или же вовсе посёлок нравился ей по каким-то причинам. Однако, данная 
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версия о месте рождения Елены является в исторической науке общепри-
знанной. В средние века также появлялись легенды о происхождении 
Елены. Например, в «Повести об императоре Кунстанте» (анонимном 
французском произведении XIII в.) женщина представлена как дочь ви-
зантийского (римского?) императора Мюзлена (в другой, стихотворной 
интерпретации «Повести…» – Флориана). С помощью хитрости она вы-
ходит замуж за Кунстанта и становится матерью Кунстантина. В 1543 г. в 
произведении Пьетро де Натали «Каталог святых» сообщалась такая ин-
формация о Елене: «…она… была дочерью Клелиса, короля Брита-
нии…» [9, с. 190]. Желая увидеть город, где бывали апостолы, Елена от-
правилась в Рим. Впоследствии там её увидел Констанций, который 
сильно проникся красотой женщины. Расставшись с ним, Елена посели-
лась на постоялом дворе и вскоре родила сына. Много позже она стала 
хозяйкой собственного постоялого двора, где проживала вместе с семьёй 
Константина. (очевидно, что данная часть легенды тесно перекликается с 
сообщением Прокопия). Также в истории есть любопытный момент, где 
Елена якобы сама говорит о своём происхождении Констанцию: «…ис-
тина в том, что мой отец был королём Британии» [9, с. 129]. Позже в 
1903 г. Амос Пардуччи опубликовал анонимную рукопись, сообщавшую, 
что Елена была знатной уроженкой города Трира. В 1921 г. свет увидело 
вновь анонимное предание, обнаруженное Альфонсом Хилкой. Эта руко-
пись вновь гласила, что Елена была дочерью британского короля. Старин-
ная английская легенда, рассказывающая о происхождении матери импе-
ратора Константина, не слишком отличается от вышеизложенной: Елена 
родилась в Колчестере, что находится в современном графстве Эссекс в 
Великобритании. По этой версии отцом женщины был король Коль / Ко-
ель, правитель Каерколуна (стоит отметить, что данное имя носили не-
сколько персонажей в истории римской и послеримской Британии) [7]. Он 
заключил мир с Констанцием Хлором, последний же после смерти Коля 
взял в жёны его дочь Елену. 

Очевидно созвучие имён «Клелис» и «Коль», которые в разных вер-
сиях носили «отцы» Елены. Интересным фактом является то, что англий-
ская традиция делает женщину дочерью полумифического персонажа, ле-
гендарного правителя бриттов, героя детского стихотворения из сборника 
«Сказки матушки Гусыни», а также родственницей таких героев как Ко-
роль Артур, правители Передур и Уриен. 

Даже имя Елены позволяет выдвинуть свою версию её происхожде-
ния. В 324 году Константин разрешил матери чеканку собственной мо-
неты и доверил управление государственной казной. На дошедших до 
наших дней фоллисах (римских монетах) сохранилась надпись следую-
щего содержания: «Флавия Юлия Елена Августа» (упомянуты название 
династии, а также титул Елены). Если это имя соответствует действитель-
ности, то женщина могла быть римлянкой по происхождению и, воз-
можно, даже знатной. И вновь стоит обратить внимание на имя «Юлия», 
которое похоже на имя «Клелис» или «Коль». 

Истинную внешность Елены сложно установить по той причине, что 
все изображения её создавались, разумеется, в идеализированном виде. 
По Гальфриду Монмутскому, «…красотою своей она превосходила всех 
девушек этой страны…» [7]. Отличительной чертой облика женщины был 
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крупный нос с горбинкой. Именно эта примечательная деталь её внешно-
сти присутствует на многих изображениях и даже скульптурах.  

Рассуждая о характере Елены, источники проявляют единодушие в 
том, что она была добра. Об этом говорит и Евсевий, свидетельствуя, что 
Елена раздавала милостыню, сооружала больницы. В «Каталоге святых» 
есть такие строки: «…его [Констанция Хлора] глубоко потрясли мудрость 
и благородство этой женщины… «Воистину благородство славной крови, 
от которой, в чём мы не сомневаемся, ты была рождена, взрастило в тебе 
такое безмерное благоразумие и высокое достоинство» [9]. Какие же ещё 
достоинства были присущи Елене? Гальфрид Монмутский сообщает, что 
«…Кроме неё у Коеля, её отца, не было никого, кто мог бы занять после 
него королевский престол, вот почему он позаботился дать ей такое обра-
зование, чтобы по кончине его она могла справиться с управлением госу-
дарством» [7]. Таким образом, Елене приписываются не только красота, 
но и ум настоящего политика, развитый и отточенный отличным образо-
ванием. В предании делается акцент на то, что отец видел в своей дочери 
свою наследницу, несмотря на то, что у него якобы имелись три брата, 
вполне способные наследовать королю, не имевшему сына: «…при нём 
[Констанции Хлое] находились три дяди Елены, а именно Иоелин, Тра-
герн, а также Марий, которых он возвёл в сенаторское достоинство» [7]. 

И всё же, характеристика Елены, полностью положительная, отмеча-
ется и такой фразой Аврелия Виктора: «Между тем Константин… прика-
зал… по настоянию жены своей, Фаусты, убить сына своего, Криспа. А 
затем, когда мать его Елена, сильно тоскуя по внуку, стала его жестоко 
упрекать, он убил и жену…» [5]. Это свидетельствует о том, что в харак-
тере Елены присутствовали и черты жёсткости, если она могла в лицо 
единственного сына высказывать нелицеприятные факты. Возможно, что 
Елена обладала и сильным даром убеждения. 

Таким образом, безусловно все сведения, кроме сообщаемых Проко-
пием, утверждают, что Елена имела благородное происхождение: была 
выходцем из знатного, а то и королевского рода. Каждая легенда пресле-
дует в этом определённую цель: возвысить происхождение самого импе-
ратора Константина, подчеркнуть избранность не только его, но и его ро-
дителей, предков. Елена как потомок королей, образованная, талантливая 
и красивая девушка, приходилась достойной партией для Констанция 
Хлора, отца будущего императора Константина. Легко также и объяснить, 
почему Прокопий придерживается мнения, что Елена не была благород-
ных кровей. Христианский историк мог, напротив, хотеть подчеркнуть 
тот факт, что император Константин в лице своих родителей явился сою-
зом истинной веры (незнатная мать) и государственной власти (отец-пра-
витель). 

Вопрос о том, когда Елена приняла христианство, также не имеет од-
нозначного ответа. В «Повести об императоре Кунстанте» она принимает 
веру своего супруга после замужества, а затем и всё государство стано-
вится христианским. По «Каталогу святых» действие происходит так: 
«Когда бритты приняли веру Христову… Елена своим отцом была настав-
лена в вере, но он её не крестил... Она услышала о чудесах, которые были 
совершены в Риме благодаря Апостолам Петру и Павлу, но не смогла по-
лучить позволения отца совершить паломничество в Рим. Поэтому при-
нятая паломниками с одной преданнейшей ей служанкой тайно ушла и, 
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сменив женскую одежду, в Рим прибыла» [9]. Анонимное сочинение 
«Акты Сильвестра» (V в.), наряду с версией крещения Константина, со-
держит и любопытное утверждение о том, что Елена первоначально была 
иудейкой. В принципе, это свидетельствует о том, что женщина могла ис-
поведовать религию самого раннего толка, которая зарождалась в первых 
христианских общинах в среде бывших иудеев. Однако затем по каким-
то причинам («Акты…» говорят, что это было чудо, совершённое самим 
Сильвестром) Елена признала христианство истинной верой. По мнению 
Евсевия, Елена приняла веру по примеру своего сына и уже в пожилом 
возрасте (около шестидесяти лет): «…ибо из не благочестивой василевс 
сотворил ее столь благочестивой…» [8]. Исходя из того, что сам Констан-
тин был крещён по арианскому образцу, возможно, его мать также испо-
ведовала христианство подобного толка. 
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Помимо становления консервативных и либеральных течений, в Рос-
сии в начале XIX века распространилось и революционное мировоззре-
ние. Значительную роль в его зарождении имели студенческие кружки, в 
которых участвовали будущие сторонники революционных идей. 

Конец 20-х – начало 30-х гг. можно окрестить кружковым этапом. Ма-
лочисленные кружки не успевали перерасти в тайные организации и вы-
работать свою программу. Они моментально выявлялись полицией. 
Трансформировался и состав кружков. Если при декабристах в их состав 
входила военная молодежь и выходцы из высших кругов, то теперь в 
кружки вливались представители самых многообразных пластов обще-
ства [2, с. 27]. 

Установление николаевской идеократии вело к тому, что в обществен-
ной жизни России мысль начала превалировать над делом. Доказатель-
ством этого были слабые попытки следовать примеру декабристов. Так, в 
1827 г. небольшая группа студентов Московского университета, под ру-
ководством братьев Петра, Михаила и Василия Критских, пыталась орга-
низовать тайное объединение, в задачи которого входило составление 
прокламации, обличавших злодеяния царя перед простыми людьми. 
Члены кружка заявляли о необходимости цареубийства и вооруженного 
переворота при помощи активного участия народа [5, с. 43]. 

Однако деятельность кружка была раскрыта, а его участники осуж-
дены. Данная расправа не внесла успокоения в студенческую среду. Пре-
емственность антиправительственного курса зарождала в Николае I не-
контролируемый страх и ненависть. От тайных осведомителей продол-
жали поступать донесения, на основе которых у Бенкендорфа сформиро-
валось впечатление о Московском университете как об «очаге заразы», 
распространявшем по стране стихи Рылеева и А.С. Пушкина [7, с. 232]. 
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Под впечатлением от событий в Европе, революции Франции и Бель-
гии, неспокойной обстановки в Германии и Италии, восстания в Польше 
и холерные бунты, был организован кружок Н.П. Сунгурова, члены кото-
рого вынашивали планы вооруженного мятежа. Молодые люди заявляли 
о продолжения дела декабристов, строили планы захвата арсенала. В 
1831 г. все члены кружка были арестованы и осуждены. В воспоминаниях 
о студенческой жизни Яков Иванович Костенецкий, русский писатель и 
участник сунгуровского общества, не отрицал знакомства с Сунгуровым, 
но заявлял, что он не поддавался агитационной деятельности и не входил 
в данный кружок, о том же он говорил и на следствии [4, с. 80]. 

III Отделение во второй четверти XIX века докладывало о нарастаю-
щем желании московских студентов взять под контроль общественное 
мнение, возобновить связи с военной молодежью [6, с. 331]. 

Немаловажное значение в истории русского общества имел кружок 
молодого философа и литератора Н.В. Станкевича, куда входили и запад-
ники, и славянофилы, и будущие революционеры. Как и кружки братьев 
Критских и Сунгурова он возник в кругу студентов Московского универ-
ситета. В него входили талантливые представители последекабристского 
поколения, интересовавшиеся немецкой философией: Т.Н. Грановский 
и К.С. Аксаков, В.Г. Белинский и М.А. Бакунин. Они изучали философ-
ские системы Шеллинга, Канта, Гегеля. Мнения насчет общественно-по-
литического устройства у членов кружка различались, но, как говорил 
позже К.С. Аксаков, они придерживались «большею частью отрицатель-
ного» направления [6, с. 330]. 

К.С. Аксаков вспоминал: «Кружок Станкевича был замечательное яв-
ление в умственной истории нашего общества.... В этом кружке вырабо-
талось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир, – 
воззрение большею частию отрицательное. Искусственность российского 
классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, 
усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма – все 
это породило справедливое желание простоты и искренности, породило 
сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказыва-
лось в кружке Станкевича, быть может, впервые как мнение целого обще-
ства людей» [1, с. 12]. 

Среди других студенческих кружков Московского университета 
начала 30-х годов отдельно можно выделить кружок Герцена и его едино-
мышленника с детских лет – Огарева. В него входили представители ин-
теллигенции: Н.И. Сазонов, Н.М. Сатин, Н.Х. Кетчер, А.Н. Савин и др. 
Студенты увлекались социальными идеями Сен-Симона и его последова-
телей, стремились найти пути решения политических и социальных про-
блем [3, с. 126]. 

Кружок Герцена был разгромлен правительством в 1834 г. Поводом к 
аресту послужило пение революционных песен на мероприятии, посвя-
щенном окончанию курса в университете. Участники кружка были аре-
стованы и отправлены в ссылку. Кружки были раскрыты во Владимире, 
Нежине, Курске, на уральских заводах [3, с. 127]. 

Таким образом, для периода 20-х – начала 30-х годов XIX века в Рос-
сии характерно интенсивное развитие политических кружков, в которых 
активное участие принимала передовая интеллигенция. Для второй поло-
вины 30-х годов свойственна убыль общественного движения. Это было 
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связано с разгромом тайных кружков, закрытием ряда прогрессивных пе-
чатных изданий. Многие выдающиеся личности увлеклись философским 
постулатом Г.В.Ф. Гегеля «все разумное действительно, все действитель-
ное разумно» и на основе этого делали попытки смириться с «гнусной», 
по словам В.Г. Белинского, российской реальностью. 
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40–50-е годы XIX века являются периодом развития революционного 
движения. В отличие от предыдущих выступлений оно охватило не 
только центр, но и национальные окраины. Однако в окраинах к основным 
требованиям прибавился пункт о национальном освобождении. Приме-
ром может служить основанное Н.И. Костомаровым Кирилло-Мефодиев-
ское общество на Украине [5, c. 560]. 

Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) – русский литератур-
ный критик и крупнейший теоретик революционного направления. В пер-
вые университетские годы вокруг него сформировался кружок «Литературное 
общество 11-го нумера», в котором обсуждали литературные произведения и 
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проводили анализ проблем российской действительности. Однако Белин-
ский вскоре был изгнан из университета. В поисках себя он вступил в кру-
жок Н.В. Станкевича, вел литературно-критический отдел в печатных из-
даниях «Телескоп» и «Молва» [6, c. 37]. 

Октябрь 1839 г. – время переезда Белинского в Петербург. Здесь он 
возглавил критический отдел журнала А. Краевского «Отечественные за-
писки». Гнетущая обстановка Петербурга со свойственной столице бюро-
кратией, военщиной и жандармерией раскрыла затуманенные филосо-
фией глаза. Здесь произошло его сближение с Герценом, которого ему ре-
комендовали летом 1839 г. еще в Москве [7, c. 400]. 

Под воздействием Герцена Белинский стал сторонником социалисти-
ческих реорганизаций в России. Его убеждения с особенной силой выра-
жались в критических статьях. Здесь Белинский являлся одним из выдаю-
щихся духовных предводителей нарождавшейся революции. Герцен от-
зывается о Белинском так: «В этом застенчивом человеке обитала мощная 
натура! Да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать научать, 
ему надобен был спор. Но спор оканчивался кровью, которая у больного 
лилась из горла. Как я любил и как я жалел этого человека!» [3, с. 24]. 

Четче всего взгляды критика были изложены в его «Письме к Н.В. Го-
голю». В данном послании негативной оценке подвергалось самодержа-
вие и крепостное право. Белинский главнейшие задачи социального дви-
жения предвидел в истреблении крепостничества, отмене телесных нака-
заний и строгом выполнении законов. Послание к Гоголю сотнями копий 
разлетелось по стране и стало основой для вырабатывания миропонима-
ния существенной части образованной молодежи [4, с. 243]. 

Белинский в 1846–1848 гг. не изображал в ближайшей перспективе ни-
какой возможности «широкого народного движения в России». Коллек-
тивную самодеятельность критик отнес к «урокам образованных клас-
сов»; только просвещение и образование выудят людей из прозябания, 
возведут его «до общества», воскресят его к «историческому существова-
нию», а не «фактическому только» [1, с. 966]. 

Другой деятель – Александр Иванович Герцен – мыслил себя духов-
ным преемником декабристов. Совместно со своим детским дру-
гом Н.П. Огаревым в 1827 году он зарекся «отомстить за казненных». 
Герцен находился на государственной службе и увлекался научной и пи-
сательской деятельностью. В 1847 г. Александр Иванович уехал за рубеж, 
а уже в 1852 г. разместился в Лондоне и в 1853 г. организовал там Воль-
ную русскую типографию. Эта типография выпускала альманах «Поляр-
ная звезда», газету «Колокол», сборник «Голоса из России» и др. Ленин 
назвал это громадной исторической заслугой Герцена, который сумел в 
крепостной России 40-х годов XIX века достигнуть уровня величайших 
людей своего времени [5, c. 321]. 

В 50-е годы Герцен занялся разработкой стержневых тезисов теории «рус-
ского» социализма. В соответствии с его учением, социализм в России по-
явится всенепременно и важнейшей его «ячейкой» станет крестьянская позе-
мельная община. Крестьянская идея равноправия всех людей на землю и кол-
лективное самоуправление обязаны были стать ядром в построении социали-
стического общества. Главное условие для этого – высвобождение крестьян-
ства и устранение самодержавного политического строя [2, с. 246]. 

Публикации и выступления Герцена и Белинского порождали недоволь-
ство со стороны идеологов реакции. Теоретики самодержавия, такие как про-
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фессора Московского университета М.П. Погодин и С.П. Шевырев выпус-
кали с 1841 года журнал «Москвитянин», который давал отпор прогрессив-
ной литературно-общественной мысли, выступая как неистовый оппонент 
«Отечественных записок» [7, c. 110]. 

Таким образом, в период 40–50-х годов XIX века отмечается все более 
отчетливое и постепенное вырабатывание революционно-демократических 
взглядов. В.Г. Белинский и А.И. Герцен сыграли колоссальную роль в разви-
тии русской прогрессивной общественной мысли в 30–40-е годы XIX века. 
На основе революционно-материалистического миропонимания они выде-
лили в русской истории революционно-демократическое течение, отвечаю-
щее запросам революционного движения России. 
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Ключевые слова: история России, XIX век, общественное движение, 
петрашевцы, кружки. 

В 40-е годы XIX века произошло оживление общественной мысли, что 
стало следствием создания первых революционных организаций социали-
стов. В их число, прежде всего, входит общество, сложившееся в 1845 г. и 
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названное по имени чиновника Министерства иностранных дел М.В. Бу-
ташевича-Петрашевского. 

Кружок Петрашевского являлся не исключительно студенческим, а со-
стоял из молодой, уже получившей высшее образование интеллигенции 
того времени. Среди них были молодые литераторы М.Е. Салтыков и 
Мей, Ф.М. Достоевский, поэты А.Н. Плещеев и А.Н. Майков, ученый-
географ П.П. Семенов, пианист А.Г. Рубинштейн [4, c. 194]. 

По долгу службы в обязанности Петрашевского входил досмотр ино-
странных книг, импортируемых в Россию. Он выбирал из этих книг все 
запрещенные иностранные издания, заменяя их разрешенными, а запре-
щенная литература предоставило ему возможность собрать библиотеку. 
Это была первая коллективная библиотека, состоявшая, главным образом, 
из трудов по гуманитарным наукам [2, c. 48; 4, с. 195–196]. 

Особенную нелюбовь по отношению к Буташевичу-Петрашевскому 
питал Николай I. Про него самодержец писал: «не человек, а изверг». Пет-
рашевцы раскритиковали все: правительство и бюрократический аппарат, 
законодательную и судебную систему. Петрашевцы безапелляционно 
предрекали крах самодержавию и крепостному праву. Они видели идеал 
политической организации в республике и обозначали программу обшир-
ных демократических реорганизаций. 

В 1848 году М.В. Петрашевским был создан «Проект об освобожде-
нии крестьян». В нем предлагалось прямое, безвозмездное и абсолютное 
освобождение крестьян с тем участком земли, который они обрабатывали. 
Радикальная доля петрашевцев подошла к выводу о наступившей необхо-
димости мятежа, передовой силой которого будут крестьяне и горноза-
водские труженики Урала. Радикал Спешнев делал утверждение, что 
предстоящая революция будет всеобщим крестьянским возмущением и 
породит его крепостное право. Он даже занимался разработкой плана, как 
«произвести бунт внутри России через восстание крестьян». Но его точку 
зрения поддерживали немногие [3, c. 346]. 

Многие участники общества уповали на приход общенародной рево-
люции, полагали необходимой подготовку массового восстания, занима-
лись проектированием механизма тайной типографии, сочиняли агитаци-
онные сочинения для распространения в народе и в царской армии. Для 
пространной агитации своих убеждений члены клуба в 1845–1846 гг. 
участвовали в публикации «Карманного словаря иностранных слов, во-
шедших в состав русского языка». В нем излагалась сущность европей-
ских социалистических учений, особенный акцент делался на Ш. Фурье, 
выказавшего сильное воздействие на созревание их мировоззрения. В те 
года имя Фурье не было запрещенным, следовательно, не обладало в гла-
зах начальства и публики недопустимым крамольным духом [2, с. 61]. 

В апреле 1849 г. кружок был раскрыт, постоянных участников собра-
ний и Петрашевского заключили под стражу, к следствию привлекли бо-
лее 120 человек. Администрация была прекрасно осведомлена о том, что 
именно происходило на собраниях, и приняла решение положить конец 
взрывоопасным пересудам. Комиссия дала определение их деятельности 
как «заговору идей». Вопреки этому, участники объединения были безжа-
лостно наказаны. Военный суд приговорил 23 человека на смертную 
казни, но в последний момент расстрел был замещен бессрочной каторгой. 
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В воспоминаниях Д.Д. Ахшарумова говорится о том, что осуждённых 
вывели из крепостных темниц и в извозчичьих каретах доставили на Се-
мёновскую площадь. Чиновник продекламировал им конфирмацию о 
смертной казни, солдаты набросили на обреченных белые балахоны, свя-
щенник призвал их к предсмертному покаянию. Однако никто не ото-
звался на призыв священника. Затем трёх человек – Петрашевского и офи-
церов Момбелли и Спешнева – привязали к столбам и закрыли им лица 
белыми колпаками; прозвучала распоряжение «клац», солдаты взяли ру-
жья на прицел, раздался стук барабанов. Петрашевцы, в самом деле, ис-
пытали чувство приближающейся смерти, но в эту минуту подъехал фли-
гель-адъютант с высочайшим распоряжением о «помиловании». Петра-
шевского здесь же, на площади, заковали в кандалы, и, посадив в аре-
стантскую кибитку, откомандировали на пожизненную сибирскую ка-
торгу. Остальные участники кружка получили наказания по нисходящей 
градации [1, с. 103–113]. 

Колоритная и инициативная натура Петрашевского достойно выявила 
себя во время следствия. Он не уходил в глубокую оборону, а беспре-
станно требовал и атаковал. Спрашивал свод законов, требовал предъ-
явить доносы, по которым клеветнически обвиняются подозреваемые. 
Поучал комиссию, какими именно точкам зрения ей следовать: не мето-
дом Ришелье, а афоризмом Екатерины II: «Лучше простить десять винов-
ных, нежели одного невиновного наказать» [2, c. 138]. 

Расследование дела петрашевцев обнаружило столкновение различ-
ных кругозоров двух ведомств: Министерства внутренних дел, которое 
настаивало на раскрытии серьезного антиправительственного заговора, и 
III Отделения, чины которого заявляли о «заговоре идей». Основными 
пунктами предъявленного обвинения были замыслы на низвержение гос-
ударственного устройства и на «совершенное преобразование быта обще-
ственного». Интересен тот факт, что Данилевский, даже не пытавшийся 
утаить участия в распространении учения Фурье, был наказан мягко, по-
тому что избегал разговоров на политические темы. Сами по себе идеи 
социализма не выглядели для николаевской власти опасными [3, c. 358]. 

Таким образом, инициатива кружка М.В. Петрашевского определила 
начало распространения в России социалистических идей. Большое коли-
чество революционеров 40–50-х гг. немного времени спустя трансформи-
ровали свои воззрения на революцию и социализм. 
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ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I 
Аннотация: в социологическом дискурсе злободневным является во-

прос о том, что означает сегодня такое социальное явление, как обще-
ственные движения, представляют ли они собой субъекты социального 
действия, оказывают ли влияние на общественные процессы и на измене-
ние социальной реальности в целом. Эпоха 30–50-х годов XIX в. – это тот 
отрезок времени, когда поколение, взбудораженное декабристами, пере-
силивая классовую узость их убеждений, переосмысливая их значимый ис-
торический опыт, закладывало базу для наступления буржуазно-демо-
кратического периода русского революционного движения. В настоящее 
время, в связи с неустойчивым экономическим и политическим положе-
нием России, объективно возрастает роль исторических знаний, умелого 
использования опыта прошлого. Изучение опыта общественных движе-
ний, происходивших в период правления Николая I, поможет процессу 
дальнейшего накопления знаний об их глубинных причинах и механизме 
возникновения в русском обществе. 

Ключевые слова: общественное движение, декабристы, социальные 
разногласия, борьба с литераторами, борьба с журналистами, идейные 
течения, консервативная идеология. 

В 30–50-х гг. XIX в. постепенно нарастал и достиг своего апогея кри-
зис феодально-крепостнических отношений. Наша страна переживала 
этап грандиозного исторического поворота от аграрного общества к об-
ществу индустриальному. Усиление социальных разногласий проявля-
лось в стихийных выступлениях угнетенных пластов населения. В резуль-
тате поражения царизма в Крымской войне 1853–1856 гг. недовольство 
начали выказывать не только народные массы, но и так называемое обра-
зованное общество [2, с. 12]. 

Декабристы, решившиеся на открытую схватку с самодержавием и 
проигравшие ее, дали мощный стимул для развития русской революцион-
ной мысли. Александр Герцен, преемник революционного процесса, ска-
зал об этом: «С высоты своей виселицы эти люди пробудили душу у но-
вого поколения; повязка спала с глаз» [1, с. 83]. Но после расправы над 
декабристами многие не сохранили верности своим принципам – в разви-
тии нашей общественности наступила насильственная пауза [3, с. 329]. 
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Николаевское правительство никогда бы, по крайней мере, публично, 
не признало закономерности освободительных идей в России. Самодер-
жавие всеми силами старалось сохранить старый строй. Это отразилось в 
усилении карательных функций страны, в частности в создании Корпуса 
жандармов и III Отделения, первостепенная функция которых заключа-
лась в борьбе с освободительным движением. Выискивались мельчайшие 
проявления «крамолы», заведенные дела раздувались и презентовались 
монарху как «Страшный заговор», участники получали несоизмеримые с 
виной наказания [4, с. 136]. 

Началась борьба с журналистами и литераторами, проявлявшими «из-
лишнюю вольность» в своем творчестве. Когда дело касалось литературы 
и, в особенности, журналистики Николай I отличался как сторонник ре-
шительных и твердых мер, исполнителями которых были графы А.X. Бен-
кендорф и С.С. Уваров. Так, в 1834 г., по настоянию Уварова, подвергся 
запрету журнал «Московский телеграф» Н.А. Полевого, который пытался 
следовать либеральным традициям времени Александра I [5, с. 86]. 

Но все вышеперечисленное не привело к угасанию общественного 
движения. К великому огорчению правительства оно оживилось. Цен-
трами его развития стали разнообразные петербургские и московские са-
лоны, высшие учебные заведения, кружки офицеров и чиновников, лите-
ратурные журналы и т. д. Например, в 1827 г. в Оренбурге появился тай-
ный офицерский кружок, установивший перед собой цель претворить в 
жизнь политические программы декабристов с помощью пропаганды ре-
волюционных идей среди солдат, казаков и простого народа [6, с. 53, 57]. 

В результате во второй четверти XIX века обозначились три идейных 
течения общественного движения: консервативное, либеральное и ради-
кальное. Вопрос о направлении дальнейшего развития страны стал глав-
ной проблемой общественной жизни и каждый уразумевал его по-своему. 
В итоге общественное движение того времени приобрело ряд характер-
ных особенностей. 

Период конца 20 – начала 30-х гг. отличался сильным влиянием пер-
вых дворянских революционеров. Идеи декабристов и их трагический 
опыт не только разочаровывали, но и побуждали к поискам новых путей 
освобождения России. Также этот этап выделяется теоретическими иска-
ниями. Так как участники общественного движения не обладали возмож-
ностью реализовывать собственные идеи на практике, в их компетенцию 
входила лишь подготовка сознания современников к грядущим переме-
нам. Невозможность беспрепятственной общественной деятельности при-
вела к тому, что малочисленные организации с небольшим числом участ-
ников, в основном студентов, стали основной формой движения. Свой-
ственна для данного периода неясность целей и неопределенность мето-
дов [6, с. 81]. 

Характерной чертой периода 30-х гг. является увеличивающаяся заин-
тересованность участников движения к философии и обращение к идее 
русской самобытности. Заметно возрастание внимания к социальным и 
политическим темам. Общественная мысль формируется под интенсив-
ным воздействием немецкой философии Фихте, Гегеля, Шеллинга. Боль-
шее, чем прежде, значение снискали художественная литература и лите-
ратурная критика [2, c. 101]. 
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Основные черты периода 40-х гг. Общественная жизнь в государстве 
активизировалась. Увеличилась социальная база движения, оно станови-
лось все более демократичным, т. к. начало понимать необходимость об-
ращения к народу в борьбе во имя его интересов, а также, хотя движение 
и оставалось по составу главным образом дворянским, оно стало вклю-
чать и разночинцев [3, c. 456]. 

В эти годы происходит идеологическое оформление национально-кон-
сервативного течения, славянофильства, западничества и революционной 
демократии, что привело к оформлению многообразных направлений оп-
позиционных правительству сил. Данные концепции вмещались в такие 
политические идеалы как национализм, консерватизм, либерализм, соци-
ализм. Впервые в истории нашей страны консервативное направление 
приобрело собственную идеологию [3, c. 455]. 

Таким образом, произошел бесповоротный разрыв между революци-
онным направлением и правительственным реформаторством. Установ-
ление николаевской идеократии вело к тому, что в общественной жизни 
России мысль начала превалировать над делом. В освободительное дви-
жение вовлекались не только либерально настроенная часть дворянства, 
которая в обстоятельствах тогдашней неразмежеванности между либера-
лизмом и демократизмом могла играть и временами фактически играла в 
роли временного противника правительства, но и люди других сословий, 
которым была не безразлична судьба Российской Империи. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ 
 ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
Аннотация: психотропные средства регулируют психические функ-

ции человека: эмоции, память, мышление, мотивацию поведения, психо-
моторную активность, настроение. Известно, что употребление психо-
тропных препаратов снижает когнитивные навыки, а также пагубно 
влияет на все органы и системы организма, вызывая необратимые изме-
нения. Под особым ударом оказывается центральная нервная система, 
благодаря которой происходит координация всех остальных органов и 
систем организма. 

Ключевые слова: центральная нервная система, психотропные веще-
ства, нейролептики, нормотимики, транквилизаторы, седативные сред-
ства, спинной мозг, продолговатый мозг, средний мозг, промежуточный 
мозг, мозжечок, кора больших полушарий, головной мозг, подкорковые 
структуры, соматовегетативные симптомы, психоневрологические 
симптомы, абстинентный синдром. 

Любые вещества искусственного или естественного происхождения, 
оказывающие влияние на функционирование ЦНС, приводят к измене-
нию психического состояния, при этом данные изменения могут носить 
как положительный, так и отрицательный характер. Именно по этой при-
чине многие из таких лекарственных средств (ЛС) являются запрещен-
ными на территории нашей страны. 

Запрещенные препараты принято разделять на наркотики и вещества 
психотропного воздействия. Как первые, так и вторые вызывают стойкую 
зависимость, негативно воздействуя на личность и здоровье человека. Од-
нако психотропы уже с первой дозы вызывают изменение психического 
состояния человека. 

На сегодняшний момент в среде нелегального использования психо-
тропных препаратов наблюдается опасная тенденция – популярность 
набирают – соли и курительные смеси под названием «Spice». Данные ве-
щества, как правило производятся «кустарными» способами, их качество 
не контролируется. В отличие от «традиционных» наркотиков (героин, 
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кокаин, ЛСД, морфий), влияние психотропных веществ на организм че-
ловека изучено недостаточно. 

Однако можно с уверенностью утверждать, что они мгновенно сни-
жают когнитивные функции их потребителей. Употребление психотроп-
ных препаратов существенно снижает когнитивные навыки, поражает 
различные органы и системы организма, а в самых тяжелых случаях про-
воцирует летальный исход. А это означает, что потребитель психотроп-
ных веществ не просто не сможет выучить новый язык, освоить другую 
профессию, или самостоятельно разобраться в сложной книге, он так же 
может тяжело заболеть или даже проститься с жизнью. 

Каждый вид психотропов по-своему воздействует на различные от-
делы ЦНС. В современной фармакологии выделяют следующие виды 
психотропных веществ: 

 нейролептики – это ЛС разного химического строения, их характер-
ной особенностью является антипсихотическое действие, т. е. устранение 
бреда, галлюцинаций, психомоторного возбуждения, эмоциональной 
напряженности и двигательного беспокойства (основные симптомы ши-
зофрении и психозов). Одновременно нейролептики способны к транкви-
лизирующему и седативному действию; 

 нормотимики – ЛС общей целью которых является нормализация 
настроения; 

 транквилизаторы (анксиолитики) – их транквилизирующий эффект, 
проявляется в уменьшении внутреннего напряжения, страха, тревоги, бес-
покойства. Они подавляют только отрицательные эмоции, при этом поло-
жительные даже активизируются; 

 седативные или успокаивающие средства – вещества, устраняющие 
повышенную возбудимость, раздражительность. Они усиливают про-
цессы торможения в коре головного мозга. В отличие от транквилизато-
ров они не вызывают лекарственной зависимости и не ликвидируют чув-
ство страха. 

Психотропные вещества оказывают воздействие на нервную си-
стему – центральную и периферическую (ЦНС и ПНС). Могут угнетать 
или стимулировать передачу нервного возбуждения в различных отделах 
ЦНС, понижать или повышать чувствительность нервных окончаний в пе-
риферических нервах, воздействовать на разные типы рецепторов синап-
сов. 

По морфологическому строению ЦНС можно рассматривать, как со-
вокупность множества нейронов. Связь между этими структурно-функци-
ональными единицами осуществляется путем контакта их отростков с те-
лами или отростками других нейронов. Данные межнейронные контакты 
называют синапсами. 

Передача нервных импульсов в синапсах ЦНС, как и в синапсах ПНС, 
осуществляется с помощью химических передатчиков возбуждения – ме-
диаторов. Роль медиаторов в синапсах ЦНС выполняют ацетилхолин, но-
радреналин, дофамин, серотонин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) 
и др. 

ЛС, а именно психотропные вещества влияют на ЦНС, изменяя (сти-
мулируя или угнетая) передачу нервных импульсов в синапсах. Меха-
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низмы действия веществ на синапсы ЦНС различны. Вещества могут воз-
буждать или блокировать рецепторы, на которые действуют медиаторы, 
влиять на выделение медиаторов или их инактивацию. 

Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными догово-
рами Российской Федерации содержит свыше 100 наименований психо-
тропных веществ, самыми опасными из которых считаются: спайс (клас-
сический), амфетамин, метаквалон, метилфенидат, мефедрон (соль для 
ванн), кетамин. 

Эффекты влияния психотропов на ЦНС различны: нередко после упо-
требления человек перестаёт различать вкусы, запахи, резко снижаются 
когнитивные функции; в больших дозах психотропы вызывают гипноти-
ческий эффект (наступает поверхностный сон); угнетение центра термо-
регуляции; дестабилизация АД, а также функций секреций слюнных, 
бронхиальных и пищеварительных желез; превышение относительно без-
опасного уровня дозировки повышает нагрузку на сердце, заставляет этот 
орган работать в несколько раз больше, что ведёт к сердечной недостаточ-
ности (без квалифицированной помощи это приведёт к смерти в резуль-
тате отравления); возможно кровоизлияние в головной мозг, что влечет за 
собой утрату его функций, а в тяжелых стадиях способно даже спровоци-
ровать «овощное» состояние и летальный исход. 

Последствия употребления психотропных препаратов: быстрый износ 
внутренних органов, снижение когнитивных функций, сильнейшая пси-
хологическая зависимость, неконтролируемое поведение, негативные из-
менения личности (вспыльчивость, агрессия, злость), мгновенная потеря 
квалификации, способности учиться, ухудшение координации, снижение 
физических навыков. 

Главная зона поражения при абстинентном состоянии – центральная 
нервная система. Причиной этого является тот факт, что ЦНС наиболее 
уязвима для воздействия токсических веществ. После прекращения упо-
требления спиртосодержащих напитков печень расщепляет этанол на ток-
сины, которые через систему кровотоков воздействуют на функции голов-
ного мозга и нервные окончания. 

Зависимость от психотропных веществ приводит к усилению сомато-
вегетативных и психоневрологических симптомов. 

Соматовегетативные симптомы – это чувство разбитости, тяжести в 
голове, головная боль, головокружение, нарушение терморегуляции, тре-
мор, отсутствие аппетита, тошнота и прочие проявления пищеваритель-
ной и сердечно-сосудистой систем. 

Психоневрологические симптомы – это нервная истощаемость, раз-
дражительность, апатия, тревога подавленность, психические нарушения, 
гиперестезия, нарушение сна, судорожные припадки. 

В случае долго отсутствия психотропного воздействия на организм 
привыкший к данному виду дестабилизации из выше указанных симпто-
мов складывается абстинентный синдром (синдром лишения). 

Восприятие зависимости, как пагубной привычки, от которой можно 
избавиться самостоятельно, сегодня уже ушло в прошлое, медицина и 
клиническая психология свидетельствуют, что данное заболевание тре-
бует не только медикаментозного, но и психологического вмешательства. 
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В этом случае стоит говорить о купирование абстинентного син-
дрома т. е. восстановление деятельности ЦНС, что позволит снизить 
внешние и внутренние симптомы, такие как возбуждение, дрожь, галлю-
цинации. Кроме того, медикаментозное лечение позволяет уменьшить 
риск обострения или проявления других «побочных болезней», а также 
вероятность повторения «запойного» употребления психотропных ве-
ществ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние нового спо-
соба оздоровления – скандинавской ходьбы. Описываются как преимуще-
ства данного вида физической активности, так и имеющиеся противо-
показания. 

Ключевые слова: тренировка, скандинавская ходьба, нордик. 

Сколько слов сказано, сколько статей написано, а вопросы о значении 
скандинавской ходьбы на организм человека все еще не исчерпаны. Скан-
динавская ходьба, что это? Как начать заниматься? Какое влияние на ор-
ганизм оно оказывает? Полезна ли скандинавская ходьба для похудения? 
Имеются ли противопоказания? Попробуем ответить на них. 

Скандинавская или нордическая ходьба – это относительно новый 
способ оздоровления и поддержки организма человека. В рекордные 
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сроки эта ходьба завоевала огромное количество поклонников по всему 
земному шару, как среди профессионалов, так и любителей. 

Появилась она в Финляндии более 70 лет назад и применялась для тре-
нировок в летнее время сборной по лыжам и для их реабилитации. 

Первым разработчиком инструкции по технике скандинавской ходьбы 
является финн Марк Кантан, он вычислил оптимальную конструкцию па-
лок (нордиков) и получил патент на «оригинальную скандинавскую 
ходьбу». 

Cкандинавская ходьба задействует на 45% больше мышц, чем при 
беге, что позволяет быстрее сжигать калории; тренирует и тем самым 
уменьшает болевые ощущения в области шеи и плеч, спине и ногах; улуч-
шает настроение и снижает риск появления депрессии; оказывает лим-
фодренажное действие с выведением токсинов и микровибрирующий 
массаж внутренних органов; улучшает кровообращение и нормализует 
работу ЖКТ; используется при комплексном лечении дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем, в профилактике бессонницы, неврозов и де-
прессий. 

Скандинавская ходьба – это оптимальный вариант для тех, кто хочет 
избавиться от лишних килограммов, но без изнурительных упражнений в 
тренажерном зале, так как она сжигает больше калорий, нежели обычная 
ходьба и имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, она не так утомительна, в отличии от других упражнений. 
Во-вторых, скандинавская ходьба полезна для организма тем, что она 

укрепляет костный скелет организма. 
В-третьих, с помощью скандинавской ходьбы не только калории сжи-

гаются, но и улучшается обмен веществ в организме. Чем лучше работает 
метаболизм – тем быстрее вы сможете избавиться от ненужных килограм-
мов. И все это будет происходить на фоне общего укрепления здоровья и 
улучшения внешнего вида вашего тела. 

Поэтому отвечая на вопрос: «Полезна ли скандинавская ходьба для по-
худения?» – можно с уверенностью сказать «Да». 

Что касается противопоказаний, то для скандинавской ходьбы он от-
носительно минимален. Среди них: 

1) любые заболевания, которые находятся в стадии обострения; 
2) сложные острые и хронические патологии опорно-двигательного 

аппарата; 
3) тяжелые формы сердечно-сосудистых патологий (стенокардии и 

сердечной недостаточности и др.); 
4) тяжелая степень гипертонии или гипотонии. 
Тренировки необходимо начинать с минимальных нагрузок, посте-

пенно увеличивая интенсивность. Большим плюсом является то, что для 
занятий из экипировки нужны только удобные «нордики» (так называют 
палки «ходоки»). Их можно подобрать как по вашему росту, так и остано-
вить свой выбор на универсальных моделях. Главный параметр нордиков- 
длина. Она зависит от роста и подбирается путём умножения вашего ро-
ста на коэффициент 0,68 (± 5 см), и чтобы локтевой сгиб был максимально 
приближен к прямому углу. 

С целью узнать отношение молодых людей к скандинавской ходьбе, 
мы провели анкетирование среди студентов первых и вторых курсов Ар-
мавирского государственного педагогического университета. Результаты 
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показали, что знают учащиеся и о чем они не имеют информации о влия-
нии скандинавской ходьбы на организм человека. Студенты ответили на 
такие главные вопросы: Кому можно, а кому противопоказано заниматься 
скандинавской ходьбой? Какие правила позволят человеку эффективно 
заниматься? 

По данным опроса мы сделали вывод, что лишь 80% студентов могут 
ответить на все вопросы правильно, следовательно, среди молодежи дан-
ный способ оздоровления организма очень популярен. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, очевидно, что 
скандинавская ходьба помогает в сохранении и формировании здоровья. 
Если судить по отзывам студентов, практикующих эту физическую актив-
ность, то для них эта ходьба стала образом жизни, который обеспечивает 
прилив энергии и хорошее настроение. 

Главная особенность этой техники – это естественные для человека 
движения. Тело человека при тренировках двигаются точно так же, как и 
при обычной ходьбе, только при более интенсивном ритме. Главное «пой-
мать» верный темп движения и найти золотую середину между замахом 
рук и размером шагов. Если амплитуда размаха рук невелика, то будут 
скованы движения ног и бедер. При слишком больших замахах рук, 
напротив, возрастает нагрузка не только на ноги, но и на грудную клетку, 
плечи и затылок. 

Основные советы для начинающих: 
1. Не забывайте про разминку, которая сможет подготовить организм к 

ходьбе. 
2. Держать нордики нужно уверенно, но без сильного напряжения. 
3. Двигая поочередно руками, необходимо досылать нордик назад за ту-

ловище, распрямлять локоть и разворачивать верхнюю часть тела вслед за 
рукой с палкой. 

4. Переставляйте нордики в такт движению ног и отталкивайтесь ими от 
земли. 

5. Корпус тела должен быть прямым, но с небольшим наклоном вперед. 
6. Каждый шаг делайте перекатыванием ступни с пятки на носок. 
7. При ходьбе выдвигайте вперед противоположную руку и ногу: правая 

нога – левая рука и наоборот. 
8. Нордик выносите рукояткой вперед, отталкиваясь ее нижней частью. 
9. Держите нордики под углом в сорок пять градусов. 
10. После тренировки успокойте дыхание и проведите упражнения на 

растяжку. 
Таким образом, половина успеха тренировок зависит от правильно вы-

бранного темпа и нордиков, а также от соблюдения техники. Скандинав-
ская ходьба – это отличный способ поддержать здоровье на высоком 
уровне. Этим видом спорта могут заниматься как дети, так и взрослые. 
Все, что нужно для тренировок – свежий воздух, нордики и желание из-
менить свою жизнь к лучшему. 
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Введение 
По данным комитета ВОЗ атеросклероз представляет собой «вариа-

бельную комбинацию изменений интимы и медии артерий, состоящую из 
очагового накопления липидов, сложных углеводов, фиброзной ткани, со-
левых отложений и фрагментов крови» [7]. Артериальная гипертония – 
одно из наиболее широко распространенных хронических сердечно-сосу-
дистых заболеваний. распространенность АГ находится в диапазоне 30–45% 
общей популяции, с резким возрастанием по мере старения. Артериальная 
гипертония (АГ) определяется как резистентная (рефрактерная), если на 
фоне приема трех и более антигипертензивных препаратов различных 
классов (один из которых диуретик) в дозах, близких к максимальным, не 
удается достичь целевого артериального давления. Так у большинства па-
циентов с атеросклеротическим поражением прецебральных артерий 
наблюдается АГ, характеризующаяся устойчивостью к антигипертензив-
ной терапии, которая в свою очередь усугубляет течение атероскле-
роза [5; 6]. По некоторым наблюдениям, у пациентов после каротидной 
эндартерэктомии (КЭА) наблюдается антигипертензивный эффект в по-
слеоперационный период [4]. В настоящее время наиболее распростра-
нённым методом диагностики поражения каротидных артерий является 
ультразвуковая доплерография, тем не менее измерение только ЛСК не 
позволяет оценить истинный показатель гемодинамики полушарий – це-
реброваскулярную реактивность. 

Цель исследования: 
1) определить наличие антигипертензивного эффекта у пациентов, пе-

ренёсших каротидную эндартерэктомию и его стойкость в ранний после-
операционный период; 
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2) найти вероятную причину резистентности артериальной гипертен-
зии при атеросклеротическом поражении сонных артерий посредством 
оценки мозговой гемодинамики и цереброваскулярного резерва; 

3) установить влияние извитостей прецебральных артерий на рези-
стентность АГ. 

Материалы и методы: В исследование вошли 15 пациентов с гемоди-
намически значимым стенозом сонных артерий в анамнезе, у которых фи-
гурировала АГ I, II или III степени, устойчивая к медикаментозной тера-
пии. Оценивалась длительность АГ в анамнезе жизни, степень стеноза 
сонных артерий, величина показателя КИМ (комплекс интима-медиа), со-
путствующие патологии, показатели цереброваскулярной гемодинамики 
до и после операции, соответственно ЛСК, наличие перегибов сонных ар-
терий и позвоночной артерии (ПА) посредством дуплексного сканирова-
ния брахиоцефальных артерий (БЦА). Цереброваскулярной реактивности 
посредством компрессионного теста под контролем транскраниальной 
доплерографии и метод оценки функционального состояния кровообра-
щения в ВББ и его заинтересованности в гемодинамическом нарушении с 
использованием нейросенсорной фотостимуляции [1]. Были исключены 
другие факторы влияющие на резистентность АГ посредством опросника 
(прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), кофеина, 
никотина, алкоголя, количества поваренной соли) и диагностических ис-
следований (ИБС, стеноз почечной артерии, синдром Кушинга, паренхи-
матозная болезнь почек и т. д.). Всем пациентам была выполнена каро-
тидная эндартерэктомия двумя способами: эверсионная и «классическая» 
открытая. Основными показаниями к операции были стеноз ВСА > 
70% или менее, с учетом морфологии и нестабильности бляшки. В до и 
послеоперационный период оценивалось САД и ДАД. 

Результаты: Во всех случаях был достигнут технический успех опе-
рации без интра- и послеоперационных осложнений. У 80% (n = 12) чело-
век КИМ составил более 1.01. Длительность артериальной гипертензии 
составила 9,6 ± 1,3 лет. В послеоперационный период происходило улуч-
шение мозговой гемодинамики, в частности увеличение ЛСК по СМА на 
стороне реконструкции и на противоположной стороне (на 11,6 ± 1,8% и 
6,4 ± 0,8% соответственно) и увеличение цереброваскулярного резерва: 
увеличение реактивности артериол в бассейне СМА у 13 пациентов – на 
9,45 ± 1,89%. У 6 пациентов имелась тенденция к увеличению реактивно-
сти сосудов в ВББ – на 6,37 ± 1,28%, что говорит о заинтересованности 
ВББ в нарушении мозговой гемодинамики. У 14 пациентов происходила 
снижение АД до целевых значений в течении 10 суток. Стоит отметить, 
что гемодинамический эффект наблюдался и при резекции участка изви-
тости каротидных артерий: у 6 пациентов наблюдалось сочетанное пора-
жение каротидных артерий (стеноз + извитость), у 3 изолированное(изви-
тость), что также указывает влияние гемодинамики на генез АГ (во всех 
случаях АД также достигло целевых значений). 70% пациентов с извито-
стями прецебральных артерий отмечено исчезновение преходящих нару-
шений мозгового кровообращения, у 15% отмечено полное исчезновение 
неврологической симптоматики. 

Обсуждение: Мозговые артерии способны изменять свой диаметр в 
ответ на воздействие различного рода специфических стимулов, что явля-
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ется показателем реактивности системы ауторегуляции мозгового крово-
обращения. Именно уровень реактивности мозговых сосудов определяет 
состояние цереброваскулярного резерва, сохранность которого в свою 
очередь обеспечивает функциональную устойчивость системы мозгового 
кровообращения. У тех больных, у которых коллатерали не реагируют на 
стимуляцию, риск инсульта повышен [2]. В этой связи особую важность 
представляет определение цереброваскулярного, или гемодинамиче-
ского, резерва – способности к дополнительному, компенсаторному уве-
личению кровотока в сосудах мозга и оценка возможности компенсации 
функций центральной нервной системы. Адекватный мозговой кровоток 
представляет собой фактор особой важности для выживания организма, 
при любых условиях функциональные системы стремятся сохранить 
адекватный кровоток в головном мозге [1]. Поражение одной или не-
скольких магистральных артерий мозга приводит к немедленному вклю-
чению механизмов компенсации кровообращения – происходит увеличе-
ние притока крови по другим сосудам. Доказано, что при пережатии ОСА 
кровоток по противоположной сонной артерии увеличивается на 13–38% [3]. 
Важнейшим фактором, определяющим компенсацию мозгового кровообра-
щения при окклюзирующих поражениях брахиоцефальных артерий, явля-
ется состояние коллатерального сосудистого русла, а точнее скорость его 
развития в момент мозговой катастрофы. Недостаточное его развитие 
приводит к нарушению мозгового кровообращения. При адекватном его 
состоянии клинические проявления окклюзирующих поражений брахио-
цефальных артерий могут отсутствовать. Одним из факторов, обеспечи-
вающих нормальное кровообращение головного мозга, является систем-
ное АД. Также известно, что при атеросклерозе формируется утолщение 
стенки с уменьшением диаметра просвета, что сопровождается увеличе-
нием жесткости и снижением растяжимости артерии с увеличением ско-
рости пульсовой волны, ранним возвращением пульсовой волы, и т. д., о 
влиянии мозговой гемодинамики на резистентность АГ говорит и ее нали-
чие у пациентов с извитостью каротидных артерий. Уровень и степень эф-
фективности коллатерального кровообращения зависят от ряда факторов. 
К ним относятся: состояние общей гемодинамики, темп развития и лока-
лизация окклюзирующего поражения, а также состояние сосудов, обеспе-
чивающих коллатеральное кровообращение. Основным показателем ре-
зервов ауторегуляции мозговой гемодинамики считается состояние реак-
тивности сосудов мозга, соответственно для оценки ЦВР целесообразно 
использовать функциональные нагрузочные тесты. Таким образом, при 
поражении каротидных сосудов, наблюдается расстройство церебровас-
кулярной гемодинамики, в связи с чем функциональная составляющая 
сердечно-сосудистой системы исправляет это стойким повышением АД. 
Структурно-функциональные изменения стенки сосудов при артериаль-
ной гипертензии, в том числе их ремоделирование, эндотелиальная дис-
функция, секреция вазоконстрикторов, снижение эластичности сосуди-
стой стенки, нарушают ауторегуляцию мозгового кровотока и повышают 
вероятность ишемического повреждения. В послеоперационный период 
происходило улучшение мозговой гемодинамики, в частности увеличение 
ЛСК по СМА на стороне реконструкции и на противоположной стороне, 
увеличение реактивности артериол в бассейне СМА, ЗМА, что говорит о 
положительном результате КЭА не только в каротидно-церебральном, но 



Медицинские науки 
 

58     Научное сообщество студентов 

и в вертебро-базилярном бассейне. О значимости ЦВР как наиболее зна-
чимого показателя истинной гемодинамики говорит и то, что инфаркт 
мозга часто возникает не в зоне наибольшего стеноза. Размеры инфаркта 
и его топика в большей степени зависят от патологии конечных сосу-
дов [8]. 

Выводы: На основании данных клинического исследования можно 
сделать следующие выводы: 

1) каротидная эндартерэктомия, как один из методов церебральной ре-
васкуляризации, обладает антигипертензивным эффектом в ранний по-
слеоперационный период; 

2) по результатам собранных литературных данных и клинических ис-
следований удалось найти вероятную причину резистентности АГ при 
стенозе каротидных артерий: существенное снижение кровотока по ВСА 
приводило к увеличению тонуса сосудов ГМ функциональными систе-
мами в целях поддержания кровотока, быстрое развитие мозговой ката-
строфы приводит к недостаточному развитию коллатералей, что ухуд-
шает состояние общемозговой гемодинамики. Длительное гемодинамиче-
ское напряжение на стенки артерий приводит к истощению церебровас-
кулярного резерва, что является еще одним предиктором нарушения ге-
модинамики ГМ; 

3) наличие стойкого АД и его снижение до целевых значений после 
операции у пациентов с извитостями прецебральных артерий, также ука-
зывает на нарушение гемодинамики ГМ, как причину резистентности АГ. 

Снижение АД до целевых значений в послеоперационный период в те-
чение 10 суток говорит о его стойкости в ранние сроки после операции 
КЭА. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы физических 
упражнений во время беременности. Авторы отмечают их положитель-
ное воздействие на организм матери и состояние плода. 
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Физические упражнения, всесторонне воздействуя на организм, совер-
шенствуют деятельность всех физиологических систем и органов – 
нейродинамику, кровообращение, дыхание, пищеварение, выделение, тем 
самым нормализуя течение беременности. Физические упражнения под-
готавливают организм к родам, укрепляют брюшной пресс и повышают 
эластичность промежности, способствуя облегчению и ускорению родо-
вого акта. Они положительно воздействуют не только на организм ма-
тери, но и на состояние плода: активизируют плацентарное кровообраще-
ние, улучшают обменные процессы, нормализуют его тонус и двигатель-
ную активность, в какой-то мере предупреждая неправильные положения. 

Подбор доз физических нагрузок во время беременности проводится в 
строгой зависимости от ее течения, сроков и состояния организма жен-
щины. Для удобства выбора программы физических нагрузок упражне-
ний на основе динамики размеров матки беременность делят на 5 перио-
дов: I – до 16 нед.; II – 17–24 нед.; III – 25–32 нед.; IV – 33–36 нед.; V – от 
37 нед. до родов. 

При выполнении физических нагрузок в период беременности учиты-
ваются следующие правила: 

 нужно задействовать максимальное количество мышечных групп; 
 увеличение нагрузок должно происходить постепенно, плавно; 
 упражнения специального характера для мышц передней брюшной 

стенки и промежности должны чередоваться с общетонизирующими; 
 беременная должна тщательно следить за глубиной дыхания; 
 нужно учитывать срок беременности; 
 нужно избегать упражнений, которые сопровождаются задержкой 

дыхания и повышают внутрибрюшное давление. 
Примерный план физических нагрузок: 
 медленная ходьба со спокойным дыханием (2 минуты); 
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 стоять, прижавшись к стене пятками, икрами, ягодицами, лопатками 
и затылком, дыхание спокойное (1 минута); 

 поставить ноги вместе с вдохом, «сесть» на невидимый стул с выдо-
хом, «посидеть» с вдохом и выдохом, подняться с вдохом, расслабиться с 
выдохом (4–6 раз); 

 руки положить на бедра с вдохом, поднять согнутую в колене ногу с 
выдохом, отвести в сторону с вдохом, привести с выдохом, опустить с 
вдохом, расслабиться с выдохом (3–4 раза каждой ногой); 

 лежа на полу, прижаться к нему всем позвоночником и особенно по-
ясницей, дыхание спокойное (1 минута); 

 лежа на спине, выпрямить ноги с вдохом, поднять прямые ноги до 
угла 45 градусов от пола с выдохом, подержать с вдохом и выдохом, опу-
стить ноги с вдохом, расслабиться с выдохом (4–6 раз); 

 аналогично предыдущему, но поднимать ноги до угла 90 градусов 
(4–6 раз); 

 лежа на спине с вдохом, поднимать только ягодицы с выдохом, при 
этом не отрывать ни ноги, ни плечи от пола (6–8 раз); 

 аналогично предыдущему, но поднимать только грудной отдел по-
звоночника (6–8 раз); 

 сидя на полу выпрямить ноги с вдохом, отводить ногу в сторону до 
угла 90 градусов с выдохом, сделать вдох и выдох, вернуться в исходное 
положение с вдохом, расслабиться с выдохом 

 поставить ноги на ширине плеч и руки на пояс с вдохом, подняться 
на носки с выдохом, присесть с вдохом, встать с выдохом, расслабиться 
вдохом и выдохом (3–4 раза). 

Физкультура для беременных на поздних сроках беременности (33–
42 неделя) улучшает функциональные возможности всех систем, обеспе-
чивающих правильное развитие плода, и облегчающих в будущем родо-
вую деятельность. Физкультура для беременных рекомендует выполнять 
следующие упражнения: 

 ноги расставить пошире, руки положить на пояс с вдохом, накло-
ниться вправо с и поднять правую руку с выдохом, вернуться в исходное 
положение с вдохом (3–4 раза в каждую сторону); 

 лежа на спине, согнуть ноги и поставить стопы на пол с вдохом, под-
нять таз и втянуть ягодицы с выдохом, положить таз на пол с вдохом, рас-
слабиться с выдохом (3–4 раза); 

 лежа на спине, выпрямить ноги с вдохом, поднять прямые ноги с вы-
дохом, развести ноги с вдохом, свести с выдохом, опустить с вдохом, рас-
слабиться с выдохом (4–6 раз); 

 лежа на боку поднять правую руку и ногу с вдохом, опустить с вы-
дохом (4–6 раз на каждом боку); 

 стоя на четвереньках с вдохом, выгнуть спину вверх и опустить го-
лову с выдохом, прогнуть спину вниз и поднять голову с вдохом (4–6 раз). 

Также во время беременности очень полезны занятия йогой. Йога для 
беременных позволяет подготовиться к родам физически и психологиче-
ски. Женщины, занимающиеся йогой во время беременности, благопо-
лучно избегают разрывов промежности и послеродовой депрессии. Йога 
для беременных специально предназначена для женщин на любом сроке 
беременности. Она помогает будущим мамам справиться с возможным 
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физическим дискомфортом (отеки, боль в спине или крестце 
и т. д.). Также занятия йогой помогают женщинам справляться с перепа-
дами настроения и всплесками эмоций, позволяют ощущать гармонию с 
собой и чувствовать себя полными сил и энергии. 
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Аннотация: исследования в области трансперсонального или надлич-
ностного сознания относятся к отдельному разделу психологии, кото-
рый с недавних пор развивается благодаря актуальности поставленных 
вопросов. В рамках изучения влияния психотехник на сознание человека 
полученные результаты дают предпосылки к более внимательному рас-
смотрению физиологических процессов, которые сопровождают период 
дыхательных практик. 

Ключевые слова: холоропное дыхание, ребефинг, холонавт, метабо-
лизм, гипервентиляция, гомеостаз, гипоксия, лимбическая система, алка-
лоз, галлюцинаторный комплекс, пространственная память. 

Однако, прежде чем приступить к рассмотрению процессов, протека-
ющих в организме человека в следствии искусственной гипервентиляции 
лёгких, вызванных прохождением практик холотропного дыхания или 
ребефинга стоит заметить, что автор не ставит под сомнения результаты, 
опубликованные такими исследователями как Станислав Гроф, Тимоти 
Лири и Леонард Орр. 

Цель данной работы – выявить причинно-следственную взаимосвязь 
изменений, проходящих в организме человека, который стал участником 
программных психотехник по расширению сознания, и применяющий в 
связи с этим дыхательную технику различной степени глубины. 
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Известно, что основой психофизиологических практик является прин-
цип учащённого дыхания иными словами – гипервентиляция. Данное об-
стоятельство приводит к существенному превышению необходимой 
нормы, позволяющей организму совершать обменные процессы. Иными 
словами, в организме при гипервентиляции происходит нарушение гомео-
стаза, что может негативно повлиять на результат проведения выше ука-
занных практик. 

Вследствие выполнения упражнений, ведущих к гипервентиляции в 
организме, возникает газовый (респираторный) алкалоз, данное состоя-
ние характеризуется падением парциального давления диоксида углерода 
в артериальной крови менее 35 мм рт. ст., по сути, речь идёт о предпосыл-
ках возникновения гипокапнии. 

Результатом газового алкалоза является появление у холонавта таких 
ощущений как онемение и покалывание в пальцах рук, ног и губ, возни-
кает звон в ушах. Появляющаяся дрожь может провоцировать у холонавта 
возникновение паники и страха. Перечисленные ощущения в совокупно-
сти могут порождать состояние нереальности происходящего. Продолжи-
тельная гипервентиляция способна вызывать судороги в мышцах, боле-
вые ощущения в области грудной клетки, затруднённость дыхания, что 
зачастую приводит к обмороку и частичной потери сознания. 

Непосредственно в процессе холотропной сессии, как утверждают ос-
нователи этого метода, у человека происходит повторное переживание 
стрессовых факторов и психологических травм. Происходит это на почве 
потери организмом углекислого газа, что приводит к сужению сосудов го-
ловного мозга. В медицинской практике данное состояние носит термин – 
гипоксия, иначе кислородное голодание тканей. 

Как не странно, но именно увеличение объёма кислорода в организме 
вызывает кислородную недостаточность. Полученный в результате ги-
первентиляции лёгких дисбаланс в организме приводит к уменьшению 
количества углекислого газа, что в результате препятствует усвоению ор-
ганизмом кислорода. 

Итогом проведения психотехник, является физиологический стресс, 
который испытывают системы организма, наиболее зависящие от свое-
временного обеспечения кислородом. Так при гипоксии происходит цере-
бральный сосудосуживающий эффект, сужаются сосуды мягкой мозговой 
оболочки, что приводит к недостаточному обеспечению мозга кислоро-
дом и глюкозой, от которых зависит процесс метаболизма. Возникает тор-
можение или угнетение отделов коры головного мозга, однако данное об-
стоятельство приводит и к возбуждению более глубинных структур, акти-
визируется лимбическая система. 

Процессы, протекающие в сознании человека в период холотропной 
сессии, могут объясняться тем обстоятельством, что в лимбической си-
стеме расположены ряд структур головного мозга участвующих в регуля-
ции эмоций, сна и памяти (как кратковременной, долговременной так и 
пространственной). 

Следовательно, можно допустить, что ощущения, возникающие в со-
знании холонавта, в некоторой степени могут характеризоваться как со-
стояния, обусловленные галлюцинаторным комплексом. 
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Выводом из всего выше изложенного может стать утверждение, что в 
период гипервентиляции поставленная цель на развитие сознания обу-
славливается сужением сосудов головного мозга и гибелью нервных кле-
ток. 

Это может стать убедительным фактом того, что дыхательные психо-
техники не являются панацеей для всех и каждого. Напротив, уровень от-
ветственности и подготовки самих специалистов должен охватывать пол-
ный спектр знаний в области физиологии, анатомии и психологии. 

Тем ни менее полученные практические знания благодаря развитию 
психофизиологических практик нашли применение в профессиональной 
деятельности специалистов в области искусства и спорта. Так дыхатель-
ные упражнения, направленные на развитие профессиональных качеств, 
применяют мастера стеклодувы, эстрадные певцы, музыканты, играющие 
на духовых инструментах. 

В медицине практические знания психофизиологических практик при-
меняют для выявления скрытых патологий и определения их степени тя-
жести. Во время подготовки космонавтов, военных и гражданских пило-
тов, для выявления резервных возможностей организма также применяют 
дыхательные упражнения, ориентированные по принципу психотехник. 

Несмотря на то, что трансперсональная психотерапия развивается уже 
более сорока лет, и она получила признание во многих странах мира, зна-
ния, которые она пропагандирует и по сей день остаются новаторскими и 
требующими внимательной оценки специалистов из различных областей 
знания. 
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 НА ШКОЛЬНОМ УРОКЕ 

Аннотация: в статье представлены теоретические основы и модель 
обучения школьников анализу любовного конфликта как психолого-ком-
муникативного феномена с точки зрения особенностей речевого поведе-
ния его участников. Риторический анализ ситуаций любовного противо-
стояния на уроках словесности может способствовать формированию 
у школьников установки на выбор конструктивных моделей речевого по-
ведения в конфликте, а также более глубокому восприятию и пониманию 
произведений художественной литературы. 

Ключевые слова: любовный конфликт, деструктивный конфликт, 
конструктивный конфликт, речевые стратегии, речевые тактики, жан-
ровое своеобразие. 

Вопросы, касающиеся проблемы любовных взаимоотношений людей, 
во все времена волновали философов, психологов, литераторов, художни-
ков и др. Но особенно остро тема любви интересует подростков в силу их 
психологических возрастных особенностей. В подростковом возрасте у 
многих возникает первое чувство влюбленности, завязываются первые в 
жизни любовные отношения, и неудачный опыт в любовной коммуника-
ции, к сожалению, может привести к проблемам в дальнейшей, взрослой, 
жизни. Пытаясь решить проблемы в ситуациях любовного общения, мо-
лодые люди часто воспроизводят образцы речевого поведения, получен-
ные ими в процессе наблюдений за другими, взрослыми, людьми. К сожа-
лению, анализ современной речевой практики свидетельствует о том, что ре-
чевая реализация любовного общения в ситуации конфликта представлена, 
как правило, ограниченным набором речевых жанров, стратегий и тактик и 
зачастую деструктивными моделями поведения. 

Недостаточная осведомленность молодых людей о том, как правильно 
выражать свои чувства в адрес любимого человека, насколько уместно ис-
пользовать те или иные слова, фразы в ситуации конфликта с любимым 
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человеком, дает нам возможность утверждать, что подросткам необхо-
димо дать представление о сути любовного конфликта, а также образцы 
речевого поведения (конструктивные и деструктивные) в ситуациях лю-
бовного противостояния. Такими образцами могут стать модели комму-
никативного взаимодействия любящих людей в художественных произ-
ведениях. На наш взгляд, если рассматривать речевое поведение героев 
художественной литературы как образцы, иллюстрирующие определен-
ные стратегии и тактики в ситуациях любовного конфликта, то это будет 
способствовать формированию общих коммуникативных умений 
школьников, связанных с выбором конструктивных моделей речевого 
поведения в ситуациях межличностного взаимодействия. Следова-
тельно, мы можем говорить о коммуникативно-методическом потенциале 
произведений русской литературы, изучаемых в рамках школьной про-
граммы. Кроме того, целенаправленное изучение специфики любовного 
общения и любовного конфликта героев русской прозы позволит не 
только сформировать представление старшеклассников о позитивных и 
негативных образцах коммуникативного поведения, но и будет способ-
ствовать более глубокому, многостороннему анализу изучаемых художе-
ственных текстов. 

Проанализировав научно-методическую литературу, а именно поуроч-
ные разработки по литературе для старших классов В.Я. Коровиной, 
Ю.В. Лебедева, Т.Ф. Курдюмовой, В.И. Сахарова, Н.В. Егоровой, И.В. Зо-
лотаревой и др., мы пришли к выводу, что в современных научных источ-
никах не уделяется достаточного внимания анализу речевых моделей по-
ведения участников любовного конфликта в рамках художественного 
произведения, а также специфике самого любовного конфликта, а следо-
вательно, за пределами традиционного анализа литературного произведе-
ния остаются особенности коммуникативного поведения его героев, во-
площенные в жанрах, стратегиях и тактиках речевого взаимодействия, и 
соответственно, не формируются коммуникативные умения, связанные с 
анализом речевого поведения коммуникантов в ситуациях любовного 
конфликта (иными словами, отсутствует отсылка к реальной жизни и ре-
чевой практике обучающихся). 

В связи с этим очевидным является противоречие между огромным 
коммуникативно-методическим потенциалом произведений художе-
ственной литературы, возможностью обращаться к ним как образцам, со-
держащим разнообразные конструктивные и деструктивные модели рече-
вого поведения героев в ситуациях любовного конфликта, наличием у 
подростков трудностей, связанных с отсутствием чёткого представления 
о сущности любовного конфликта и аспектах его анализа, с одной сто-
роны, и отсутствием моделей обучения школьников умению осуществ-
лять данный анализ на уроках словесности, – с другой. 

Мы полагаем, что если в систему подготовки школьников старших 
классов включить сведения о любовном общении и любовном конфликте 
как коммуникативных явлениях, основных жанрах и речевых стратегиях 
и тактиках, их реализующих, то это позволит усовершенствовать комму-
никативную культуру учащихся и сформировать у обучаемых следующий 
комплекс речевых умений: 
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 анализировать ситуации любовного общения, представленные в 
текстах художественной литературы, произведениях других видов искус-
ств, а также реальные речевые ситуации общения влюбленных с целью 
более глубокого восприятия и понимания содержания художественных 
произведений; 

 умение органично включать в свою речь жанры и конструктивные 
речевые тактики с учетом коммуникативной ситуации любовного кон-
фликта; 

 умение корректировать собственное речевое поведение в конфликт-
ных ситуациях общения с любимым человеком. 

Цель данной статьи – представить вариант методики обучения школь-
ников риторическому анализу любовных конфликтов на материале худо-
жественных произведений, изучаемых в старших классах. 

Формирующий эксперимент состоял из двух занятий и был осуществ-
лен в 11-ом классе лицея №11 г. Новокузнецк. Выбор участников экспе-
римента был обусловлен тем, что именно в этом возрасте школьники про-
являют интерес к взаимоотношениям, нередко испытывают трудности в 
ситуациях любовного общения, а в ситуациях конфликта чаще всего при-
бегают к деструктивным моделям поведения. В связи с этим учащимся 
будет интересно проследить разнообразные речевые ситуации любовного 
конфликтного взаимодействия на материале произведений мастеров ху-
дожественного слова, что, в свою очередь, будет способствовать их попу-
ляризации. 

Отметим, что перед опытным обучением нами был организован кон-
статирующий эксперимент в виде анкетирования, цель которого – вы-
явить уровень знаний учащихся о специфике любовного конфликта. Ана-
лиз анкет показал, что все респонденты знакомы с понятием «любовный 
конфликт», а 90% опрошенных сами были его участниками. При этом 
большинство учащихся (65%) не смогли дать ответ о жанровом своеобра-
зии любовного конфликта и речевых стратегиях и тактиках, его реализу-
ющих. Результаты данного эксперимента помогли нам составить пред-
ставление о готовности школьников к риторическому анализу любовного 
конфликта и скорректировать содержание занятий. 

Общая цель уроков – познакомить учащихся с понятием «любовный 
конфликт», выявить, какой характер может носить любовный конфликт, 
определить, какие стратегии и тактики используются в любовном кон-
фликте, выяснить, каково его жанровое своеобразие. На первом занятии 
предусматривался больше теоретический характер преподнесения мате-
риал, нежели практический. Чтобы выбрать средства обучения – фраг-
менты произведений художественной литературы, содержащие любов-
ный конфликт героев, – мы проанализировали 25 произведений и ото-
брали те, в которых аспекты любовного конфликта представлены наибо-
лее полно и многосторонне, кроме того, данные произведения уже изуча-
лись школьниками в рамках школьной программы. Таким образом, дидак-
тическую базу опытного обучения составили произведения А.Н. Тол-
стого («Анна Каренина»), И.А. Бунина («Митина любовь» и «Темные ал-
леи»), А.Н. Островского («Гроза»), М. Шолохова («Тихий Дон»). 

Первый этап обучения начинался с включения высказываний великих 
поэтов о самом загадочном явлении на земле – любви и вводного слова 
преподавателя, чтобы ученики сами могли определить тему урока, это 
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способствовало созданию особой эмоциональной атмосферы на уроке и 
подготовило к восприятию учебного материала. Далее в ходе репродук-
тивно-эвристической беседы ученикам предстояло дать собственное 
определение понятию «любовь». Целью этого задания было выявить, 
насколько ученики осведомлены в вопросах любви, и определить интерес 
учеников к этому многогранному явлению. В результате беседы школь-
ники пришли к выводу о том, что человеческие отношения – сложное и 
неоднозначное явление, часто при решении различных вопросов возни-
кают конфликты, в основе которых, в том числе и любовного, лежат раз-
нообразные причины. 

На следующем этапе урока с помощью сообщающего слова учителя и 
репродуктивно-эвристической беседы была введена и осмыслена инфор-
мация о том, что собой представляет конфликт, каковы его составляющие. 
Данные приемы обучения способствовали активизации знаний учащихся 
о конфликте. Далее для закрепления теоретического материала учащимся 
было предложено проанализировать фрагменты художественных текстов, 
содержащих разного рода конфликты. Задание заключалось в следую-
щем: внимательно прочитать фрагменты из произведений И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» (диалог между Павлом Петровичем и Базаровым) 
и Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (разговор Анны Карениной с Врон-
ским), определить, кто является участниками конфликтов, каковы при-
чины столкновений, и выяснить, в чем разница между конфликтами, пред-
ставленными в этих фрагментах. 

В ходе коллективного анализа школьники пришли к выводу о том, что 
данные фрагменты содержат два совершенно разных по содержанию кон-
фликта. Определив характер взаимоотношений участников этих конфлик-
тов и их причины, ребята выявили, что второй фрагмент содержит в себе 
конфликт между любящими людьми и, следовательно, его можно класси-
фицировать как любовный. В результате анализа примеров в рамках ре-
продуктивно-эвристической беседы школьники с помощью учителя сфор-
мулировали и записали определение любовного конфликта: любовный 
конфликт – противоречие, возникающее между любящими людьми, вы-
званное несовместимостью взглядов, интересов, целей и потребностей и 
воплощающееся в определенных речевых жанрах, стратегиях и тактиках 
как конструктивного, так и деструктивного характера. 

Отметим здесь, что данное определение выступает в нашем исследо-
вании как рабочее, так как в доступных нам источниках не удалось найти 
информации по вопросам любовного конфликта. Большинство работ та-
ких авторов, как М. Дойч, О.А. Карабанова, С.В. Ковалев, В.А. Сысенко 
и др., в основном посвящено психологии семейных отношений и аспектам 
супружеского конфликта [1; 2; 4]. В нашей работе мы рассматриваем по-
нятие «любовный конфликт» как более узкое, чем семейный конфликт, 
поскольку семейный конфликт – это не только разногласия между супру-
гами, часто в нем принимают участие все члены семьи. Кроме этого, пе-
речень причин семейного конфликта гораздо шире, чем у любовного, и 
включает в себя и бытовые проблемы, и разногласия по поводу воспита-
ния детей, и материальные проблемы, и пр. Можем сказать, что любовный 
конфликт может считаться одним из видов супружеского конфликта в том 
случае, если причиной конфликта в семье служит ревность, измена или 
утрата любви. 
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Следующий этап опытного обучения предполагал углублённый ана-
лиз любовного конфликта с точки зрения его причин и характера проте-
кания. Основой для анализа послужил названный нами ранее фрагмент из 
произведения «Анна Каренина». Причиной данного любовного кон-
фликта участники опытного обучения назвали обиду, недопонимание. Да-
лее в ходе репродуктивно-эвристической беседы школьники, опираясь на 
личный опыт, предложили еще ряд причин, которые могут способство-
вать возникновению любовного конфликта, в частности, это ревность, не-
желание понять и принять друг друга. Кроме того, учителем были выне-
сены на слайд причины любовных конфликтов, выделенные учеными, 
чтобы школьники могли сравнить те варианты, которые предложили сами 
и те, которые выделяют исследователи: неудовлетворенность потребно-
стей в ценности и значимости своего «я» или в положительных эмоциях; 
различные увлечения, разные потребности и интересы в проведении от-
дыха и досуга [5, с. 51–73]; несоответствие идеалу; стремление подчи-
нить себе другого и др. [3]. 

В процессе обсуждения ученики отметили, что многие из причин, вы-
деленных учеными, не встречались в их речевой практике. Возможно, это 
объясняется недостаточным личным опытом, и, кроме того, тем, что на 
уроках литературы любовный конфликт зачастую не анализируется так 
подробно, поэтому у школьников нет чёткого представления о вероятных 
его причинах. 

Завершая анализ фрагмента, содержащего диалог Анны Карениной и 
Вронского, участники эксперимента пришли к выводу, что в данном слу-
чае любовный конфликт носит негативный характер, что является след-
ствием деструктивного речевого поведения главной героини: «Ты, ты ви-
новат во всем! – вскрикнула она со слезами отчаяния и злости в голосе, 
вставая»; «Я ненавижу твоё спокойствие, ты не должен был доводить 
меня до этого. Если бы ты любил меня…». 

На следующем этапе занятия были рассмотрены особенности кон-
структивного и деструктивного любовного конфликта с помощью сооб-
щающего слова учителя. В частности, было отмечено, что в конструктив-
ном конфликте проблема разрешается на основе компромисса и учета ин-
тересов людей; укрепляются отношения между людьми, улучшается вза-
имопонимание и возрастает способность эффективно разрешать новые 
конфликты, снижает уровень конфликтности в целом; наступает улучше-
ние эмоционального климата между людьми. Деструктивный же кон-
фликт характеризуется тем, что проблема не решается: происходит либо 
полное подчинение одним участником конфликта другого, либо решается 
формально, либо наблюдается уход от проблемы (прерывание кон-
фликта); противоречивость потребностей и интересов сохраняется; в ре-
зультате возникает эмоциональная отчужденность, появляется чувство 
одиночества, тревоги, безысходности [2]. 

Далее с помощью сообщающего слова учителя старшеклассники по-
лучили представление о стратегиях и тактиках речевого поведения, кото-
рые находят отражение в любовном конфликте и способствуют конструк-
тивному или деструктивному его развитию. Ученикам была предложена 
классификация стратегий поведения Дж.Г. Скотт, которая выделяет сле-
дующие стратегии, различающиеся по степени эффективности разреше-
ния конфликта: доминирование, уход (избегание), уступка, компромисс и 
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сотрудничество [4, с. 129–137]. Чтобы закрепить полученные знания о 
стратегиях и дать представление о речевых тактиках, их воплощающих, 
старшеклассникам было предложено следующее задание: посмотреть ви-
деофрагмент кинофильма «Тихий Дон» реж. Сергея Урсуляка по произ-
ведению М. Шолохова; прочитать предложенные образцы любовного об-
щения из произведений русской литературы и определить, какие страте-
гии поведения используют герои и с помощью каких тактик их реализуют. 
В результате анализа видеофрагмента школьники выявили, что главной 
героиней Натальей используется такая стратегия, как доминирование, ко-
торая реализуется с помощью тактики обвинения. При этом ребята опре-
делили данный характер конфликта как деструктивный. Кроме того, в 
процессе анализа речевого поведения героев были выявлены невербаль-
ные (ритмико-интонационные и пантомимические) признаки любовного 
конфликта, а именно: повышение тона голоса, изменение интонации речи 
Натальи, а также поза и жесты, которые провоцируют конфликт (Ната-
льей используются такие позы, как: «закрытая» – уперев руки в боки, 
кроме того, Наталья повернулась спиной к собеседнику, что говорит о ее 
нежелании слушать): 

«– Ну что ж ты молчишь // 
– А о чем гутарить // 
– Есть о чем / рассказал бы как пьянствовал / как с бабами вязался / 
– А ты уж знаешь // 
– Знаю / ежели говорю / весь хутор знает, / есть от кого услыхать /». 
В следующем фрагменте из произведения И. Бунина «Митина лю-

бовь» школьникам удалось определить также стратегию доминирования 
и тактику обвинения в поведении героини: 

«– Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по-твоему, все так 
дурно во мне! И чего ты, наконец, хочешь от меня?..<…> 

– Ты любишь только мое тело, а не душу! – горько сказала однажды 
Катя. Опять это были чьи-то чужие, театральные слова, но они, при 
всей их вздорности и избитости, тоже касались чего-то мучительно не-
разрешимого». 

В примере из пьесы А.Н. Островского «Гроза» Катерина применяет 
стратегию доминирования и тактики обвинения, упрека, а Борис в свою 
очередь использует стратегию уступки (приспособления) и тактики 
мольбы, утешения, скрытого извинения, признания в любви, клятвы, тем 
самым пытаясь сгладить конфликт, успокоить и привести в чувства Кате-
рину: 

«Катерина (с испугом, но не подымая глаз): Не трогай, не трогай 
меня! Ах, ах! 

Борис: Не сердитесь! 
Катерина: Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек! Ты знаешь 

ли: ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он кам-
нем ляжет на душу, камнем. 

Борис: Не гоните меня! 
Катерина: Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? 

Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски... 
Борис: Вы сами велели мне прийти... 
Катерина: Да пойми ты меня, враг ты мой: ведь до гробовой доски! 
Борис: Лучше б мне не видать вас! 
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Катерина (с волнением): Ведь что я себе готовлю. Где мне место-то, 
знаешь ли? 

Борис: Успокойтесь! (Берет ее за руку.) Сядьте! 
Катерина: Зачем ты моей погибели хочешь? 
Борис: Как же я могу хотеть вашей погибели, когда я люблю вас 

больше всего на свете, больше самого себя! 
Катерина: Нет, нет! Ты меня загубил! Борис. Разве я злодей какой? 
Катерина (качая головой): Загубил, загубил, загубил! 
Борис: Сохрани меня бог! Пусть лучше я сам погибну! 
Катерина: Ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивши дом, ночью 

иду к тебе. 
Борис: Ваша воля была на то. 
Катерина: Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы 

я к тебе (Поднимает глаза и смотрит на Бориса)». 
В результате анализа и репродуктивно-эвристической беседы с помо-

щью комментирующего слова учителя старшеклассники пришли к вы-
воду, что наиболее приемлемыми для конструктивного разрешения кон-
фликта являются такие стратегии поведения, как компромисс и сотрудни-
чество, а уступка, избегание или доминирование всегда ограничивают од-
ного партнера в его правах и зачастую способствуют лишь повышению 
конфликтности или деструктивному разрешению конфликта. 

Следующим этапом обучения стало задание, связанное с анализом 
примеров и предполагающее знакомство учащихся с репертуаром рече-
вых жанров, которые могут применяться в ситуации любовного кон-
фликта. Данное задание было включено в ход обучения в связи с тем, что 
анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что респон-
денты не имеют представления о жанрах, которые являются наиболее рас-
пространенными в любовном конфликте. Приведем некоторые резуль-
таты анализа. 

Так, в рассказе И.А. Бунина «Темные аллеи» школьники выявили, что 
главный герой использует такой жанр любовного общения, как компли-
мент: 

«– Ах, как хороша ты была! – сказал он, качая головой. 
– Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как 

на тебя все заглядывались?» 
В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» Анна использует обвинение 

как деструктивный жанр любовного общения: 
«– Ты, ты виноват во всем! – вскрикнула она со слезами отчаяния и 

злости в голосе, вставая». 
В следующем фрагменте из рассказа И.А. Бунина «Митина любовь» 

ученики выделили жанр любовного общения – признание в любви. 
«Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои 

византийские глаза... Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное до-
вольство, и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памят-
ник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними». 

В результате выполнения данного задания старшеклассники пришли к 
выводу о том, что такие жанры любовного конфликта, как извинение, 
комплимент, обещание, признание в любви, просьба, утешение и др. спо-
собствуют конструктивному развитию любовного конфликта, выражен-
ному в примирении героев. А такие жанры, как насмешка, обвинение, 
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оправдание, требование, угроза, упрёк носят деструктивный, разрушаю-
щий характер и могут привести к разрыву отношений. 

Завершающим этапом опытного обучения стала обобщающая беседа, 
в ходе которой школьники отметили, что узнали о таком коммуникатив-
ном явлении, как любовный конфликт, который представляет собой до-
статочно частотное, психологически сложное и потенциально деструк-
тивное явление, с которым может столкнуться каждый человек; получили 
представление о стратегиях и тактиках общения, научились выявлять их 
в речевом поведении героев художественных произведений; узнали о 
жанрах любовного конфликта. 

Чтобы проверить сформированность умений, связанных с анализом 
различных аспектов любовного конфликта, учащимся было дано домаш-
нее задание, которое предполагало найти фрагмент из художественной 
литературы или видеофрагмент экранизации художественного произведе-
ния, где прослеживается любовный конфликт и выполнить его анализ с 
точки зрения коммуникантов и их взаимоотношений, причин конфликта, 
жанров, стратегий и тактик их речевого поведения, а также конструктив-
ности / деструктивности процесса общения. 

Как показал анализ результатов, школьники с большим интересом по-
дошли к выполнению домашнего задания, достаточно хорошо, на наш 
взгляд, усвоили теоретический материал по теме, они научились отличать 
любовный конфликт от других противостояний, выявлять причины лю-
бовного конфликта, определять ключевые стратегии и тактики, применя-
емые в любовном общении в конфликтной ситуации. 

Таким образом, наш опыт позволяет утверждать, что риторический 
анализ ситуаций любовного противостояния на уроках словесности мо-
жет способствовать формированию у школьников установки на выбор 
конструктивных моделей речевого поведения в конфликте, а также более 
глубокому восприятию и пониманию произведений художественной ли-
тературы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы в ходе изуче-
ния темы «Мультимедиа». Авторы освещают методические особенно-
сти данной темы. 
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Последний изучаемый в 7 классе раздел – «Мультимедиа». Изучение 
данного раздела предусматривает 4 урока: 

1) технология мультимедиа; 
2) компьютерные презентации; 
3) создание мультимедийной презентации; 
4) обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 
В ходе изучения данной темы рассматриваются следующие основные 

вопросы: 
 технология мультимедиа; 
 мультимедийные продукты; 
 обработка звука на компьютере; 
 программные продукты работы с видео; 
 создание комплексных информационных объектов, содержащих 

текст, графику и звук. 
Итак, рассмотрим методические особенности изучения данной темы. 
Технология мультимедиа – это технология, обеспечивающая одновре-

менную работу со звуком, видеороликами, анимациями, статическими 
изображениями и текстами в интерактивном режиме. 

Начинать изучение темы можно с демонстрации областей использова-
ния мультимедиа. Это может быть просмотр электронных учебников, 
мультимедийных энциклопедий, виртуальных лабораторий и другое. 

Следующим этапом рассматривается кодирование звука на компью-
тере. Звуковые сигналы являются непрерывными. С помощью микрофона 
звуковой сигнал превращается в непрерывный электрический сигнал. 

Чтобы обработать звук на компьютере, его надо дискретизировать, 
т. е. превратить в дискретный сигнал. Функция дискретизации возлага-
ется на звуковую карту. 
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Качество преобразования зависит: 
1) от того, сколько раз в секунду будет измерен исходный сигнал, 

т.е. от частоты дискретизации; 
2) от количества битов, выделяемых для записи каждого результата из-

мерения, т. е. от разрядности дискретизации. 
Учащиеся должны обучиться приёмам вычисления объёмов звуковых 

файлов. 
Рассматривая видеопредставление изображения, необходимо ознако-

мить учащихся с приёмами работы с видеопроигрывателями. Рассматри-
ваются как стандартные видеопроигрыватели (Windows Media), так и от-
дельно распространяемые программные продукты (VLC media player, 
Media Player Classic и т. д.). 

Кроме этого можно рассмотреть ПО, предназначенное для создания и 
обработки видео: Windows Movie Maker, Ulead Video Studio. 

Далее рассматривается технология создания мультимедийных презен-
таций. При этом, рассматривается применение различных шаблонов и ма-
кетов слайдов, вставка объектов, гиперссылок, настройка анимации. Боль-
шое внимание уделяется правилам создания презентаций: 

 текст на слайде не должен быть слишком мелким, он должен быть 
читаемым; Информацию следует чётко структурировать; 

 заголовки должны быть короткими и чёткими; 
 важную информацию следует выделять (например, другим цветом 

шрифта); 
 основная мысль содержащейся на слайде информации, должна со-

держаться в первой строке; 
 на слайде не ложно быть слишком много текста; 
 умеренное использование графических изображений; 
 слайд не должен быть перегружен информацией, он должен быть 

легко воспринимаемым зрительно. 
Для лучшего усвоения материала необходимо дать учащимся возмож-

ность самостоятельно создать на компьютере мультимедийную презента-
цию хотя бы на 2–3 слайда. Кроме этого можно дать задание подготовить 
проект в виде презентации. Темы проектов могут быть сформулированы 
учителем или же самими учениками. 

На последнем уроке проводится тестирование с использованием авто-
матизированной тестовой системы «Мультимедиа». Тестовые задания 
охватывают все вопросы данной темы. 

После изучения данной темы учащиеся должны: 
1) знать, что представляют собой мультимедийные технологии; 
2) уметь создавать компьютерные презентации; 
3) знать основы обработки звуковой информации на компьютере; 
4) иметь представление о работе с видеопроигрывателями. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОММУНИКАЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В НОРМЕ 

 И С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

Аннотация: ранняя логопедическая помощь позволяет усвоить де-
тям родной язык при правильном формировании коммуникативной функ-
ции. Коррекционные занятия дошкольников с ОНР третьего уровня начи-
наются с овладения элементами грамоты и заканчиваются развернутой 
фразовой речью. В статье представлены общие данные развития детей 
дошкольного возраста в норме в сравнении с особенностями развития де-
тей с ОНР третьего уровня. 

Ключевые слова: речь, нарушения речи, логопедия, формирование 
коммуникативной функции, коммуникация, специализированная помощь. 

Речь является важнейшей психической функцией человека. Овладевая 
речью, ребенок приобретает способность к понятийному мышлению, к 
обобщенному отражению окружающей действительности, к осознанию, 
планированию и регуляции своих намерений и действий [1, с. 3]. 

Логопедия – специальная педагогическая наука, занимающаяся изуче-
нием различных нарушений речи. В системе образования происходят из-
менения, и подготовка педагогических работников требует определенных 
знаний о формировании речи у дошкольников. Ранняя логопедическая по-
мощь может исправить речевые недостатки и даже предупредить их по-
явление. Существует огромное множество программ и методик исправле-
ния каждого дефекта. В дошкольной логопедии большое внимание уделя-
ется формированию речевой деятельности и реализации речевых умений 
в различных коммуникативных ситуациях. 

Коммуникация – это процесс обмена информацией, мыслями, чув-
ствами между людьми. Ранняя коммуникация – процесс обмена информа-
цией, в который включается ребенок, еще не владеющий или только начи-
нающий овладевать языком [2, с. 5]. 

Опираясь на возрастные классификации Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона, 
Д.Б. Бромлея и проанализировав работы О.С. Павловой, Ю.Ф. Гаркуши, 
авторы смогли выявить, что для коммуникации дети раннего дошколь-
ного возраста прибегают к использованию особых игр. 

В 2 года детские игры заключаются в подражании, баловстве, привле-
чении внимания к себе. Общение со сверстниками становится приоритет-
ным ближе к 3–4 годам. Поведение у малышей расковано и эмоционально 
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насыщено. Игра – основная форма коммуникации. В 4–5 лет дошколь-
ники играют по ролям, сравнивают себя с окружением, появляется дух 
соперничества. В 6–7 лет дети много разговаривают, рассказывают о со-
бытиях, своих чувствах. В этом возрасте формируется дружеская привя-
занность, продолжается пополнение активного словаря лексикой, гла-
гольными конструкциями, грамматическими основами и синтаксиче-
скими единицами. 

В отечественной психологии развитие рассматривается как присвое-
ние ребенком знаний и опыта, накопленных человечеством, где носите-
лем этого опыта на первых порах выступает близкий взрослый [3, с. 8]. 

Взрослые оказывают влияние на детей, одобряя или осуждая их, ставя 
перед ними задачи. Пара ребенок – взрослый развивает личностные, по-
знавательные и социальные возможности ребенка. 

Дефицит общения с взрослыми на ранних этапах развития отрица-
тельно сказывается не только на умственном развитии ребенка, но и на 
развитии его личности в целом. Недостаток внимания со стороны родите-
лей, игнорирование ребенка могут привести к невротизации, психическим 
и психосоматическим заболеваниям, глубоким личностным нарушениям [4]. 

Таковы общие данные развития детей дошкольного возраста, их отно-
шений среди сверстников и взаимодействия с взрослыми. Поскольку каж-
дый ребенок уникален, процесс коммуникации всегда индивидуален. В 
различных условиях и при разных обстоятельствах в процессе общения 
ребенок достигает или не достигает цели, от этого зависит его самочув-
ствие, самоутверждение среди окружения, взросление. 

Формирование коммуникативной функции у дошкольников с общим 
недоразвитием речи важно для успешных взаимоотношений и полноцен-
ного развития личности. По мнению многих авторов у детей с ОНР зани-
женная самооценка, скудный словарный запас, низкая речевая актив-
ность, незаинтересованность в общении, неумение сотрудничать, как 
следствие трудности в учебе и социальной адаптации. 

О.Л. Леханова в своих трудах подчеркивает отсутствие адекватного 
целостного сенсорно-перцептивного образа базовых эмоциональных со-
стояний, отсутствует и весьма ограничена и неадекватно используется 
эмотивная лексика [5, с. 23]. 

Мустаева Е.Р. в своих работах подчеркивает, что у детей с недоразви-
тием речи наряду с основными (речевыми) трудностями отмечается 
крайне низкий уровень вербальной коммуникативной активности в обще-
нии [6, с. 1]. 

Задержка формирования речи ведет к задержке мышления. Поскольку 
познавательная и коммуникативная функции речи не сформированы, нет 
полноценного восприятия информации и речь окружающих людей детям 
с ОНР непонятна. Не в полной мере сформированы произношение, фор-
мообразование и формы коммуникации: монолог, диалог, полилог. Нару-
шается процесс общения во время игры из-за отсутствия понимания дру-
гих детей, продолжительных пауз в речи, неумения ориентироваться в си-
туации, вспыльчивости. 

Коррекционное обучение начинается с практического усвоения лек-
сико-грамматических и фонетико-фонематических средств языка, совер-
шенствования связной речи. С этой целью разрабатываются специальные 
задания. Весь процесс имеет выраженную коммуникативную направлен-
ность [7, с. 167]. 
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В психолого-педагогической практике коммуникативную функцию у 
детей с ОНР оценивают ниже нормы. Сейчас большое количество детей 
нуждается в специализированной помощи. И коррекционно-логопедиче-
скую работу по преодолению ОНР лучше начинать в раннем детстве. 
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Аннотация: в статье рассмотрена история развития образования. 

Авторы приводят стандарты образования на примере Российской Феде-
рации. 

Ключевые слова: система образования, ФГОС, система стандартов 
в образовании. 

Образование – результат формирования человеческого ума, его харак-
тера и физических способностей, под воздействием процесса обучения. 

Российское образование началось складываться со школ (училищ) в 
Киеве во времена правления Владимира Святославовича и в Новгороде 
при Ярославе Мудром, которые послужили положительным примером 
для создания таких же школ в других княжествах. Первым высшим учеб-
ным заведением стала Славяно-греко-латинская академия, открывшаяся в 
1687 году. В XVIII веке в России были созданы первые университеты – 
Академический университет при Петербургской Академии наук 
(1724 год) и Московский университет (1755). В 1864 году образование 
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стало общедоступным и бессословным. В XX веке после Октябрьской ре-
волюции произошла полная реформа образования в России, так 26 де-
кабря 1919 года был создан декрет «О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР». Согласно Конституции 1977 года все жители СССР 
имели право на получение бесплатного высшего и среднего специального 
образования. С 1990-х годов в российском образовании проводится реформа, 
ориентированная на развитие частных образовательных учреждений, уча-
стие гражданина в финансировании собственного образования. С 1 января 
2015 года согласно приказу Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 08.12.2014 №1559 все школьные учебники в России 
должны иметь электронную версию. 

Система образования в России включает в себя: 
 образовательные стандарты и федеральные государственные требования; 
 образовательные программы различных видов, уровней и направ-

ленности; 
 организации, осуществляющие образовательную деятельность, пе-

дагогических работников, обучающихся и родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 органы управления в сфере образования (на федеральном уровне, 
уровне субъектов федерации и муниципальном уровне), созданные ими 
консультативные, совещательные и иные органы; 

 организации, осуществляющие обеспечение образовательной дея-
тельности, оценку качества образования; 

 объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере об-
разования. 

Главным отличием от деления образования, принятого законом Россий-
ской Федерации «Об образовании» 1992 года и Федерального закона «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года, стала пе-
регруппировка уровней образования. Дошкольное образование теперь стало 
уровнем общего образования, программы обучения в аспирантуре (адъюнк-
туры), программы ординатуры и ассистентуры-стажировки теперь являются 
уровнем высшего образования и относятся к подготовке кадров высшей ква-
лификации, а не к послевузовскому профессиональному образованию, пре-
кратившему существование как отдельный вид образования. Таким образом, 
сейчас система образования в Российской Федерации выглядит так: 

1. Общее образование: 
 дошкольное образование; 
 основное общее образование; 
 среднее общее образование. 
2. Профессиональное образование: 
 среднее профессиональное образование; 
 высшее образование – бакалавриат; 
 высшее образование – специалитет, магистратура; 
 высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 
3. Дополнительно образование: 
 дополнительное образование детей и взрослых; 
 дополнительное профессиональное образование. 
4. Профессиональное обучение. 
Федеральные государственные образовательные стандарты – это 

совокупность требований, обязательных при реализации основных обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) общего, начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 
 единство образовательного пространства Российской Федерации; 
 преемственность основных образовательных программ образования: 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье представлены общие сведения о физическом 

воспитании и этапах проведения уроков «физическая культура» в учре-
ждениях среднего и высшего гуманитарного образования, а также изло-
жены авторские размышления о возможных методах продвижения ЗОЖ 
и популяризации спорта в студенчестве. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, ЗОЖ, 
развитие студента, здоровье, популяризация спорта. 

Физическое воспитание – процесс, направленный на укрепления здо-
ровья человека, выработку необходимых для человека двигательных 
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навыков. В законодательстве Российской Федерации указано, что физи-
ческая культура является одним из основных направлений среднего и 
высшего образования. В законе «О физической культуре и спорте в РФ» 
сформулировано программное и нормативно-правовое обеспечение обра-
зования студентов по дисциплине «Физическая культура» [2, п. 1.1]. В со-
ответствии с действующими государственными образовательными стан-
дартами в профессиональных учебных заведениях, предусматривается в 
учебных планах по всем направлениям и специальностям 408 часов на 
дисциплину физическая культура. Можно выделить четыре основные за-
дачи физического воспитания и физической культуры студенчества: фор-
мирование потребности в здоровом образе жизни; обучение умениям и 
навыкам, необходимым в жизни и в труде; развитие физических качеств, 
влияющих на работоспособность студентов; совершенствование умений 
и развитие полезных качеств в интересующем виде спорта [1; 3]. 

Значение физкультуры в жизни студентов играет большую роль. Под 
влиянием физических упражнений улучшается кровоснабжение мышеч-
ной ткани, что способствует улучшению не только физической, но и ум-
ственной работоспособности. Следует понимать, что физическая куль-
тура – это часть развития человека в целом. 

Можно выделить следующие составляющие ЗОЖ: 
1. Рациональное питание. 
2. Физическая активность. 
3. Общая гигиена организма. 
4. Закаливание. 
5. Отказ от вредных привычек. 
1. Рациональное питание. Стоит понимать, что правильное питание 

играет одну из наиважнейших ролей, в залоге ЗОЖ. И это очевидно. Ведь 
если человек не будет получать витамины в которых нуждается организм, 
он не сможет работать на благо человека. 

2. Физическая активность. Рассмотреть этот критерий можно с помо-
щью исследований специалистов Станфордского университета. Его 
смысл заключается в том, что, ученные стараются убедить людей зани-
маться физическими упражнениями. Их смысл заключается в следующем: 
физические упражнения – это удовольствие; можно подобрать индивиду-
альную программу физических упражнений; появляется потребность к за-
нятиям. 

3. Общая гигиена организма. Гигиена организма зависит, прежде 
всего, от поддержания чистоты кожного покрова. 

4. Закаливание. Для начала следует сказать, что из себя представляет 
закаливание. Закаливание-это – укрепление иммунитета к любым раздра-
жающим факторам внешней среды. 

Факторами внешней среды могут являться: низкая и высокая темпера-
тура воздуха, чрезмерно пониженная или повышенная влажность, резкие 
изменения атмосферного давления и т. д. Стоит понимать, что эффект за-
каливания длится только во время закаливания организма и недолгое 
время после него, поэтому закаливание должно быть ежедневным и по-
следовательным. 

5. Отказ от вредных привычек. Необходимо отметить, что в идеаль-
ном случае здоровый образ жизни предполагает изначальное отсутствие 
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вредных привычек, а не отказ о них. Алкоголь и табакокурение это наиг-
лавнейшие вредные привычки человечества. Курящие люди рискуют по-
лучить легочные заболевания, а также подвергаются таким заболеваниям 
как: ишемической болезни сердца и инсульта. 

Алкоголь оказывает не меньший вред человеческому организму. Те 
люди, которые злоупотребляют алкоголем чаще всего страдают повышен-
ным артериальным давлением, болезням, связанным с печенью, так как 
алкоголь разрушает ее. 

Стоит отметить, общеизвестный факт о том, что употребление табака 
и алкоголя отрицательно влияет на врожденный характер будущего ре-
бенка, способствует разнообразным отклонениям в его развитии. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что ЗОЖ положительно вли-
яет на здоровье и самочувствие студентов. 

Следует так же отметить что, правительство проводит всевозможные 
акции для призыва молодежи в потребности здорового образа жизни. 

Хотелось особо отметить пропаганду здорового образа жизни, кото-
рую нужно усилить в студенческой среде. Это нужно делать, начиная с 
государственного уровня, потому что именно государство должно быть 
заинтересованно в физически здоровых молодых людях и именно у него 
есть средства на продвижение ценностей ЗОЖ. При ведении здорового 
образа жизни выполняются основные задачи физического воспитания 
учащегося. Что очень важно в процессе жизнедеятельности и обучения. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация: в статье представлена модель организации социальной 
адаптации детей к условиям дошкольных образовательных учреждений, 
которая включает в себя концептуальный, содержательно-методологи-
ческий, процессуальный и критериально-результативный блоки. Автор 
отмечает, что подобная модель обеспечивает эффективность исследу-
емого процесса организации социальной адаптации детей к условиям до-
школьных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: социальная адаптация детей, ДОУ. 

Согласно В.М. Сафроновой, моделирование представляет собой мно-
гоплановый метод исследования, являющимся одним из путей познания. 
Оно предполагает исследование реально существующих предметов, явле-
ний, социальных процессов, органических и неорганических систем. А 
это значит, что сферы применения моделирования, по существу, неогра-
ниченны. 

Характерной особенностью теории и практики современного управле-
ния социальными системами является широкое применение метода моде-
лирования, который выражается в активном использовании моделей во 
всех областях и на всех этапах исследования [2]. 

Модель – это эталон, стандарт; устройство, воспроизводящее, имити-
рующее строение, функции, действий какого-либо другого устройства, 
образ, аналог, схема некого фрагмента реальности, объекта культуры, по-
знания оригинала, интерпретация. В модели воспроизводятся свойства, 
связи, тенденции исследуемых систем и процессов, что позволяет оценить 
состояние, сделать прогноз, принять обоснованное решение. 

Модель – это система, исследование которой служит средством для 
получения информации о другой системе; представление некоторого ре-
ального процесса, устройства или концепции [2]. 

Модель есть абстрактное представление реальности в какой-либо 
форме (например, в математической, физической, символической, графи-
ческой или дескриптивной), предназначенное для представления опреде-
лённых аспектов этой реальности и позволяющее получить ответы на изу-
чаемые вопросы. 

Под моделью понимается некоторый материальный или мысленно 
представляемый объект (образ объекта), который в процессе изучения за-
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мещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для данного иссле-
дования типичные его черты. Модель – это всегда упрощённое представ-
ление о реальном объекте, процессе или явлении 

Метод моделирования обычно связан с теми задачами, которые не мо-
гут быть решены в условиях реальных экспериментов. Моделирование 
позволяет многократно использовать один и тот же массив эксперимен-
тальных данных для разработки нескольких моделей с целью наиболее 
объективного и разностороннего представления рассматриваемого явле-
ния [1]. 

П.Д. Павленок определяет, что социальное моделирование может рас-
сматриваться как в широком плане (моделирование общественных про-
цессов), так и в узком значении (изучение конкретных социальных процес-
сов методом построения соответствующих моделей). Так, например, 
разрабатываются модели социальной работы в целом на том или ином 
этапе (или, конкретно, в отношении защиты той или иной группы, пен-
сионного обеспечения и т. д.), модели вузовского социального образова-
ния, модели развития науки (с точки зрения, к примеру, соотношения 
фундаментальных и прикладных наук). 

Учитывая сложность социальных процессов, моделирование пресле-
дует следующие цели. 

С одной стороны – это отобразить состояние проблемы на данный, мо-
мент; выявить наиболее острые «критические» моменты, «узлы» проти-
воречий; а с другой необходимо определить тенденции развития и те фак-
торы, влияние которых может скорректировать нежелательное развитие; 
а также активизировать деятельность государственных общественных и 
иных организаций и лиц в поисках оптимальных вариантов разрешения 
социальных задач [с. 42]. 

Таким образом, модель – это аналог процесса, воспроизводящий ос-
новные свойства объекта, позволяющий оценить состояние, сделать эф-
фективный прогноз, принять управленческое решение. 

Проектируемая нами модель отражает процесс организации социаль-
ной адаптации детей к условиям дошкольных образовательных учрежде-
ний. При создании модели мы опирались на следующие принципы моде-
лирования: специализация модели исследуемого процесса, наглядности, 
блочного представления компонентов модели, достаточной разносторон-
ности элементов модели. 

Государство, общество, дошкольные образовательные учреждения, 
родители дошкольников и сами дошкольники актуализируют постановку 
цели модели организации социальной адаптации детей к условиям до-
школьных образовательных учреждений. 

В процессе исследования нами были разработаны модель и условия 
организации социальной адаптации детей к условиям дошкольных обра-
зовательных учреждений, которые характеризуется следующим содержа-
нием. 

Основными блоками модели являются концептуальный, содержа-
тельно-методологический, процессуальный, критериально-результатив-
ный, которые обеспечивают эффективность исследуемого процесса орга-
низации социальной адаптации детей к условиям дошкольных образова-
тельных учреждений. 
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Концептуальный блок модели содержит цель организации социальной 
адаптации детей к условиям дошкольных образовательных учреждений, 
методологические подходы на основе которых описывается структурное 
содержание модели (системный, технологический, индивидуальный, сре-
довой, маркетинговый и программно-целевой) и принципы управления 
социальными системами (принцип гуманизма, принцип неразрывной вза-
имосвязи индивида и его социальной среды, принцип профилактической 
направленности и принцип максимизации социальных ресурсов). 

К содержательно-методологическому блоку модели отнесены: субъ-
ект (воспитатели, педагоги); объект-субъекты (дети-дошкольники, ро-
дители); направления (социальное, адаптивное, воспитательное, педагоги-
ческое, культурное и др.); методы: информационные (беседы, уроки здо-
ровья, консультирование родителей и др.); диагностические (опрос, анке-
тирование и др.); интерактивные (игры, возникающие по инициативе ре-
бенка и по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной 
и адаптивной целями:, мастер-классы и др.); формы (индивидуальная, 
групповая). 

Процессуальный блок структурной модели организации социальной 
адаптации детей к условиям дошкольных образовательных учреждений 
представлен этапами процесса организации исследуемой системы. 

Этапы организации социальной адаптации детей к условиям до-
школьных образовательных учреждений: диагностика, целеполагание, 
реализация, контроль и оценка. 

Еще одним блоком спроектированной нами структурной модели орга-
низации социальной адаптации детей к условиям дошкольных образова-
тельных учреждений является критериально-результативный блок. 

Критериально-результативный блок модели организации социальной 
адаптации детей к условиям дошкольных образовательных учреждений 
на индивидуальном уровне представляет результат – повышение уровня 
социальной адаптированности детей с учетом структурных компонентов: 
когнитивного (знания, умения и навыки в области социальной адаптации, 
их полнота и глубина), ценностно-эмоционального (ценностное отноше-
ние воспитателя к детям, правам ребенка), поведенческого (склонность к 
социальной дезадаптации); показатели и уровни сформированности основ 
социальной адаптации среди детей младшего дошкольного возраста, а 
также формулирование основного результата модели исследования. 

Таким образом, модель организации социальной адаптации детей к 
условиям дошкольных образовательных учреждений включает в себя 
концептуальный, содержательно-методологический, процессуальный, 
критериально-результативный блоки, которые обеспечивают эффектив-
ность исследуемого процесса организации социальной адаптации детей к 
условиям дошкольных образовательных учреждений. 
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Целью эмпирического исследования выступило выявление уровня раз-
вития уверенности в себе, самооценки, адаптации, тревожности студентов. 

Исследование проводилось на базе ДонГАУ. В исследовании приняло 
участие 50 студентов 1 курса в возрасте 18–19 лет. В исследования были 
использованы следующие диагностические методики: диагностика 
уровня уверенного поведения – тест Райдаса, определение уровня само-
оценки – опросник Г.Н. Казанцевой, определение уровня тревожности – 
тест Спилбергера – Ханина, методика для определения уровня адаптивности [1]. 

Рассмотрим полученные нами данные эмпирического исследования. 
В ходе изучения с помощью теста Райдеса уверенности поведения, 

нами были получены следующие результаты, представленные на рисунке 1. 
Как видно из 50 человек: 15 (30% от опрошенных) оказались вполне 

уверенными в себе личностями, 25 человек (50%) – среднее значение уве-
ренности в себе личности, 8 человек (16%) – скорее неуверенные, чем уве-
ренные, 2 человека (4%) – слишком самоуверенны. Примечательно, что 
среди испытуемых не оказалось студентов, которые были бы совершенно 
неуверенными в себе личностями. 

 

 
Рис. 1. Результаты изучения уровня уверенного поведения 
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С целью изучения уровня самооценки личности использовался опрос-
ник Г.Н. Казанцевой. Полученные результаты приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследований уровня самооценки 

 

Видно, что у 6 человек – это 12% от общего количества, уровень само-
оценки низкий, у 28 человек (56%) – уровень средний, у 16 (32%) чело-
век – уровень высокий. 

Для диагностики уровня тревожности, включающего в себя шкалы си-
туативной тревожности и личностной тревожности, был использован тест 
Спилбергера – Ханина. Согласно полученным результатам, уровень вы-
сокой личностной тревожности наблюдается у 27 человек – это 54% от 
общего количества, выше уровня ситуативной тревожности – 17 человек 
(34%), но в целом уровень и ситуативной, и личностной тревожности до-
статочно высок. 

Для диагностики уровня адаптивности личности была использована ме-
тодика для определения уровня адаптивности. 

Видно, что у 6 человек – это 12% от общего количества очень низкий 
уровень социально – психологической адаптации, суммарный результат 
ниже среднего и низкий уровни адаптации – 26 человек (52%). Такие по-
казатели говорят в целом, о достаточно низкой социально-психологиче-
ской адаптации студентов. Наглядно результаты исследования представ-
лены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты исследований уровня адаптивности 
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При обобщении всех результатов можно отметить, что среди испыту-
емых не оказалось студентов, которые были бы совершенно неуверен-
ными в себе личностями, при этом в целом уровень и ситуативной, и лич-
ностной тревожности достаточно высок, по суммарному результату ниже 
среднего и низкому уровням показателей адаптивности, мы можем судить 
о достаточно низкой социально-психологической адаптации студентов. 
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Тот факт, что процессы познания объективной реальности в сознании 
человека определяют будущую когнитивную и личностную архитектуру 
индивида которая располагает потенциалом для характеризации и инди-
видуализации личности, у большинства психологов не вызывает сомне-
ний. 

Однако утверждения и гипотезы касаемо некой вертикали или после-
довательности на которой возникают и выстраиваются познавательные 
процессы в сознании привели к ряду разногласий и вопросов не только в 
области психологии и философии, но и нейрофизиологии. 

В частности, анализируя каким образом в сознании возникают и фик-
сируются ощущения, возникла проблема в области нейрофилософии, а 
именно проблема Квалиа. Сущность вопроса заключается в определении 
каким образом результат работы организма и ЦНС, приводит к появлению 
мыслительно-познавательных процессов. Точнее говоря в результате ка-
ких взаимодействий из набора химических элементов возникают субъек-
тивные переживания. Данный вопрос остаётся открытым и в настоящее время. 
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Изначально в рамках представленной работы познавательные про-
цессы можно разделить на две категории, непосредственно познаватель-
ные, дающие информацию об окружающем мире (ощущение, восприятие, 
мышление) и времясвязующие (память, внимание, воображение), позво-
ляющие сознанию определять существование относительно времени, 
(Л.М. Веккер). 

Возникновение первичных ощущений даёт начало к развитию когни-
тивнопознавательного аспекта. На первоначальных стадиях развития 
ощущения помогают определить отдельные свойства предметов, отли-
чить красное от зелёного, тёплое от холодного и т. д. 

Становится очевидным, что для психологического онтогенеза и появ-
ления более сложных форм психики ощущений недостаточно. Для полу-
чения объективной картины окружающего мира развивающемуся созна-
нию необходимо восприятие. Именно восприятие позволяет создавать в 
сознании целостные образы предметов окружающей действительности. 

Как показали практические исследования, проведённые в рамках изу-
чения развития детей с сложными нарушениями или утраченными спо-
собностями к познавательным процессам, без восприятия невозможно 
формирование в полной мере процесса мышления. Мышление, опираясь 
на восприятие, позволяет совершать какие-либо действия в окружающей 
действительности. Иными словами, роль мышления заключается в реше-
нии задач, или устранении конфликтов рассогласования между условиями 
действительности и субъективно-объективными требованиями, возника-
ющими на различных этапах формирования личности. 

Более того мышление неразрывно связано с развитием речи, мысли в 
сознании преобразуются в речевой форме (как внешняя, так и внутренняя 
речь). Сама же речь, как познавательный процесс, может служить инди-
катором интеллектуального развития человека. 

Но кроме перечисленных ранее процессов, которые дают знания об 
окружающем мире, есть ещё ряд аспектов, которые характеризуют знания 
с фиксацией их относительно времени в пространстве. Их можно условно 
разделить на психологическое прошлое индивида, психологическое 
настоящее и психологическое будущее. К каждому из перечисленных ас-
пектов можно сопоставить память, внимание и представление. 

Процессы, связанные с работой памяти, включают в себя операции по 
запечатлению, сохранению и воспроизведению некоего опыта, который 
может в дальнейшем быть использован, или по ряду причин может быть 
забыт. Существует мнение, что процессы памяти, при нормальном своём 
функционировании, не утрачивают запечатлённую информацию, но со-
знание оперируя памятью утрачивает возможность извлечения того или 
иного аспекта памяти. В когнитивной психологии выделяют ультракорот-
кую, кратковременную и долговременную память. 

Внимание как непосредственный процесс восприятия познавательной 
деятельности, являет собой некий инструмент для анализа и обработки 
информации. Развитие и функционирование внимания в сознании чело-
века процесс, опосредованный через другие познавательные процессы и 
включает в себя непосредственно фиксацию сознания. За степенью выра-
женности внимания зачастую стоят интересы и потребности, как и психо-
логические характеристики самой личности. 

Воображение как процесс формирования и обработки образов, кото-
рые никогда не имели место в действительности. Или сценарии причинно-
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следственных связей, которые были представлены в воображении, но не 
могут быть реализованы по ряду причин в настоящем или будущем. Про-
цессы воображения можно условно разделить на воображение, воссозда-
ющее и творческое. Воссоздающее или перцептивное воображение позво-
ляет мысленно оперировать как наглядными, так и представленными об-
разами. Творческое или продуктивное воображение предполагает созда-
ние и оперирование объектов, не существующих вне индивидуального со-
знания и создающихся путём переработки компонентов, извлечённых из 
долговременной памяти. 

Очевидно, что представленная типология познавательных процессов 
не отражает в полной мере всей сложной структуры взаимодействия всех 
причин и следствий процессов, влияющих на развитие сознания. Изуче-
ние познавательных процессов в сознании человека выявило, что реакция 
на объективную информацию не всегда в полной мере воспринимается 
сознанием. Иными словами, как правило, человек видит то, что хочет ви-
деть, воспринимает информацию, которая согласуется с ранее получен-
ным опытом. Или же наоборот человек не замечает очевидного и не вос-
принимает информацию, которая идет в противоречие по ряду индивиду-
ально субъективных причин или обстоятельств. 

Вопросы, которые в настоящее время ставит перед собой психология 
относительно познавательных процессов, в своём понимании уходят в об-
ласти других дисциплин. И многие процессы, происходящие в сознании 
человека, трудно представить как единую шкалу развития, где критерием 
построения будет причинно-следственное взаимодействие (М.В. Фалик-
ман). Но ответ на вопрос «Что же такое человеческое сознание?», по мне-
нию многих специалистов, стоит искать именно через призму процессов 
познания объективной реальности. 
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Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Че-
тыре принципа достаточной причины». Затем этот термин прочно вошел 
в психологический обиход для объяснения причин поведения человека и 
животных. 

В законодательной основе Российской Федерации физическая куль-
тура представлена как дисциплина и в то же время как неотъемлемый эле-
мент развития личностного потенциала. Физическая культура является 
общей частью профессиональной подготовки студентов, которая приви-
вается в обязательном порядке на некоторую часть периода обучения. 
Значимость физической культуры и её подготовка проявляется через раз-
витие у студента духовной культуры, психическое здоровье, а также 
внешнее совершенство. 

Для мотивации студента к данной культуре нужно максимально раз-
нообразить занятия, например, процессом включения в программу вузов 
игровые или соревновательные методы, так же нетрадиционные виды фи-
зической культуры, для реализации в процессе каждому студенту соб-
ственные потребности в движении. Также важную роль играет донесение 
до студентов информации, необходимых сведений о взаимосвязи занятий 
физической культурой, которая поможет сформировать необходимую по-
требность заниматься физической культурой на протяжении всей после-
дующей жизни и для осознания важности в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

Тема статьи написана исходя из материалов многолетних исследова-
ний. Исследования были направлены на формировании и в дальнейшем 
закреплении мотивации студентов в физической культуре. В них приме-
нялись различные методы: за основой брался традиционный метод соци-
ально-педагогического исследования – теоретический анализ и данные 
литературы, педагогические эксперименты и наблюдения, обобщение пе-
дагогических опытов, а также применялись методы сугубо теоретических 
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исследований – метод аналогии, сравнительный анализ, метод моделиро-
вания. 

При наблюдении уровней закрепления мотивации студентов применя-
лась методика самооценки интересов. Студенты составляли анонимную 
анкету, которая выявляла шкалу интересов к формам занятий физическим 
упражнениям и к самой физической культуре в целом. Так же применя-
лись методики экспертных оценок интереса. 

Итог применения вышеперечисленных методов исследований по-
могли обосновать пути, методы и методики формирования у студентов 
мотивацию к физической культуре. 

Смысловое значение формирования мотивации и занятий спортом в 
первую очередь связано с личностным значением таких занятий для каж-
дого студента. На основах смысловых решений, студент выбирает мотивы 
занятий: учебно-познавательные, результативные, социально-значимые, 
процессуальные. В процессе реализации выбранных мотивов, студент 
ставит для себя особенные цели-результаты на пути их реализации. Про-
цесс занятий сопровождается эмоциями – психическими состояниями, 
имеющие различные степени воздействия на студента, вызванными вы-
полнением разнообразных упражнений, объяснением, демонстрирова-
нием, инвентарем, взаимоотношением между студентом и преподавате-
лем. А также эмоции возникают при осознании студентом характера мо-
тивов, целей и субъективной возможности их реализации. 

Мотивационная сфера студента замысловата и многогранна. В психо-
логии её понимают как собственно мотивацию – это цели, эмоции, мо-
тивы, смыслы занятий и надмотивационные установки – жизненные цен-
ности, ориентации, направленность личности. 

Интерес к физической культуре – это единый результат сложнейших 
процессов мотивационной сферы студентов. Тем не менее мотивация к 
занятиям физической культуры воспитывалась и не перестает разви-
ваться, но эффект в становлении формирования мотивации и интереса 
всё-таки незначительный: лишь единицы из сотен студентов продолжают 
заниматься физической культурой самостоятельно. 

Немаловажную роль играют в формировании мотивации у студентов 
к физической культуре преподаватели. Преподаватель должен тонко ощу-
щать грань между внутренней и внешней мотивацией. А также и при вос-
питании мотивов благополучия, такие как стремление получить одобре-
ние, похвалу от преподавателя, родителей и друзей. 

Чтобы помочь студенту реализовать свои цели, преподаватель должен 
помочь в следующем: 

1) поставить перед собой практичные задачи, безошибочно сопоста-
вить цели со своими возможностями; 

2) установить грани между сильной и слабой стороной, трудиться над 
самоанализом; 

3) определить четкие действия, которые можно совершить в настоя-
щее время, дабы затем добиться поставленных перед собой целей; 

4) научиться понимать и определять, на сколько его желаемые дей-
ствия приближают к цели. 

Результаты наблюдения показали, что у студентов первое место зани-
мает мотив совершенствования своей формы тела. Развитие этого мотива 
имеет свои особенности. У студентов мотив совершенствования своего 
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тела ассоциируются с предпочитаемой в идеале фигурой, а также здоро-
вьем. 

Наблюдения показывают, что для студентов приоритетным в занятиях 
физическими упражнениями являются мотивы достижения отличных 
спортивных результатов. Занятие спортом сопровождает поездки на со-
ревнования в другие города и страны, возможностью попасть в сборную 
команду, улучшить свое материальное положение. Тем не менее, как 
убеждает нас практика, состояние здоровья студенческой молодежи не со-
ответствует запросам на сегодняшний день. Это, безусловно связано тем, 
что студенты имеют низкий уровень мотивации к занятиям физической 
культурой. Данные статистики выявили, что большинство студентов 
имеет позитивно-пассивное отношение к физической культуре, а около 
20% относятся довольно негативно к физической культуре. Основная 
масса студентов считают, что физическая культура оказывает положи-
тельные влияния на состояние здоровья, но противоречат своим утвер-
ждениям, занимаясь спортом от случая к случаю и объясняя это высокой 
степенью занятости и нехваткой времени. 

В высших учебных заведениях занятия по физической культуре про-
водят по единой для всех студентов учебной программе на основах общей 
физической подготовки. Студент теряет интерес к дисциплине «Физиче-
ская культура», это объясняется тем, что учебная программа не преду-
сматривает его индивидуальные возможности. В итоге снижается уровень 
посещаемости и эффективность занятий. 

Таким образом, важнейшей целью занятий физической культурой, 
проводимых в учебных заведениях, является формирование отдельной 
личности, подготовка к социально-профессиональной деятельности в бу-
дущем. 
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Пшеница является наиболее значимой зерновой культурой, которая 
даёт около 30% мирового производства зерна. Её выращивают во многих 
уголках земли. Более половины населения Земли употребляют в пищу 
зерно пшеницы. Популярность её объясняется многообразным использо-
ванием ценного по качеству зерна. Существует множество сортов пше-
ницы, но наиболее главными видами являются мягкая и твердая. Мягкую 
пшеницу выращивают на весьма увлажненных территориях, твёрдую же 
культивируют в районах с более сухим климатом [3]. 

Яровая пшеница является более важной продовольственной культу-
рой. Возникла она ещё в Средней Азии в конце II тысячелетия 
до н.э. Здесь выращивали два типа пшениц – мягкую и карликовую. 

Главными производителями яровой пшеницы являются такие страны, 
как Россия, США, Канада, Франция, Индия. Наибольшие площади посе-
вов сосредоточены в Российской Федерации. По посевным площадям и 
валовому сбору зерна она занимает первое место среди других зерновых 
культур. Площадь посева яровой пшеницы в 2015 году – более 27 млн га, 
что составляет около 30% от всех посевных площадей Российской Феде-
рации. Основные площади посева яровой пшеницы сосредоточены в За-
падной и Восточной Сибири, Поволжье и на Южном Урале. В этих реги-
онах выращивают наиболее ценное зерно с высоким содержанием белка 
и клейковины при сравнительно невысоком урожае. Наиболее большие 
урожаи яровой твердой пшеницы в РФ были получены в Западной Си-
бири, в колхозе Мичуринский – 20 ц / га, а мягкой – 12,4 ц / га [3]. 

Зерно пшеницы содержит от 11 до 20% белка, который в свою очередь 
участвует во многих процессах в организме человека (транспортные, об-
менные и другие). Усвояемость белка высокая – около 95%. Углеводы 
представлены в основном крахмалом, его содержание составляет 63–74%. 
Углеводы являются главным источником энергии, которая необходима 
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для работы всех органов, мышц, роста и деления клеток. Жир составляет 
в зерне пшеницы около 2% и столько же клетчатки. Клетчатка способ-
ствует улучшению пищеварения и оказывает благоприятное воздействие 
на обмен веществ человека. 

Зерно пшеницы широко используется в хлебопекарной промышленно-
сти. Пшеничный хлеб отличается высокими вкусовыми качествами и по 
питательности и переваримости превосходит хлеб из муки всех других 
зерновых культур. Наилучшими хлебопекарными качествами обладает 
мука сильных сортов мягкой пшеницы, к тому же сильная пшеница может 
улучшить качество слабой пшеницы. Хлеб получается большого объема с 
хорошей пористостью. 

Помимо хлебопечения, зерно пшеницы также используется для произ-
водства макарон и кондитерских изделий. Из пшеничного зерна выраба-
тывают манную крупу и крахмал. Из пшеничного крахмала вырабаты-
вают спирт, из зародышей или ростков пшеничного зерна – масло. Луч-
шие сорта макарон и вермишели изготавливают из сортов твердой пше-
ницы [1]. 

В медицине и косметологии экстракт зародышей пшеницы использу-
ется как средство, которое обладает противоожоговым эффектом, ускоря-
ющим заживление ран, язв и ожогов. В косметологии применяется также 
в качестве омолаживающего средства. 

Отруби и другие отходы помола используют в качестве грубого корма 
для сельскохозяйственных животных. Солома пшеницы идёт на корм и 
подстилку для скота, из неё изготавливают бумагу, картон, шляпы, кор-
зины и другие изделия. 

Зерно пшеницы не требует высоких затрат на транспорт и хранение. 
При влажности зерна не выше 14% оно долго хранится, а средние годовые 
потери не превышают 2–3%. Поэтому мировые запасы продуктов пита-
ния – это в первую очередь запасы зерна. В результате чего рост урожай-
ности пшеницы является важнейшей народно-хозяйственной задачей [2]. 
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Яровая пшеница является ведущей продовольственной культурой в За-
падной Сибири. Средняя её урожайность в областях Западной Сибири ко-
леблется в пределах 1,2–1,4 т / га [1]. Благоприятные почвенные и клима-
тические факторы формируют все условия для получения наиболее высо-
ких и устойчивых урожаев яровой пшеницы. Однако сдерживающим фак-
тором повышения урожайности пшеницы являются различные заболева-
ния и вредители. Наиболее распространенными, хозяйственно значимыми 
болезнями в Западной Сибири, являются бурая ржавчина (Puccinia triticina 
E rikss), мучнистая роса (Erysiphe graminis D.C.), и септориоз (Septoria 
поdor um). От болезней в среднем теряется около 20% урожая зерна, а в 
отдельные годы недобор может быть 50% и более. 

Наибольшие потери урожая приносит бурая ржавчина. Возбудителем 
болезни является двудомный гриб – Puccinia recondite. Различают две 
формы гриба: обычная, которая распространена в европейской части Рос-
сии и сибирская – распространена в Сибири. В благоприятных для бо-
лезни условиях снижается урожайность зерна на 15–20%, а при сильной 
её вспашке (эпифитотии) на 30–40% [2]. Развитию бурой ржавчины спо-
собствуют теплая погода осенью и зимой, теплая, а затем влажная весна, 
выращивание чувствительных и восприимчивых к патогену сортов. 

Болезнь распространяется в период вегетации. Поражаются листовые 
пластинки и листовые влагалища растений. На них образуются ржаво-бу-
рые округлые или овальные беспорядочно расположенные урединии с 
урединиоспорами. В фазе молочно-восковой спелости в местах пораже-
ния, в основном на влагалищах листьев, формируются черные, покрыты 
эпидермисом телиопустулы с телиоспорами. 

В Западной Сибири потери яровой пшеницы от этой болезни состав-
ляют – 1,5–2 млн т [3]. У растений, пораженных бурой ржавчиной резко 
ухудшается условия налива зерна, снижается масса 1000 зерен, ухудша-
ется аминокислотный состав, уменьшается содержание белка и клейко-
вины, деформируются органы, это приводит к полеганию растений. 
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Мучнистая роса второе по значению заболевание в Западной Сибири. 
Мучнистую росу вызывает сумчатый гриб Erysiphe graminis. Развиваясь 
еще до колошения, она вызывает не только ухудшение налива, но и умень-
шение толщины и длины зерновки, т. е. сокращение ее объема, это в свою 
очередь отрицательно отражается на урожае. Мучнистая роса резко сни-
жает устойчивость растений к засухе, способна поражать все вегетатив-
ные органы, поэтому максимальный вред посевам способна наносить в 
засушливые годы, если имеются условия для распространения патогена. 

Поражению подвергаются листья, стебли, листовые влагалища, иногда 
колосья. Образуется белый паутинистый налет, который затем приобре-
тает мучнистую консистенцию и размещается плотными ватообразными 
подушечками. При выращивании зерновых культур мучнистая роса нано-
сит очень большой хозяйственный урон. Недобор урожая от болезни со-
ставляет 10–15%, а иногда – 30–50 [2]. Мучнистая роса гораздо реже вы-
зывает сильные эпифитотии, чем бурая ржавчина. 

Септориоз. Возбудители болезни – несовершенные грибы из рода 
Septoria. Максимальное развитие септориоза пшеницы наблюдается в пе-
риод налива зерна при температуре 14–22˚С и относительной влажности 
выше 90%. Септориоз пшеницы проявляется в течение всего вегетацион-
ного периода, начиная с фазы двух–трех листьев и в период вегетации по-
является на всех надземных частях растений пшеницы. Поражаются ли-
стья, стебли и колос, на котором образуются удлиненные пятна разного 
цвета – светлые, бурые, желтые, светло-бурые, с темной окантовкой или 
без нее. На поверхности пятен образуются черные мелкие пикниды. Такие 
листья бледнеют и усыхают, а стебли буреют, сморщиваются и часто пе-
регибаются. Потери урожая зерна происходят в основном в следствии 
снижении озерненности колоса и массы зерна у больных растений. 

Ущерб, который наносится сельскому хозяйству от болезней, огромен. 
Для борьбы с потерями урожая необходимо применять агротехнические 
приемы, а также использовать различные фунгициды. Самым эффектив-
ным и экономически выгодным методом является внедрение в производ-
ство генетически устойчивых к болезням сортов. Для предотвращения 
распространения болезни, возделываемые сорта должны различаться по 
генам устойчивости. 
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Почва – колоссальное природное богатство, обеспечивающие чело-
века продуктами питания, животных – кормами, а промышленность сы-
рьем. Веками и тысячелетиями создавалась она. Почва обладает особым 
свойством – плодородием, она служит основой сельского хозяйства всех 
стран [3]. 

Отходы производства и потребления являются основными загрязните-
лями почвы. Ежегодно в мире образуется от 1,0–1,5 млрд т вредных про-
изводственных и 400–450 млн т твердых коммунальных отходов. На каж-
дого жителя Земли приходится в среднем за год 0,12 т отходов потребле-
ния, 1,2 т всех продуктов производства, т. е. «отложенных» отходов и 
около 14 т отходов переработки сырья. 

К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, полу-
фабрикатов, образующиеся в процессе производства продукции или вы-
полнения работ и утратившие полностью или частично исходные потре-
бительские свойства, а также сопутствующие вещества, получающиеся в 
процессе производства и не находящие применения в этом производстве. 
В отходы производства включаются вмещающие и вскрышные породы, 
побочные и сопутствующие продукты [1]. 

Отходы потребления – это изделия и материалы, утратившие свои по-
требительские качества вследствие физического, либо морального их из-
носа. К отходам потребления относятся и твердые коммунальные от-
ходы [1]. 

Наиболее опасными являются отходы, которые содержат химически 
активные загрязнители, способные поступать в питьевую воду или в рас-
тения, служащие пищей для человека и сельскохозяйственных животных. 
Это в первую очередь синтетические яды – биоциды – соединения тяже-
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лых металлов, пестициды, гербициды и прочие стойкие органические со-
единения, некоторые продукты нефтепереработки – циклические и поли-
циклические ароматические углеводороды (ПАУ) и др. [1]. 

Кроме них в связи с определенной вероятностью технических аварий, 
террористических актов и вооруженных конфликтов чрезвычайно высо-
кую опасность представляют сильнодействующие ядовитые вещества 
(СДЯВ), боевые отравляющие вещества (БОВ), бактериологическое и 
биологическое оружие, радионуклиды и т. п. 

Для определения уровня загрязнения проводится мониторинг почвен-
ного покрова. Специалисты отбирают пробы с загрязненной территории 
и проводят анализ. Если содержание каких-либо элементов превышает до-
пустимые нормы, то это будет считаться загрязнением. 

Многолетние исследования ученых показывают, что резкое ухудше-
ние здоровья населения связано с загрязнением окружающей среды. 

Для разработки научно обоснованной охраны окружающей среды от 
всего многообразия продуктов производства и потребления назрела необ-
ходимость в создании механизма оценки их уровня воздействия на среду 
обитания человека. 

Одним из методов оценки и измерения уровня воздействия производи-
мой и потребляемой продукции является оценка жизненного цикла 
(ОЦЖ). Оценка жизненного цикла – это учет и оценка входных и выход-
ных потоков материалов, вещества, энергии продукционной системы, ее 
воздействия на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла [2]. 
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Физико-литологические свойства пород по разведочным и поисковым 
скважинам изучались по керну в лабораториях физики пласта и литологии 
коллекторов СибНИИНП и Центральной лаборатории Главтюменьгеоло-
гии по общепринятым методикам. Выполнялся стандартный комплекс ис-
следований: минералогический и гранулометрический анализы, изучение 
прозрачных шлифов под микроскопом для определения вещественного 
состава пород, определение пористости, проницаемости, удельного элек-
трического сопротивления, водоудерживающей способности остаточной 
водонефтенасыщенности, плотности, карбонатности, коэффициентов вы-
теснения, фазовых проницаемостей, рентгеноструктурный анализ. 

Открытая пористость (Кпо) определялась согласно ГОСТу 26450.1–85 
«Горные породы. Метод определения коэффициента открытой пористо-
сти жидкостенасыщением», с насыщением керосином или моделью пла-
стовой воды. Проницаемость абсолютная по газу (Кпр) определяется ме-
тодом фильтрации газа через образец. Исследование проводится с помо-
щью установки ГК-5 на образцах правильной геометрической формы при 
стационарной фильтрации и линейном направлении потока газа. Коэффи-
циент проницаемости для стационарной фильтрации при линейном по-
токе газа рассчитывается по формуле Дарси. 

Водоудерживающая способность (Квс) – комплексный показатель ли-
толого-физических свойств пород изучался методом центрифугирования, 
согласно СТП 50-32-90/0148463-015-90 «Горные породы. Метод опреде-
ления водоудерживающей способности». 

Гранулометрический состав пород определялся гидравлико-ситовым 
методом, на лазерном анализаторе частиц, а также – по шлифам по методу 
Черникова. По результатам гранулометрического анализа рассчитыва-
лись коэффициенты сортировки (Sо) и медианный размер зерен (Мd). 
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Минералогический состав обломочной и цементирующей частей по-
род изучался в шлифах. 

Определение карбонатности выполнялось объемным методом, со-
гласно СТП 50-31-90, с помощью прибора АК-4. Карбонатность оценива-
ется по объему выделившегося газа СО2 в процессе реакции порошка по-
роды с 15% раствором соляной кислоты. Остаточная нефтенасыщенность 
и коэффициент вытеснения определялись согласно ГОСТ-39-195-86 
«Нефть. Метод определения коэффициентов вытеснения нефти водой в 
лабораторных условиях». Проводились капилляриметрические исследо-
вания образцов керна с моделированием процесов капиллярного давления 
методом центрифугирования. 

Смачиваемость пород определялась на керне в очищенном состоянии 
по данным капиллярного впитывания в образец керосина и воды при ат-
мосферных условиях и в гравитационном поле при центрифугировании и 
рассчитывалась по данным определения массы образца на разных стадиях 
его испытания. 

Определение упруго-деформационных и прочностных характеристик 
проводилось на образцах – цилиндрах (30 х 30 мм), прошедших стандарт-
ную подготовку к эксперименту, с использованием стабилометра со съем-
ными деталями ультразвукового устройства «Бетон-5». Цель экспери-
мента – определение динамического и статического модулей Юнга, коэф-
фициента Пуассона, скорости продольных и поперечных волн, предела 
прочности и динамики изменения пористости. 

Следует отметить, что наиболее изучены стандартным комплексом ис-
следований (ФЕС) пласты АС11 и АС12 в среднем 2,9 – 2,7 образца на 
один метр проходки с отбором керна по эффективной части пластов, со-
ответственно, а наименее изученным является пласт АС9 – 0,3 образца на 
один м. п. В целом, изученность стандартными методами исследования 
хорошая. Комплексное изучение кернового материала специальными ви-
дами исследований удовлетворительное. 

Пласты группы АС (а также Ачимовской толщи и ЮС2) отличаются 
достаточно высокой неоднородностью, как по площади, так и по разрезу 
и представлены преимущественно переслаиванием различных типов по-
род (песчаников, алевролитов, аргиллитов, аргиллитоподобных глин, 
плотных песчаников и алевролитов с базальным карбонатным цементом) 
и монолитными песчаниками. Литологически породы коллектора пред-
ставлены промежуточными разностями между песчаниками и алевроли-
тами со спорадическим преобладанием то одних, то других. Коллекто-
рами являются в основном крупнозернистые алевролиты с преобладаю-
щим размером обломков от 0,05 до 0,08 мм и мелкозернистые песчаники 
с преобладающим размером зерен от 0,12 до 0,16 мм. 
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Ключевые слова: база данных, пользователь, роль, привилегия, сеанс. 

Основные понятия 
Введем некоторые определения, которые будут использованы в ра-

боте. 
Определение 1. Пользователь – это работающий с системой человек, 

выполняющий специальные служебные функции. 
Определение 2. Роль – это абстрактная сущность, действующая в си-

стеме, с которой связан лимитированный, логически связанный набор 
привилегий, которые необходимы для осуществления специальной дея-
тельности. Одним из самых распространенных примеров роли является 
учетная запись администратора, который наделен специальными полно-
мочиями и может использоваться несколькими пользователями. 

Определение 3. Привилегия – это на выполнение специального вида 
операций с несколькими или одним объектами системы. 

Определение 4. Сеанс – это соответствие между пользователем и мно-
жеством ролей. 

Введение 
Большой интерес ролевая политика безопасности баз данных пред-

ставляет в контексте решения задач защиты информации в автоматизиро-
ванных системах организационного управления в связи тем, что основой 
модели является идея того, что данные системы принадлежат не пользо-
вателю, а организации. Такая модель направлена на упрощение и дости-
жение формальной ясности в технологии обеспечения политики безопас-
ности системы. Ролевая политика является сильно усовершенствованной 
моделью Харрисона – Руззо – Ульмана, но она не относится ни к мандат-
ным, ни к дискреционным моделям. 
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Рис. 1. Схема модели Харрисона, Руззо и Ульмана 

 

Она определяет особый тип политики, основанный компромиссе 
между жесткостью правил контроля доступа, характерной для мандатных 
моделей, и гибкостью управления доступом, присущей дискреционным 
моделей. В ролевой политики управление доступом осуществляется с по-
мощью правил, которые регламентируют назначение ролей пользовате-
лям и активацию ролей во время сеансов, а также на основе матрицы прав 
доступа для ролей. 

Структура ролевой политики 
Ролевая модель состоит из трех компонент: модель отображения поль-

зователь-роль, модель отображения привилегия-роль и модель отображе-
ния роль-роль. Первая из данных моделей направлена на обеспечение пра-
вильного отображения множества пользователей на множество ролей в 
условиях децентрализованного управления. Выдвигаемое решение осно-
вывается на использовании специальных отношений «разрешено назна-
чить» и «разрешено отозвать». Точно такой же подход предлагается для 
реализации модели отображения привилегия-роль. Оба отношения явля-
ются отношениями «многие ко многим». Получается, что роль может со-
держать нескольких пользователей, а пользователь может быть членом 
сразу нескольких ролей. Аналогично одна привилегия может быть предо-
ставлена нескольким ролям, а роль может иметь большое количество при-
вилегий. 

Для модели отображения роль-роль необходима реализация трех клас-
сов ролей: возможности, группы и универсальные роли. 

Логическая структура объектов управления упрощается, если ввести 
иерархию ролей. Роль, которая входит в иерархию, может включать дру-
гие роли, при этом она наследует все привилегии включаемых ролей. 
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Рис. 2. Пример иерархии ролей 

 

Реализуя политику безопасности организации, в основе которой лежит 
базовая модель, вводится механизм ограничений. С помощью них поддер-
живаются роли, для которых политикой безопасности не допускается од-
новременное отображение на определенного пользователя. Такие роли 
называют взаимоисключающими. Другим вариантом ограничений явля-
ется ограничение на назначение пользователя на роль – это число членов 
конкретной роли. Например, только один сотрудник в текущий момент 
может быть отображен на роль руководителя. Точно также можно огра-
ничить число ролей, которые могут быть выполнены определенным поль-
зователем. Такое ограничение называется количественным ограниче-
нием. При нем вводится понятие необходимых ролей, основанных на ком-
петентности пользователей. Только пользователи, являющиеся членами 
определенной группы, могут быть назначены роль лиц, выполняющих 
операции, для которых необходима соответствующая квалификация. 

Базовая ролевая модель 
Базовая ролевая модель RBAC0 (от анг. Role Based Access Control) со-

стоит из следующих компонент: 
 множества пользователей U, множества ролей R, множества приви-

легий P и множества сеансов S; 
 отношение типа «многие-ко-многим» РА С Р х R, представляющее 

собой отображение множества ролей на множество привилегий; 
 отношение типа «многие-ко-многим» UA С U x R, представляющее 

собой отображение множества пользователей на множество ролей; 
 функция user: S -> U. Она ставит в соответствие каждому сеансу si 

только одного пользователя user(si) (не меняется в течение времени жизни 
сеанса); 

 функция roles: S -> 2R. Она ставит в соответствие каждому сеансу si 
набор ролей roles(si) C {r | (user(si), r)ϵ UA} (набор ролей может меняться 
со временем). 

Из определения следует, что с сеансом s ассоциируется множество 
привилегий. 

Естественным развитием базовой ролевой модели является модель 
иерархии ролей. Наиболее известная модель иерархии ролей RBAC1 явля-
ется стандартным расширением ролевой модели. RBAC1 содержит в себе 
следующие компоненты: 

 множества U, R, Р, S, отношения PA, UA и функция user определены 
так же как в определении RBAC0; 
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 отношение частичного порядка на R: RH C R x R называется иерар-
хией ролей; 

 модифицированная функция roles: S -> 2R. Она определена следую-
щим соотношением roles(si) C {r| (�r’ => r) [user(si), r’]| ϵ UA} (набор ро-
лей может меняться со временем). 

Другой модификацией базовой модели является модель RBAC2, кото-
рая определяет понятие ограничений. Они являются мощным механизмом 
для определения высокоуровневой политики безопасности предприятия. 
RBAC2 включает следующее множество объектов: 

 все объекты модели RBAC0; 
 совокупность предикатов, определяющих, являются ли разрешен-

ными значения различных компонент RBAC0. В модель RBAC2, включа-
ются только разрешенные значения компонент. 

Так как и иерархия ролей, и механизм ограничений являются хоро-
шими инструментами в достижении в качественной безопасности органи-
зации, то логичным следствием развития базовой ролевой модели стало 
создание обобщенной модели RBAC3, объединяющей модели RBAC1 и 
RBAC2, обеспечивающей механизм ограничений вместе с иерархией ро-
лей. 
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В настоящее время на железнодорожном транспорте, как в России, так 
и за рубежом, наблюдается тенденция интенсивного повышения скоро-
стей пассажирских и грузовых поездов. Ключевым моментом перехода на 
более высокие скорости движения являются модернизация железнодо-
рожного пути и его инфраструктуры, в том числе повсеместная замена 
звеньевого железнодорожного пути на бесстыковой путь [1]. 

В процессе эксплуатации бесстыкового железнодорожного пути неиз-
бежно возникают различного рода отклонения его состояния и положения 
в плане от установленных норм, а также снижается поперечная устойчивость. 
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Главная опасность эксплуатации рельсового бесстыкового пути свя-
зана с тем, что в рельсовых плетях возникают значительные продольные 
усилия, вызываемые изменениями температуры. При повышении темпе-
ратуры рельсовых бесстыковых плетей (по отношению к температуре за-
крепления в них при их укладке в путь) происходит удлинение рельсовых 
бесстыковых плетей, и в защемленном состоянии возникают продольные 
силы, которые могут создать опасность выброса пути. При понижении 
температуры появляются силы, которые могут вызвать растяжение и из-
лом рельсовой бесстыковой плети или разрыв рельсового стыка из-за 
среза стыковых болтов; при этом образуется большой зазор, опасный для 
движения поездов. 

С момента закрепления рельсовых плетей при укладке должен быть 
организован постоянный контроль (мониторинг) над усилием прижатия 
подошвы рельса к шпале и над продольными подвижками (угоном) рель-
совых бестыковых плетей. Угон плетей обусловливается нарушением тех-
нологии закрепления, износом резиновых амортизационных прокладок, 
непосредственно влияющих на усилия прижатия подошвы рельса к 
шпале, ослаблением затяжки применяемого скрепления, что вызывает 
нарушение установленного температурно напряженного режима их ра-
боты и может привести к опасным концентрациям в плетях растягиваю-
щих или сжимающих напряжений [4]. 

На сегодняшний день существуют различные приборы и методы для 
измерения и оценки ряда параметров состояния железнодорожного пути. 
Однако в практическом содержании рельсовой колеи ряд факторов (коэф-
фициенты трения по правой и левой ниткам, вертикальная и горизонталь-
ная жесткость пути) не учитывается, некоторые не всегда определяются с 
достаточной точностью (температура рельса). Но самое главное упуще-
ние в том, что не рассматривается и не анализируется совместное воздей-
ствие всех факторов в процессе движения колеса по рельсу. 

К числу факторов, угрожающих безопасности движения поездов, от-
носится поперечный сдвиг рельсошпальной решетки. Он возникает в ре-
зультате суммарного воздействия динамических боковых сил от проходя-
щих поездов и температурных сил. Превышение полученной силы ведет 
к нарушению стабильности пути [2].  

Как уже отмечалось, на силы взаимодействия колеса и рельса дей-
ствует большое количество факторов, среди них – режим ведения поезда. 
В поезде в режиме торможения при значительных продольно-сжимающих 
силах вагоны могут принимать перекосное положение «елочкой». Как 
следствие, возникают большие поперечные силы, которые при неблаго-
получном взаимодействии с другими факторами могут привести к сдвигу 
рельсошпальной решетки. 

Сегодня существует несколько методов мониторинга, которые позво-
ляют оценить температурное напряженное состояние бесстыкового пути 
в основном косвенно – через отклонение его температуры от расчетной. 

Обычно выделяют два метода дефектоскопии: первый заключается в 
мониторинге с помощью мобильных устройств, второй основывается на 
пешем обходе с применением съемных средств. 

Контроль за температурой рельсов выполняется на стендах дорожных 
метеостанций, на температурных постах дистанций пути и непосред-
ственно в местах производства работ. 
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Для учета планирования работ и, если необходимо, для принятия не-
отложных мер, обеспечивающих безопасность движения поездов во 
время экстремальных температур, руководству дистанций пути и дорож-
ным мастерам сообщают суточные и длительные прогнозы температуры 
рельсов [3]. 

Автоматизация процесса диагностики является ключевым фактором 
обеспечения безопасности, так как она позволяет получать наиболее пол-
ную информацию о реальном состоянии каждого объекта и снижать веро-
ятность влияния «человеческого фактора». 

Внедрение и комплексное использование новых средств диагностики 
пути и дефектоскопии рельсов позволяет обеспечивать выявление всех 
неровностей пути, влияющих на плавность хода поездов и комфорт пас-
сажиров. Это, безусловно, приводит к повышению уровня безопасности 
движения скоростных и высокоскоростных поездов. 

Список литературы 
1. Бромберг Е.М. Устойчивость бесстыкового пути под поездами // Совершенствование 

конструкции и эксплуатации бесстыкового пути: Тр. ВНИИЖТ. – М.: Транспорт, 1988. – С. 13–20. 
2. Вериго М.Ф. Новые методы в установлении норм устройства и содержания бесстыко-

вого пути / ВНИИЖТ. – М.: Интекст, 2000. – 184 с. 
3. Космин В.В. Развитие сети железных дорог // Путь и путевое хозяйство. – 2015. – №7. 
4. Новакович В.И. Продольные силы, возникающие в рельсах при вывеске бесстыкового 

пути // Труды ХИИТа. – 1967. – Вып. 99. 
5. Овчинников Д.В. Оценка снижения устойчивости бесстыкового пути при наличии 

критической неровности // Вестник транспорта Поволжья: Сб. науч. тр. – Вып. 1. – Самара: 
СамГУПС, 2012. – С. 92–96. 

 

Авторы: 
Королева Наталья Сергеевна 

студентка 
Сайдашева Анастасия Михайловна 

студентка 
 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 
 университет им. П.А. Столыпина» 

г. Омск, Омская область 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные мероприятия по 
внедрению системы охраны труда на предприятии. Авторы подчерки-
вают значимость создания службы охраны труда. 

Ключевые слова: охрана труда, внедрение мероприятий, ответ-
ственность руководителя. 

Согласно положениям ст. 212 Трудового кодекса РФ, работодатель 
обязан обеспечить безопасность работников и создать систему управле-
ния охраной труда. 
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В статье 217 Трудового кодекса РФ зафиксировано положение о том, 
что на любом предприятии, штат которого состоит более чем из 50 наем-
ных работников, должно быть сформировано подразделение, основным 
направлением деятельности которого является организация охраны труда. 
Также, по усмотрению руководителя, обязанности по охране труда могут 
быть возложены на одного профильного специалиста. Но даже на малень-
ком предприятии, когда количество сотрудников не превышает 50 чело-
век, руководителю стоит позаботиться о том, как обеспечить их безопас-
ность в ходе рабочего процесса [2]. 

Охрана труда – это обеспечение безопасности, в процессе трудовой де-
ятельности работников и сведение к минимуму риска производственного 
травматизма и профзаболеваний. Правильно организованная система 
охраны труда оказывает положительное влияние на весь процесс функци-
онирования предприятия в целом: уменьшается количество выплат по 
больничным листам, снижается сумма компенсаций, выплачиваемых за 
работу во вредных производственных условиях, сокращается время про-
стоев, связанных с отсутствием на рабочем месте травмированного работника. 

Внедрение системы охраны труда на предприятии предполагает: 
 обучение работников правилам безопасного труда на рабочих местах; 
 оборудование рабочих мест в соответствии с законодательно уста-

новленными санитарными правилами и нормами; 
 установление правильного режима труда и отдыха; 
 выделение участникам производственного процесса все необходи-

мые средства индивидуальной защиты; 
 обеспечение надлежащего лечения сотрудников, получивших в про-

цессе выполнения трудовой функции травму или профзаболевание. 
Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

работников, предусматривает несколько этапов. 
1) создание службы охраны труда или утверждение должности про-

фильного специалиста; 
2) разработка документальной базы. Она формируется из таких внут-

ренних нормативных документов (руководство по охране труда; долж-
ностные инструкции сотрудников, отвечающих за охрану трудовой дея-
тельности; положение об отделе охраны труда; инструкции по охране 
труда (для каждой должности, имеющейся в организации); приказы руко-
водителя, касающиеся непосредственно деятельности службы охраны 
труда, и другое); 

3) фиксация сведений об инструктажах, ознакомление с должностной 
инструкцией, имеющихся средствах пожаротушения, травмах на произ-
водстве осуществляется в специальных журналах; 

4) проведение обучения. Все работники, в том числе и руководитель, 
должны проходить инструктажи при приеме на работу, а также, периоди-
чески, плановые и другие инструктажи по охране труда на предприятии [1]. 

Но сейчас, к сожалению, несмотря на легкость и простоту вышеизло-
женного, не все руководители добросовестно относятся к проблеме 
охраны труда. Хотя эта область и набирает обороты, но в большинстве 
своем только на крупных предприятиях, с выходом на мировой рынок. 

Необходимо задать вопрос, почему не все маленькие предприятия не 
заботятся о здоровье и безопасном труде своих работников? Ответ, как 
нам кажется, очень прост. Далеко не каждый руководитель осознает эту 
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ответственность, думая, что его это не коснется. Наверняка есть руково-
дитель, который и без контроля законодательства окажет всю нужную по-
мощь. Но, увы, чаще всего, при серьезных травмах работник подвергается 
увольнению по профнепригодности, и, без обеспечения своего лечения. 

Поэтому, мы считаем, что создание службы охраны труда является 
неотъемлемой частью создания своего дела. Ведь каждый руководитель 
должен понимать, что в любых производственных процессах риск всегда 
имеет место быть. Необходимо, не дожидаясь возникновения несчастных 
случаев, выявлять существующие опасности и оценивать риски их появления [3]. 
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 ПАРОЛЯ – BRUTFORCE 
Аннотация: в статье исследователями рассматриваются способы и 

методы перебора паролей посредством брутфорса. Отмечено, что од-
ним из необходимых условий получения доступа к данным системы явля-
ется идентификация и аутентификация любого пользователя данной си-
стемы или процесса. 
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Основные понятия 
Определение 1. Брутфорс (BrutForce, метод «грубой силы») – метод по-

иска решений задач математики путем перебора всех возможных вариа-
ций ответов. 
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Определение 2. Хэширование (Хэш функция, hash) – преобразование 
последовательности данных, состоящей из любого количества символов, 
в битовую строку определенной длины. Выполняется определенным ал-
горитмом. 

Определение 3. Аутентификация – процесс проверки подлинности по-
средством сравнения предоставленного пароля и пароля сохраненного в 
БД пользователя или операционной системы. 

Введение 
Одним из необходимых условий получения доступа к данным системы 

является идентификация и аутентификация любого пользователя данной 
системы или процесса. Использование паролей – это один из самых рас-
пространенных способов аутентификации. Но, к сожалению, подбор па-
ролей в наше время также достаточно легко осуществить. 

Самым распространенным способом взлома паролей является 
брутфорс. Он заключается в том, что злоумышленник получает доступ к 
программе, системе или профилю с помощью перебора паролей на основе 
критериев, которые задаются владельцем. Этот метод может занимать до-
статочно много времени, но очень действенен, поэтому им пользуются и 
по сей день. Особенность данного способа в том, что пароль рано или 
поздно всё равно будет взломан, но иногда на это могут уйти столетия. 
Поэтому он будет неэффективен для длинных паролей, в которых исполь-
зуются и цифры, и строчные буквы, и заглавные, и разрешенные специ-
альные символы. Но для того, чтобы защитить пароль от взлома, недоста-
точно просто сделать его длинным и сложным, нужно также продумать 
гармоничную и при этом действенную концепцию шифрования, иначе 
утечки информации Вам не избежать. 

В последнее время часто начали появляться новости об утечках паро-
лей с различных крупных ресурсов. Одной из наиболее крупных была 
утечка 6,5 миллионов хэшей паролей крупной социальной сети Linkedln. 
До сих пор этот случай исследуют сотрудники ФБР. Также были опубли-
кованы хэши таких популярных сервисов, как Last.fm, YahooVoice, 
eHarmony, NVIDIA. Компания Rapid 7 тщательно изучила и проанализи-
ровала все 165 тысяч хэшей, которые были украдены с Linkedln, и опуб-
ликовала следующую инфографику самых часто используемых. На пер-
вом месте – пароль link, на втором – 1234, на третьем – work, далее идут 
god, job, 12345, connect, jesus, sex, ilove, the, angel, 123456 и т. д. 

Ниже перечислены возможные способы перебора паролей. 
1. Глобальный перебор. 
Данный способ заключается в том, что взломщик перебирает все вари-

анты паролей, которые возможны. Но если пароль состоит более чем из 
шести символов, то данный метод будет уже неэффективным. 

2. Тотальный перебор, который оптимизирован по статистике встреча-
емости символов. 

Все символы можно встретить в паролях пользователей с разной веро-
ятностью. Допустим, вероятность того, что в пароле используется буква 
«а» больше, чем вероятность, что в пароле есть буква «т». Были прове-
дены исследования, в результате которых доказали, что статистика встре-
чаемости символов и знаков в естественном языке практически такая же, 
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как статистика встречаемости в алфавите паролей. Время на перебор за-
трачивается намного меньше, когда взломщик сначала перебирает па-
роли, которые состоят из часто встречающихся символов. 

Также при подборе пароля можно использовать статистику встречае-
мости биграмм и триграмм. Биграмма – это последовательность из двух 
последовательных элементов, триграмма – из трех. Чтобы взламывать па-
роли подобным методом, было написано большое количество программ, 
которые в основном были ориентированы на взлом операционных систем. 

Существуют две основные технологии подбора паролей: 
 подача паролей, которые последовательно генерируются, на вход са-

мой системы, а после их явное опробование; 
 вычисление хэшей пароля и ее сравнение с известным образом па-

роля. 
3. Тотальный перебор, приспособленный для работы с базами. Чаще 

всего пользователи используют какие-то осмысленный слова своего род-
ного или зарубежного языка. Так как человеку просто запомнить близкое 
для себя слово, то он использует имена, названия улиц, дату рождения, 
вместо случайных последовательностей. Из-за этого уменьшается число 
вариаций пароля. 

В таком случае взломщик сначала толковый словарь Ожегова. В ин-
тернете содержится множество сформированных словарей для перебора 
паролей для различных пользователей разных возрастов и проживающий 
в различных странах. 

4. Подбор пароля с использованием знаний о пользователе. Пользова-
тели любят использовать запоминающиеся пароли. Многие, чтобы не за-
быть пароль, используют имена, животных, номера машин, телефона и 
так далее. 

Помимо перебора паролей существуют и другие способы его взлома. 
Перечислим некоторые из них. 

1. Взлом при помощи радужной таблицы. 
Радужная таблица – это перечень хэш-функций паролей. Эта таблица 

очень большая, и для ее использования нужны компьютеры с высокой вы-
числительной мощностью. 

2. Фишинг. 
Фишинг является самым простым способом взлома, он заключается в 

том, чтобы просто узнать пароль у самого пользователя. Пользователю 
приходит сообщение с просьбой ввести пароль или какие-то другие лич-
ные данные, чтобы избежать, например, блокировки денежных средств 
или данных, и он добровольно это делает. 

3. Социальная инженерия. 
Этот способ аналогичен фишингу, но заключается в том, что пароль 

узнается у пользователя вживую, а не через онлайн-сервисы. 
4. Вредоносные программы. 
С их помощью перехватывается информация, которую вы вводите в 

компьютер или создают скриншоты, которые позже направляются к зло-
умышленникам. Также с помощью специальных программ можно полу-
чить доступ к файлу с сохраненными паролями из истории браузера. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями проведен 

анализ потенциала нефтегазоносности юрских и ачимоских отложений 
на территории Южно-Приобского лицензионного участка 

Ключевые слова: потенциал нефтегазоносности, отложения, нефть. 

Предпосылки для оценки потенциала нефтегазоносности юрских и 
ачимоских отложений на территории Южно-Приобского лицензионного 
следующие: 

Продуктивность отложений средней юры и палеозоя доказана на 
Ханты-Мансийской. (Площадь расположена на расстоянии 15–20 км се-
веро-западнее границ лицензионного участка). 

На Западно-Эргинском и Эргинском месторождениях установлена 
нефтеносность пластов тюменской свиты Ю2–3 и Ю4–5 – дебиты достигают 
10 м3 / сут. 

На Шапшинской группе месторождений залежи нефти установлены в 
интервале верхнеюрского горизонта Ю0 (Р15-Верхнешапшинская). По 
данным сейсмофациального анализа материалов 3Д на фоне спокойного 
однородного поля баженовского горизонта картируются резко дифферен-
цированные участки, тяготеющие к склонам палеоподнятий и к прогнутой 
осевой части Ханты-Мансийской впадины. Предполагается, что на этих 
участках аргиллиты баженовской свиты и, возможно, карбонатные про-
слои абалакских глин приобретают коллекторские свойства (нефтенасы-
щены). 

Согласно последнему пересчету запасов, выполненному ООО «РН-
УфаНИПИнефть» выполненному в 2007, утвержден ГКЗ Роснедра (про-
токол от 19 августа 2009 г. №1989-дсп) промышленные залежи нефти в 
пределах Южно-Приобской лицензионной территории, выявлены в пла-
стах Ю2 (залежи нефти в р-не скв. ERG77, VFL62 и VSP15) и Ю3 (залежь 
нефти в р-не скв. ERG48), по условиям лицензии ХМН 15673НП от 
17.02.2014 г. запасы данных залежей числятся в нераспределенном фонде 
и доразведку ООО «Газпромнефть-Хантос» в границах залежей прово-
дить не имеет право. Но тем не менее, для понимания перспектив всей 
остальной территории ниже кратко представлены основные сведения о 
типах залежей, дебитах и т. д. и т. п. При выделении подсчетных объектов 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

111 

использовался комплекс данных, включающих в себя результаты опробо-
вания и промыслово-геофизическую характеристику, которые рассматри-
вались в совокупности с детальной корреляцией разреза. Корреляция раз-
резов скважин базировалась на традиционных методах (выделение репе-
ров, использование принципа похожести каротажных диаграмм) с при-
влечением результатов сейсмических исследований. При подсчете запа-
сов подсчетные параметры взяты по аналогии с близлежащими месторож-
дениями, в которых в аналогичных пластах открыты промышленные за-
лежи нефти (Западно-Эргинское, Эргинское, Салымское, Тундринское) 

Отложения пласта Ю2 вскрыты 10 поисково-разведочными и двумя 
эксплуатационными скважинами. Общие толщины пласта в пределах 
л. у. составляют 62,0–96,0 м. 

Проницаемые прослои пласта Ю2 в пределах л. у. выявлены в скважи-
нах 15979, FRL2, VFL51, VFL52, VFL53, VSP15, ERG 48, ERG 77. В сква-
жинах 15657, ERG40 и VFL50 пласт заглинизирован. 

В пласте ЮС2 выделяется 2 типа залежей: литологически экраниро-
ванные и структурно-литологического типа. Первые выделялись в случае, 
если и по результатам испытаний пластов, и по данным ГИС все сква-
жины, вскрывшие линзу, интерпретированы как нефтенасыщенные для 
данного интервала. При наличии скважин, вскрывших водонасыщенные 
интервалы, залежь относилась ко второму типу, в линзах определялись 
отметка ВНК и контуры нефтеносности. Так как ни одна скважина не 
вскрыла непосредственно контакт, ВНК отбивался условно на отметке, 
соответствующей подошве самого нижнего нефтенасыщенного про-
пластка. 

В пределах лицензионного участка выявлены четыре залежи нефти. 
Залежь района скв. ERG77 охарактеризована одной скважиной. Эф-

фективная толщина составляет 3,6 м. После перфорации горизонта в ин-
тервале 2872 – 2890 м (а. о. –2838,3–2856,3 м) получен непереливающий 
приток нефти дебитом 1,2 м3 / сут. ВНК принят условно по подошве по-
следнего нефтенасыщенного по ГИС прослоя на а. о. – 2854 м. В связи с 
непромышленным притоком нефти запасы всей залежи оценены по кате-
гории С2 и составили геологические – 1.168 млн т. 

Залежь района скв. VSP15 также изучена данными бурения единствен-
ной скважины, которая частично вскрыла отложения пласта Ю2. Вскрытая 
эффективная толщина составляет 3,0 м. Как уже описано выше, опробо-
вание коллекторов производилось совместно с вышезалегающими отло-
жениями. 

ВНК принят условно на а.о. – 2604 м по подошве вскрытого бурением 
нижнего продуктивного прослоя. По-видимому, залежь имеет более об-
ширные размеры и требуется дальнейшее ее изучение. Геологические за-
пасы по залежи выделены по категории С2 и составили 0.108 млн т. 

Залежь в р-не скважине FRL2 изучена бурением только в одной сква-
жине, в скв. FRL1 отсутствуют данные ГИС в связи с чем провести интер-
претацию не представляется возможным. Скважина FRL2 является нефте-
насыщенной по данным ГИС, эффективная толщина в ней составила 
20,6 м, нефтенасыщенная – 10.0 м. Скважина не испытана. ВНК проведен 
условно на а. о. 2822 м по подошве нефтеносного пропластка. Запасы всей 
залежи подсчитаны по категории С2 и составили геологические – 
4,133 млн т. 
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В декабре 2003г. по результатам бурения скв. 15979 из пласта Ю2 при 
свабировании из интервала 3094–3106 м (абс. отм. – 2882,2–2894,2 м) по-
лучен приток нефти дебитом 3,6 м3 / сут. ВНК по залежи принят по по-
дошве последнего нефтенасыщенного пропластка, на уровне –2898 м. Эф-
фективная нефтенасыщенная толщина, вскрытая в скважине, составила 
4.3 м. В р-не скв.15979, в радиусе 1 км запасы оценены по категории С1 и 
составили геологические – 0,653 млн. Запасы остальной части залежи 
оценены по категории С2 и составили в границах лицензионного участка 
2,206 млн т. (геологические). 

Отложения пласта Ю3 вскрыты в 8 поисково-разведочных и двух экс-
плуатационных скважинах. Общие толщины пласта в пределах л. у. со-
ставляют 29.0–48,6 м. В пласте ЮС3 выявлен ряд залежей структурно-ли-
тологического типа. Нефтенасыщенность пласта определена по данным 
ГИС. Всеми скважинами в нижней части пласта вскрыты пропластки во-
донасыщенных коллекторов. На всей площади залежи выделяется водо-
нефтяная зона. В пласте выделено три литологически замкнутых залежи 
(рис. 3.8.3). 

В пределах лицензионного участка испытания проведены в шести 
скважинах, пять из них испытаны на КИИ совместно с ниже- и вышеле-
жащими пластами, в четырех притока не получено, в одной получен при-
ток фильтрата бурового раствора. 

В скв. FRL1 при совместном испытании интервалов перфорации 
2890–2894 м (а. о. 2861,5–2865,5 м) и 2900–2905 м (а. о. 2871,5–2876,5 м) 
получен приток воды – 0.8 м3 / сут. 

Проницаемые прослои пласта Ю3 в пределах л. у. выявлены в скважи-
нах 15657, FRL2, VFL51, VFL52, ERG 40, ERG 48. Все они имеют по дан-
ным ГИС водонасыщенную либо неясную характеристику. В скважинах 
15979, VFL50, ERG 77 пласт заглинизирован. 

В южной части месторождения скважиной 48erg вскрыта залежь 
3 (рис. 3.8.4), приуроченная к относительно небольшой линзе коллекто-
ров. В скважине по данным ГИС верхний пропласток коллекторов нефте-
насыщен. ВНК принят на отметке минус 2873 м, что соответствует по-
дошве нефтенасыщенного пропластка. Размер залежи 7,0 x 6,0 км. Высота 
залежи составляет 12,5 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина в 
скважине 1,4 м, расчлененность – восемь пропластков. Запасы нефти от-
несены к категории С2. 
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ность, тестирование ВМ. 

1. Виртуальная машина 
Виртуальная машина – это компьютерная программа, которая пред-

ставляет операционную систему, работающей внутри операционной си-
стемы. Виртуальные машины мы будем использовать для проверки про-
грамм. Среди которых могут быть вредоносные и шпионские программы. 
ВМ также используется хакерами для тестирования троянов, rаt-программ 
(RАT программы – опасные вредоносные программы, которые дают воз-
можность злоумышленнику получить контроль над компьютером). 

Виртуализация сильно изменила компьютерный мир. Это приносит 
пользу и для обычных юзеров, знакомство с новой операционной систе-
мой теперь не обязано быть затратным по времени и отсутствует посто-
янный страх испортить свою операционную систему. Если вы захотите 
попробовать или запустить новую неизвестную программу, то это без-
опаснее сделать в ВМ, чтобы не рисковать своими системными настрой-
ками. Поддержка виртуализации внутри ядра используя KVM и Qеmu 
(свободная программа с открытым кодом, эмуляция обеспечения плат-
форм.) означает, что юзерам Linux больше не придется прибегать к соб-
ственным инструментам. 

VМware Wоrkstation, VirtualBоx, очень даже просты. В VМware Рlayer 
опций не так много, и вы можете очень быстро настроите и запустите 
свою машину. Но если вы полны решимости задействовать все эти опции 
по максимуму, придется установить гостевые дополнения. 

2. Проверяем производительность ВМ 
Расширение оборудования и технологии паравиртуализации (гостевые 

операционные системы подготавливаются для исполнения в виртуализи-
рованной среде, их ядро несильно улучшается) появилась возможность 
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выполнять определенные задачи со скоростью, достаточно схожей к ско-
рости настоящего оборудования. 

Стоит подчеркнуть, обычно сразу заметно определенное падение про-
изводительности. Практически любая конфигурация, на которой мы те-
стировали гостевой рабочий стол, выдавала торможение. Но это не сильно 
мешает работе, да и можно отключить некоторые функции, которые вли-
яют на улучшение скорости и производительности. 

Рассмотрим наши ВМ по отдельности. 
3. Машина Gnоme Boxes 

Вызов из командной строки эмулятора Qemu оказывает поддержку 
большинства опций, многие из которых в Gnome Boxes отсутствуют: его 
целью (реализовать) является простота и понятность внешнего вида и ра-
боты с системой. Используя его очень удобный интерфейс мастера, 
можно произвести настройку виртуальной машины буквально двумя 
щелчками – направьте только его на определенный ISО. Gnоme Boxes аб-
страгирует разницу между виртуальной и удаленной машиной. Вы мо-
жете соединяться то с этой ВМ, то с другой через протоколы VNC, SРICE 
(позволяют аудио работать через сеть) 

Gnоme Boxes не выдает особых возможностей в управлении вашей 
виртуальной машиной через сеть, но, предоставляет всё волшебство NАT, 
необходимое, чтобы обеспечить взаимодействие вашей ВМ с миром. 
Остальные претенденты с успехом настраивают NАT, сетевые мосты или 
сети hоst оnly, и все это в определенных обстоятельствах бывает весьма 
удобно. 

4. Машина Virt Manager 
Virt Mаnager (Virtuаl Mаchine Mаnager) предлагает намного больше 

функций эмулятора Qemu. Громадный список поддерживаемых ОС x86. 
Если не придавать этому значения, то Virt Mаnager относительно легко 

позволяет настроить виртуальную машину любой сложности – можно до-
бавлять любое оборудование, допустим несколько сетевых интерфейсов. 
Virt Mаnаger способен задействовать поддержку эмулятор Qеmu. Он 
также может пройтись по всем гостевым ресурсам. Также Virt Mаnager 
использует поддержку USВ 3.0. 

5. Совместимость и snapshots (мгновенные снимки) 
Нам понадобилось переместить нашу ВМ между гипервизорами. Все 

наши программы могут импортировать машины, хранящиеся в формате 
Оpen Virtuаl Аppliance (ОVA), который является tar архивом с образом 
VМDK (VМware), и данные о виртуальном оборудовании. VirtualBox раз-
решает экспорт в этот формат, но имеет еще и свой – Virtuаl Disk Imаge 
(VDI), а также справляется со всеми остальными. 

Команда qеmu img применятся для конвертирования форматов. Его 
любимым форматом является QCОW2, способный хранить многочислен-
ные моментальные снимки (снапшоты) системы внутри, используя отлич-
ный приём Cоpy Оn Writе. 

Gnome Bоxes, Virt Manager, VirtualBox и VМware Workstation поддер-
живают снапшоты системы, сохраняя разные состояния своей виртуаль-
ной машины. VМware Рlayer может иметь только один моментальный 
снимок для каждой машины в дополнение к ее текущему состоянию. 
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VirtuаlBоx и VМware Wоrkstation могут также создавать копию ВМ, и 
это эффективный метод создания моментальных снимков системы, дан-
ные пишутся на определенный клон, только если его состояние отлича-
ется от состояния родителя. VМware способен монтировать гостевой об-
раз VМDK на хост. 

6. Машина VirtuаlBox 
Является начальным клиентом виртуализации рабочего стола, 

VirtuаlBоx на данный момент основной ресурсом для многих. У этой про-
граммы невообразимо четкая структура, что упрощает настройку вирту-
альной машины, и множество полезных и легких опций. Несмотря на это, 
ограничения количества ядер CРU, к которым имеет доступ гостевая ОС, 
VirtualBоx разрешает указать предел уровня использования CРU гостем в 
процентах. Заметим, что VirtuаlBox также поддерживает запись видео. 

Он может импортировать абсолютно любые виртуальные диски, но 
предлагает только поддержку хост контроллера USВ 2.0, если только вы 
установите пакет расширений Оracle. Опции с распределенным доступом 
буфера обмена и drag and drоp (в одном или в обоих направлениях) очень 
удобны. В VirtualBоx имеются удобные индикаторы для сетевого и дис-
кового хранилища и для использования CРU. 

7. Машина VMware Player 
VMware это бесплатная программа для некоммерческого использова-

ния. Она создана на основе VMware Workstatiоn. С 2008 года он прошол 
довольно длинный путь, теперь это не просто плеер, на нем можно без 
труда создать качественную ВМ для вашего пользования. 

Кроме поддержки ряда таких сетевых конфигураций как (NAT, 
bridged, hоst-оnly и т. д.), он предлагает опции формирования сетевого 
трафика, что весьма удобно. VMware также поддерживает устройства 
USB 3.0, а установка гостевых инструментов позволит использовать бле-
стящую графику, буфер обмена с распределенным доступом и директории 
с распределенным доступом. 

Однако Player позволяет сделать лишь один моментальный снимок, в 
чем его бесспорно превосходят другие ВМ. 

8. Машина VMware Workstation 
В этом приложении предусмотрено множество дополнительных функ-

ций для разработчиков, в том числе возможность группировать виртуаль-
ные машины таким образом, чтобы заставить их вступить в действие од-
новременно. 

VMware Workstation также предлагает поддержку новых команд со-
временных процессоров Intel, а также позволяет настраивать машины с 
виртуальными CPU, в количестве до 16 и 64 ГБ ОЗУ. Однако программа 
Workstation в большой степени нацелена на интеграцию с остальным па-
кетом VMware, и поэтому будет выглядеть уместнее прочих в среде пред-
приятия. 

9. Интеграция рабочего стола 
Bоxes идеально сочетается с Gnоme 3, чего собственно и стоило ожи-

дать; Virt-Manager и VMware используют GTK3 и потому тоже отлично с 
ним сочетаются. 

Каждый из наших кандидатов имеет возможность переходить в полно-
экранный режим как с помощью специальной комбинации клавиш, так и 
панели управления. Таким же образом позволяют нам вернуться обратно. 
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Особо выделяются режимы Unity в VMware and Seamless в Virtual-
Box – оба отображают окна приложений напрямую из гостя на рабочем 
столе хоста. Все наши кандидаты поддерживают запуск гостя в полно-
экранном режиме, и их можно настроить на смену разрешения при изме-
нении размера окна. Для выхода из данного сценария предусмотрены под-
ходящие горячие клавиши. Возможность drag and drop на машинах 
VMware очень удобна, поэтому VMware и побеждает в этой категории. 

10. Графика 
Любой из наших кандидатов отлично бы вам послужил, если бы вы 

захотели просто установить виртуальную машину, не собираясь делать 
ничего с интенсивным участием графики. 

Но если требуется 3D-ускорение, то тогда мы естественно предлагаем 
вашему выбору VMware или VirtualBox. Как только вы справитесь с уста-
новкой гостевых дополнений (включая уводящий в сторону вопрос 
VirtualBox, с двойным отрицанием, который пытается отвратить вас от его 
экспериментальной поддержки WDDM, нужной, например, для интер-
фейса Windows 7 Aero), вам удастся насладиться 3D-ускорением в 
VirtualBox и в двух клиентах VMware. 

VirtualBox позволяет выделять виртуальной видеокарте до 256 МБ си-
стемного ОЗУ, а VMware – до 2 ГБ. Обратите внимание, что эти гигабайты 
не берутся у вашей реальной видеокарты, так что зачастую вы не увидите 
особых улучшений свыше 256 MБ. VirtualBox также обеспечивает 2D-уско-
рение для гостевых Windows, что должно способствовать ускорению ренде-
ринга видео, увеличению экрана и коррекции цвета, хотя во многом это 
зависит от конфигурации хоста – на быструю машину эта настройка не 
особо повлияет. Виртуальная машина Windows, вероятно, не запустит но-
вые игры, но более старые или менее требовательные пойдут отлично. 

На VMware все работало лучше, чем на VirtualBox, но, возможно, дело 
тут было в более выигрышной конфигурации – на Arch Linux мы исполь-
зовали самый свежий проприетарный драйвер Nvidia, что могло обусло-
вить перевес одного над другим. 

11. Вывод 
Виртуализация – тема для сравнений давняя и сложная. Желая запус-

кать 3D-игры, вы даже не взглянете на Gnome Boxes или Virt-Manager, и 
если только вы не добьетесь в VirtualBox лучших результатов, чем мы, вы 
выберете своим гипервизором VMware. Возможно, с играми вам даже 
больше повезет в Wine при каких-нибудь экспериментальных заплатках 
производительности. Мы остались не довольны лицензией VMware, осо-
бенно той, которая заставляет вас платить после 30-дневного пробного пе-
риода, однако для некоторых функции уровня предприятия в Workstation 
будут истинным благом. 

Мы не охватили многие инструменты командной строки, которые идут 
со всеми нашими кандидатами, но они есть, вместе с более чем обильной 
документацией. Вы можете применять их в своих скриптах, когда начнете 
работать с виртуализацией, выдвинув целую рать виртуальных машин из 
безопасной среды командной строки. Возможно, хакеры предпочтут ра-
ботать с Qemu напрямую, а ищущим простое бесплатное решение с от-
крытым кодом счастье составит Gnome Boxes. 
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Среди наших кандидатов, смело можно назвать победителем Virt-
Manager. Virt-Manager позволяет использовать большую часть возможно-
стей Qemu, не прибегая к командной строке. Виртуальные машины можно 
ставить на паузу, перенастраивать, перемещать и клонировать – и все это 
без особых хлопот. Единственное, чего ему не хватает – это поддержки 
графического ускорения. VMware Player и Gnome Boxes делят второе ме-
сто, поскольку они оба набрали высокие баллы за свою простоту в использовании. 
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Аннотация: в статье определяются фильтрационно-емкостные 
свойства пород-коллекторов продуктивных пластов П, Т и образований 
коры выветривания Толумского месторождения по различным видам ис-
следований. 

Ключевые слова: ФЕС-коллекторы, продуктивные пласты. 

Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов продуктив-
ных пластов П, Т и образований коры выветривания Толумского место-
рождения определялись по материалам геофизических исследований 
скважин (ГИС), лабораторным исследованиям керна и гидродинамиче-
ским исследованиям скважин (ГДИС). 

По керну 
Пласт П. Коллекторские свойства пласта П изучены по разрезам 

50 скважин. 
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Пористость по лабораторным исследованиям керна в среднем по пла-
сту П составляет – 21,1% (0,211 д.ед.), проницаемость – 0,207 мкм2. 

Пласт Т. Коллекторские свойства пласта Т изучены по разрезам 
1 скважины вскрывшей водонасыщенный коллектор. По пласту пори-
стость определена по 4 образцам керна, проницаемость – по 4 образцам 
керна. Пористость по лабораторным исследованиям керна в среднем по 
пласту Т составляет – 15,4% (0,154 д. ед.), проницаемость – 0,026 мкм2. 

Образования коры выветривания. Коллекторы коры выветривания не 
освещены керновыми определениями фильтрационно-емкостных пара-
метров. В качестве средневзвешенного параметра по керну рекомендуется 
пористость по коре выветривания с Северо-Даниловского месторожде-
ния, которая составила 17,5%. 

По ГИС 
Коллекторские свойства продуктивных пластов по залежам изучались 

по материалам ГИС 403 скважин. 
Пласт П. Емкостные свойства пласта П изучены по материалам ГИС 

393 скважин, фильтрационные свойства – по 392 скважин, нефтенасы-
щенность – по 335 скважинам. Средние значения параметров по про-
пласткам составляют: пористость – 21% (0,21 д. ед.), проницаемость – 
154,9*10–3мкм2, нефтенасыщенность – 77,2%. 

Пласт Т. Фильтрационно-емкостные свойства пласта Т изучены по ма-
териалам ГИС 21 скважины, нефтенасыщенность – по 15 скважинам. 
Средние значения параметров по пропласткам составляют: пористость – 
16,5% (0,165 д.ед.), проницаемость – 16,2*10–3мкм2, нефтенасыщенность – 69%. 

Образования коры выветривания. В виду низкой охарактеризованно-
сти разреза КВ определениями ФЕС по керну, оценить результаты опре-
деления ФЕС методами ГИС в коллекторах невозможно. Значения коэф-
фициентов пористости и проницаемости коллекторов КВ приняты по ана-
логии с Северо-Даниловским месторождением и составляют: Кп – 17,5%, 
Кпр – 2,0*10–3мкм2, Кн – 62%. 

По гидродинамическим исследованиям 
Пласт П. Проницаемость в среднем по пласту П составляет 0,128 мкм2 

(216 определений в 154 добывающих скважинах). 
Пласт Т. Проницаемость в среднем по пласту Т составляет 0,091 мкм2 

(2 определения в 2 добывающих скважинах). 
Для образований коры выветривания в добывающих скважинах про-

ницаемость по ГДИ составляет 0,038 мкм2 (5 определений в 5 добываю-
щих скважинах). 
Сводная геолого-физическая характеристика продуктивных пластов 
Промышленная нефтеносность месторождения установлена в терри-

генных отложениях верхней, средней юры в пластах П, Т и в образованиях 
коры выветривания. 

В целом верхнеюрский комплекс имеет сложную геометрию, которая обу-
словлена наличием многочисленных выступов и прогибов, осложняющих кры-
лья Толумского поднятия, а также обширной зоны выклинивания продуктив-
ного пласта в сводовой части структуры. Коллекторы пласта П подвержены ли-
тологическому замещению, в пределах сводов погребенных структур отложе-
ния абалакской свиты отсутствуют (зона выклинивания). 

Отложения тюменской свиты имеют локальное распространение, в ли-
тологическом отношении представлены песчаниками и алевролитами 
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русловых, озерно-аллювиальных фаций, однако не исключен переходный 
характер фаций – от континентальных к морским. 

От вышележащих отложений абалакской свиты (пласт П) проницае-
мые породы отделены маломощной и невыдержанной по площади глини-
стой перемычкой. 

Породы коры выветривания, к которым приурочены нефтяные залежи, 
представлены в основной массе сильно изменёнными, почти нацело поте-
рявшими первоначальную структуру, метаморфическими сланцами или 
кислыми эффузивами. По трещинам развивается мелкозернистый кварц, 
кальцит, сидерит. 

Проницаемые отложения коры выветривания нефтеносны в присводо-
вой части Толумского поднятия и на южном его склоне. 

Пласт П отличается от пласта Т улучшенными ФЕС: по ГИС средняя 
величина пористости составила 21%, проницаемости – 152*10–3мкм2, со-
ответственно пласт Т 16,5% и 12,0*10–3мкм2. Значения коэффициентов 
пористости и проницаемости коллекторов КВ приняты по аналогии с Се-
веро-Даниловским месторождением и составляют 17,5%, Кпр и 2,0*10–3мкм2. 

Степень изученности нефтей Толумского месторождения можно при-
знать в достаточном объеме только по пласту П. Пласты КВ и Т неравно-
мерно и слабо охвачены всеми видами исследований пластовых флюидов 
и нуждаются в дальнейшем отборе глубинных проб нефти, устьевых проб 
нефти и пластовой воды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассмотрена перспектива развития электро-
мобилей. Авторы приводят плюсы и минусы электротранспорта. 

Ключевые слова: электромобиль, транспорт. 

Электромобиль – автомобиль, приводимый в движение одним или не-
сколькими электродвигателями с питанием от автономного источника 
электроэнергии (зачастую аккумуляторов и т. п.), а не двигателем внут-
реннего сгорания. 

История электромобилей набирает не одно десятилетие. Первый авто-
мобилем в России такого типа был представлен русским инженером-изоб-
ретателем Ипполитом Романовым в 1899 году и представлял собой телегу 
с электромотором на 17 человек. 
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Широкое распространение они получили в начале XX века. К примеру, 
в начале 1900 годов в автопарке США лишь 22% составляли автомобили 
в ДВС. Но уже в 20-е годы прошлого столетия интерес к данному виду 
транспорта пропал. Возрождение электромобилей произошло в 1960 годы 
из-за резкого повышения цен на топливо. 

Именно в то время люди обратили внимание на то, насколько эколо-
гичен этот вид транспорта, и уже в конце 90-х годов электромобили 
набрали безумную популярность. 

Теперь я предлагаю разобрать плюсы и минусы электротранспорта. 
Плюсы: экологичность (отсутствие вредных выбросов при передвиже-

нии), их бесшумность, экономичность (дешевые цены на топливо, 
т. е. электроэнергию), не используют такие топливные ресурсы, как газ и 
нефть, но при всех этих плюсах, есть и ряд минусов, которые мешают их 
широкому распространению. 

А именно: недешевое обслуживание, небольшой запас хода (не бо-
лее 300–400 км), продолжительность зарядов батарей, отсутствие во 
многих странах специализированных зарядочных станций, цена элек-
тромобилей в наше время. 

На мой взгляд, этот вид транспорта имеет перспективы развития и в 
ближайшее время наберет еще большую популярность. За этими техноло-
гиями будущее нашей цивилизации. Я уверен, что в скором времени цены 
на электрокары упадут, что сделает их более доступными, плюс будет 
изобретен источник энергии, который позволит им проезжать тысячи ки-
лометров на одном заряде. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

Аннотация: в статье представлена основная методика оценки каче-
ства и надежности современных металлорежущих станков. Авторы из-
лагают общий подход к оценке качества. 

Ключевые слова: методика, оценка, шпиндельный узел, металлоре-
жущие станки, машиностроение. 

Металлорежущие станки настолько разнообразны, что невозможно со-
ставить конкретную методику оценки качества станков. Станки должны 
быть работоспособны в широком диапазоне условий работы в течение 
всего периода эксплуатации. Поэтому в данной статье изложен общий 
подход к оценке качества. 
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Предоставление высокой технологической надежности металлорежу-
щих станков важно для современного машиностроения. Конкурентоспо-
собность изделий машиностроения во многом базируется на качестве и 
точности обработки деталей, напрямую связанных с технологической 
надежностью металлорежущих станков. С развитием научно-техниче-
ского продвижения, совершенствованием условий производства, повы-
шением требований к качеству и усложнению ее конструкции, встает во-
прос обеспечения высокой технологической надежности металлорежу-
щих станков при наименьших затратах, который на сегодняшний день 
представляет собой важнейшую задачу машиностроения. 

Качество какой-либо продукции определяется целым рядом показате-
лей, среди которых главным является точность сборки, напрямую завися-
щая от точности размеров, формы и взаимного положения связанных по-
верхностей, сборочных единиц и деталей. Для поверки на точность станка 
необходимо знать степень и характер воздействие отдельных факторов, 
вызывающих погрешности при обработке заготовок на станках. Машино-
строительное оборудование, в том числе и металлорежущие станки, 
должны в течение длительного интервала времени сохранять заложенную 
надежность основных узлов и механизмов станка. 

Качество станка определяется, прежде всего, степенью точности тра-
екторий взаимных перемещений инструмента и заготовки. Одним из ос-
новных показателей точности станков является их геометрическая точ-
ность, выраженная через точность базовых поверхностей, прямолиней-
ность движений и точность перемещений, распространенных на всю ра-
бочую зону станка, а также через точность вращения шпинделя. Шпин-
дельный узел наиболее важный узел станка, он работает в напряженных 
динамических условиях, в результате чего траектория оси его вращения 
под действием внешних и внутренних факторов отклоняется от своего 
первоначального положения. Отклонения носят случайный характер, по-
скольку вызывающие их факторы тоже являются случайными. 

Точность вращения зависит от точности изготовления и сборки под-
шипников и сопряженных с подшипниками деталей шпиндельного узла, 
от регулировки подшипников и от частоты вращения шпинделя. Квази-
статическая точность вращения шпинделей регламентируется Государ-
ственными стандартами на станки. При этом нормируются следующие па-
раметры: радиальное биение; торцовое биение. 

Наиболее простые методы измерения точности вращения шпинделя, 
которые проводятся при стандартных испытаниях станков на геометриче-
скую точность, связаны с оценкой радиального и осевого биения с помо-
щью индикатора. Измерительной базой служит центрирующая шейка 
шпинделя, погрешность формы которой входит в результат измерения. 
Для измерения биения при рабочем вращении шпинделя необходимо при-
менять бесконтактные преобразователи. 

Надежность станков нормируется ГОСТами «Норма точности и ме-
тоды проверки»: ГОСТ 8-82 Станки металлорежущие. Общие требования 
к испытаниям на точность; ГОСТ 25443-82 Станки металлорежущие. Об-
разцы-изделия для проверки точности обработки. Общие технические 
требования; ГОСТ 26190-84 Станки металлорежущие. Методы проверки 
постоянства размеров цилиндрических образцов-изделий в пределах одной 
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партии; ГОСТ 26542-85 Станки металлорежущие. Методы проверки торцо-
вого биения поверхностей образца-изделия. 

Методы проверки точности обработки образца-изделия построенными 
на предположении, что геометрические погрешности данного станка яв-
ляются систематически устойчивыми погрешностями, которые целиком 
переносятся на обрабатываемую деталь. Также в ГОСТах приводятся 
обобщенные статистические данные о фактической статической жестко-
сти выпускаемых станков. Вариантами этого метода могут служить изме-
рения биения по точной оправке (цилиндрической или сферической), за-
крепленной в шпинделе. Применяются также оптические методы, когда в 
шпинделе закрепляется точное сферическое зеркало. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ: 
 ТЕНДЕНЦИИ 2017 ГОДА 

Аннотация: цифровые технологические платформы составляют ос-
нову электронного бизнеса, выступая в качестве стимулятора будущего 
успеха предпринимателя. В статье представлен обзор стратегических 
направлений развития технологий в 2017 году. 

Ключевые слова: технологическая платформа, искусственный ин-
теллект, блокчейн, дизайн-мышление. 

Развитие цифровых технологических платформ – одна из важнейших 
движущих сил современного общества. В основе технологического бума 
периода после Второй мировой войны лежали развитие автомобилестро-
ительной, химической и нефтехимической, станкостроительной и иных 
машиностроительных отраслей, изменивших структуру жизни общества 
и конечного потребления. На это время пришлось также появление мно-
жества передовых технологий по созданию транспортной и энергетиче-
ской инфраструктур. 

К этому периоду также относится появление нового мощного иннова-
ционного фактора развития мировой экономики и общества в виде ком-
плекса цифровых технологических платформ, под которыми понимаются 
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компьютерные, информационные и коммуникационные технологии, про-
изводство соответствующего оборудования и программного обеспечения. 
Постепенно сформировались новые отрасли производства и сферы услуг, 
например, персональные компьютеры, телекоммуникационное оборудо-
вание, производство полупроводников и электронных компонент, мо-
бильная связь, интернет и др., в значительной степени, преобразившие ма-
териальное производство и внутренний мир человека. Цифровые техно-
логии предоставляют предпринимателям бизнес-инструменты, которые 
помогают выровнять и уменьшить различия между малым бизнесом и 
крупными корпорациями, учитывая, что малое предпринимательство в 
мире, во многих регионах России, в том числе, Волгоградской области, 
составляет большую долю всего частного бизнеса [4]. 

На сегодняшний день аналитиками ИТ-индустрии прогнозируется, что 
цифровое технологическое направление, включающее в себя искусствен-
ный интеллект (нейронные сети), технологию blockchain, дизайн-мышле-
ние, цифровые платформы, останется ведущим направлением в течение 
ближайших пяти лет, коренным образом меняя современный мир биз-
неса [1]. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение будут спо-
собствовать развитию систем, которые могут обучаться и адаптироваться 
к окружающей среде вокруг них. Главная особенность таких систем со-
стоит в параллельной обработке информации всеми звеньями. Значитель-
ное количество межнейронных связей существенным образом ускоряет 
процесс обработки информации, позволяя обрабатывать сигналы в ре-
жиме реального времени. 

В настоящее время известно большое число областей применения ис-
кусственного интеллекта, в которых человеческий разум малоэффекти-
вен, а аналитические вычисления достаточно трудоемки и физически не-
адекватны. Это финансы, экономика, производство, медицина, военная 
промышленность, энергетика, научные исследования, информационные 
технологии и т. д. 

Технология Blockchain завоевала огромную популярность среди ком-
паний, оказывающих финансовые услуги. По мнению многих экспертов и 
аналитиков в 2017 году данная технология станет движущей силой миро-
вой информационной системы, затрагивая области здравоохранения, ор-
ганов власти и т. п. 

На сегодня огромной популярностью пользуется онлайн-банкинг, при 
помощи которого возможно осуществление финансовых операций через 
интернет, что в свою очередь позволяет банкам, а также другим финансо-
вым учреждениям зарабатывать на этом. Но при этом известно, что не все 
электронные транзакции можно совершать при помощи онлайн-банкинга, 
большинство из них требуют дополнительной верификации. Кроме фи-
нансовой сферы, технологию blockchain можно также рассматривать в 
направлении интернета вещей и экономики совместного потребления. В 
вопросах безопасности технология blockchain ориентируется на децентра-
лизацию и непрерывную защиту данных. Одно из преимуществ техноло-
гии blockchain – отсутствие посредников – может стать следующим ша-
гом развития для экономики совместного потребления. 

Вторым набирающим значительные обороты популярности техноло-
гическим направлением является дизайн-мышление. Дизайн – это не 
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только внешний вид платформы или продукта, но и то, как правильно ра-
ботает данный продукт и какова его функциональность. Современные 
бренды приобретают свою популярность именно из-за удобства и про-
стоты использования. Это означает, что опыт пользователя позволяет 
определить компанию среди других, особенно в сфере товаров или услуг 
широкого потребления, которые сейчас трансформируются под влиянием 
появления новых цифровых решений. 

Третьим и, пожалуй, самым ведущим направлением являются цифро-
вые платформы. В качество примеров цифровых платформ можно приве-
сти Booking, Facebook, Airbnb и многие другие. Цифровые платформы ис-
пользуют эффективную схему взаимодействия поставщика с клиентом, 
тем самым получая в настоящее время высокую популярность. 

Известно, что идея цифровых технологических систем не является но-
вой. Торговые центры, магазины являются традиционными платформами. 
При этом цифровые технологические платформы имеют неоспоримое 
преимущество – отсутствует привязка к конкретному физическому месту, 
что в свою очередь предоставляет возможность клиентам и поставщикам 
взаимодействовать более эффективно, а также создает сетевой эффект, в 
результате чего количество пользователей возрастет. 

Цифровые инновации стали центральным компонентом современной 
бизнес-стратегии. Чтобы быть успешной компанией в эпоху цифровой 
трансформации, важно занимать активную позицию по отношению к тех-
нологическим изменениям, инвестируя в собственное «пространство» в 
интернете, ведущее к размыванию физических и цифровых рамок пред-
приятия. 

Дальнейшие темпы роста выпуска продукции цифровых технологиче-
ских платформ будут определяться не столько расширением производ-
ства, сколько масштабами модернизации основанных на них систем, 
улучшением качества, надежности, потребительских свойств. Для лучшей 
ориентации в происходящих информационных процессах важным явля-
ется знакомство с новейшими технологиями на стадии обучения в 
вузе [2]. Это может осуществляться в стенах вузах, может проявляться во 
взаимодействии с бизнесом согласно образовательной парадигме вуза [3]. 
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В современном обществе информационный материал усваивается 
быстрее и лучше традиционного. В образовании, экономике и многих дру-
гих сферах жизни все чаще появляются общедоступные информационные 
ресурсы, которые решают основную проблему информационного обще-
ства: эффективное восприятие информации человеком. 

В сфере геоинформационных систем прогресс тоже не стоит на месте. 
Существует множество различных приложений, способствующих их раз-
витию. Сайты помогают ознакомится с информацией об организациях, а 
программы автоматизируют многие процессы, облегчая работу предпри-
ятий. 

Для рассмотрения в данной статье была выбрана программа Geoblock. 
Она предназначена для геометризации месторождений полезных ископа-
емых, оперативного подсчета запасов руд и компонентов, решения раз-
личных горно-технологических задач. Математическим ядром про-
граммы Geoblock является комплекс процедур и операций построения 
трехмерных цифровых моделей месторождений и их визуализация. 

Программа выполняет следующий ряд операций: 
 анализ изменчивости геологических признаков и определение зон 

влияния проб путем расчета вариограмм; 
 формирование и ведение баз данных геолого-маркшейдерской и 

горно-технологической информации; 
 построение цифровых моделей горных выработок и рудных зале-

жей; 
 логические и арифметические операции с моделями (объединение, 

пересечение, вычитание, сложение, обновление и т. д.); 
 прогноз обогатимости по данным геолого-технологического опробо-

вания по уравнениям множественной регрессии или путем моделирова-
ния раскрытия минеральной вкрапленности при измельчении; 

 автоматическая классификация руд по составу компонентов, выде-
ление геологических разновидностей и геолого-технологических сортов; 

 определение объемов горной массы по цифровым моделям поверх-
ностей; 
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 оперативное планирование горных работ c применением интерак-
тивной графической нарезки панелей, забоев; 

 оценка стоимости блоков и расчет итоговой прибыли по карьеру; 
 вывод отчетных форм и карт на экран компьютера, принтер или 

плоттер. 
Для распределения информации между различными типами данных и 

моделями поддерживается несколько базовых комплектов данных. 
Особенностью программы Geoblock является то, что в ней использу-

ется концепция базовых пакетов или комплектов данных, отображаемых 
в пространстве геосцены. Массивом данных является множество тексто-
вых, скалярных или векторных значений, ассоциируемых с тем или иным 
типом наборов данных. Каждый комплект наборов данных может быть 
либо постоянным, либо меняющимся во времени. 

Важной частью численного моделирования является визуализация 
данных. Визуализация представляет собой эффективное средство помощи 
специалисту как на этапе анализе исходных данных, так и при осмысле-
нии результатов вычислений. В программе Geoblock реализовано боль-
шое число процедур и функций трехмерной визуализации. Все объекты 
могут быть показаны в перспективной 3D-проекции, интерактивно пере-
мещаться, затеняться или освещаться источниками света. 

Минимальные программно-аппаратные требования: 
 IBM PC с процессором Pentium III; 
 тактовая частота не ниже 233 Мгц; 
 ОЗУ не менее 64 Мбайт (рекомендуется 128 Мбайт); 
 на жестком диске не менее 150 Мбайт свободного пространства; 
 SVGA дисплей; 
 клавиатура и манипулятор «мышь». 
Для обеспечения большей производительности и при работе с трех-

мерной графикой необходимо иметь компьютер с процессором Pentium 4 
с тактовой частотой 2 Ггц или выше, ОЗУ 512 Мбайт, 40 Гбайт винчесте-
ром, SVGA дисплеем и видеокартой c аппаратной поддержкой OpenGL 
для ускорения работы с 3D графикой. 

Для получения бумажных копий графических изображений, вывода 
горно-геологической графики, карт, планов и разрезов могут использо-
ваться матричные, цветные струйные или лазерные принтеры и HP совме-
стимые плоттеры формата от A4 до A0. 

Таким образом, программа Geoblock значительно упрощает процесс 
исследования в геоинформатике и дает новые перспективы для решения 
задач в данной сфере. 
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Аннотация: для автоматизации процессов предоставления финансо-
вой и аналитической отчетности в настоящее время актуальным и дей-
ственным решением является построение витрины данных. В статье 
рассматриваются актуальность, основные принципы и преимущества 
от использования витрин данных с целью совершенствования процессов 
построения отчетности в крупных банках. 
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В настоящее время крупные банки используют такой инструмент для 
построения отчетности как витрины данных. Витрины данных являются 
неотъемлемой частью систем поддержки принятия решений (DSS) и BI 
(Business Intelligence) в современных крупных компаниях. Витрины пред-
ставляют собой срез хранилищ данных, ориентированных на определен-
ный круг пользователей, например, витрина данных пассивов юридиче-
ских лиц разрабатывается для корпоративного подразделения организа-
ции, а витрина данных системы управления персоналом для HR-подраз-
деления. 

Идея витрин данных (Data Mart) возникла, когда стало ясно, что раз-
работка корпоративного хранилища является длительным и дорогостоя-
щим процессом, требующим значительных усилий для анализа деятель-
ности организации и переориентации ее на новые технологии. Появились 
витрины данных, чтобы избежать трудностей при разработке и внедрении 
хранилищ [1]. 

Витрина данных – это специализированное хранилище, которое слу-
жит, как правило, единственным направлением деятельности организа-
ции, например, учет запасов. Построение витрин данных – менее дорого-
стоящий процесс, чем создание хранилищ данных, поскольку бизнес-про-
цессы, происходящие в одной из функций организации, лучше изучаются 
и сложнее, чем процессы во всей организации. 

Концепция витрин данных была предложена Forrester Research в 
1991 году. По мнению авторов, витрины данных представляют собой 
набор тематических баз данных, содержащих информацию, относящуюся 
к определенным аспектам деятельности организации. 

Эта концепция имеет ряд несомненных преимуществ: 
1) аналитики видят и работают только с теми данными, которые им 

действительно нужны; 
2) целевая база данных находится как можно ближе к конечному поль-

зователю; 
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3) витрины данных обычно содержат тематические подмножества 
предварительно агрегированных данных, их легче разрабатывать и 
настраивать; 

4) для реализации витрин данных не требуются высокопроизводитель-
ные вычисления. 

На современном уровне развития информационных технологий вит-
рина подразделения может быть организована за 2–3 месяца. Установ-
лено, что наиболее оптимальным вариантом использования витрин является об-
служивание 10–15 человек. Следует отметить, что успех небольшого проекта 
(стоимость которого мала по сравнению с расходами на создание корпора-
тивного хранилища), приводит к быстрой окупаемости затрат и способ-
ствует продвижению новых технологий [2]. 

Преимущества использования витрин данных – это физическое разде-
ление данных между группами аналитиков, а также относительная про-
стота семантики данных в рамках одного витринного экрана. Успех внед-
рения витрин привел к появлению концепции замены корпоративного 
хранилища коллекцией витрин данных. Тем не менее, использование вит-
рин данных показало, что с увеличением числа витрин в организации уве-
личивается сложность их взаимодействия, поскольку невозможно сделать 
витрины полностью независимыми от хранилищ данных. Поэтому чаще 
всего разработка корпоративного хранилища идет параллельно с разра-
боткой и внедрением витрин данных. 

При построении схемы взаимодействия между корпоративным храни-
лищем и витринами данных рекомендуется определить некоторую специ-
альную структуру для хранения исторических данных и дополнительно 
развернуть ряд витрин, заполненных данными из этой структуры. Таким 
образом, можно выделить два процесса: накопление исторических дан-
ных и их анализ. Фактическим стандартом структуры данных при разра-
ботке хранилищ данных и витрин данных является «звезда», основанная 
на одной таблице фактов и наборе таблиц измерений. 

Формирование аналитических отчетов диктует бизнесу необходи-
мость сбора информации из нескольких баз данных транзакций разной 
структуры и содержания. Это неудобно и требует серьезных усилий. Глав-
ная проблема такого подхода – несогласованность и непоследователь-
ность различных баз данных. Соответственно, говорить о высоком каче-
стве аналитической информации в данном случае не приходится. Раз-
мышляя о предоставлении надежной информации, необходимой для опе-
ративного анализа и принятия решений, бизнес осознает необходимость 
создания корпоративных информационных хранилищ. 

Такой репозиторий представляет собой предметно-ориентированную 
базу данных, расположенную отдельно от производственных систем и 
объединяющую данные из промышленных баз. Информация в нём посту-
пает с помощью определенного инструмента (ETL-инструмента). 

Среди многих аспектов строительства и эксплуатации хранилищ 
можно выделить обеспечение доступа к корпоративным данным. Его 
можно реализовать как напрямую, так и через витрины данных. При «пря-
мом доступе» аналитики для отчетности получают доступ непосред-
ственно к самому хранилищу данных. Преимуществом такого подхода яв-
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ляется отсутствие дополнительного шага в процедуре ETL. При измене-
нии бизнес-задач нужно только перенастроить интерфейсы доступа к хра-
нилищу. 

Недостаток прямого доступа можно назвать самим хранилищем дан-
ных, поскольку он не ориентирован на решение каких-либо функциональ-
ных аналитических задач [3]. 

В большинстве случаев для выполнения функционально закрытых 
аналитических задач было бы правильно создать макет данных, который 
представляет собой отдельную базу данных (возможно, многомерную). 
Витрины данных – это более совершенная система, которая позволяет де-
тально, градуировано, оптимизировать и обновлять информацию по рас-
писанию и загружать данные в Интернет [4]. 

Витрины, как правило, работают с данными одной системы учета (в 
отличие от прямого доступа), что положительно влияет на скорость ра-
боты в системе. Чаще всего информация поступает из хранилища, что 
можно считать недостатком витрины данных, поскольку для ее реализа-
ции требуется дополнительный шаг процедуры ETL. Другим недостатком 
витрины можно считать ее привязанность к бизнес-процессам. Когда ме-
няется бизнес-процесс, часто нужно изменить процедуру ETL, возможно, 
даже полностью перестроить витрину. Среди недостатков этого подхода 
можно выделить более высокую стоимость сбора и обновления источни-
ков данных, а также проблему консолидации данных в конкретном источ-
нике. 

Витрины данных – один из самых больших источников информации 
для современных аналитиков. И, по словам Gartner, в ближайшее время 
останется одним из ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры пред-
приятий. 

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы на российском фи-
нансовом рынке увеличится количество проектов по созданию хранилищ 
данных. И эти прогнозы подтверждаются текущей деятельностью в этом 
сегменте рынка. Это связано, с одной стороны, с началом размораживания 
ИТ-бюджетов после кризиса, с другой стороны, происходящим перехо-
дом банков от эксплуатации хранилищ данных собственной разработки к 
промышленным решениям. Практически каждый банк, который сегодня 
выбирает решение для построения хранилища данных, уже имеет некото-
рый опыт создания хранилища самостоятельно и знает, с какими ограни-
чениями в разработке и обслуживании решения приходится сталкиваться. 
Для обновленных кредитных учреждений внедрение хранилищ данных – 
лучший способ добиться прозрачности в управлении растущим бизнесом 
и внедрить нормативные требования для обязательной отчетности [5]. 

Курс, принятый банками для автоматизации отчетности, значительно 
повысил приоритет обеспечения качества данных в хранилище. Оказа-
лось, что полнота, согласованность и точность данных, собранных из мо-
дулей учета, обычно оставляют желать лучшего. Чтобы выявить и устра-
нить эту проблему, поставщики предлагают механизмы обогащения и 
даже ввод недостающих данных в хранилище. Но главным инструментом 
здесь должны быть организационные изменения. Прежде всего, речь идет 
о формировании, документировании и реализации правил ввода и обра-
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ботки учетных данных. Сложность решения задачи мониторинга и обес-
печения качества данных сегодня, пожалуй, является самым болезненным 
моментом в создании хранилищ данных в российских банках. 
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Неотъемлемой частью геодезических и маркшейдерских работ явля-
ется измерение расстояний. В настоящее время для этого все больше ис-
пользуются лазерные дальномеры, которые определяя дальность нахож-
дения объекта, используют беспрерывное электромагнитное излучение. 

Все текущие методы измерения расстояний имеют одну общую осо-
бенность – лазерный луч видимого диапазона, посылаемый диодом и со-
осный оптической оси. Отраженный свет фиксируется чувствительным 
фотодатчиком и преобразуется в электрический сигнал. После анализа 
этого сигнала одним из различных методов определяется расстояние до 
объекта. 
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Время прохождения сигнала (импульсный дальномер) 
В импульсных дальномерах вычисляется расстояние на основании 

времени, которое необходимо световому лучу для преодоления расстоя-
ния от прибора до объекта и обратно. Как только был послан световой 
импульс, запускается таймер и активизируется фотодатчик, ожидающий 
входящего сигнала. Если обнаруженный световой импульс превышает 
специальное пороговое значение, тогда этот импульс будет распознан как 
сигнал, отраженный от цели, и для расчета расстояния будет использована 
информация о времени. Так, при импульсном методе дальнометрирова-
ния используется соотношение: 

 
где L – расстояние до объекта, c – скорость света в вакууме, n – показатель 
преломления среды, в которой распространяется излучение, t – время про-
хождения импульса до цели и обратно [1, с. 6]. 

 

 
Рис. 1. Схема работы импульсного дальномера 

 

Импульсный дальномер характеризуется: 
 минимальное время измерения; 
 больший размер лазерного пятна; 
 низкая точность измерения; 
 измерения (одиночный режим) отсутствуют, если слишком низкое 

соотношение сигнал-шум. 
Фазовый сдвиг (фазовый дальномер. 

В этом методе, в отличие от предыдущего, лазер работает постоянно, 
но его излучение амплитудно модулируется сигналом определенной ча-
стоты (обычно это частоты меньше 500МГц). Длина волны лазера при 
этом остается неизменной (обычно выбирается лазер 500–1100 нм). 

Отраженное от объекта излучение принимается фотоприемником, и 
его фаза сравнивается с фазой опорного сигнала – от лазера. Наличие за-
держки при распространении волны создает сдвиг фаз, который и измеря-
ется дальномером. 

Расстояние определяется по формуле: 

2
∗
2

 

где с – скорость света, f – частота модуляции лазера, - фазовый 
сдвиг [1, с. 43]. 
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Рис. 2. Схема работы фазового дальномера 

 

Фазовый дальномер характеризуется: 
 длительное время измерения; 
 малое лазерное пятно; 
 наиболее высокая точность измерения. 
Стоит отметить, что полученные измерения содержат несколько по-

грешностей. 
ц инстр атм 

m – общая ошибка измерения расстояний; 
ц – ошибка центрирования; 
инстр – ошибка измерения расстояния дальномером; 
атм – поправка за атмосферные услови. 

Далее мы изучим каждую составляющую этого уравнения. 
Определение ошибки измерения расстояния дальномером ( инстр) 
Лазерный дальномер имеет погрешности в измерениях, которые зави-

сят от многих факторов [2]: 
 при возникновении препятствий на пути распространения луча к 

объекту, например, проезжающая машина сильный дождь, туман или 
снег, инструмент может измерить расстояние до такой помехи, а не до 
нужного объекта; 

 если лазерный луч попадает на объекты вблизи пути его распростра-
нения, например, на сильно отражающие поверхности; 

 выполнение безотражательных измерений на сильно отражающие 
объекты, такие как, например – дорожные знаки. Такие измерения могут 
быть очень неточными; 

 зависимость точности измерений от атмосферных условий (види-
мость, освещенность, колебания воздуха, погода); 

 зависимость от типа наблюдаемого объекта и общей ситуации при 
выполнении измерений. 
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В современных тахеометрах существует большое количество режимов 
для измерения расстояний с помощью лазерных дальномеров. Есть ре-
жимы, как с использованием отражателей, так и безотражательные. Сред-
неквадратическая погрешность измерения расстояний в безотражатель-
ном режиме значительно выше, чем при использовании отражателя. Но и 
при измерении расстояний с отражателями существуют несколько раз-
личных режимов. Условно их можно разделить на режимы «Грубо» и 
«Точно». В нашем исследовании мы решили выяснить, как отличается 
СКП этих двух режимов. Используя тахеометр Leica Flexline TS06, мы 
произвели измерение расстояний различной длины при помощи этих двух 
режимов, каждый раз увеличивая расстояние на 15 метров. Всего на каж-
дом измеряемом отрезке было взято по 40 отчетов, 20 отчетов в режиме 
грубо и 20 в режиме точно. 

 

 
Рис. 3. СКП измерения расстояния дальномером в режиме 

 «Точно» и «Грубо» 
 

На этом графике мы видим, что СКП измерения расстояний в режиме 
грубо превышает СКП измерения расстояний в режиме точно на любом 
из участков. Максимальная и минимальная ошибка измерения расстояния 
в режиме «Грубо» 0,18мм и 0,11мм соответственно. В режиме «Точно» 
0,12 мм и 0,086 мм. 

Можно вычислить время взятия отсчета в режиме «Грубо» и «Точно». 
Засекаем время взятия 10 отсчетов друг за другом и делим полученное 
время на 10, получаем время взятия одного отсчета. Получены резуль-
таты: режим «Грубо» – 1,75 сек, режим «Точно» – 2,6 сек. 
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Определение ошибки центрирования ( ц) 
 

 
Рис. 4. Схема определения ошибки центрирования 

 

При определении ошибки центрирования тахеометр был отцентриро-
ван над точкой, рядом с ним под углом 90 градусов и на расстоянии 3 
метра было выставлено 2 отражателя. При КЛ и КП было взято по 3 отчета 
в режиме «Грубо» и по 3 отчета в режиме «Точно». Затем закрепительный 
винт подставки тахеометра откреплялся, и прибор поворачивался прибли-
зительно на 60 градусов. После этого выполнялось повторное центриро-
вание над точкой, и производились те же самые действия, описанные 
выше. В результате из полученных измерений была определена ошибка 
центрирования, которая в нашем первом измерении была исключена. 

Было найдено СКП в режиме «Грубо» и «Точно» на точку 1 и 2. 
( 	и	 ). Из которых была найдена общая ошибка центрирования. 

ц 	 = 0.38 мм 
Определение поправки за атмосферные условия ( атм) 

В реальности измерения выполняются в самых разных атмосферных 
условиях. Вследствие этого возникает задача учета влияния отличия ре-
альных атмосферных условий от стандартных условий. Это влияние учи-
тывается поправкой за атмосферные условия – ppm, которую необходимо 
вводить в измеренное значение длины линии изм, чтобы получить реаль-
ное значение длины этой же линии D [2]. 

изм ∗ 1 ∗ 10 , 
где изм – непосредственно измеренная наклонная дальность интервала с 
учетом постоянных электронного дальномера и призм, м; 

ppm – пропорциональная поправка, мм / км, рассчитываемая с учетом 
преобладающих во время выполнения измерений атмосферных условий 
по формуле: 

 
где p – атмосферное давление, мбар; t – температура воздуха, °С; h – от-
носительная влажность, %. 
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При наших лабораторных условиях ppm = 19.5 мм / км. 
Определение общей СКП измерения расстояний дальномером (m) 
На основании проведенных исследований посчитаем общую ошибку 

измерения расстояний (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Ошибка измерения расстояний в режимах «Грубо» и «Точно» 

 

Из исследования видно, что графики «Грубо» и «Точно» можно опи-
сать уравнением: 

точно 0,49  
грубо 0,54  

Можно сделать вывод, что режим работы дальномера незначительно 
влияет на точность измерения расстояния, так как основную часть ошибки 
составляет ошибка центрирования. Так же следует отметить, что важно 
учитывать атмосферную поправку, так как она прямо пропорциональна 
увеличению расстояния. PPM является отдельной величиной, не учитывая 
которую мы получаем большую ошибку измерения расстояния, но это не 
влияет на точность выполнения тахеометрической съемки, при выполне-
нии которых целесообразнее будет воспользоваться режимом «Грубо» 
для экономии времени. Так как при этом экономия времени составляет 
14,2 минут на 1000 пикетов, только за счет изменения режима дальномера. 
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Предприятию «Н» в частности, группе планирования и организации 
процедуры поверки и ремонта средств измерений (далее – СИ), в период 
подачи заявок, ежедневно приходиться обрабатывать огромное количе-
ство поступающих заявок, на возможность выполнения работ по поверки 
СИ в соответствии с действующей областью аккредитации на предприя-
тии. 

Большая часть деятельности связана с накоплением и обработкой 
большого количества информации в рамках области аккредитации, кото-
рая постоянно изменяется, обновляется и в настоящий момент хранится в 
разных формах ее представления. 

Такой способ обработки информации не только очень трудоемок, но и 
малоэффективен, так как, чаще всего, информация храниться в бумажном 
варианте. Своевременная обработка и достоверный ответ на каждую по-
ступившую заявку отнимает большое количество времени и становится 
однообразной рутинной работой. 

На сегодняшний день существует достаточное количество автомати-
зированных систем, позволяющих автоматизировать практически любую 
деятельность. Однако данные системы не в полной мере учитывают спе-
цифику предприятия. Исходя из вышеуказанных причин, руководством 
предприятия было принято решение о необходимости разработки си-
стемы управления базами данных с целью создания «Автоматизирован-
ного рабочего места группы планирования и организации процедуры по-
верки и ремонта средств измерений». 

Для создания и реализации программы обеспечения автоматизирован-
ного рабочего места определенны требования по выбору системы управ-
ления базами данных (далее – СУБД). База данных (далее – БД) – это 
средство накопления и организации больших массивов информации об 
объектах некоторой предметной области, способная предоставлять раз-
личным категориям пользователей быстрый доступ к ним. 
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В ходе анализа множества БД выбрана программа Microsoft SQL 
Server, представляющая систему управления базами данных, применяе-
мую для организации реляционных баз данных различного масштаба и 
успешно конкурирующую с созданными для аналогичных целей про-
граммными продуктами других разработчиков. Microsoft SQL Server ра-
ботает на языке запросов SQL, проста в использовании и является бес-
платным программным продуктом [1]. 

Использование СУБД SQL Server дает возможность формировать за-
просы, осуществлять поиск необходимых данных, синхронизировать ин-
формацию, а также выполнять аналитическую обработку данных и полу-
чать разнообразные отчеты. 

Среди основных преимуществ MS SQL Server можно выделить: 
 шифрование как всех баз данных, так и всех файлов, в том числе и 

журналов; 
 сжатие исходящего потока, минимизируя нагрузку на сеть и обеспе-

чивая оптимальную производительность; 
 управление на основе политик, что дает возможность удобного 

управления не только одним, но и несколькими экземплярами СУБД. 
На этапе реализации программного продукта определена структура и 

связи между данными, с помощью которых СУБД MS SQL Server сможет 
отображать текущие данные о предметной области, накапливать, хранить 
и предоставлять быстрый доступ пользователю. 

 

 
Рис. 1. Структура и установленные связи БД 

 

Для работоспособности СУБД необходимо обеспечить структуриро-
ванность данных в соответствии с некоторой моделью работы предприя-
тия и предполагаемыми запросами, отражающие основные объекты, их 
свойства и связи между ними [2]. 

Применимо к автоматизации рабочего места в соответствии с предмет-
ной областью сформирован массив информации, оформленный в виде 
таблиц с ключевыми наименованиями «Приборы / Tools», «Точность / Ac-
curacy», «Наличие / Stocks», «Филиалы / Filials» и соответствующей но-
менклатурой, которые между собой разделены смысловой нагрузкой не-
обходимой для формирования запросов пользователя. 
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Рис. 2. БД с ключевым наименованием «Приборы / Tools» 

 

БД с ключевым наименованием «Приборы / Tools» содержит инфор-
мацию о наименовании средств измерений, тип СИ, группу СИ. 

 

 
Рис. 3. БД с ключевым наименованием «Точность / Accuracy» 

 

БД с ключевым наименованием «Точность / Accuracy» связана с БД 
«Приборы / Tools» по артикулу и предоставляет дополнительную инфор-
мацию о средствах измерений в виде единиц измерений, классе точности, 
разряда, погрешности и диапазона измерений. 

 

 
Рис. 4. БД с ключевым наименованием «Наличие / Stocks» 
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БД с ключевым наименованием «Наличие / Stocks» содержит инфор-
мацию о возможности выполнения работ в соответствии с областью ак-
кредитации предприятия и несет справочную информацию о характере са-
мого документа аккредитации (основная / дополнительная), взаимодей-
ствуя по ключу с БД «Приборы / Tools». 

 

 
Рис. 5. БД с ключевым наименованием «Филиалы / Filials» 

 

БД с ключевым наименованием «Филиалы / Filials» взаимодействует по 
ключу «id_filiala» с БД «Наличие / Stocks», позволяя определить пользова-
телю более рентабельное местоположение для проведения работ поверки или 
ремонта по входящей заявке. 

Созданная СУБД позволяет пользователю более эффективно выполнять 
операции по: формированию базы данных в соответствии с запросами по за-
явке на определенный вид работ; осуществлению вывода различного содер-
жания на печать; добавлять и редактировать справочный материал. 

Для внедрения в деятельность СУБД необходимо с помощью стандарт-
ных запросов на языке SQL прописать интересующий нас запрос, напри-
мер [3]: 

SElect dbo.Tools.id_tool,dbo.Tools.tool_category,dbo.Tools.tool_type, 
dbo.Stocks.id_filial,dbo.Filials.filial_city From dbo.Tools, dbo.Stocks, dbo.Filials 

Where dbo.Tools.id_tool = 2 AND dbo.Tools.id_tool = dbo.Stocks.id_tool 
AND dbo.Stocks.id_filial=dbo.Filials.id_filial 

Именно с помощью подобных запросов программа способна отображать: 
 автоматическое заполнение полей запрошенных данных; 
 автоматизированную сортировку; 
 контроль выведенной информации; 
 вывод и печать сформированных документов. 
 

 
Рис. 6. Сформированный ответ по прописанному запросу о наличии об-
ласти аккредитации для поверки СИ «Квадранта оптического КО-10» 

 

Таким образом, СУБД Microsoft SQL Server работоспособна и обла-
дает всеми необходимыми функциями для использования ее в качестве 
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программного продукта с целью создания «Автоматизированного рабо-
чего места группы планирования и организации поверки и ремонта 
средств измерений», а также способна повысить производственную эф-
фективность и конкурентоспособность предприятия «Н» в целом. 
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Введение 
Дальневосточная энергетика сегодня в России наиболее затратная. 

Если в целом по стране доля угля в топливном балансе производства энер-
гии – 24–27%, то на Дальнем Востоке – 75%. 

Развитие топливно-энергетической системы оказывает решающее вли-
яние на уровень энерговооруженности всех отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, рост производительности труда. 

В связи с серьезным обострением ситуации в энергетической отрасли 
Дальнего Востока необходимость в изучении экономико-технических по-
казателей основных производителей электроэнергии в регионе является 
одной из важнейших тем в наши дни. 
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Реальное положение энергетики Дальнего Востока 
Дальний Восток имеет огромный экономический потенциал: наличие 

богатых природных ресурсов, выход к Тихому океану, близость к разви-
вающимся странам АТР. 

Однако, невзирая на огромный потенциал, освоение углеводородных 
богатств Дальнего Востока сопряжено с колоссальными проблемами, а 
именно: 

1) в регионе слабо развита транспортная инфраструктура, особенно ка-
сается трубопроводов; открытые месторождения находятся далеко от су-
ществующих магистральных трубопроводов и разбросаны по огромной 
территории; 

2) вторая проблема – проблема нехватки рабочей силы, обусловленная 
одним из самых низких в мире показателей плотности населения; 

3) климатическая – регион характеризуются необычайно суровым 
климатом и вечной мерзлотой; 

4) финансовая – на освоение углеводородных запасов и создание 
транспортной и социальной инфраструктуры требуются огромные сред-
ства; 

5) юридическая – иногда возникают сложности, связанные с выделе-
нием участков земли под нефтедобычу и прокладку трубопроводов; 

Собственно по этим причинам, наиболее доступным видом топлива в 
Дальневосточном регионе является уголь. 

Основные потребители твердого топлива Дальнего Востока 
К основным потребителям угля на Дальнем Востоке относят тепло-

электростанции (ТЭС) и местные котельные, коих в данном регионе очень 
много. На их долю приходится более 80% потребления угля. В среднем 
же по России эта отметка находится на уровне 25% и с каждым годом 
уменьшается в пользу потребления газа. 

Усугубляется все это тем, что на ТЭС Дальнего Востока износ энерге-
тического оборудования уже сейчас превысил 60 процентов, на некото-
рых электростанциях до сих пор используется оборудование, введенное 
более 40 лет назад. Техническое состояние сетей не позволяет обеспечить 
надежное электроснабжение. Ведь средств, получаемых от операционной 
деятельности, хватает только на поддержание текущего состояния гене-
рирующих мощностей и сетевого хозяйства. 

Мировые тенденции 
Такое положение региона сильно ослабляет экономику России. Ведь 

если смотреть на мировые тенденции, то уголь постепенно теряет привле-
кательность как вид топлива. 

К примеру, в США за последние годы доля угольной генерации сокра-
тилась с 50 до 32%. В планах Китая, к 2020 году снизить долю энергоге-
нерирующих предприятий до 67%. 

Это обусловлено тем, что эффективность газовой генерации (по удель-
ной теплоте сгорания) выше угольной почти в два раза. Таким образом, 
для того, чтобы уголь был конкурентоспособным по отношению к при-
родному газу, цены на него должны упасть на 20–25% за тонну. 

Другим фактором, мотивирующим энергетиков переключаться на газ, 
является усиление нормативного регулирования в отношении выбросов 
парниковых газов. В декабре 2015 года в Париже состоялась климатиче-
ская конференция ООН, по итогам которой был выработан протокол, 
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предусматривающий существенное снижение эмиссии углекислого газа. 
Около 39% выбросов СО2 приходится на предприятия электроэнергетики, 
работающие на угле. 

Хочу заметить, что уголь теряет свою привлекательность лишь как вид 
топлива, и на объем его добычи никак эта тенденция не повлияет. 

Наоборот, многие страны, включая Россию, стремятся повысить этот 
показатель. 

Перспективы 
В случае ратификации в России Парижского соглашения о сокраще-

нии эмиссии углекислого газа угольные электростанции столкнуться с 
резким падением рентабельности. 

В большей степени это касается Дальнего Востока, который живет за 
счет угольных электростанций. Ведь в случае принятия данного соглаше-
ния, многие станции будут вынуждены закрыться, в след за этим после-
дует уменьшение численности населения региона, закрытие различных 
фирм и предприятий, и в конечном итоге это нанесет огромный ущерб 
экономике страны. 

Мнение 
В сегодняшних условиях, очевидно, что только государство может 

обеспечить реализацию стратегически важной задачи развития энерге-
тики Дальнего Востока – привлечение инвесторов. Ведь, к сожалению, се-
годня нет альтернативы государственному финансированию. 

Сейчас Россия претендует на роль одного из мировых лидеров. Однако 
осуществить эту роль невозможно без принятия своевременных и судьбо-
носных решений, направленных на развитие внутреннего потенциала 
страны и его отдельных, стратегически важных регионов, таких, как рос-
сийский Дальний Восток. Сегодня Россия может воспользоваться уни-
кальной возможностью направить средства, накопленные в период значи-
тельного экономического роста, на развитие инфраструктуры стратегиче-
ски важного региона и усилить свои позиции на Дальнем Востоке в пред-
дверии очередного витка экономического роста. 
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Ключевые слова: землетрясения, сейсмостойкие здания, сейсмостой-
кие сооружения, сейсмостойкость, конструкции, блок. 

В настоящее время климат на плане изменяется. Природа преподносит 
с каждым годом всё большее число ненастий и происшествий, например, 
землетрясения. В связи с этим уделяется повышенное внимание констру-
ированию и проектированию зданий и сооружений устойчивых к сейсми-
ческим воздействиям. 

Сейсмические воздействия на здание могут вызвать ряд негативных 
последствий. Например, 29 мая 2012 года в Северной Италии произошло 
сильное землетрясение, унесшее за собой жизни как минимум 10 человек. 
В некоторых населённых пунктах в руинах лежало более половины всех 
строений, так же пострадали крупные промышленные объекты [1]. 

19 июня 2013 года – землетрясение в Кемеровской области. В резуль-
тате пострадало около 5 тысяч домов, более 350 из них подлежит сносу и 
без крова осталось около 79 человек. 

24 августа 2016 года – землетрясение в Центральной Италии, которое 
унесло за собой жизни 295 человек, также было разрушено огромное ко-
личество зданий и сооружений. 

Конечно, предотвратить землетрясения нельзя, но можно научиться 
строить такие здание и сооружения, которые бы выдерживали землетря-
сения в 7–8 баллов по шкале MSK-64. 

Сейсмостойкость – способность сооружения противостоять сейсмиче-
ским воздействиям при сохранении работоспособности. 

Сейсмостойкость зданий и сооружений обычно достигается следую-
щими способами: увеличением несущих элементов и прочностных 
свойств материалов, обеспечивающих дополнительную несущую способ-
ность конструкций, а также с помощью конструктивных мероприятий. 
Эти мероприятия естественно повышают итоговую сметную стоимость 
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объекта. Увеличение прочностных свойств материалов и размеров кон-
струкции влечёт за собой увеличение жесткости и веса сооружения, что 
приводит к возрастанию инерционной или сейсмической нагрузки. 

При проектировании сейсмостойких зданий следует: 
1. В объёмно-планировочных и конструктивных решениях учитывать 

симметричность и регулярность распределения масс, жесткостей кон-
струкций и нагрузки на перекрытия. 

Конструктивная несимметричность здания приводит к снижению сей-
смостойкости, что может стать причиной полного разрушения здания. 
При несимметричной форме здания необходимо ограничивать размеры 
выступов, а также стараться не применять вытянутых в плане конструк-
тивных решений [2]. 

 

 
а

 
б

Рис. 1. Планировочные компоновки зданий:  
а) рекомендуемые; б) нерекомендуемые 

 

Необходимо так располагать конструкции, чтобы выполнялось усло-
вие снижения крутящих моментов и образования меньших эксцентриси-
тетов при сейсмическом воздействии. 

Междуэтажные перекрытия и покрытия должны связывать по гори-
зонтали несущие стены, тем самым обеспечивая распределение сейсмиче-
ской силы в пределах одного этажа. 

2. Принимать такие конструктивные схемы, конструкции и матери-
алы, которые могли бы обеспечить наименьшее значение сейсмических 
нагрузок. 

Например, Халилов Эльчин Нусрат Оглы разработал конструкцию 
здания нового поколения. Здание, построенное по этой технологии, может 
колебаться и изменять форму при сильных землетрясениях, но оно имеет 
существенное отличие от уже имеющихся сейсмостойких строений. В 
других типах сейсмостойких конструкций имеются жесткие элементы 
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здания. Например, в пределах каждого этажа имеются точки изгиба или 
смещения. 

В новых конструкциях каждая точка здания является узлом изгиба или 
смещения. Проще говоря, здание из сейсмостойких блоков в любой точке 
может быть подвергнуто изгибу и изменению формы, при этом не разру-
шаясь. В тоже время после прохождения сейсмической волны здание вос-
станавливает первоначальную форму. 

Блоки соединяются между собой с помощью геометрических элемен-
тов. Выпуклые части блоков вставляются в специальные пазы наподобие 
«Лего». В блоках Халилова строго просчитаны геометрические размеры 
и углы всех элементов. При превышении допустимых изменений задан-
ных параметров блоки полностью теряют своё функциональное предна-
значение. В узлах соединения блоков используется демпфирующее веще-
ство. Оно не позволяет им разрушаться при больших ускорениях смеще-
ния и играет роль амортизатора, благодаря чему здания возвращаются в 
первоначальное положение. Каждое соединение сейсмостойких блоков – 
шарнир. Таким образом, всё здание состоит из шарниров, которые не поз-
воляют ему разрушаться. 

 

 
Рис. 2. Блок Халилова 

 

Наиболее важным свойством соединения сейсмоблоков является воз-
можность их ограниченного смешения и поворота относительно друг 
друга во всех плоскостях. В горизонтальной плоскости блоки также 
имеют возможность совершать упруго-колебательные движения. 

Впервые в мире было произведено испытание в натуральную величину 
стены. На виброплощадке сейсмостенда была возведена настоящая 
кладка из сейсмостойких строительных блоков. Высота построенной 
стены составляет 2,6 м. На виброплощадке имитирующей поверхность 
земли жестко закреплены вертикальные стальные штыри. Они проходят 
через отверстие в сейсмоблоке на высоту трех рядов кладки. Такое же 
крепление предусмотрено при строительстве зданий. Амплитуда колеба-
ний сейсмоплатформы достигла максимально возможной на данном 
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стенде, которое соответствует двенадцати баллам. Даже при этой ампли-
туде колебаний стена не разрушается. Вибрация стены проверяется на 
различных частотах, в том числе резонансных, результат при этом не из-
меняется. 

3. Необходимо соблюдать принцип антитяжести: проектировать со-
оружение или здание как можно более лёгким, с центром тяжести распо-
ложенным как можно ниже. 

 

 
Рис. 3. Неудачное расположение центров тяжести зданий 

 

 
Рис. 4. Правильно спроектированное сейсмостойкое здание 

 

4. Предусмотреть конструктивные материалы, которые обеспечат 
устойчивость и геометрическую неизменяемость конструкций при разви-
тии в элементах и соединениях между ними неупругих деформаций, а 
также исключающие возможность хрупкого разрушения. 

5. Необходимо соблюсти принцип замкнутого контура: несущие эле-
менты конструкции должны быть связаны между собой, образуя замкну-
тые контуры, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. 

С помощью антисейсмических швов можно обеспечить независимую 
работу каждого контура при сейсмических колебаниях, которые с целью 
экономии следует объединить с температурными и осадочными. 

Если будет отсутствовать антисейсмический шов, то помимо поступа-
тельного смещения будет наблюдаться поворот здания, вследствие чего 
произойдет образование трещин в месте стыка двух блоков. 
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Рис. 5. Влияние антисейсмических швов на сейсмостойкость 

 

6. Фундаменты сейсмостойких зданий должны быть прочными и до-
статочно глубоко заложенными. 

7. Необходимо качественно выполнять СМР. Всем понятно, что низ-
кая квалификация рабочих приведёт к не правильному выполнению за-
данных задач и планов, что в свою очередь может привести к разрушению 
здания. 

Например, в Мессине (Италия) преобладала стихийная застройка тер-
ритории зданиями построенных из местных материалов. Во время этого 
землетрясения погибло около 100000 человек. Академик Мушкетов, ана-
лизируя последствия землетрясения, отмечал, что странно не то, что раз-
рушения были столь велики, а то, что что-то ещё и уцелело, а вопросы 
качества строительства даже не рассматривались. 

Таким образом на всех специалистах, причастных к строительству зда-
ний и сооружений лежит большая ответственность за жизни людей. На 
каждом этапе строительства от проектирования до ввода в эксплуатацию 
должны быть соблюдены требования и нормы, качественно выполнены 
строительно-монтажные работы для обеспечения необходимой сейсмо-
устойчивости зданий. 
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ФУНКЦИЯ БЕЛОГО ЦВЕТА 
 В РАССКАЗЕ И.А. БУНИНА «СОСНЫ» 

Аннотация: статья посвящена некоторым аспектам анализа рас-
сказа И.А. Бунина «Сосны». Предметом исследования является образ 
сосны, а также цветовой эпитет, сопутствующий этому образу. Целью 
исследования является отслеживание связи цветового эпитета и образа 
сосны. В исследовательской работе ставятся такие задачи, как изучить 
происхождение слова «сосна» и его мифологическое значение, рассмот-
реть значение цветового эпитета, сопутствующего образу сосны в ху-
дожественной картине рассказа. 

Ключевые слова: образ, цветовой эпитет, художественная картина 
рассказа, мифологическое значение, символическое значение, лидирующая 
позиция, художественное пространство, противопоставление, цветовая 
атмосфера. 

Проанализировав произведение, можно сделать следующие выводы. 
Предпочтение автора при выборе сосны можно объяснить тем, что сосна 
вбирает в себя мощную символику и не одно зимнее дерево не может со-
стязаться с ней. В качестве сопоставления можно обратиться к образу 
дуба, как к безусловному лидеру в ряду летних деревьев. Также в рассказе 
глубокую символику несет в себе белый цвет, у него такие же древние 
мифологические корни. Сосны – символ тепла, вечной жизни. Белый 
цвет – символ зимы, морозов, смерти. Но, несмотря на противостояние 
этих символов, у них много общего. На наш взгляд, образ сосны и доми-
нантный цвет несут в себе одинаковую символику: вечность, святость, 
мудрость и сила. Рассмотрев доминант белого цвета и сосен, мы заметили 
следующую последовательность борьбы между ними. Сначала неоспори-
мое лидирующее положение занимает белая краска. Под ее контролем 
находятся люди, их жизнь и все обширное царство природы. Белый цвет 
сопротивляется и препятствует появлению других цветов. Все образы и 
предметы, существующие в рассказе, подчиняются и оказываются рано 
или поздно под властью белого цвета. Но есть те, кто не намерен быть в 
его подчинении – это сосны. Они сначала выстаивают против стихии бе-
лого: вьюги, урагана, метели и т. д. Затем сами претендуют на роль доми-
нанты в художественном мире произведения. И у них получается, занять 
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эту позицию. Сосны – образ жизнеутверждающий, олицетворяющий 
стойкость и преодоление неблагоприятных обстоятельств. Их внешний 
вид связан с вечнозеленой, коричневой, багровой красками. Они застав-
ляют белый цвет отступить, ослабить свои позиции даже зимой: впускают 
новые цвета, а с ними и радостное настроение, понимание авторской идеи 
о незыблемых законах природы и вечности жизни в различных проявле-
ниях и формах. Белый цвет отступает, но не исчезает, а гармонично соче-
тается с цветами сосен. С примирением соперников вокруг воцаряются 
мир и спокойствие, картина принимает идиллический характер. 
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 РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА КЭТИ В РОМАНЕ 

 К. ИСИУГРО «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные языковые 

средства, способствующие созданию речевого портрета Кэти в романе 
К. Исигуро «Не отпускай меня». 
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Повествование в романе К. Исигуро «Не отпускай меня» ведется от 
первого лица, поэтому, в широком смысле, весь роман можно рассматри-
вать как речевое произведение Кэти. В этой связи для анализа средств со-
здания речевого портрета главной героини мы будем рассматривать 
только ее прямую речь и внутренние монологи. Их в тексте достаточно 
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большое количество, что позволяет нам сделать определенные выводы о 
речевых характеристиках главной героини. 

Т.П. Тарасенко определяет понятие речевого портрета как «совокуп-
ность языковых и речевых характеристик коммуникативной личности или 
определенного социума в отдельно взятый период существования» [1; 8]. 
Исследователь выделяет ряд характеристик личности, отражающихся в 
речевом портрете: возрастные, гендерные, психологические, социальные, 
этнокультурные и лингвистические. 

Анализируя специфику речи Кэти на фонетическом уровне, следует 
отметить, что в речи героини отсутствуют какие-либо фонетические осо-
бенности на уровне фонем и слов. Ее речь обычна и стандартна. В ней нет 
сниженных разговорных произносительных форм, искажений произно-
шения, любых других фонематических особенностей. Редукция звуков в 
сокращенных глагольных формах применяется не чаще, чем это опреде-
лено нормой разговорного языка. Предполагается, что такой прием «ну-
левого портретирования» употреблен автором, чтобы подчеркнуть стан-
дартность, безликость и анонимность, свойственную клонам. Преоблада-
ющий тип интонации – стандартный для английской речи нисходящий 
тон, придающий речи отрывистость и законченность. В целом, речевая 
характеристика Кэти на фонетическом уровне отражает такие ее качества, 
выделенные нами в ее образности, как логичность и рациональность, пре-
обладание разума над чувствами, послушание и подчинение норме, неже-
лание выделяться, принятие себя и своей судьбы. 

К лексическим средствам речевой портретизации можно отнести упо-
требление имен людей, диминутивов, средств художественной вырази-
тельности, выбор лексики определенного стиля речи, предпочтение опре-
деленных частей речи, стилизацию речи под возрастные и профессио-
нальные особенности речи. Однако следует отметить, что часть из этих 
приемов автор романа использует с «нулевым значением», аналогично 
тому, как использовались фонетические средства речевого портретирова-
ния. К примеру, называя окружающих людей по именам, Кэти использует 
разные способы именования в зависимости от статуса человека. Своих од-
ноклассников она называет по имени и инициалу фамилии. Таким же об-
разом называют воспитанников школы и их воспитатели. Знаменатель-
ным фактом является то, что из всех друзей только Томми называется 
уменьшительно-ласкательным именем (в английском языке полное имя – 
Thomas, сокращенное имя – Tom, а имя с суффиксом «у» – Tommy – яв-
ляется уменьшительно-ласкательным). Таким образом, отношение к 
Томми с самого начала романа подчеркнуто отделяется от отношения к 
остальным друзьям. И по ходу развития сюжета романа становится по-
нятно, что так Кэти обозначает свою любовь к Томми. 

В прямой речи и внутренних монологах главной героини преобладают 
имена существительные и глаголы и редко присутствуют имена прилага-
тельные, а если и присутствуют, то самые элементарные, не несущие осо-
бой выразительности. Такая бедность речи, отсутствие описательных эле-
ментов подчеркивает логичность и отсутствие эмоциональности у персо-
нажа. 

Среди синтаксических средств, употребляемых автором в речи глав-
ной героини, можно отметить неполные и нераспространенные предложе-
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ния, преобладание простых предложений, почти полное отсутствие вос-
клицательных предложений, предпочтение, отдаваемое определенным 
типам вопросительных предложений, а также тот факт, что прямая речь в 
подавляющем большинстве случаев носит диалогический характер, про-
странные монологи отсутствуют. 

Для Кэти характерна диалогическая речь, ее реплики всегда обращены 
к собеседнику, функциональны и содержательны, несмотря на их крат-
кость («Tommy, your nice shirt. You’ll get it all messed up»; «It’s all right, I 
didn’t see anything much» [2]). Речь используется героиней исключительно 
как инструмент коммуникации, передачи или получения информации. Ре-
плики героини краткие, большей частью состоят из небольшого числа 
предложений, от одного до трех («Tommy, I can tell. You haven’t been too 
happy lately»; «Hold on, Tommy. Did she actually say your art was «rub-
bish?»[2]). 

В целом, на грамматическом уровне, как и на лексическом и фонети-
ческом уровнях, речь Кэти характеризует ее как стандартизированное, 
усредненное, малоэмоциональное существо. Однако такая характери-
стика вступает в противоречие с другими деталями ее художественного 
образа, когда героиня показана обладающей высокой степенью многих 
человеческих добродетелей. Данный прием мог быть использован авто-
ром для передачи идеи того, что внутреннее содержание человека не обя-
зательно соответствует внешнему его выражению. 
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Этические нормативы делового общения и поведения должны описы-
вать общую систему и правила этики. Эти нормативы применяются для 
улучшения делового общения на различных уровнях и в разных сферах 
деятельности. Их цель – установление нормальной нравственной атмо-
сферы. 

Англичане: кто они? 

Автор:
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Как известно, Соединенное Королевство (The United Kingdom) состоит 
из четырех стран: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, и 
слова English и British означают совершенно разные вещи. Жителя Шот-
ландии, Уэльса, Северной Ирландии можно назвать британцем, но ни в 
коем случае не англичанином. Англичанин – это только житель Англии. 
Жителей Шотландии называют шотландцами (Scots), Уэльса – валлий-
цами (Welsh), а Северной Ирландии – ирландцами (Irish). 

Какие они? 
Каждая из стран Соединенного Королевства имеет собственную исто-

рию, культуру и язык предков. Британцы достаточно сдержаны в поведе-
нии, они обходятся без бурной жестикуляции и преувеличенных эмоций, 
а также не терпят фамильярности. 

Британцы гостеприимны и часто приглашают друзей и деловых парт-
неров к себе домой, но не любят лишних расспросов, личная жизнь 
должна оставаться личной. Поначалу британцы могут показаться безраз-
личными, но на самом деле они весьма радушны. Деловые и дружеские 
отношения устанавливаются неспешно, но, если это произойдет, такие от-
ношения будут стабильны и долговечны. 

Знакомство и приветствия 
1. Рукопожатие – общепринятая форма приветствия. Пожмите руки 

всем присутствующим. При прощании также обменяйтесь рукопожати-
ями. 

2. Избегайте длительного и пристального взгляда в глаза, это счита-
ется невежливым. Однако избегать зрительного контакта тоже не стоит. 

3. Обращаясь к человеку, используйте фамилию и обращение (Mr, 
Mrs / Miss / Ms), пока хозяева встречи не предложат перейти на имена 
(что равнозначно переходу на «ты» в русском). 

Жесты и язык тела 
Британцы не любят демонстрировать привязанность на публике. Объ-

ятия и поцелуи уместны только в компании членов семьи или близких 
друзей. Они ценят личное пространство, не стойте слишком близко к че-
ловеку при разговоре. 

Корпоративная культура 
1. В Великобритании очень ценят пунктуальность, если опоздания не 

избежать, позвоните и извинитесь. 
2. Деловые встречи планируются заранее с конкретной целью: приня-

тие решения, разработка плана, заключение контракта. Будьте готовы 
опираться на факты. Британцы предпочитают следовать логике, а не эмо-
циям при принятии решений. 

3. Британцы не любят коротких сделок, переговоры занимают значи-
тельное время. 

Обед и развлечения 
1. В отличие от многих европейских культур, британцы любят пригла-

шать гостей в свой дом. При этом нельзя просить хозяев устроить вам экс-
курсию – это невежливо. 

2. Как уже было сказано, британцы ценят точность, но на обед в гостях 
принято опаздывать на 10–15 минут. Если обед проходит в ресторане, за 
него платит приглашающая сторона. 

3. Британский деловой партнер может пригласить вас на крикет или 
регату. И то, и другое – престижные мероприятия. 
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4. Не обсуждайте бизнес в гостях, если хозяин сам не поднимет эту 
тему. По окончанию мероприятия отправьте хозяйке благодарственное 
письмо. 

Подарки 
На деловых встречах не принято дарить подарки. Если вас пригласили 

домой, сделайте подарок хозяйке, это могут быть цветы, шоколадные кон-
феты, вино, шампанское или книга. Подарок вручается по прибытии и их 
открывают сразу после вручения. 

Некоторые особенности общения 
1. Не задавайте слишком личных вопросов. В частности, не обсуж-

дайте отношения или деньги. Не повышайте голос в общественных местах 
и не жестикулируйте излишне. Никогда не пытайтесь скопировать бри-
танский акцент. 

2. Английский юмор очень своеобразен. Возможно, вас что-то заде-
нет – постарайтесь не реагировать остро. В Шотландии мужчины носят 
килт на официальных приемах, ни в коем случае не шутите на этот счет. 

Знание этих особенностей этикета в Британии позволит вам наладить 
и дружеские отношения, и деловые контакты с представителями Велико-
британии. 
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Аннотация: сравнительный анализ временных форм в английском, 

французском и русском языках представляет интерес не только с точки 
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Категория времени с точки зрения философия и лингвистики имеет 
разное определение. В лингвистической литературе при определении 
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грамматического времени, как правило, за исходное и отправное берется 
момент речи, процесс протекания действия соотносится с данным момен-
том речи. При этом происходящее действие может совпадать с данным 
моментом речи или предшествовать или мыслиться как намеченное, пред-
полагаемое, желаемое в будущем после данного момента речи. Иными 
словами, всякое действие происходит в трех временных плоскостях: в 
настоящем, будущем, прошедшем. Процесс протекания грамматического 
времени в разных языках различен. Содержание же данного процесса ха-
рактеризуется наличием выработанных и сложившихся в практике дан-
ного конкретного языка грамматических форм передачи протекания дей-
ствия во времени. Реальное время не всегда отображается в лингвистиче-
ском, а только будучи представленным морфологически в виде глаголь-
ных форм [7, с. 10], а значит, на уровне сознания, ведь языковые формы – 
это экстралингвистический опыт, получивший свойство организовывать 
разворачивающиеся временные процессы, практическое представление, а 
следовательно, в разных языках оно будет выражаться по-разному. Для 
того, чтобы провести сравнительный анализ времен в английском, рус-
ском и французском языках, обратимся к определению глагола. 

Глагол – это часть речи, которая обозначает действие или состояние 
предмета, отвечает на вопросы: что делать? что сделать? Глагол (le verbe) 
во французском языке и в английском (verb), как и в русском, означает 
действие, процесс действия, и отвечает на вопрос «что делать?». Как и в 
русском языке, французский и английский глагол имеет категорию вре-
мени, наклонения, залога, аспекта, вида, у него есть лицо и число. 

В русском и английском языках всего существует три типа наклонения 
глаголов: изъявительное, повелительное и условное. Последнее также 
называется сослагательным. Это очень важная классификация, потому 
что каждая перечисленная форма помогает определить, как упомянутое в 
предложении связано с действительностью. Выбранное наклонение гла-
гола может подразумевать просьбу или приказ, что действие произошло, 
происходит или произойдёт в реальности, а также что оно только желаемо 
или состоится при выполнении каких-то необходимых для этого условий. 

Во французском языке существует четыре наклонения: изъявительное, 
повелительное, условное и сослагательное. Изъявительное наклонение 
представляет действие как опредёленное, полностью актуализированное, 
дифференцируя его во времени. Три остальных наклонения принято назы-
вать косвенными: они представляют действие как возможное, то есть не 
полностью актуализированное, в связи с этим временные формы в них ме-
нее дифференцированы. Значение косвенных наклонений В.Г. Гак трак-
тует следующим образом: Императив представляет возможное действие 
как такое, которое должно осуществиться (выражает необходимость). 
Условное наклонение представляет возможное действие как обусловлен-
ное какими-либо обстоятельствами; сослагательное наклонение представ-
ляет действие наименее определённо, как неутверждаемое, зависящее от 
суждений, пожеланий или чувств [5, с. 198]. Однако для них характерна и 
разная дистрибуция, так как индикатив употребителен во всех типах пред-
ложений, условное наклонение – преимущественно в главном, в редких 
случаях – в придаточном; повелительное наклонение употребляется 
только в независимом предложении, сослагательное – преимущественно 
в придаточном предложении. 
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Первый тип наклонения в трех языках – это изъявительное наклоне-
ние, которое также носит название «индикатив». Эта форма означает, что 
действие произошло, происходит или произойдёт на самом деле. Глаголы 
в изъявительном наклонении меняются по временам. Однако, у глаголов 
несовершенного вида в русском языке есть все три времени: прошедшее, 
настоящее и сложное будущее (например: думал – думаю – буду думать, 
делал – делаю – буду делать, искал – ищу – буду искать), а для глаголов 
совершенного вида – только два времени: прошедшее и простое будущее 
(например: придумал – придумаю, сделал – сделаю, нашёл – найду). В ан-
глийском языке, изъявительное наклонение имеет два залога. Залог пока-
зывает, совершается ли действие лицом или предметом в роли подлежа-
щего (активный залог Active Voice), или подлежащее подвергается воз-
действию (пассивный залог Passive Voice) – испытывает действие. К изъ-
явительному наклонению во французском языке относятся следующие 
времена: présent – настоящее время; imparfait – прошедшее (несовершен-
ного вида) время; passé composé – сложное прошедшее время; passé 
simple – простое прошедшее время; passé antérieur – предпрошедшее 
время; passé immédiat – только что прошедшее время; passé immédiat dans 
le passé – только что прошедшее время в прошедшем; plus-que-parfait – 
давнопрошедшее время; futur simple – простое будущее время; futur dans 
le passé – будущее время в прошедшем; futur immédiat – ближайшее буду-
щее время; futur immédiat dans le passé – ближайшее будущее время в про-
шедшем; futur antérieur – предбудущее время. 

Мы видим, что наклонение присутствует в трех языках, а количество 
времен различается: в русском языке их всего три, в то время как во фран-
цузском языке насчитывается тринадцать времен изъявительного накло-
нения, а в английском двенадцать времен. 

Второй тип – условное или сослагательное наклонение, эта форма 
означает, что действие в реальности не произошло, а только является же-
лаемым, планируется в дальнейшем, несбыточно или осуществится при 
выполнении каких-то необходимых условий. В русском языке сослага-
тельное и условное наклонения объединяется в одну группу, в то время 
как во французском языке, сослагательное и условное наклонения разде-
лены на две отдельные группы и имеют подгруппы. Subjonctif (сослага-
тельное наклонение) в независимом и в придаточном предложении разли-
чается своим модальным значением. Subjonctif (сослагательное наклоне-
ние) в независимом предложении служит для выражения приказания или 
побуждения по отношению к 3-му или обобщенному лицу: qu'il entre 
(чтобы он вошел). Subjonctif встречается в устойчивых сочетаниях, в ко-
торые входит глагол etre и которые употребляются как союзы: fut-il, fut-
ce, ne fut-ce que. Subjonctif сохранился еще в некоторых фразеологических 
сочетаниях, поговорках: qui m'aime me suive, qu'a cela ne tienne (кто меня 
любит пусть следует за мной). Сослагательное наклонение представляет 
собой систему, состоящую из двух простых временных форм: Présent и 
Imparfait и двух сложных: Passé и Passe-que-parfait (прошедшее и предпро-
шедшее время). Таким образом, в разговорной речи Présent и Passé du 
Subjonctif получают способность выражать отнесенность называемого 
ими процесса, как к плану настоящего, так и к плану прошедшего. Такому 
расширению емкости их временного значения способствует подчиненное 
положение временного значения. 
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В английском языке же существуют три группы сослагательного 
наклонения: 

1. К первой относится: Present Subjunctive, Past Subjunctive и Past Per-
fect Subjunctive (сослагательное наклонение настоящего, прошедшего и 
предпрошедшего времени). Последняя форма употребляется крайне 
редко. (He ordered that the document sesent at once. – Он приказал, чтобы 
документы были отосланы сразу же.) 

2. Ко второй группе относятся сочетания should c Indefinite Infinitive и 
с Perfect Infinitive (с неопределенным или перфектным инфинитивом). 
(Why should he write such a strange letter? – С чего бы ему писать такое 
странное письмо?) 

3. К третьей группе относятся сочетания should (в первом лице един-
ственного и множественного числа) и would (во втором и третьем лице 
единственного и множественного числа) с Indefinite Infinitive и с Perfect 
Infinitive. (с простым или перфектным инфинитивом). (If I won the first 
prize, I should be happy. – Если бы я выиграл первый приз, я был бы счаст-
лив.) 

К условному наклонению во французском языке относятся: condition-
nel présent – настоящее время условного наклонения и сonditionnel passé – 
прошедшее время условного наклонения. 

Условное наклонение во французском языке имеет значение действия 
нереального, предполагаемого, возможного. Действие может быть свя-
зано с такими условиями и обстоятельствами, которые делают его неосу-
ществимым, например, в том случае, если какое – либо условие, мешаю-
щее его совершению, не может быть устранено: S'il n'etait pas si tard, je 
vous proposerais de venir avec moi (если бы не было так поздно, я бы пред-
ложил вам пойти со мной). (Merimé P.). На русский язык переводится с 
частицей «бы». Французское условное наклонение Conditionnel образу-
ется достаточно легко: неопределенная форма глагола + окончания 
imparfait: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. У глаголов третьей группы ос-
новы совпадают с основами в futur simple – в простом будущем времени, 
также условное наклонение существует в настоящем и прошедшем вре-
мени: Conditionnel présent et passé. 

В русском же языке глаголы в настоящем и будущем времени для об-
разования условного наклонения не используются. Оно образуется ис-
ключительно с помощью глагола прошедшего времени (то есть основы 
инфинитива, прибавления к ней суффикса «-л-»), а также частицы «бы» 
или «б». Данные частицы могут находиться как перед глаголом, так и по-
сле него, а также быть с ним разделены прочими словами. (Например: Я 
сходил бы в музей. Я с удовольствием сходил бы в музей.) 

В английском языке условное наклонение называется conditional 
mood. Существует 3 вида условных предложений в английском языке: 

Zero conditional – нулевой тип условных предложений в английском 
языке, который указывает на общеизвестные факты, но не относится к 
конкретному событию: (If you heat water, it boils – если нагревать воду, 
она кипит.) 

I conditional – первый тип условных предложений в английском языке 
описывает реальные ситуации или условия в будущем и их резуль-
тат/следствие, которое является вполне реальным, например: Сейчас 
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утро. Вы дома, но планируете пойти в парк после обеда. В небе собира-
ются тучи. Представьте, что вы будете делать, если пойдет дождь. В 
условном предложении этого типа, мы используем следующие формы: 
If + present в придатогчном условия, will + инфинитив смыслового глагола 
в главном предложении: (If itrains, I'll stay at home – если пойдет дождь, я 
останусь дома) 

II conditional – второй тип условных предложений в английском языке 
похож на первый, мы также говорим об условии в будущем или настоя-
щем, но нет реальной возможности, что это случится. В данном случае мы 
употребляем конструкцию: If + past, would + base verb (If I won a lot of 
money, I would buy a house – если бы я выиграл много денег, я бы купил 
дом). 

Третий тип – описывает невыполненные условия в прошлом. 
В главном предложении (следствия) используется вспомогательный 
глагол should / would и глагол во времени Present Perfect, а в придаточ-

ном (условия) – глагол в форме Past Perfect: 
If you had gone to bed in time you wouldn’t have overslept your interview. 
Если бы ты вовремя пошла спать, то не проспала бы собеседование. 
Повелительное наклонение, которое также носит название «импера-

тив». Лингвисты высказывают сомнения в отношении правомерности вы-
деления императива как особого наклонения. Аргументы в пользу этой 
точки зрения приводятся в «Теоретической грамматике французского 
языка» [5, с. 183]. В кратком пересказе они сводятся к следующему: 1) от-
сутствие собственных форм; 2) отличие от индикатива только синтакси-
ческой дистрибуцией, отсутствием подлежащего; 3) отсутствие специфи-
ческого значения, так как побуждение может быть выражено и другими 
формами. Проблема наклонений во французской грамматике включает 
два вопроса: а) правомерность объединения в единой категории наклоне-
ния личных и неличных форм; б) состав личных модальных форм. 

Эта форма означает просьбу, совет, приказ или побуждение к дей-
ствию. Глаголы в повелительном наклонении чаще всего употребляются 
во 2-ом лице. В этом случае они имеют нулевое окончание в единствен-
ном числе и окончание «-те» во множественном. Также они не меняются 
по временам. Образуется повелительное наклонение с помощью основы 
глагола в настоящем или простом будущем времени, к которой прибавля-
ется суффикс «-и-» или в некоторых случаях нулевой суффикс. (Напри-
мер: Учти, ты должен это сделать! Брось заниматься ерундой! Посмотрите 
этот фильм!) 

В английском языке, глагол в повелительном наклонении в английском 
языке выражает приказ, просьбу, совет и имеет форму второго лица. В 
повелительном наклонении различают две формы: отрицательную и 
утвердительную: sit down, please (Садитесь, пожалуйста); Don’t sit down 
(Не садитесь). 

Во французском языке к повелительному наклонению относятся две 
формы, это: impératif présent – настоящее время повелительного наклоне-
ния; impératif passé – прошедшее время повелительного наклонения. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что морфологи-
ческие категории глагола в русском, французском и английском языках 
не совпадают, что создает трудность для изучения языка и перевода тек-
стов. Для одной единицы сослагательного наклонения в русском суще-
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ствуют две единицы во французском и английском языках. Также в рус-
ском языке для выражения условного наклонения используется одна гла-
гольная форма, в то время как во французском языке две, а в английском 
три. Таким образом, можно увидеть, что структура глагола во француз-
ском и английском языках более сложная, чем в русском.  
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КОННОТАТИВНОСТЬ ЛЕКСИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ 
КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ ИХ ОБРАЗА 

 (НА МАТЕРИАЛЕ САТИРИЧЕСКОГО РОМАНА 
ДЖОНАТАНА КОУ «КАКОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО!») 
Аннотация: в статье рассматривается коннотативность лексики 

членов семьи Виншоу как средство раскрытия их образов в художествен-
ном англоязычном произведении Джонатана Коу «Какое надуватель-
ство!». Исследователи делают вывод, что лексическая коннотация очень 
важна в художественном тексте, она помогает раскрыть образ глав-
ного героя, лаконично и полно отражая замысел автора. 

Ключевые слова: коннотативность лексики, раскрытие литератур-
ного образа, литературный персонаж. 

Статья посвящена коннотативному анализу лексики, использованной 
для создания образа персонажей. Исследование выполнено на материале 
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романа современного английского писателя Джонатана Коу «Какое наду-
вательство!» (Jonathan Coe, What a carve up!). 

Любой образ в литературе включает изображение персонажа, находя-
щегося на одном из этапов человеческой жизни. Данная черта художе-
ственного произведения называется «антропоцентризм». Антропоцен-
тричность художественного текста выражается в связи любого художе-
ственного произведения с человеком, с его чувствами и эмоциями, мыс-
лями, с тем, что с ним происходит или происходило. Согласно Е.Б. Бори-
совой, образ персонажа есть совокупность элементов, составляющих ха-
рактер, внешность, речевую характеристику, поступки, социальный ста-
тус, которые показаны с помощью определенного набора художественно-
композиционных и языковых средств [1]. Раскрытие образов героев имеет 
огромное значение, так как именно через них автор раскрывает своё отно-
шение к ним, к их поведению и мыслям. 

Одной из характеристик лексики, которую писатель использует для 
описания внешности персонажей, их поступков, речи, привычек и манер, 
является коннотативность лексики. Коннотативность – часть системного 
лексического значения слова, дополняющая его основное понятийное со-
держание смыслами, в которых отражены социально-психологические 
оценки и ассоциации соответствующих явлений [3]. Иными словами, кон-
нотативность лексики проявляется в отражении эмоционального подтек-
ста. В ряде произведений помимо повествования о происходящих собы-
тиях и прямого описания характеров, мыслей, привычек персонажей, ав-
торы часто используют слова, несущую определённую эмоциональную 
нагрузку, так называемый имплицитный смысловой уровень, на котором 
содержится дополнительная информация, расширяющая представления 
читателя об излагаемой информации [4]. Существуют различные виды 
подтекстов, нас же интересует эмоциональный, который проявляется в 
передаче языковыми средствами информации об эмоциональном состоя-
нии персонажей или рассказчика. Поскольку в данном произведении по-
вествование ведется от лица главного героя-писателя, то именно его эмо-
циональное состояние отражено в используемой для описания лексике. 

При рассмотрении особенностей эмоциональной коннотативности 
различных частей речи можно проследить, что эмоциональная оценка до-
вольно часто соотносится с именем прилагательным. Действительно, в 
контекстных ситуациях под влиянием окружающих их слов прилагатель-
ные способны выражать определённую положительную, отрицательную 
или нейтральную оценку. Прилагательные приложимы к более широкому 
кругу понятий, при этом, значение качества, которым они обладают, опре-
деленно связано с оценкой, а, следовательно, с эмоциональностью и экс-
прессивностью [2]. Принимая во внимание данный факт, нами были про-
анализированы именно имена прилагательные, характеризующие членов 
семьи Виншоу в романе Джонатана Коу. 

Любое слово может выполнять одну из многочисленных функций: ха-
рактерологическую, модальную, выразительную. Нас интересует прежде 
всего характерологическая функция, поскольку именно она реализуется 
при воспроизведении устной речи героя (речевой портрет героя), при 
изображении его внешности (лицо, одежда), внутреннего мира (пережи-
ваний, мыслей, эмоциональных состояний), описании действий и поступ-
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ков персонажа, а также ситуаций, предметов окружающего мира [5]. Та-
ким образом, можно выделить пять микросфер, в которых реализуется 
данная функция. Более того, важно отметить, что антропоцентричность 
художественного текста, о которой мы уже упоминали выше, актуализи-
руется именно через характерологическую деталь. Данный тип детали 
рассредоточен по всему тексту и направлен на всестороннюю характери-
стику объекта. 

В результате анализа эмпирического материала произведения были 
выявлены 308 прилагательных, обладающих отрицательной коннотацией, 
что составило 25% всего текста. Слова с положительной коннотацией со-
ставили 20%, их было найдено 247. Кроме того, в результате исследова-
ния, было выявлено 670 случаев употребления нейтральных прилагатель-
ных, что составило 55% всех найденных прилагательных. Таким образом, 
говоря о соотношении лексики с отрицательной и положительной конно-
тацией, которое составляет 1,2%, мы можем сделать вывод, что в данном 
произведении при описании персонажей данной семьи, ситуаций и собы-
тий с ними происходящих превалируют прилагательные с негативной 
коннотацией. Более того, выявленные прилагательные с отрицательной 
коннотацией были распределены по группам, в зависимости от формы, в 
которой актуализируется характерологическая функция, как было опи-
сано выше. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Формы реализации
 характерологической функции Количество прилагательных % 

устная речь героя 112 36
внешность 27 9
внутренний мир 108 35 

описание действий и поступков 9 3 

описание ситуаций, предметов окру-
жающего мира 52 17 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что негативно окрашенные при-
лагательные используются главным образом в речи героев и описании их 
внутреннего мира, что вместе составляет 71% всех прилагательных с от-
рицательной коннотацией. 

Кроме того, нами было выявлено, что автор использовал разное коли-
чество слов с негативной коннотацией при создании речевого портрета 
членов семьи Виншоу: Оливия – 2, Лоуренс – 9, Марк – 20, Табита – 21, 
Родди – 27, Мортимер – 34, Томас – 35, Хилари – 49, Генри – 63. Опира-
ясь на приведённые данные, мы можем в определенной степени судить о 
степени раскрытия автором персонажа, сторон его личности, эмоций и т. д. 

Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что лексическая 
коннотация очень важна в художественном тексте, она помогает раскрыть 
образ главного героя, не используя дополнительную фактическую инфор-
мацию о нем, тем самым лаконично и полно отражая замысел автора. 
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Аннотация: в статье рассмотрены фразеологизмы английского 
языка с цветовым компонентом «Red». Выявлено, что лексические еди-
ницы, входящие в состав фразеологизмов с компонентом «красный», от-
ражают национально-культурную специфику и служат способом выра-
жения менталитета данного народа. 
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С давних времен люди уделяли особое внимание «языку красок» и его 
воздействию на эмоциональное состояние человека, ведь каждый цвет 
влияет на сознание по-разному. Когда мы видим какой-либо цвет, у нас 
возникают различные чувства, и это, в свою очередь, отражается на нашей 
физиологии и психике. 

Таким образом, люди с незапамятных времен проявляли большой ин-
терес к красному цвету. Символические значения данного цвета разнооб-
разны и, порой, противоречивы. «Красное символизирует радость, кра-
соту, любовь и полноту жизни, а с другой стороны – вражду, месть, войну» [3]. 

Лексические единицы фразеологизмов с компонентом «red» несут в 
себе информацию о национально-культурных особенностях определен-
ного народа. Фразеологизм – это устойчивое словосочетание, значение 
которого не объясняется значением каждого отдельного слова, входящего 
в его состав [2]. Фразеологизмы «вербализируют не абстрактные когни-
тивные структуры, а ономатопоэтические концепты с «живым» образным 
основанием, которые являются особым продуктом лингвокреативного 
мышления, осуществляемого в процессе речевой деятельности чело-
века» [1, с. 83]. 
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Актуальность темы нашего исследования объясняется недостаточной 
изученностью английских фразеологизмов с выбранным нами цветовым 
компонентом. 

Целью нашей работы является исследование фразеологических еди-
ниц английского языка с компонентом «red» (с англ. «красный»). В связи 
с поставленной целью нам представилось необходимым решить следую-
щие задачи: рассмотреть фразеологизмы с компонентом «red», проанали-
зировать структуру данных фразеологизмов и обозначить их лексико-се-
мантические и функциональные особенности. В ходе исследования были 
использованы такие методы, как метод сплошной выборки и метод ана-
лиза словарных дефиниций. 

Слово «red» имеет несколько значений: 
 в качестве существительного: красный цвет, золото, коммунист, долг; 
 в качестве прилагательного: красный, рыжий, румяный, окровавлен-

ный, советский, коммунистический. 
«Красный» в значении «благотворительности», «помощи», «религиоз-

ности», мы можем увидеть в нижеперечисленных случаях: 
 Red Cross – Красный Крест (национальная эмблема Англии); 
 red-letter day – праздник. Произошел от обычая помечать красными 

чернилами церковные праздники; 
 Red Nose Day – день в Англии, когда проводятся благотворительные 

мероприятия. 
В старину долги и убытки было принято записывать красными черни-

лами, данная традиция и привела к появлению таких выражений, как: 
 to be in the red – быть в долгах; 
 to be out of the red – выплатить долги; 
 red tape – волокита, бюрократизм; 
 red ink – убытки и долги. 
Как было упомянуто выше, символика красного цвета противоречива 

и может также нести в себе негативную характеристику. Следовательно, 
лексические единицы нижеприведенных фразеологических сочетаний с 
компонентом «red» входят в семантическое поле лексем, обозначающих 
ярость, злость, опасность, кровь: 

 to see red – прийти в ярость; 
 red alert – предупреждение об опасности; 
 to see the red light – чувствовать приближение опасности; 
 red with anger – побагроветь от гнева; 
 red as a beet – красный от стыда, злости. 
Большое количество фразеологических единиц, в состав которых вхо-

дит цветовой компонент «red», несет в себе значение хорошего физиче-
ского состояния, мощи, бодрости и накала эмоций. В качестве примера 
рассмотрим следующие варианты: 

 red-streak – девушка, румяная как яблоко; 
 red-blooded – полный жизни; 
 as red as a rose – румяный, краснощекий; 
 red blood – физическая сила, смелость; 
 to paint the town red – устраивать попойку, уйти в загул. 
Помимо всего вышеперечисленного мы можем рассмотреть фразеоло-

гизмы различной семантики: 
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 red herring – отвлекающий маневр, «подсадная утка»; 
 not to care a red cent(for) – наплевать (на); 
 not worth a red cent – гроша медного не стоит; 
 red-hot – чувственный, пламенный; 
 red-hot mamma – знойная женщина(амер.); 
 The Reds – индейцы. 
Таким образом, мы рассмотрели фразеологизмы английского языка с 

цветовым компонентом «red». Выявлено, что лексические единицы, вхо-
дящие в состав фразеологизмов с компонентом «красный» отражают 
национально-культурную специфику и служат способом выражения мен-
талитета данного народа. Фразеологические единицы с колористиче-
скими компонентами широко представлены в английском языке и исполь-
зуются во многих сферах современной жизни. 
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Повествование – совокупность фрагментов текста эпического произ-
ведения, приписанных автором-творцом «вторичному» субъекту изобра-
жения и речи (повествователю, рассказчику) и выполняющих «посредни-
ческие» функции, а именно: во-первых, представляющих собой разнооб-
разные адресованные читателю сообщения; во-вторых, специально пред-
назначенных для присоединения друг к другу и соотнесения в рамках еди-
ной системы всех предметно направленных высказываний персонажей и по-
вествователя [1, с. 58–64]. 
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Повествователь – тот, кто сообщает читателю о событиях и поступках 
персонажей, фиксирует ход времени, изображает облик действующих лиц и 
обстановку действия, анализирует внутреннее состояние героя и мотивы его 
поведения, характеризует его человеческий тип (душевный склад, темпера-
мент, отношение к нравственным нормам и т. п.), не будучи при этом ни 
участником событий, ни – что еще важнее – объектом изображения для кого-
либо из персонажей. Специфика повествователя одновременно – во всеобъ-
емлющем кругозоре (его границы совпадают с границами изображенного 
мира) и адресованное в его речи в первую очередь читателю, то есть направ-
ленности ее как раз за пределы изображенного мира. Иначе говоря, эта спе-
цифика определена положением «на границе» вымышленной действительности. 

Для перехода к проблеме повествователя и рассказчика необходимо 
уточнить понятие рассказчика. По В.В. Виноградову: «Рассказчик – рече-
вое порождение автора, и образ рассказчика – это форма литературного 
артистизма автора. Образ автора усматривается в нем как образ актера в 
творимом им сценическом образе. Соотношение между образом рассказ-
чика и образом автора динамично даже в пределах одной сказовой компо-
зиции, это величина переменная» [2, с. 117]. 

Чаще повествование ведется от определенного лица; в произведениях 
И. Стогова «Таблоид. Учебник желтой журналистики», «Мачо не пла-
чут», «Эра супергероев. История мира в 5 журналах и 3 комиксах», «Ре-
волюция сейчас» и «2010 A D Роман-газета», рассматриваемых нами по-
вествование ведется от первого лица, образ автора сливается с образом 
рассказчика. 

Образ рассказчика накладывает отпечаток своей экспрессии, своего стиля 
на формы изображения персонажей: герои уже не «самораскрываются» в 
речи, а их речь передается по вкусу рассказчика – в соответствии с его стилем 
в принципах его монологического воспроизведения. Рассказчик в ткани речи 
получает свою «социологическую» характеристику. Тесное сближение об-
раза рассказчика с образом писателя, дает разносторонние формы диалога, 
больше возможностей для экспрессивной дифференциации речи разных пер-
сонажей. Ведь рассказчик, поставленный на далекое речевое расстояние от 
автора, объективируя себя, тем самым накладывает печать своей субъектив-
ности на речь персонажей, нивелируя ее. 

В произведениях «Таблоид. Учебник желтой журналистики», «Мачо не 
плачут», «Эра супергероев. История мира в 5 журналах и 3 комиксах», 
«Революция сейчас» и «2010 A.D. Роман-газета» Ильи Стогова повество-
вание ведется от имени конкретного (неназванного журналиста) рассказ-
чика, являющегося в то же время одним из персонажей произведения. Все 
происходящее преломляется через его сознание и восприятие, он не 
только наблюдает и оценивает, но и действует, он рассказывает не только 
о других, но и о себе, передает свои и чужие высказывания, делится сво-
ими впечатлениями и оценками. 

Разные виды повествования от первого лица отличаются мерой кон-
кретности повествователя, характером позиции повествователя, характе-
ром адресата и композиционного оформления, языковым обликом. Одна 
из разновидностей конкретного рассказчика – рассказчик, обладающий 
жизненным опытом, близким к опыту писателя (например, «Таблоид. 
Учебник желтой журналистики» И. Стогова). 

Речью рассказчика, ее стилевой формой не только обрисовываются и оце-
ниваются объекты художественной действительности, но и создаются об-
разы самих рассказчиков, их социальные типы. Так, можно обнаружить и 
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рассказчика-наблюдателя, сливающегося с описываемым им персонажем, и 
рассказчика-обличителя и моралиста, и сатирика, и обывателя, при этом раз-
ные «лики» рассказчиков проявляются иногда в одном и том же произведе-
нии. Так в исследуемых произведения фигурирует рассказчик-журналист. 

Скрытый рассказчик, по сравнению с открытым, владеет значительно 
большим пространством романного текста. Скрытый рассказчик «обезли-
чен», что сближает его с объективным автором. Он обнаруживается в 
текстах с отсутствующим повествовательным «я». Это тексты основного 
повествования, описательные фрагменты, сцены. Сигналами незримого 
присутствия рассказчика служат разные способы выражения значений 
приблизительности, неполноты знания, недостаточной осведомленности. 
В произведениях Стогова рассказчик открытый. Он узнается по присут-
ствию в тексте местоимений «я», «мы», притяжательных местоимений 
«мой», «наш», глагольных форм 1-го лица. 

Также возможны смешанные системы (книга «Мачо не плачут» в пер-
вой и третьей части рассказчиком выступает главный герой, а во второй 
рассказчиком выступает сторонний наблюдатель). Автор «погружен в 
мир своих героев» и одновременно дистанцирован от него. 

В повествовании И. Стогова персонаж является своего рода повество-
вательной нитью, и в таком случае автор заботится сообщать и передавать 
профессиональные знания и умения персонажа. Этот момент прикрепле-
ния нити повествования к тому или иному персонажу определяет всю кон-
струкцию произведения. Такой персонаж, ведущий повествование, явля-
ется главным героем произведений. 

В художественной прозе И. Стогова приемы построения характеров во 
многом связаны с формой повествования. Так, в книгах «Мачо не плачут» 
и «2010 A.D. Роман-газета» характер повествования обусловлен лично-
стью центрального ее героя. 

Повествование совмещает точки зрения «автора» и героев, сложно пере-
плетающиеся, хотя и не сливающиеся воедино. Повествование настолько 
непринужденное, настолько сконцентрированное и динамичное, что описа-
ние дается с точки зрения человека, идущего через комнату, не задерживаясь 
в ней. Сложное решение «образа автора» предопределяет и усложненность 
композиции: переходы от одной сферы сознания к другой мотивируют пере-
движения повествования во времени; постоянное движение по хронологиче-
ским отрезкам вперед; все это определяет особенности построения романов 
И. Стогова. 
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Аннотация: в статье проводится попытка реконструировать идеал 
общества сверхлюдей Ф. Ницше, явно не выраженный в работах фило-
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Идея о сверхчеловеке немецкого философа XIX века Фридриха Ницше 
до сих пор активно цитируется и привлекает внимание исследователей. 
Девятнадцатый век был веком утопий. Является ли учение Фридриха 
Ницше о сверхчеловеке утопией? 

Для того чтобы разобрать, имел ли место утопизм в его философии, 
нужно сначала понять, по каким признакам следует определять утопич-
ность тех или иных моделей мироустройства, а затем рассмотреть под 
призмой этих признаков о сверхчеловеке. Фернандо Аинса в «Реконструк-
ции утопии» приводит следующие признаки, характерные для утопиче-
ских моделей: их вневременность, наличие автаркии, урбанизм и всеоб-
щую регламентацию [1, с. 23]. 

Также Аинса пишет, что утопия «враждебна всякого рода аномалиям, 
импровизациям и несанкционированным различиям», «предпочитает ма-
тематическую и геометрическую точность в планировании жизни, четкое 
расписание и строгие принципы распределения обязанностей, признан-
ные устранить всё неожиданное» [1, с. 44]. В своих первых трудах Ницше 
уделял внимание элитам и считал, что их привилегированное положение 
в обществе обусловлено её «уникальной эстетической восприимчиво-
стью» и «болезненной чувствительностью к страданиям» [5]. Однако 
Ницше не подразумевал существование элит в какой-то обособленности 
от людей, элитами не являющимися. Позже элитаризм эволюционировал 
в идею о сверхчеловеке. «Сверхчеловек занимает у Ницше место Бога. Бог 
умер, мы его убили, возвещает он устами Заратустры, и на его место 
должны прийти сверхчеловеки» [5]. 

Так как образ Бога для христианского общества всегда был идеалом, к 
которому нужно стремиться, Ницше считал, что сверхчеловек есть такой 
же идеал, к которому до́лжно стремиться всему человечеству. Ницше со-
здает альтернативу христианской цивилизации, как «религиозному един-
ству» и, одновременно, альтернативу общественному идеалу 
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нации [4, с. 180]. Более того, Ницше считал сверхчеловека таким же неиз-
бежным этапом человеческой эволюции, каким современный человек был 
для обезьяны. «Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище 
или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверх-
человека: посмешищем или мучительным позором» [2, с. 3]. Кроме того, 
Ницше представлял сверхчеловека не очередным этапом эволюции чело-
вечества, а окончательным. «Сверхчеловек – смысл земли. Пусть же ваша 
воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом земли!» [2, с. 3]. «Я хочу 
учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек» [2, с. 7]. 

Ницше не утруждается описать, при каком политическом и экономи-
ческом устройстве будет существовать этот мир сверхлюдей. О том, как 
Ницше видел будущее с точки зрения политического устройства, Ницше 
писал только две вещи. Первое – неизбежный крах демократических гос-
ударств. «Ницше приходит к выводу о неизбежности крушения демокра-
тических государств. Это вызвано, по его мнению, не только тем, что де-
мократия сама по себе «есть историческая форма падения государства», 
но и тем, что любой общественный порядок неизбежно исчезает, в связи 
с изменением идеалов общества» [3]. Второе – все политические режимы 
в конечном итоге должны обратиться в декаданс (фр. décadence – «упа-
док»), философ призывал стремиться к нему. Этим призывом он пытался 
опровергнуть идеи Руссо о благости человека, которую следует вызволить 
путём революции. Ницше писал, что любая революция воскрешает в 
первую очередь самые дикие энергии. Дабы этого избежать, обществу как 
раз и следовало умеренно стремиться к упадку [3]. 

Таким образом, чтобы признаки утопии Аинса были применимы к 
идее о свехчеловеке, для начала следует предположить, каким могло бы 
быть устройство, при котором возможно существование общества 
сверхлюдей. Следует начать с самого простого – кто при таком режиме 
может быть властителем, главой государства? Так как по Ницше сверхче-
ловек – явный лидер, то за власть непременно началась бы непрекращаю-
щаяся борьба. Единственное из ныне известных устройств, учитывающих 
отсутствие явного властителя, это анархия. Так как анархия рано или 
поздно неизбежно приводит к хаосу, то предположение Ницше о том, что 
любые режимы должны в конечном счёте обратиться в декаданс, вполне 
вписывается в концепцию. 

По Прудону анархия – упразднение всех форм угнетения человека, за-
мена «политической конституции», выгодной только господствующему 
меньшинству, «социальной конституцией», соответствующей справедли-
вости и природе человека. Общество, по его мнению, должно быть осно-
вано на разделении труда, равенстве людей, их взаимном обмене услу-
гами и результатами труда и пр. Задачей социального переворота, кото-
рый должен был привести к этой анархии, является упразднение государ-
ства и права [6, с. 444]. Говоря о сверхчеловеке как о безусловном лидере, 
политика отсутствия государственности и угнетающей власти, сконцен-
трированной в руках малого числа лидеров, вполне соотносится с этой за-
дачей. Другими словами, нельзя сконцентрировать власть в руках неболь-
шого количества людей, обладающих лидерскими качествами, когда всё 
общество состоит из таких лидеров. 

Любое общество, устроенное по правилам анархии, может существо-
вать какое-либо продолжительное время только в том случае, если это 
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позволяет финансовое состояние и экономическое устройство общества. 
Отсюда имеем выполнимость одного из основных признаков утопии – ав-
таркия. «В классической утопии внешнеэкономические связи сведены до 
самого минимума. Большинство утопических проектов ратует на самодо-
статочное хозяйство и не приемлет торговых связей и взаимозависимо-
сти…» [1, с. 24]. 

В качестве следующего признака утопии можно рассмотреть вневре-
менность. Ницше писал, что, в конечном итоге, всё человечество эволю-
ционирует из людей в сверхлюдей точно так же, как когда-то люди эво-
люционировали от обезьян [2, с. 3]. Более того, Ницше считал сверхчело-
века вершиной возможной человеческой эволюции [2, с. 7]. Так по Аинса 
вневременность – это «внеисторическая сущность системы, которая уста-
новлена «раз и навсегда», не подвержена и не может быть подвержена ни-
каким изменениям», придающая утопии характер окончательного опреде-
лённого, застывшего настоящего [1, с. 24]. Так как сверхчеловек – окон-
чательная стадия развития человечества, не подразумевающая дальней-
шего развития, вневременность явно будет свойственна утопическому 
проекту, описывающему общество сверхлюдей. 

Ещё один признак утопии – урбанизм. «Идеальный город – один из са-
мых устойчивых топосов утопической мысли. Реальный город со всеми 
его очевидными и, видимо, неизлечимыми пороками, противопоставля-
ется идеальному воображаемому городу. Правильная, геометрическая 
структура утопического города напоминает урбанистические проекты 
утопистов, живших до появления этого слова: например, Гипподамоса из 
греческого города Милет и итальянских архитекторов XV века» [1, с. 25]. 

В своих трудах Фридрих Ницше не описывает форму поселения его 
идеального общества, однако, его активная критика традиции говорит о 
том, что жизнь в селе, деревне или любая иная форма до-урбанистиче-
ского сосуществования невозможна, так как в сёлах, деревнях и подобном 
подразумевает сильное влияние обычаев и верований на быт и мировоз-
зрение жителей. Следовательно, в трудах Ницше прослеживается неяв-
ный урбанизм. Причём речь идёт о глобальном урбанизме, так как исто-
рически только городская жизнь способна существовать без какой-либо 
опоры на традиции и верования. 

С последним признаком – регламентацией – всё не так очевидно. 
Аинса описывает его как черту утопии, проявляющуюся в «коллекти-
визме, который придаёт единообразие жизни, совместной работе и орга-
низации общего досуга». С одной стороны, единообразие жизни с трудом 
соотносится со «свободным умом», о котором говорил Ницше. Однако 
очевидно, что для того, чтобы анархическое общество могло существо-
вать и сохранять какую-никакую устойчивую экономическую систему, 
должна присутствовать вполне чёткая регламентация, позволяющая об-
ществу самоорганизовываться, исключать конфликтные ситуации (не за-
бываем о том, что общество сверхлюдей – это общество лидеров), устра-
ивающая всех членов общества. 

Во всех материалах, связанных как со сверхчеловеком, так и в целом с 
тем, каким Ницше видел человеческое будущее, стабильно прослежива-
ется некая имплицитность. Автаркия как признак должна присутствовать, 
так как без экономической устойчивости, которую она и подразумевает, 
какое-либо анархическое общество попросту не может существовать. 
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Вневременность прослеживается в том аспекте, что сверхчеловек – это 
конечный этап эволюции человека. При более близком рассмотрении ур-
банизм и регламентация также присутствуют, пусть и в неявном виде. 

Резюмируя то, каким видел будущее Фридрих Ницше, возникает сле-
дующая картина: общество, в котором каждый живущий человек является 
представителем вершины человеческой эволюционной цепочки, то есть 
сверхчеловеком; политически это общество является анархией, либо не-
что, очень на нее похожее; в этом обществе нет места религиям и тради-
циям (неприемлемым для Ницше); нет места деревням и сёлам, все живут 
в городах. Однако ясно, что из-за очевидной неустойчивости как самой 
анархии, так и неопределённости во взаимоотношениях среди сверхлю-
дей, такое общество неизбежно стремится к декадансу, то есть к упадку и 
разложению. 

Таким образом, несмотря на прорывной характер для своего времени 
и, на первый взгляд антиутопичность идеи о сверхчеловеке, эта мысль всё 
же является утопической. Идее недостаёт конкретики, что только под-
тверждает её утопичность. 
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Знакомство с философией и мировоззрением эпохи Средневековья не 
может быть полным без учета философской традиции, выросшей из недр 
арабоязычной культуры. В силу предрассудков, навязанных европоцен-
тризмом, культура средневекового арабского Востока часто ошибочно 
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считается примитивной и отсталой по сравнению с европейской культу-
рой того же периода. В то же время факты свидетельствуют о совершенно 
иной ситуации. Народы, населявшие в древности территорию Аравии, со-
здали один из наиболее известных очагов цивилизации. В эпоху раннего 
Средневековья развитие философии, науки, литературы, общий соци-
ально-экономический уровень стран арабского мира были гораздо выше, 
чем в Европе, хотя особенности их формирования были абсолютно дру-
гими. 

На формирование культуры средневекового арабского мира, частью 
которой была философия, повлияло множество факторов, среди которых 
особое место принадлежит греко-римской, византийской и персидской 
культурным традициям. Но главным компонентом, без которого невоз-
можно представить средневековый арабский мир, конечно же, является 
ислам. В границах цивилизации, возникшей под зелеными знаменами 
Пророка, уже в Средние века необычайно высоко ценился умственный 
труд. Особым почетом в арабо-мусульманском обществе пользовались 
врачи, переписчики книг, поэты и философы. Не искушенные в знании 
арабского языка европейцы часто неадекватно воспринимали мусульман-
скую философию, и даже имена мусульманских мыслителей вызывали 
большие трудности. В отдельных случаях путаница сохранилась до 
наших дней. Так, знаменитого философа и врачевателя, известного в Ев-
ропе под именем Ибн Сина или Авиценна, на самом деле звали Абу Али 
аль Хуссейн Ибн Абдаллах Ибн Сина. 

Основные черты философии арабского мира неразрывно связаны с ос-
новами вероучения ислама. Прежде всего – это жесткое единобожие. Ал-
лах един, вечен, абсолютно справедлив. Он создал мир, а также все, что 
есть в мире, включая язык. Именно с этим моментом связан особый статус 
арабского языка как священного. На арабском языке Мухаммед получил 
откровение от Аллаха, зафиксированное в 114 сурах Корана. Поэтому 
аутентичный перевод Корана на другой язык считается невозможным и 
даже греховным. Изучение священного текста, содержащего религиоз-
ную истину, всегда было в арабо-мусульманском мире основой для по-
строения любых философских конструкций. 

Неизгладимый отпечаток на философию арабского мира наложило ми-
стическое движение суфиев, возникшее в VIII в. и сохранившееся до 
наших дней. Суфизм представляет собой своеобразную арабскую йогу – 
уникальное сочетание философии и детально разработанной системы пси-
хофизических упражнений. От человека, вставшего на путь суфизма, тре-
буется огромная самоотдача и готовность во всем следовать наставнику, 
который ведет своих учеников к истине мистическим путем. Путь суфия 
ведет к мистическому озарению и сближению с Богом, которое стано-
вится возможным лишь через преодоление границ собственной личности, 
индивидуальных предрассудков и представлений о добре и зле, истине и 
лжи, праведности и греховности. В жизни суфийского мистика нет места 
гордыне и самодовольству. Суфизм, благодаря своей глубине, принципам 
благочестия, искренности представлял большой интерес для лучших умов 
средневекового Востока. Так, явно неравнодушен к суфизму был великий 
Омар Хайям. Он возмущался ханжеством и лицемерием господствую-
щего религиозного мировоззрения и часто бросал ему вызов, воспевая 
вино, красавиц и прочие мирские радости. 
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Появление и развитие арабской средневековой философии невоз-
можно представить без деятельности Абу Юсуфа аль-Кинди (800–879). 
Он не мыслил философии вне научных взглядов на природу, общество и 
человека. Особенно он подчеркивал роль математики, которая включала 
в себя арифметику, науку о звездах, науку о гармонии и геометрию. При-
чем именно арифметика была основой для всех остальных наук. Все вещи 
в мире состоят из материи и формы, причем материя является первичной. 
Материя была сотворена Аллахом, поэтому весь материальный мир имеет 
предел. В то же время материя, по мнению аль-Кинди, является сущно-
стью мира, наряду с формой, движением, пространством и временем. 

Философ высоко ценил познавательную способность человека и раз-
делял знание на два вида: чувственное, присущее как человеку, так и жи-
вотным, и разумное, тесно связанное с математикой. В соответствии с 
этими двумя видами знания он выделял в человеческой душе две основ-
ные части – разумную и чувствующую. Как истинный сын своего вре-
мени, аль-Кинди пытался постичь природу самого Аллаха и … потерпел 
поражение. Тогда он пришел к выводу, что Аллах непознаваем. Бога 
нельзя измерить математическими методами, нельзя объять разумом, так 
же как невозможно осушить океан. Знание об Аллахе дается лишь избран-
ным пророкам и только через чудо. Как, например, может человек осо-
знать сотворение мира из небытия? Но у простых смертных тоже есть воз-
можность испить несколько глотков из чаши божественной мудрости, и 
зовется эта чаша – Коран. Религиозная истина, запечатленная в Коране, 
неподвластна человеческой логике, поэтому именно божественное откро-
вение является вершиной философии, а изучение Священного писания – 
самым ярким проявлением любви к мудрости. 

Расцвет философии арабского Востока ярко проявился в творчестве 
Ибн Сины, известного нам под именем Авиценна. Мыслитель оставил по-
томкам обширное литературное наследие, в которое, в частности, входит 
знаменитая «Книга исцеления», состоящая из 18 томов. Увы, многое из 
написанного Ибн Синой до нас не дошло, как, например, его «Восточная 
философия», от которой остались лишь краткие фрагменты. Повторяя 
Аристотеля, Ибн Сина считал, что все естественные тела состоят из 
формы и материи, причем именно форма является главным элементом и 
определяет степень совершенства объекта. Материя же универсальна и 
вечна. Душа – это форма тела, но она присутствует не в каждом объекте, 
а только в органических структурах. Вслед за Аристотелем Ибн Сина раз-
личал три вида души: растительную, животную и разумную. Все три вида 
души определяют стадии восхождения от бессознательной растительной 
жизни до разумной человеческой активности. Именно всеобщая одухо-
творенность материи является причиной ее движения. В целом взгляды 
Ибн Сины на природу материи были созвучны духу времени. Традици-
онно в исламе материя рассматривалась как бесконечно развертывающа-
яся ткань мироздания. Течение материи циклично и ритмично, что нашло 
свое выражение в мусульманском изобразительном искусстве, в частно-
сти – в знаменитых восточных арабесках. Если долго вглядываться в та-
инственный орнамент, состоящий из ритмично повторяющихся узоров, то 
начинает казаться, будто он оживает и движется. 

Широте взглядов арабских философов и ученых можно только удив-
ляться и невозможно не признать, что арабские мудрецы Средних веков 
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обогатили мировую культуру многочисленными достижениями в области 
математики, физики, оптики, медицины и многих других наук, а филосо-
фия арабского Средневековья и сейчас сияет, как драгоценная жемчужина 
из легендарной сокровищницы Али-Бабы. 
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Как известно, активный интерес к философским теориям в прошлом 
веке сформировал целые научные школы, которые предлагали разную 
оценку такого фундаментального философского понятия, как «цивилизация». 

Само это понятие формируется в работах европейских просветителей 
Дидро, Вольтера, Тюрго XVIII столетия и обозначает определенную сту-
пень развития человеческого сообщества в отличие от варварства (со-
гласно идеи общечеловеческого прогресса, предложенного в тот период, 
социум развивается, эволюционирует от низших ступеней развития к высшим). 

Сегодня философские словари предлагают разнообразные трактовки 
данного термина. В общих чертах, можно сказать, что цивилизационные 
теории группируются вокруг двух основных линий. Р.Х. Касимов пишет: 
«Цивилизационный дискурс концентрируется сегодня вокруг двух осей. 
Один из них связан с признанием первичности экономических феноме-
нов, другой же признает примат культурных. Чаще всего подобные мо-
дели, достаточно исчерпывающе описывающие либо экономико-полити-
ческие изменения, либо культурные […] не оставляют места для описания 
и включения в систему altera pars» [8, с. 96]. 

Позволим себе обобщить наиболее известные точки зрения на этот во-
прос. Под цивилизацией понимают: 

 сообщество людей, которые объединены общей территорий, верова-
ниями, языком и историей; цивилизация как живой организм способна 
проходит в своем развитии несколько стадий: рождение, активное станов-
ление, кризис, упадок, смерть (О. Конт, А. Тойнби, Г. Спенсер, Г. Риккерт, 
Г.Т. Бокль и др.); 
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 цивилизация рассматривается как показатель степени культурного 
развития того или иного этноса, показателями являются развитая пись-
менность, высокое искусство, наличие городской жизни, социальная 
иерархия (Л. Морган, Н.Я. Данилевский); 

 цивилизация изучается как завершающая стадия развития локаль-
ных культур, которая характеризуется их упадком и деградацией 
(О. Шпенглер). 

Существует достаточно большое количество подходов к пониманию 
понятия «цивилизация», которые позволяют обеспечить типологию раз-
личных цивилизаций. На наш взгляд, критериями разделения типов циви-
лизации могут выступать: 

 разделение цивилизаций на восточные и западные по доминирую-
щему географическому фактору, который обеспечивает особенности ре-
лигиозной картины мира, традиции социального поведения, мировоззрен-
ческие установки и прочее; 

 религиозный критерий, позволяющий разделить цивилизации по до-
минирующей религии на христианские, мусульманские, языческие и прочее; 

 исторический критерий, позволяющий выделить цивилизации, объ-
единенные общими истоками происхождения народа – общей культурой 
и языком. 

Современный исследователь Э.Д. Фролов в своих работах перечис-
ляет и другие критерии выделения цивилизаций: это и исконное языковое 
родство, общность геополитических условий, единство или близость эко-
номического и политического строя, культуры (включая религию) и мен-
талитета. Он указывает на уникальное единство всех перечисленных фак-
торов, которое образует ту или иную цивилизацию [1, с. 98]. 

Заметим, что авторство термина «православная цивилизация» принад-
лежит западному культурологу Самюэлю Хантингтону. Центром ее он ви-
дел Россию, полагая, что объединяющими началами этой цивилизации яв-
ляется тип православного мировоззрения, сформированный христианской 
религией, принятой Русью от Византии, географическим фактором – осо-
бенности природного ландшафта страны – необъятные просторы, кото-
рые совмещают в себя как степи, так и леса, равнины и горы. 

Общим языком ученый называл русский, объединяющим фактором – 
русский этнос, который смог пройти через все исторические испытания в 
виде феодальной раздробленности, золотоордынского ига и т. д. При этом 
Хантингтон замечал, что в России до Петровских реформ была принята 
идея изоляционизма от Запада, поэтому она испытала ограниченное вли-
яние эпохи Возрождения и Просвещения, а после – уже в Петровское 
время – была предложена идея регулятивного государство, которое с по-
мощью создаваемого им бюрократического аппарата могло вмешиваться 
в частную жизнь людей. 

По мнению Хантингтона, православная цивилизация также борется за 
доминирование в мире, как это делает западная цивилизация, исламская и 
некоторые другие (среди борющихся друг с другом цивилизаций он назы-
вает еще индуистскую, синскую (китайскую), японскую, латиноамери-
канскую и африканскую) [2]. 
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Таким образом, ведущей идеей работы Хантингтона является идея 
борьбы (недаром его книга называется «Столкновение цивилизаций»), по-
этому он рассматривает православную цивилизацию как некую силу, ко-
торая также стремится получить глобальное доминирование в мире путем 
увеличения военного потенциала, создания союзов с близлежащими стра-
нами и прочее. В отечественной философской и культурологической 
мысли идея борьбы не рассматривается как центральная. Здесь на первый 
план выходит обоснование самого понятия «православной цивилизации», 
отличия этого термина от других явлений того же порядка. 

Также для отечественных ученых становится важным обоснование 
географических границ православной цивилизации и ее идейных истоков. 
Современный историк Д.М. Володихин полагает, что православная циви-
лизация, кроме России, включает в себя все те государства, которые так 
или иначе входят в ореол ее влияния: это православная Сербия, Грузия, 
Греция и некоторые другие современные государства СНГ [3]. 

Д.М. Володихин стоит на позициях неоизоляционизма, так как вслед 
за грекофилами XVII века и славянофилами XIX века полагает, что у Рос-
сии существует особый путь развития среди других цивилизаций. Это 
предполагает, что наша страна, во-первых, должна сохранить свою само-
бытность, которая проявляется прежде всего в уникальной религиозной 
картине мира (большая часть населения исповедует православие, при 
этом есть мусульмане, буддисты и даже представители традиционных 
языческих верований). Во-вторых, Россия должна создать независимую 
от западных стран экономическую сферу, которая бы позволила ей разви-
ваться. Фактически, ученый считает, что «новый железный занавес» по-
служит на благо нашей стране, так как дает ей возможность избежать па-
губного влияния со стороны глобализационных процессов [3]. 

Отметим, что сам термин православная цивилизация, хотя и появился 
в науке в прошлом столетии, но еще раньше употреблялся А. Тойнби в 
несколько ином виде. Тойнби в своей работе «Постижение истории» пи-
сал о русской цивилизации. Применительно к русской цивилизации за-
падный ученый формулирует свою концепцию, которую сам он называет 
концепцией «вызова – ответа». Суть ее заключается в том, что русская ци-
вилизация формируется в результате необходимости постоянного проти-
востояния внешней агрессии. Древней Руси и русскому государству по-
стоянно приходилось отражать многочисленные орды захватчиков, при-
ходивших и с Востока, и с Запада. В результате сформировалась русская 
цивилизация, которая подобно пружине в минуты опасности может 
«сжаться и распрямится», отражая очередное вражеское нападение [4]. 

Во всех названных теориях в основу цивилизационной идентичности 
положена религия. Р.Х. Касимов отмечает: «Деление цивилизаций по ре-
лигиозному признаку долгое время выступало в качестве господствую-
щего. Выделение религии как существенного признака классификации 
видов цивилизаций однозначно свидетельствует о признании теистиче-
ских элементов как субстанционального (или одного из) фундамента об-
щества» [9, с. 78]. 

В этой связи интересно рассмотреть понятие «православная цивилиза-
ция», которое была подробно рассмотрено отечественным филосо-
фом А.С. Панариным (1940–2003). В своей книге, посвященной изучению 
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православной цивилизации, философ высказывает мысль о том, что Рос-
сии принадлежит особому, «третьему» вектору развития, поэтому она не 
может слиться воедино с западным миром. Напротив, вместе с восточ-
ными странами в современном мире Россия призвана противостоять За-
паду и его модели мировой глобализации. Автор полагает, что связь 
между западным миром и Россией существует, эти цивилизации как бы 
исходят из одного корня, однако Запад с отказом от греческой христиан-
ской традиции фактически отказывается и от русского миропонимания. 
Современная же Россия представляет собой «в своём генезисе первона-
чально тождественное Западу, но преданное и подавленное им греческое 
ядро» [5, с. 483]. 

В целом автор выделяет западную цивилизацию с ее современным 
центром – США, православную цивилизацию с центром в России, а также 
мусульманскую цивилизацию, и индо-буддийскую, конфуцианско-буд-
дийскую и др. Он отказывается признать распространенное в западных 
странах убеждение, согласно котором эталоном социального развития 
признается западная цивилизация, а все остальные могут рассматриваться 
как «отсталые». Панарин полагает, что именно цивилизации, в основе ко-
торых лежит сильная религиозная традиция, опора на нравственные цен-
ности могут сыграть свою существенную роль в будущей истории человечества. 

Поэтому Панарин полагает, что у России больше связей с восточными 
цивилизациями, такими, как Индия или Китай, потому что традиция ин-
дуизма и традиция конфуцианства строится на более близких православ-
ному человеку ценностях, чем мир западной культуры. 

Естественно, что «западники» – представители либерального лагеря в 
современной России, полагающие, что наша страна – «варварская и дес-
потичная» – должна полностью раствориться в западном мире, и это бу-
дет единственный путь ее спасения, глубоко несимпатичны Панарину. 
Философ упрекает этих людей в том, что они своими идеями отравляют 
души своих современников. Вот как пишет об этом Панарин: «…наши за-
падники обречены презирать Россию, ибо, отказывая ей в специфической 
цивилизационной идентичности, они прилагают к ней западный эталон и 
винят за несоответствие этому эталону [...] западнические радикалы в 
России желали поражения собственной страны в войнах с Западом» [6]. 

В качестве спасительного маяка для советских людей, которые после 
развала СССР не знали, как жить дальше, во что верить и на что надеяться, 
Панарин предлагает в своих работах возвращение к необходимости осо-
знания важности православной идеологии, которая как раз и является ос-
новой православной цивилизации. Сам философ так говорит об этом: «Ни 
одна страна не может жить и быть устойчивой без идеологии: государ-
ство – это коллективное мы, обладающее более или менее прочной иден-
тичностью. Не нужно думать, что коллективная идентичность – некая из-
начальная данность» [6]. 

Рассмотрим ведущие идеи понимания «православной цивилизации» 
А.С. Панариным. 

1. Идея сильного государства. Философ рассматривает Россию как ве-
ликую империю, он полагает, что иначе наша страна просто не может со-
стояться. Поэтому даже в личности И. Сталина он видит положительное 
начало, которое заключается в том, что «великий вождь» смог на облом-
ках Российской империи создать могучий СССР. 
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2. Соборность. Панарин понимает под соборностью то, что в это поня-
тие вкладывали славянофилы. «Гений России является профетическим, 
обращенным в будущее, и при этом соборное, универсалистское буду-
щее – для всех, а не для избранных», – пишет он [7]. 

3. Свобода как воля. Для Панарина характерно понимание свободы не 
в рационально-западническом ключе как юридической нормы поведения, 
а в славянофильском ключе как отождествление с волей. 

4. Понимание либерализма. Для Панарина характерно отрицательное 
отношение к идеологии либерализма, которая строится на вере в индиви-
дуальные достижения человека и господство рынка. Более того, для него 
«либерализм» созвучен «американизму». Фактически, философ идет 
вслед за Ф.М. Достоевским в своей сугубо негативной оценке этого соци-
ального явления. 

5. Вера как основа русского миропонимания. В отличие от подчинения 
закону, которое характерно для западной цивилизации, православная ци-
вилизация, по мнению А.С. Панарина, строится на вере. Именно вера, 
жажда спасения, жертвенность, по суждению философа, и обусловила 
уникальность развития русской православной цивилизации. 

6. Понимание современного мира. Заметим, что Панарин с большим 
опасением оценивает современный технический прогресс, который при-
водит к виртуализации человеческого мира. Также для него характерна 
отрицательная оценка постмодерна. Панарин считает, что постмодерн от-
вергает такие ценности, как «справедливость» и «нравственность» во имя 
пресловутой «свободы». Поэтому западную цивилизацию Панарин вслед 
за Н.Я. Данилевском называет «фаустовской». 

Русская православная цивилизация качественно иная, она основана на 
материнском архетипе сознания (здесь Панарин является последователем 
идеи Бердяева о женском материнском начале национальной самоиден-
тичности русских), она многотекстуальна, готова к принятию в свое лоно 
многих народов. Поэтому философ предлагает в качестве русской нацио-
нальной идеи своеобразный «православный космизм», который в отличие 
от глобализации соберет все народы, населяющие планету в многогранное 
сообщество. 

Иногда взгляды Панарина сравнивают с взглядами ранних и поздних 
евразийцев. Также, как и философ, представители этого направления до-
статочно критично относятся к идее западного пути России. При этом в 
отличие от таких евразийцев, как А. Дугин, Панарин не говорит о том, что 
наша страна должна полностью отказаться от западного влияния в пользу 
восточного. Панарину, скорее, как Достоевскому, свойственна идея ду-
ховного преображения Европы с помощью русской культуры. Эта мысль 
выражена в его книге о православной цивилизации. Панарин считает, что 
она достаточно продуктивна, потому что русский «всечеловек» призван 
обновить в духе православного христианства «старую» Европу. 

Очень важно при этом опираться на «славянскую идентичность», ко-
торая еще сохранилась в Европе. Панарину, по всей видимости, близка 
идея позапрошлого века о панславянизме – об особой роли славян в куль-
турной и политической жизни европейских стран. Поэтому философ пи-
шет о необходимости сохранить «политическую и культурную гегемонию 
славянства в Евразии» [7]. В целом для Панарина уникальность право-
славной цивилизации заключается в том, что наша страна являет собой 
как бы «мост» между культурами Запада и Востока, разрушение России 
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западным миром может привести к необратимым последствиям, потому 
что в мире будет нарушен баланс сил. 

Панарин рассматривает современную ему Россию после развала СССР 
как сообщество, в котором победили языческие идеи обогащения и при-
обретения материальных благ, поэтому и так называемых «новых рус-
ских» он называет язычниками. В частности, философ писал, что «рыноч-
ное варварство», которое проповедуют эти люди, является результатом 
«нового агрессивного язычества» [6]. 

Своих современников он предостерегает от проекта «современной ве-
стернизации», который самым активным образом навязывается России 
новыми представителями власти и капитала. Следовательно, путь преоб-
ражения России заключается в возвращении ее к своим истокам, которые 
нашли свое выражение в концепции «православной цивилизации. 

Основными векторами этой концепции являются: мир православных 
ценностных ориентаций, традиции воспитания и традиции социального 
поведения, особые сотериологические мировоззренческие установки 
(«сотерио» от греческого слова «спасение»), понимание особой миссии 
России в мире, вера в возможность преображения европейских стран на 
основе православных ценностных ориентаций, опора на сильное государ-
ство как единый социальный организм, строящийся на принципе социаль-
ной справедливости. 

Фактически Панарин предлагает своим современникам обратиться к 
идеологии православия как свода правил нравственности и социального 
устройства. Такая православная этика представляет собой несколько 
иную в мировоззренческом плане систему. Так, она в целом противостоит 
этике протестантской с ее доминированием личностного начала, идеей 
обмирщения, права человека преображать земной мир по собственному 
желанию, как бы демонстрируя собой ее альтернативу. 

Русская идентичность, предлагаемая Панариным, представляет собой 
и религиозную систему ценностей, и культурную парадигму социального 
развития не только всего многонационального русского народа, но и всего мира. 

Таким образом, идея православной цивилизации имеет достаточно 
прочные истоки в истории отечественной философской мысли. Она исхо-
дит из таких традиционных концепций, которые на протяжении столетий 
создавались в нашей стране, как идея «Москвы – третьего Рима», пред-
ставлений, сформировавшихся в XVI–XVII вв., о ведущей роли русского 
государства среди православных держав, идей славянофилов о «особом 
пути развития нашей страны», идей «почвенников» о всечеловеческой от-
зывчивости русского человека, идей панславянистов об особом значении 
объединения славянских народов для развитии и России, и Европы, идей 
евразийцев о связующей роли России между Востоком и Западом. 

Сама идея православной цивилизации стала ответом на вызовы конца 
прошлого века, когда наша страна после краха коммунистической идео-
логии была вынуждена вновь искать свое место в мире. Авторы этой идеи 
являются духовными наследниками многих русских философов, которые 
верили в то, что у нашей страны есть особое, Богом данное ей предназначение. 
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ОРГАНИЗУЮЩАЯ СИЛА ЛЮБВИ 
Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-

вается такое понятие, как любовь. Авторы исследуют особенности 
любви, ее влияние на жизнь человека. 
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рение, терпение, понимание. 

Я поставил тебя посреди мира, 
чтобы мог ты свободно обозревать 
все стороны света и смотрел туда, 
куда тебе угодно. Я не создал Тебя ни 
земным, ни небесным, ни смертным, 
ни бессмертным. Ибо ты сам сооб-
разно воле своей и чести можешь 
быть своим собственным творцом и 
созидателем и из подходящего тебе 
материала формировать себя. 
Джованни Пико делла Мирандола, 

 итальянский философ 
Вопрос нашего человечества и его источник является одним из самых 

трудных, что мы можем наблюдать особенно сейчас, в мире полном напря-
жения, волнения и конфликтов, где только экономика, кажется, управляет 
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поведением людей. С одной стороны, мы склонны искать в людях каче-
ства, свидетельствующие о соблюдении морально-нравственных законов, 
с другой стороны, многочисленные примеры из повседневной жизни, за-
трагивающие нас жестокостью и беззаконием людей, приводят нас к 
мысли о том, что зло лежит в природе человека. Трудно, конечно, одно-
значно оценить, какой из этих подходов доминирует, однако априори мы 
предполагаем, что люди по своей сути хорошие и стремятся к добру и об-
щему благу. 

Одним из важнейших факторов человеческой природы является лю-
бовь, на основе которой появляется готовность защищать ценности, забо-
титься об их принятии, и даже возможность создания и поддержания их 
существования. 

Папа Иоанн Павел II – один из моральных авторитетов нашего времени 
считал, что человек, несмотря на сопутствующие политические, социаль-
ные, религиозные и культурные обусловленности, имеет огромные воз-
можности для самореализации, на осознанный выбор ценностей, состав-
ляющих основу соглашения и взаимодействия между людьми. 

В этом подходе Иоанн Павел II разделял точку зрения св. Фомы Акви-
нского, считавшего, что человек, до глубины своей природы есть суще-
ство социальное, и без отношений с другими людьми не может жить, ни 
развивать своих талантов. 

Действительно, в человеке скрыт огромный потенциал, который дол-
жен быть использован для того, чтобы человек стал более осведомлен о 
своей человечности, сделав свою жизнь более ценной. 

Экзистенциальный аспект любви 
Список природных источников богатства должен включать в себя че-

ловеческую любовь, понимаемую как фундаментальная характеристика 
человеческого рода. Ибо любовь является одной из наиболее важных цен-
ностей в жизни человека, всепоглощающее чувство, сильные эмоции и од-
новременно отношения к жизни; определяет отношения между людьми и 
отношения человека к миру. 

Среди философов суть любви пытался понять Платон, описывая ее в 
своем наиболее известном диалоге «Пир». Участники пира хвалят бога 
любви и рассуждают, какие особенности имеет это явление. Не доходят, 
однако, до выяснения свойств и формулировки однозначного определения 
любви. Она остается загадочным явлением в своей сущности и проявле-
ниях. 

Макс Шелер в работе «Сущность и формы симпатии» много места по-
святил любви, противопоставляя её ненависти. Он указал на их внутрен-
нее соответствие, потому что эти чувства имеют одинаковую основу и оди-
наковую структуру, однако обращены в противоположные направле-
ния [1]. Любовь, по мнению Шелера, усиливает ценности, ненависть их 
уничтожает. В свою очередь, Карл Ясперс подчеркивал: «это не ценности, 
обнаруживаются в любви, но все становится в ней ценно, более того, 
только тот, кто любит, видит, что реально в человеке» [2]. 

Оба подхода, как Шелера, так и Ясперса подтверждают, что любовь яв-
ляется творческой энергией и выполняет особую роль в человеческой 
жизни, можно, таким образом, присвоить ей какую-то магическую силу, 
благодаря которой человек, более или менее сознательно организует свою 
жизнь. Это конкретное отношение к данному чувству является основой 
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для развития христианской любви, заключенной в заповеди «возлюби 
ближнего как самого себя». Это означает, что каждый человек должен 
быть близок нам, что его благополучие – наше благополучие; каждый дол-
жен, таким образом, активно содействовать благу других, точно также как 
заботится о своем собственном благополучии. 

Любовь становится мудростью, которая определяет путь поведения че-
ловека в направлении строительства «цивилизации любви». Выражение 
это популяризировал Иоанн Павел II, впервые оно было использовано па-
пой Павлом VI в своей речи в конец Святого года (1975). Строительство 
«цивилизации любви», стало девизом всего понтификата Иоанна Павла. 

На уникальное значение любви как творческого источника человече-
ских действий указал св. Павел в наиболее, пожалуй, известном отрывке 
своих писем из Первого Послания к Коринфянам, озаглавленного гимном 
любви. По св. Павлу любовь придает смысл и значение нашей жизни, а 
без любви: 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание 
и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я 
ничто [3]. 

Обоснование того, как важна любовь в жизни человека, мы находим, в 
частности, на почве психологии личности, которая ставит чувства вровень 
с интеллектом, волей, памятью, восприятием, перечисляя их в качестве 
компонентов структуры личности. Способность любить и потребность в 
любви является одной из самых глубоких, самых первобытных человече-
ских потребностей, а проблемы в любви на разных этапах развития чело-
века, начиная с детства является наиболее распространенным всеобщим 
опытом. Желание любви – это как генетическая болезнь – переходит из 
поколения в поколение. Человек предрасположен к тому, чтобы получать 
и дарить любовь. Однако склонность к любви, которую он получает в ге-
нах-это только начало ее развития. Рождаясь со способностью любить, че-
ловек учится этому всю свою жизнь. 

Практические аспекты любви 
В практическом измерении любовь имеет несколько важных особенностей: 
Инициатива – источник любви, открывает новые аспекты реальности, 

позволяя видеть в чем-то наглядном нечто большее, выявлять красивое, 
более ценное измерение нашей личности или личности другого человека, 
пейзажа или вещей. В работе нам часто помогает опыт любви, поскольку 
там мы тоже преодолеваем себя, что в свою очередь добавляет нам обая-
ние и становится дополнительным источником идей для новых проектов. 
Любовь, которая не приводит к обладанию любимым человеком является 
творческой деятельностью. Эта деятельность предполагает знания, уход, 
отзывчивость, радость, направленные на человека, причем данный про-
цесс может длиться бесконечно. 

Независимость от добра и зла. Любящий человек не различает людей 
на хороших и плохих, хотя, действительно, добро или зло в человеке яв-
ляются источником нашего первого восприятия. Нет сомнения, оценива-
ние является одним из самых сложных процессов, осуществляемых чело-
веком. Особое затруднение возникает при оценке человека, которого мы 
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вообще не знаем. Наша природа побуждает нас охотнее оценивать тех лю-
дей, которые симпатичны, милы, внимательны и т. д. Но у нас также еще 
есть и естественная тенденция отказа от тех, кто, по нашему мнению, по-
ступает неправильно, тогда мы склонны думать, что они заслуживают 
наказания, а не понимания или помощи. Но мы можем выделить множе-
ство подобных примеров и поведение людей, несомненно, поведение лю-
дей, работающих в соответствии с, или в любви, которые являются соци-
ально отвергнутыми люди встречаются, давая руку помощи таким обра-
зом, обеспечивая возможность изменить свою жизнь. И тем не менее, мы 
встречаем и много людей, протягивающих руку помощи социально от-
вергнутым людям, создавая тем самым шансы на изменение их жизни. Ре-
акция на зло рассматривается как своего рода испытание собственной че-
ловечности. 

Сила в единстве 
Только через любовь человек может в полной мере развить свои чело-

веческие свойства и склонности, только любовь может освободить его от 
одиночества и бессилия. Желание быть с другим человек – самое мощное 
желание, без любви человечество не могло бы существовать ни мгнове-
ния. Настоящее чувство является синонимом свободы, это прежде всего 
отдавать, а не брать. Любовь, которая несет с собой эти позитивные ощу-
щения и чувство свободы, связана со спокойной уверенностью. Это самая 
позитивная форма любви к другому человеку, рожденная из любви к себе, 
и позволяющая развить в самом себе определенные качества: 

Смирение 
Повседневные жизненные ситуации, а также основные экзистенциаль-

ные области человеческого функционирования утверждают, что человек 
слишком слаб, чтобы преодолеть все трудности. Мы переживаем осо-
бенно в случае неизлечимой болезни или смерти человека, близкого нам, 
когда нас сопровождает чувство беспомощности и бессилия. Однако наша 
смертность обнажает истинную сущность любви, потому что любовь без 
смерти не будет уникальна. Только смерть учит нас любить, потому что 
без смерти люди бы не научились ценить жизнь. Так что смирение в любви 
появляется при понимании собственных ограничений, способности це-
нить людей и реально оценивать наши возможности. 

Терпение и понимание 
Любовь помогает понимать человеческие слабости и терпеливо при-

нимать их каждый день. Поэтому она является одной из самых заветных 
ценностей, а ее потеря влияет на нас наиболее болезненно. Особым обра-
зом любовь проявляется в контакте с болью, страданиями, в любой ситу-
ации, где проявляется физическое и моральное бессилие человека. Любя-
щий человек не ставит условия, а принимает другого человека таким, ка-
кой он есть. Кажется, что любовь – единственная вакцина против конфликтов. 

Надежда 
В обиходном понимании ассоциируется с реализацией нашего желания 

в будущем, внутренним состоянием ожидания. Любящие люди возлагают 
надежды друг на друга. Надежда одного укрепляет надежды второго, и 
наоборот. И, следовательно, иметь надежды, с одной стороны- значит быть 
уверенным в себе, в силе своего характера, а с другой – полагаться на дру-
гих: их знания, компетентность, и, наконец, мораль, которая является ос-
новой человеческого существования. 
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Заключение 
Значит ли, что современный человек способен на любовь, которая пре-

образует его внутренний мир? Он способен делиться любовью? Дать от-
вет на эти вопросы не так просто. Эгоцентризм особенно сильно проявля-
ется в отношениях молодых людей, которые только в начале жизненного 
пути. Может быть, именно это обстоятельство приводит к тому, что в 
борьбе за социальное положение, они вынуждены сосредоточиться на 
своих собственных проблемах, особенно в поисках собственного индиви-
дуально понимаемого счастья. Однако, отношения, полные эгоцентризма, 
жестокости и разрушения – всего лишь одна из возможностей, присущих 
человеку, возможностей, которые не должны рассматриваться как есте-
ственные и нормальные для человека. 

Люди всегда ожидают гораздо большего от жизни, ищут счастье, а тем 
временем: счастье, любовь, забота, позитивное отношение к различным 
жизненным ситуациям-это разные определения одного и того же состоя-
ния. Любой человек может создать свою собственную реальность – отри-
цательную или положительную. Ее часть – это любовь других людей, лю-
бовь к другим людям и любовь к себе. Когда мы сможем, наконец, убедить 
себя в том, что мы готовы открыть сердце для любви, она сможет по-
явиться на нашем пути. Это может произойти только тогда, когда мы уве-
рены в своей собственной ценности, достаточно, чтобы позволить себе 
любить. 

Таким образом, действительно, любовь выполняет особую роль в 
жизни человека. Вы можете назначить ей магическую силу, с помощью 
которой человек, более или менее сознательно может организовать свою 
жизнь. Любовь придает нашей жизни смысл. 
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Экономическая ситуация, которая сложилась в настоящее время в 
стране, не могла не повлиять на развитие сельского хозяйства. За Россией 
исторически закрепился статус аграрного государства, поэтому сельское 
хозяйство является одной из важнейших отраслей для ее экономики. По-
литический кризис, сложившийся в отношениях между Российской Феде-
рацией и странами Западной Европы и Северной Америки, привел к вве-
дению экономических санкций, которые в свою очередь послужили хоро-
шим толчком для активизации импортозамещения, тем самым вернув 
сельское хозяйство к приоритетным отраслям экономики. 

Но, несмотря на ряд положительных тенденций, в целом агропромыш-
ленный комплекс России находится в состоянии системного кризиса, из-
за существующего ряда проблем. Одной из таких проблем является про-
блема производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Ведь 
для того что бы аграрный сектор развивался и имел устойчивые позиции 
на мировом рынке, необходимо максимально использовать сельскохозяй-
ственный потенциал страны и обеспечивать конкурентоспособность про-
изводителям аграрной продукции, прежде всего на внутреннем рынке, 
удовлетворяя потребности населения в качественной продукции [3]. 
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В развитых странах мира развитие эффективного производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции обеспечивается при помощи 
внедрения современных информационных технологий. 

Сегодня информационные технологии позволяют осуществлять кон-
троль над всеми основными процессами на производстве, что суще-
ственно снижает влияние человеческого фактора. Базовыми элементами 
информационных технологий являются информационные системы, кото-
рые позволяют отслеживать такие показатели как прибыль, уровень рен-
табельности производства, определять состояние здоровья скота, микро-
климат в теплицах, состояние почвы и т. п. Помимо информационных 
технологий, которые помогают в производстве, существует множество 
информационных систем, которые помогают производителю в реализа-
ции сельскохозяйственной продукции. Но единого информационного 
портала для аграрного сегмента рынка не существует. Исходя из этого, 
целесообразна реализация следующих мероприятий по информатизации 
аграрного сектора страны: 

 информационная система аграрного сектора должна строиться на ос-
нове интранет-технологий, т. е. на базе архитектуры единого информаци-
онного портала; 

 должна оказываться поддержка по своевременному сбору и обнов-
лению всей необходимой для портала информации. 

Создание такого единого информационного портала обусловлено 
необходимостью, повышения эффективности взаимодействия участников 
аграрного сегмента рынка, с получением конкретной, актуальной инфор-
мации о производителе и его продукции, т. е. разрабатываемый информа-
ционный портал, должен будет выступать связующим звеном между про-
изводителями и потребителями продукции аграрного сектора. 

Внедрение предлагаемого информационного портала может привести 
к следующим видам эффектов: 

 экономическому: улучшению качества продукции, росту производи-
тельности труда, снижению эксплуатационных расходов, повышению 
фондоотдачи и т. п., что приводит в конечном итоге к росту прибыли на 
предприятие; 

 ресурсному: высвобождению материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов; 

 техническому: внедрение новой техники, технологии, открытий, 
изобретений, и других нововведений; 

 информационному: возможность собирать, передавать, обрабаты-
вать, корректировать, накапливать, использовать информацию; 

 социальному: повышение материального и культурного уровня 
жизни граждан, снижение тяжелого ручного труда, повышение образова-
тельного ценза, улучшение условий и техники безопасности труда и т. п., 
что в конечном итоге приведет к повышению эффективности производ-
ства. 

На данном этапе стоит задача проанализировать существующие ин-
формационные системы и рассчитать экономическую эффективность от 
реализации продукции аграрного рынка через разрабатываемый инфор-
мационный портал. Но прежде чем осуществить расчет экономической 
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эффективности от внедрения предлагаемого информационного портала, 
необходимо провести анализ альтернативных решений. 

Возможные пути решения должны сопоставляться по таким характе-
ристикам, как отсутствие лишних, не используемых функций в разраба-
тываемом проекте, простота освоения пользователями, надежность, про-
изводительность, актуальность и достоверность получаемых результатов, 
приблизительные сроки внедрения, защита от несанкционированного до-
ступа и т. д. Только после выполнения такого анализа, возможно, прове-
сти отбор подходящих вариантов решения для составления детальных 
экономических расчетов. Когда выбранные варианты будут сопоставимы 
функциональным результатам, необходимо рассчитать затраты по модели 
совокупной стоимости владения (ТСО). 

В данной модели затраты разбиваются на фиксированные и текущие, 
т.е. на те, которые осуществляются на этапе проектирования ИС и на те, 
которые привлекаются лишь на этапе функционирования. В общем случае 
стоимость владения ТСО будет рассчитываться по формуле: ТСО = 
К + n * С [руб.], где С – это затраты, которые осуществляются при эксплу-
атации, К – это единовременные затраты, n – это планируемый срок экс-
плуатации. Для того чтобы корректно определить значение n[лет], необ-
ходимо построить график зависимости ТСО от К и n. 

Для расчета единовременных затрат необходимо сгруппировать за-
траты на проектирование (Кпр), затраты на технические средства управ-
ления (Ктс), затраты на программное обеспечение (Кпо), затраты на фор-
мирование информационной базы (Кио), затраты на обучение персонала 
(Коб), затраты на опытную эксплуатацию (Коэ), тогда общая формула 
расчета будет иметь вид: К = Кпр + Ктс + Кпо + Кио + Коэ. 

Но так как наибольший удельный вес имеют затраты на технические и 
программные средства, то прежде чем приступать к расчету единовремен-
ных затрат необходимо отдельно посчитать затраты на проектирование. 

Что касается эксплуатационных затрат, то они в отличии от единовре-
менных рассчитываются в сумме за год и являются повторяющимися. Об-
щая формула имеет вид: С = Сзп + Сао + Сто + Слс + Сни + Спроч, где 
Сзп – это затраты, связанные с заработной платой персонала, Сао – это 
амортизационные отчисления, Сто – это затраты на техническое обслужи-
вание, Слс – затраты, связанные с глобальной вычислительной сетью, 
Сни – это затраты на дополнительные носители информации, а так же 
прочие затраты [1]. 

Так как развитие информационных технологий в агрохолдингах сей-
час находится на той стадии, когда в понимании владельцев значение ин-
формационных технологии в агробизнесе уже вышло из узких рамок, 
именно такие предварительные расчеты и оценка альтернативных реше-
ний, способны выявить плюсы и минусы, а также наглядно проиллюстри-
ровать конечный эффект от внедрения проекта на ранних стадиях его про-
ектирования. 

Очевидно, что в ближайшее время будет наблюдаться укрупнение и 
расширение масштабов ИТ-проектов в аграрном секторе. Все большее 
число компаний будут принимать решение об интеграции различных си-
стем и создании «единой точки входа» с помощью, именно, портальных 
технологий. 
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На сегодняшний день, при сложившейся экономической ситуации это 
играет огромную роль в дальнейшем развитии аграрного сектора страны. 

Создание единого информационного портала в аграрном секторе явля-
ется неотъемлемой частью информационной среды России для под-
держки стабильного развития сельского хозяйства, повышения уровня 
жизни сельского населения, развитие производства и расширение воз-
можностей для выхода на международные агропромышленные рынки. 
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Говоря об успешности предприятия на отечественном и международ-
ном рынке можно отметить, что важную роль играет система управления. 
Все промышленные предприятия стремятся к достижению имиджа 
успешного предприятия, но не все осознают, что большие затраты на кон-
сультантов и сертификацию, тщетные усилия сотрудников и множество 
упущенных возможностей – это причины неэффективной системы управ-
ления [1]. 

Для того чтобы добиться эффективной системы управления, нужно по-
нять, что на сегодняшний день является актуальным на рынке. Так как 
сейчас очень актуальны проблемы экологии и, конечно же, их решение, 
можно сделать вывод, что наиболее эффективной системой управления 
является система экологического управления или система экологического 
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менеджмента (далее – СЭМ). Все потому, что с помощью нее возможно 
достижение экономической выгоды путем снижения воздействия на окру-
жающую среду, а также сокращения использования природных ресурсов. 
К тому же предприятия, поддерживающие «зеленый» имидж, пользуются 
большим спросом у потребителей [1]. 

Однако для того, чтобы внедрить СЭМ предприятию нужно быть го-
товым потратить много времени, сил и средств, необходимых как для 
внедрения, так и для функционирования системы, так как она подразуме-
вает не только ее поддержание, но и постоянное улучшение. То есть пред-
приятие или организация внедряет СЭМ в соответствии с экологическими 
требованиями и законодательством, интегрирует ее с основной системой 
управления на предприятии, после чего обязуется улучшать СЭМ в соот-
ветствии с теми же, а также международными требованиями [1]. 

Внедрение СЭМ – это именно тот случай, когда результаты оправды-
вают ожидания и средства. Постоянное улучшение как основной крите-
рий СЭМ подразумевает проведение периодической оценки экологиче-
ской эффективности предприятия. При проведении оценки экологической 
эффективности можно выяснить, какие изменения произошли на пред-
приятии после внедрения СЭМ, насколько эффективно СЭМ функциони-
рует. Согласно данным оценкам выявляются выгоды, которые предприя-
тия смогут получить, а именно [2; 3]: 

 уменьшение уровня вредных воздействий на окружающую природ-
ную среду, уменьшение загрязнений или же внедрение полностью безот-
ходного производства; 

 снижение риска возникновения аварий и нештатных ситуаций, так 
как производство в целом улучшается и значительно повышается уровень 
знаний сотрудников; 

 сохранение природных ресурсов, вследствие внедрения более эколо-
гизированных технологических процессов и использования вторичного 
сырья; 

 выход на новые рынки, в том числе международные, что свидетель-
ствует о переходе предприятия на новый уровень; 

 удовлетворение потребностей потребителей и привлечение новых 
клиентов, так как общество всегда заинтересовано в получении экологи-
чески чистого и безопасного продукта; 

 получение конкурентных преимуществ, за счет производства каче-
ственного продукта и более эффективной работы предприятия; 

 получение преимуществ и льгот при становлении организации более 
экологически состоятельной; 

 более обширные связи с общественностью, так как СЭМ предпола-
гает собой открытость для общественности; 

 информированность сотрудников об экологических проблемах, сле-
довательно, повышение уровня экологического воспитания населения. 

Следует отметить, что эффективность внедрения СЭМ на промышлен-
ных производствах играет большую роль и для страны, в которой функ-
ционирует предприятие – в первую очередь снижается воздействие на 
окружающую среду, что также говорит об улучшении качества жизни 
населения, и улучшении экономики за счет выхода предприятий на меж-
дународный рынок [3]. 
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Конечно же, внедряя СЭМ уже сейчас, предприятие открывает для 
себя большие горизонты, возможность войти в первенство производите-
лей экологически чистой продукции. В скором времени внедрить СЭМ 
будут обязаны все промышленные производства, однако те, кто уже сей-
час вышел на этот уровень, к тому времени добьются больших высот и 
завоюют любовь потребителей. 
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Российская экономика является молодой и развивающейся, в силу 
своих географических особенностей наше страна подразделяется на мно-
жество подсистем, связанных друг с другом [1, с. 206]. Раньше экономика 
нашей страны делилась на отраслевые структуры народного хозяйства. С 
2003 года с переходом к рыночному укладу в основу классификации был 
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положен вид экономической деятельности. Отраслевая структура подраз-
деляется на сферы: материального и нематериального производства, 
сферу услуг. 

В основу развития нашей страны положены проблемы экономического 
роста. В современных реалиях в условиях ограниченности ресурсов воз-
никают проблемы природных ресурсов, человеческого капитала, сокра-
щение численности населения, неравномерности концентрации предпри-
ятий по всей стране, инновации и научно-техническое развитие [2, с. 47] 
Задачей же нашего государства является улучшение качества жизни в 
стране, увеличение степени удовлетворенности населения, ориентация на 
интересы граждан. Реализация этих целей возможна через поддержание 
развития предприятий, которые обеспечивают население занятостью, за-
работком и обязаны заботиться о социальной защите своих работников и 
воспитании в них моральных качеств. 

Здесь-то и всплывает социально-экономическое значение предприя-
тий, т. к. Всю нашу страну можно рассматривать как одну большую сово-
купность всех предприятий, которые находятся в тесной взаимосвязи с 
государством. Предприятие формирует ВВП и основную долю налоговых 
поступлений в бюджет. Предприниматель, по Й. Шумпетеру, – это субъ-
ект рынка, который действует на свой страх и риск и отличается иннова-
ционным поведением, что позволяет ему развиваться не экстенсивно, а 
интенсивно. 

Однако существует множество предприятий, деятельность которых 
становится необходимой для населения и функционирование которых 
необходимо для обеспечения жизни всего города. И признание таких ор-
ганизаций несостоятельными неприемлемо и негативно может сказаться 
на обеспечение жизни граждан или их безопасности. 

Закон о банкротстве признан служить на благо развития общества. И 
сам процесс банкротства не стоит рассматривать, как отрицательный про-
цесс. Это просто неотъемлемая часть экономического оборота, которая 
приводит к перераспределению имущества и прав собственности. Исклю-
чается неэффективное управление и предприятие переходит в более эф-
фективные руки, и оно снова становится экономически полезным участ-
ником рынка. Банкротство дает вторую жизнь предприятию, позволяет 
высвободить застывшие средства и повышает конкурентоспособность. А 
главное, дает возможность предприятию снова выполнять свою главную 
задачу – обеспечивать расчеты со своими кредиторами, чтобы те, в свою 
очередь, могли продолжать свою непрерывную деятельность. Также вве-
дения процедуры банкротства стимулирует собственника должника акти-
визировать свою деятельность под угрозой лишения права собственности. 

Более того, институт банкротства позволяет освободиться от нездоро-
вых активов, нерентабельного производства для повышения рентабельно-
сти предприятия и всей экономики в целом. 

Однако всегда найдутся исключения из правил. Закон предписывает 
достаточно полную последовательность регулирования неплатежеспо-
собности должника, но возникают случаи, когда общими положениями 
невозможно обойтись. Общие требования закона не подходят под отдель-
ные категории предприятий, которые имеют важное социальное и эконо-
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мическое значение для государства. Законом выделяются следующие ка-
тегории организаций, введение процедур банкротства для которых имеет 
некоторые особенности, это: 

 градообразующие предприятия; 
 сельскохозяйственные предприятия; 
 кредитные организации; 
 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
 страховые организации. 
А также особым законом выделяется еще одна категория – это органи-

зации, относящиеся к субъектам естественных монополий топливно-эко-
номического комплекса [3, с. 105]. Регулирование деятельности кредит-
ных организаций регулируется законом от 1999 г. «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций». 

Однако существуют такие организации, которые не подпадают под вы-
шеперечисленные категории. Но они обеспечивают рабочими местами 
значительную долю населенного пункта, и прекращение их деятельности 
может значительно замедлить и осложнить ритм жизни города. Сюда 
можно отнести предприятия ремонтной сферы, транспортные службы, ор-
ганизации сферы ЖКХ, коммунальные службы, строительные организа-
ции – организации сферы обслуживания основного производства. Они не 
подпадают под категорию градообразующих (обеспечивают занятостью 
менее 25% населения города, но привлечение их к процедурам банкрот-
ства может негативно сказаться на благосостоянии населении) [4, с. 234]. 

Очевидно, что в силу своих особенностей такие организации следует 
вводить в процедуру банкротства с учетом их особой специфики. Свиде-
тельством о том, что государство осознает значимость таких мер служит 
принятое распоряжение Правительства РФ №1100-р «О контроле за про-
ведением процедур банкротства организаций, имеющих особое значе-
ние». 
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На сегодняшний день ИТ-решения являются критически важным фак-
тором успеха для большинства организаций, в том числе и для образова-
тельных, поскольку сфера образования в России в настоящее время пре-
терпевает достаточно серьезные изменения. Стремительное развитие тех-
нологий и усиление конкуренции на рынке образовательных услуг вы-
нуждает учебные заведения отходить от устоявшихся принципов ведения 
своей деятельности и повышать эффективность своих процессов в целях 
быстрого реагирования на вызовы рынка [1]. 

Новым уровнем оказания образовательных услуг можно считать ис-
пользование CRM-систем в сфере образования. 

CRM-системы помогают образовательным организациям развивать 
отношения с абитуриентами, студентами и партнерами, повышать каче-
ство обслуживания и эффективность управления организацией. 

Поэтому руководство Финансового университета поставило перед ИТ-
департаментом задачу автоматизации работы внутренних подразделений 
университета посредством CRM-системы. 

Под деятельностью внутренних подразделений Финансового универ-
ситета понимается работа Центра международного сотрудничества, Цен-
тра организационного обеспечения научной деятельности (далее – 
ЦООНД), Института повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников, Группы по работе с выпускниками и партне-
рами, Международной школы бизнеса, Управления профильной подго-
товки и работы с абитуриентами, Управления планирования и развития 
карьеры, которые активно взаимодействуют с внутренними и внешними 
контрагентами (абитуриентами, студентами, сотрудниками, партнерами 
и т. д.) Финансового университета. 
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На текущий момент взаимодействие осуществляется по схеме, вклю-
чающей в себя множество длительных, трудоемких и однообразных опе-
раций (с использованием относительно устаревших технологий и инстру-
ментов). Кроме того, все базы контрагентов хранятся либо на бумажных 
носителях, либо в электронном виде (абсолютно не стандартизованы), что 
усложняет работу с ними в значительной степени. Также стоит отметить, 
что процесс создания отчетности занимает много времени. Поэтому на 
данный момент работу этих отделов можно считать неоптимизированной 
и недостаточно эффективной. 

В качестве примера рассмотрим работу ЦООНД. Смоделируем и про-
анализируем один из основных бизнес-процессов научного департамента 
(«AS-IS»): 

 процесс «Проведение научных мероприятий». 
Декомпозировав данный бизнес-процесс, получим несколько более 

мелких бизнес-процессов, которые и будем рассматривать в дальнейшем: 
 процесс «Осуществление массовых коммуникаций» (до начала и по-

сле проведения мероприятия); 
 процесс «Осуществление регистрации участников»; 
 процесс «Построение отчетности». 
 

 
Рис. 1. Процесс «Осуществление массовых коммуникаций»  

(до начала мероприятия) 
 

Клиент может зарегистрироваться на мероприятие ЦООНД либо за-
полнив форму на сайте, либо по телефону (через сотрудника ЦООНД). В 
случае, если клиент зарегистрировался через сайт, его данные автомати-
чески попадают в БД, если – по телефону, сотрудник ЦООНД вручную 
заносит его данные в БД. После этого, за определенное количество дней 
до начала мероприятия (в зависимости от масштабов мероприятия), со-
трудник ЦООНД рассылает напоминания о том, что клиент зарегистриро-
ван на определенное мероприятие / делает обзвон клиентов-участников 
мероприятия (в зависимости от того, какая информация по клиенту есть в 
БД). В результате получается, что часть клиентов идет на мероприятие, а 
часть – нет. 
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Рис. 2. Процесс «Осуществление регистрации участников» 

 

Клиент приходит на мероприятие в Финансовый университет, далее 
ему необходимо взять временный пропуск (который заранее оформляется 
сотрудником ЦООНД) в бюро пропусков. Если пропуск был оформлен 
заранее, клиент проходит на пост охраны, показывает пропуск и паспорт, 
и проходит на мероприятие. Если мероприятие длится несколько дней, 
этот процесс происходит циклично. Если пропуск не оформлен (клиент не 
регистрировался на мероприятие заранее), клиент обращается к сотруд-
нику ЦООНД за помощью (в оформлении пропуска). Далее клиент про-
ходит на пост охраны, показывает пропуск и паспорт, и проходит на ме-
роприятие. В случае, если клиент не может найти место проведения меро-
приятия, он обращается к сотруднику ЦООНД за помощью (сотрудник 
ЦООНД может сопроводить клиента до места регистрации). После этого, 
клиент проходит процедуру регистрации на мероприятие. Как проходит 
процесс регистрации: для осуществления регистрации клиентов ЦООНД 
привлекает волонтеров (небольшое количество), ИТ отдел выдает 
ЦООНД определенное количество ноутбуков, т. е. регистрация проходит 
в электронном виде (волонтёры регистрируют клиентов). Клиент показы-
вает паспорт, волонтеры проверяют его данные в БД / вносят его данные 
в БД (регистрируют, если он еще не был зарегистрирован), после этого 
ему отдают безымянный бейджик участника и подарок (если мероприятие 
крупное). После этого клиент может свободно перемещаться по зданию 
Финансового университета и участвовать в мероприятии. 

 

 
Рис. 3. Процесс «Осуществление массовых коммуникаций» 

 (после проведения мероприятия)» 
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Через определенное время после окончания мероприятия сотрудник 
ЦООНД отправляет клиентам-участникам (только тем, чья почта есть в 
БД) мероприятия благодарственное письмо («Спасибо за участие!»). Кли-
ент, в свою очередь, получает благодарственное письмо (и может оста-
вить свой отзыв, если захочет, но нигде это не фиксируется). 

 

 
Рис. 4. Процесс «Построение отчетности» 

 

После прошедшего мероприятия (или во время проведения мероприя-
тия) помощник ректора (который отвечает за проведение мероприятий) 
может сформировать запрос в ЦООНД о формировании отчета по опреде-
ленным критериям, после чего сотрудник ЦООНД занимается созданием 
необходимой отчетности и передает её помощнику ректора. 

Теперь хотелось бы поговорить о вышеперечисленных бизнес-процес-
сах и выделить их основные проблемы. 

Процесс «Осуществление массовых коммуникаций» (до начала меро-
приятия). 

Основные проблемы: 
 нестабильные регистрационные формы (много лишней неупорядо-

ченной информации, в ряде случаев – неработающий функционал); 
 нерациональная трата времени сотрудниками ЦООНД при регистра-

ции клиентов по телефону (исключение составляют VIP клиенты); 
 обработка заявок клиентов происходит вручную, связано это с «осо-

бенностями» разрабатываемых форм; 
 большое количество дубликатов в БД, которая также ведется вруч-

ную; 
 отсутствует «подтверждение о регистрации» на мероприятие; 
 отсутствует механизм проведения массовых рассылок (большая 

часть рассылок делается через «скрытую копию», изредка через Pub-
lisher); 

 отсутствует какая-либо сегментация клиентов при проведении рас-
сылок; 

 отсутствует возможность предварительной оценки количества 
участников мероприятия (когда отправляют письма-напоминания, ответы 
никак не учитывают). 

Следующий процесс: 
 процесс «Осуществление регистрации участников». 
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Основные проблемы: 
 временный пропуск – единоразовый (вошел-вышел), поэтому каж-

дый раз (например, если мероприятие идет несколько дней) клиенту при-
ходится повторять процедуру (заказал – получил – показал); 

 нерациональная трата времени и ресурсов сотрудниками ЦООНД 
(когда они сами оформляют пропуска и показывают дорогу гостям); 

 неэффективный процесс регистрации клиента на мероприятие (реги-
страция проходит в Excel), большие очереди (нет разделения для уже за-
регистрированных / еще не зарегистрированных клиентов); 

 безымянные бейджики (как правило, на бейдже написано просто 
«Участник мероприятия»); 

 в целом слабая организация крупных мероприятий (большие оче-
реди на входе, регистрации, в столовой, малое количество путевых указа-
телей, отсутствие карты маршрута и т. д.). 

Следующий процесс: 
 процесс «Осуществление массовых коммуникаций» (после проведе-

ния мероприятия)». 
Основные проблемы: 
 отсутствует возможность автоматической отправки «письма-благо-

дарности» («Спасибо за участие»); 
 отсутствует механизм обработки отзывов (предложений по улучше-

нию) клиентов. 
Следующий процесс: 
 процесс «Построение отчетности». 
Основные проблемы: 
 очень трудозатратный (либо медленный) процесс построения отчет-

ности (все отчеты делаются вручную в Excel, неумение пользоваться 
функциями Excel, SQL-конструктором, отсутствие шаблонов отчетов и т. д.). 

Таким образом, в качестве возможного решения данных проблем ви-
дится использование CRM-системы (MS Dynamics CRM), уже внедренной 
в деятельность других подразделений Финуниверситета, которая позво-
лит автоматизировать все однообразные процессы, автоматизировать 
процесс создания отчетности, обеспечит повышение производительности 
работы с поступающими обращениями, проведение массовых коммуни-
каций, автоматизацию учета информации о контрагентах и мероприятиях, 
решения статистических и аналитических задач. Кроме того, все создан-
ные и импортированные в систему данные будут храниться в единой базе 
данных, что упростит и многократно ускорит доступ к ним для любого 
отдела. 

Теперь построим «To-Be» модель этого же бизнес-процесса (Процесс 
«Проведение научных мероприятий»), посмотрим, что изменится с внед-
рением CRM-системы (рассмотрим только ключевые изменения). 

Рассмотрим бизнес-процессы нижнего уровня, полученные в резуль-
тате декомпозиции: 

 процесс «Осуществление массовых коммуникаций» (до начала и по-
сле проведения мероприятия); 

 процесс «Осуществление регистрации участников»; 
 процесс «Построение отчетности». 
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Рис. 5. Процесс «Осуществление массовых коммуникаций» 

 (до начала мероприятия) 
 

Основные изменения: 
 появление возможности проведения сегментации клиентов и осу-

ществления массовых рассылок (теперь все клиенты и мероприятия со-
держатся в единой базе; рассылки идут быстрее и рассчитаны на большее 
количество участников); 

 убрана возможность регистрации по телефону (оставлена только для 
VIP клиентов), доработаны регистрационные формы на сайте, данные с 
формы сразу поступают в CRM, что позволяет (по возможности) избегать 
дублирования / повреждения данных; 

 автоматическая рассылка напоминаний / уведомлений по шаблонам 
с фиксацией откликов (теперь можно как минимум осуществлять предва-
рительную оценку количества участников на мероприятии). 

 

 
Рис. 6. Процесс «Осуществление регистрации участников» 

 

Основные изменения: 
 сотрудники ЦООНД полностью выключены из процесса регистра-

ции участников (теперь они могут заниматься только организационными 
моментами); 

 появилась возможность самостоятельной регистрации участников 
на мероприятие через терминал CRM, упрощена процедура регистрации 
на мероприятие для тех, кто предварительно регистрировался на сайте 
или прошел процедуру предварительной регистрации на терминале CRM; 
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 после регистрации каждый участник получает именной бейджик-
пропуск и все необходимые материалы (программу мероприятия, марш-
рутный лист и т. д.), теперь нет необходимости каждый раз оформлять 
временный пропуск (бейджик-пропуск работает столько дней, сколько 
идет мероприятие). 

 

 
Рис. 7. Процесс «Осуществление массовых коммуникаций» 

 (после проведения мероприятия)» 
 

Основные изменения: 
 автоматическая рассылка благодарностей (через определенное 

время после окончания мероприятия) по шаблонам с фиксацией откли-
ков / отзывов (также появилась возможность фиксировать отзывы в си-
стеме и по результатам улучшать / дорабатывать какие-то моменты по ме-
роприятию). 

 

 
Рис. 8. Процесс «Построение отчетности» 

 

Основные изменения: 
 автоматическое построение отчетов по шаблонам (шаблон можно 

создать какой угодно: таблица, график и т. д.). 
Вот таким образом можно изменить текущие бизнес-процессы Центра 

организационного обеспечения научной деятельности с применением 
технологий CRM (MS Dynamics CRM). 

В целом успех учебного заведения в современной России напрямую 
зависит от индивидуального подхода к «клиентам», и технологии играют 
в этом далеко не последнюю роль, в связи с чем хотелось бы заметить, что 
глобальный проект по автоматизации процессов внутренних подразделе-
ний Финансового университета набирает обороты, поскольку с развитием 



Экономические науки 
 

198     Научное сообщество студентов 

популярности CRM внутри университета, все большее количество под-
разделений выражает желание видеть CRM и у себя, что, в свою очередь, 
способствует повышению конкурентоспособности университета на рынке 
образовательных услуг и благоприятно влияет на его имидж. 

Резюмируя, можно сказать, что рост числа учебных заведений, предо-
ставляющих образовательные услуги, обострение конкуренции между 
ними и повышение требований к качеству предоставляемых услуг явля-
ются предпосылками для более широкого и «нестандартного» примене-
ния систем управления взаимоотношениями с клиентами [2, с. 53]. 
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Аннотация: по мнению автора, вопросы о совершенствовании произ-
водственных процессов, ресурсосбережении, сокращении затрат и уве-
личении производительности труда являются наиболее актуальными. 
Ведущие иностранные компании уже на протяжении десятков лет внед-
ряют и развивают бережливое производство, принципы и инструменты 
которого позволяют без капитальных затрат существенно увеличить 
производительность предприятия, снизить себестоимость и улучшить 
качество выпускаемой продукции или предлагаемых услуг, сократить 
время производственного цикла, упростить систему планирования и контроля. 

Ключевые слова: бережливое производство, снижение затрат, по-
тери, излишние потери, производство, инструменты бережливого про-
изводства. 

В последние десятилетия большое внимание в литературе уделяется 
японскому подходу к сокращению затрат – бережливому производству. 

Словосочетание «бережливое производство» – наиболее часто встре-
чаемый перевод термина «Lean Production». Понятие было применено ав-
торами книги «Машина, которая изменила мир» («Machine That Changed 
the World») [1]. 
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Первая книга была опубликована в начале 1990-х годов, в ней были 
обобщены результаты исследования мирового опыта автомобильной про-
мышленности. На сегодняшний момент выпущено более десяти дорабо-
танных версий. «Бережливым производством» в книге была названа новая 
концепция производства, разработанная в японской автомобилестрои-
тельной компании «Тойота» и существенно отличавшаяся от подхода 
крупных американских компаний. 

Первым, кто на практике осознал то, что увеличение скорости потока 
создания ценности позволяет снизить затраты, был Г. Форд [2]. В начале 
XX в. был создан первый конвейер – непрерывная сборочная поточная ли-
ния. Он также объяснил, что средства, вложенные в производственные за-
пасы, являются временными потерями, которые увеличивают цену конеч-
ного продукта. 

При комплексном подходе принципы бережливого производства поз-
воляют добиться следующих результатов: 

 уменьшить время производственного цикла; 
 увеличить производительность промышленного предприятия; 
 сократить складские запасы сырья и материалов, незавершенного 

производства и готовой продукции; 
 снизить площади используемых производственных и складских по-

мещений; 
 сократить численность персонала; 
 уменьшить уровень необходимых оборотных материалов; 
 упростить систему планирования и контроля; 
 существенно снизить количество брака и дефектов; 
 повысить качество выпускаемой продукции; 
 снизить затраты и потери в производстве; 
 улучшить управляемость компании в целом [3]. 
Исполнительный директор компании «Тойота» Т. Оно, считается ос-

нователем крупнейшей производственной системы, также сформулиро-
вал семь основных видов излишних потерь в производстве: 

 перепроизводство – производство избытка продукции, которая не 
пользуется спросом в данное и ближайшее время в таком количестве; 

 простой работников в рабочее время, вызванный неисправностью 
оборудования, несвоевременным получением требуемых материалов и т. п; 

 излишние передвижения – ненужные перемещения рабочих, инстру-
мента, материалов; 

 транспортировка – излишние передвижения материалов и заготовок; 
 осуществление ненужной или неправильной обработки, как правило, 

из-за плохого качества инструмента или неудачной конструкции изделия; 
 потери из-за излишних запасов. Длительное хранение материалов и 

заготовок приводит к снижению качества, эрозии и коррозии деталей, 
чрезмерные запасы способствуют замедлению оборота капитала; 

 дефекты и затраты на их устранение, как правило, вызванные отсут-
ствием стандартизации на предприятии, низкой квалификацией работников [4]. 

Устранение или снижение этих потерь положительно сказывается на 
итоговых показателях предприятия. 

Поэтому, можно сказать, что бережливое производство – это инстру-
мент, предназначенный для того, чтобы сконцентрировать ресурсы и 
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мощности на производстве продукции, обладающей добавленной ценно-
стью, одновременно выделяя и устраняя излишние операции. 

Кроме этого, были выделены следующие принципы бережливого про-
изводства: определение ценности конечного продукта; создание потока 
ценности; обеспечение его непрерывности; соблюдение принципа «точно 
вовремя»; постоянное совершенствование всех производственных про-
цессов с целью снижения потерь и улучшения качества продукции; вовле-
чение в процесс развития бережливого производства всех сотрудников 
предприятия; прогнозирование и планирование возможных затрат, их 
предупреждение; оптимизация использования ресурсов и минимизация 
отходов предприятия при производстве продукции; формирование «бе-
режливой» культуры на предприятии; системный и комплексный под-
ходы к развитию бережливости. 

Прогнозирование и предупреждение нерациональных затрат, измене-
ние мышления персонала, формирование особой «бережливой» культуры 
на производстве, оптимизация использования ресурсов предприятия, а 
также системный и комплексный подход в совокупности с общеприня-
тыми принципами бережливого производства будут способствовать эф-
фективному развитию организационно-экономического механизма пред-
приятия. 

Вообще, развитие бережливого производства начинается с освоения 
инструмента 5 S – это система мер по оптимизации рабочего места со-
трудника, включающая в себя такие мероприятия как соблюдение по-
рядка на рабочем месте, сортировка инструментов и материалов, соблю-
дение порядка и содержание в чистоте, стандартизация и совершенство-
вание процессов [5]. 

Бережливое производство включает в себя множество подходов к ор-
ганизации и управлению производством, выделяют большое количество 
методов и инструментов: 

 Just-In-Time («точно в срок») – это метод управления производством 
позволяющий производить товары и услуги в заданное время и в заранее 
определенном количестве; 

 Кайзен – это метод управления предприятием с привлечением к ра-
боте над повышением качества всех сотрудников. При использовании 
данного метода необходимы постоянные качественные улучшения на 
производстве и в управляющем аппарате – постоянные совершенствования. 

 система 5S – это методология, направленная на сокращение потерь, 
напрямую связанных с нерациональным использованием своего рабочего 
места. 

 всеобщее обслуживание оборудования (TPM) – методика, при ис-
пользовании которой все сотрудники предприятия участвуют в обслужи-
вании производственного оборудования с целью выявления возможных 
дефектов и предотвращения серьезных аварий, связанных с неисправно-
стью оборудования. Данная методика позволяет снизить затраты на ре-
монт оборудования, продлить срок службы оборудования, избежать воз-
можных простоев оборудования, связанных с его неисправностью. 

 андон – система визуализации обратной связи (фидбека) на произ-
водстве. Позволяет всем заинтересованным сотрудникам следить за со-
стоянием производства. Сигнализирует о необходимости остановки про-
изводственного процесса в случае появления проблем; 
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 канбан – методика управления материальными потоками на пред-
приятии и за его пределами (поставщики материалов, заказчики продук-
ции). Канбан помогает избежать излишних запасов и перепроизводства 
продукции; 

 SMED (быстрая переналадка) – это методика, позволяющая быстро 
произвести переналадку оборудования для сокращения потерь времени, 
при производстве различной продукции; 

 стандартизация работы – элемент методики кайзен. Помогает фор-
мализовать процессы на предприятии, и за счет чего создать направления 
и задел по дальнейшему улучшению; 

 защита от ошибок (poka-yoke) – метод позволяющий внедрить за-
щиту от ошибок в производственных процессах. Призван, сократить по-
тери, связанные с браком, дефектами, а также ошибками работников [4]. 

Одним из важнейших вопросов, стоящих перед российскими промыш-
ленными предприятиями, решившими внедрить в свою работу бережли-
вое производство – это какие же инструменты и методы бережливого про-
изводства использовать для достижения максимального результата и по-
вышения общей эффективности работы предприятия. Каждый инстру-
мент или метод бережливого производства разработан под конкретную 
задачу и может быть применен как самостоятельно, так и в комплексе с 
другими методами. Синергетический эффект от грамотного выбора необ-
ходимых инструментов и методов бережливого производства будет мак-
симален. Наиболее полно методология бережливого производства рас-
крывается после комплексного внедрения на предприятии организацион-
ных и культурных изменений в связке с необходимыми методами и ин-
струментами [6]. 

Таким образом, для повышения эффективности управления внедре-
нием системы «Бережливое производство» необходимо грамотное ис-
пользование инструментов бережливого производства. Инструменты бе-
режливого производства – это простые решения, позволяющие увидеть 
возможности для улучшений, существенно сократить потери, постоянно 
совершенствовать весь спектр бизнес-процессов, повысить прозрачность 
и управляемость организации, использовать потенциал каждого сотруд-
ника компании, повысить конкурентоспособность, получить существен-
ный экономический эффект, не неся при этом крупных финансовых затрат. 

Применение концепции «Бережливое производство» позволяет совре-
менным организациям улучшить текущее состояние производственной 
системы и заложить основу для ее непрерывного совершенствования в 
долгосрочной перспективе. Результаты улучшений на практике должны 
быть выражены в достижении целевых показателей, таких как рост про-
изводительности труда, повышение уровня рентабельности производства, 
сокращение непроизводительных затрат, снижение длительности произ-
водственного цикла и т. д. 

Российский и международный опыт показывает, что максимального 
улучшения производственных показателей удается добиться только за 
счет поэтапного внедрения (развертывания) бережливого производства на 
всех уровнях в структуре организации. 

Шаг первый – выбор тех участков производства (структурных подраз-
делений организации), на которых методы бережливого производства 
должны быть использованы в первую очередь [6]. Шаг второй – оценка и 
выбор из существующих методов бережливого производства наиболее 
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применимых и возможных для внедрения в конкретных производствен-
ных условиях. 

Заключительным этапом, должна быть оценка экономического эф-
фекта от реализации концепции «Бережливое производство» [7]. 

Важно отметить, что выполнение проекта по освоению бережливого 
производства или реализация отдельных мероприятий сами по себе не 
предполагают немедленного улучшения финансово-экономических пока-
зателей или эффективности организации. Успех приходит, только если 
осуществляется планомерная и регулярная деятельность по улучшениям, 
в которой в полной мере участвуют руководители среднего и низшего зве-
ньев, понимая и принимая свои обязательства, а высшее руководство иг-
рает ведущую роль. 

Наглядные результаты оценки экономического эффекта от примене-
ния бережливого производства позволяют доказать эффективность вы-
бранного подхода и убедить ключевых сотрудников в поддержке проекта. 
Средства, полученные от снижения затрат, могут быть направлены на мо-
дернизацию производственных процессов, разработку и внедрение новых 
технологий, что в конечном итоге обеспечит конкурентоспособность ор-
ганизации и ее устойчивое развитие. 
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Цели ОАО «РЖД» в сфере социальной политики, отраженные в нор-
мативно-правовых документах, регулирующих вопросы системы соци-
альной поддержки персонала, устанавливают новый подход к затратам на 
социальную сферу в виде социальных инвестиций. Социальные инвести-
ции, в свою очередь, являются неотъемлемой частью любой социальной 
ответственной Компании, и, в конечном итоге, влияют на повышение про-
изводительности труда и эффективности деятельности в целом. Целью ре-
формирования социальной инфраструктуры Компании является максими-
зация эффективности социальных инвестиций Компании. 

В качестве основного показателя, характеризующего стоимость содер-
жания объектов социальной инфраструктуры для ОАО «РЖД» в рамках 
Концепции рассмотрен показатель затрат Компании на выполнение обя-
зательств по Коллективному договору по предоставлению социальных 
услуг на собственных объектах социальной инфраструктуры, включая со-
держание объектов и частичную компенсацию стоимости услуг работни-
кам. 

Расходы ОАО «РЖД» Свердловской железной дороги в части обеспе-
чения корпоративного социального заказа, включающие расходы на со-
держание объектов социальной инфраструктуры, на компенсацию стои-
мости (полную либо частичную) социальных услуг контингенту, а также 
на финансирование различных корпоративных мероприятий культуры, 
спорта и т. д., составили 74 млн руб. в 2016 году (8% от расходов компа-
нии по коллективному договору). 

Фактический уровень покрытия расходов доходами в 2016 году соста-
вил 50,7%, при плане 52,1%, снижение уровня покрытия составило 1,3%. 

На балансе Дирекции социальной сферы на сегодня числится 7 дей-
ствующих объектов культуры. Основное отставание от плана складыва-
ется по объектам Нижнетагильского социально-культурного центра 
вследствие оттока контрагентов, занимающих помещения по договорам 
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почасовой аренды, а также не укомплектованностью штата работниками 
культурно-массового профиля. 

В заключение проведенного анализа эффективности социаль-
ной деятельности предприятия можно отметить положительнее 
моменты: 

 рост уровня доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом 2%; 
 снижение убытков в отчетном периоде по сравнении с 2015 годом; 
 высокий уровень квалификации сотрудников предприятия и низкая 

текучесть кадров. 
Отрицательными моментами являются: 
проведенный анализ свидетельствуют об убыточности деятельности 

объектов социальной сферы; 
на предприятии наблюдается нехватка персонала (уровень обеспе-

ченности кадрами в 2016 году равна 88%); 
 внешняя среда организации имеет скорее неблагоприятный харак-

тер для социальной отрасли в целом. 
Цели реформирования комплекса объектов социальной инфраструк-

туры, а также проблемы, выявленные в результате анализа его текущего 
состояния, определяют следующие задачи реформирования комплекса: 

1. Оптимизация имущественного комплекса с рассмотрением возмож-
ности вывода неэффективных и малоиспользуемых активов за периметр 
компании. 

2. Создание условий для постепенного перехода от бюджетного прин-
ципа содержания объектов социальной инфраструктуры к оплате кон-
кретно оказанных контингенту ОАО «РЖД» услуг, предусмотренных си-
стемой социальной поддержки компании, с целью оптимизации социаль-
ных инвестиций. 

3. Повышение качества оказываемых социальных услуг посредством 
эффективного хозяйственного управления выделенными средствами, а, 
следовательно, повышения эффективности социальных инвестиций. 

4. Обеспечение прозрачности затрат ОАО «РЖД» на услуги социаль-
ной сферы. 

5. Повышение конкурентоспособности и финансово-экономической 
устойчивости комплекса объектов в условиях рыночной среды. 

6. Повышение экономической эффективности деятельности ком-
плекса. 
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Теория эффективности четко разграничивает понятия эффекта и эф-
фективности, эти понятия относятся к числу наиболее важных аспектов 
при изучении вопросов экономики на предприятии. Часто слова «эффект» 
и «эффективность» приравнивают к таким понятиям как «результат» и 
«результативность». Экономический эффект и эффективность как показа-
тели успешной работы предприятия тесно связанны между собой [1]. 

Экономическая эффективность – результативность производственной 
деятельности, которая выражается через соотношение между результа-
тами хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного 
труда, ресурсами, выражающими достигнутый уровень производитель-
ных сил и степень их использования [1]. 

Экономический эффект, в свою очередь, представляет собой, какой-
либо полезный результат, выраженный в стоимостной оценке. Обычно в 
качестве полезного результата выступает прибыль или экономия затрат и 
ресурсов [2]. Экономический эффект полученный на предприятии явля-
ется абсолютной величиной, так как зависит от масштабов производства 
и экономии затрат. Тогда как экономическая эффективность величина от-
носительная, так как зависит от экономического эффекта, затрат и ресур-
сов, которые вызвали данный эффект [2]. 

Близким признаком эффективности служит достижение цели произ-
водственной или иной деятельности предприятия при наименьших затра-
тах общественного труда и времени. В конечном результате сущностное 
толкование эффективности деятельности как экономической категории 
определяется объективно действующим законом экономии рабочего вре-
мени, являющимся созидательной субстанцией богатства и мерой затрат, 
необходимых для его накопления и использования обществом. 

Процесс формирования результатов и эффективности производства 
(производительности системы) показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема формирования результатов и эффективности производства 

 

Для того чтобы, предприятие эффективно функционировало необхо-
димо оптимизировать производство. С такой проблемой как рационально 
распределить имеющиеся ресурсы сталкивается каждое предприятие. 
Например, как распределить ресурсы так, чтобы получить максимальную 
прибыль и уменьшить издержки производства? Эти вопросы задаёт себе 
каждый руководитель предприятия или фирмы. Для того чтобы увеличить 
результативность функционирования предприятия нужно разработать 
специальные комплексные мероприятия по повышению эффективности 
работы. Но в первую очередь следует обратить внимание на следующие 
аспекты: 

1. Пути повышения эффективности производства – комплексная си-
стема мероприятий, которая непосредственно связанна с ростом резуль-
тативности деятельности в определённых направлениях. Существует так 
же множество показателей, характеризующих эффективность производ-
ственной деятельности. Например: рентабельность, ликвидность, произ-
водительность труда, трудоёмкость, материалоёмкость продукции, ис-
пользование ресурсов, фондоёмкость и многие другие. 

2. Еще одним немаловажным показателем эффективности деятельно-
сти предприятия является его конкурентоспособность. 

3. Так же немаловажным фактором является научно-технический про-
гресс. Создание новых технологий, разработка высокотехнологического 
оборудования и техники нового поколения – всё это является ключевым 
моментом в эффективной деятельности организации. 

Данные показатели: 
 во-первых, повышают производительность труда; 
 во-вторых, сокращают издержки производства; 
 в-третьих, совершенствуют нормирование организации труда; 
 и, в-четвёртых, укрепляют порядок и дисциплину. 
В рыночной практике встречаются самые различные формы экономи-

ческой эффективности. Экономические и технические аспекты эффектив-
ности характеризуют развитие основных факторов производства и резуль-
тативности их использования. Например, социальная эффективность, со-
держит в себе решение социальных задач, таких как, улучшение условий 
труда, охрана окружающей среды, и т. д. [6]. 
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Повышение экономической эффективности, служит важным инстру-
ментом для увеличения экономических результатов на каждую единицу 
затрат в процессе использования ресурсов. 

Результаты данной эффективности руководитель каждой компании 
может посмотреть и провести анализ опираясь на систему экономических 
показателей эффективности работы предприятия. Данные показатели 
представленных в таблице 1 [8]. 

 

Таблица 1 
Система показателей экономической эффективности 

 

Группа показателей 
эффективности Показатели 

1. Обобщающие показа-
тели 

1.1. Темпы роста производства продукции.
1.2. Производство продукции на 1 руб. затрат. 
1.3. Относительная экономия: 
 основных производственных фондов; 
 нормируемых оборотных средств; 
 материальных затрат (без амортизации). 
1.4. Общая рентабельность. 
1.5. Снижение затрат на 1 руб. товарной продук-
ции

2. Показатели эффектив-
ности использования 
труда 

2.1. Темпы роста производительности труда.
2.2. Доля прироста продукции в результате повы-
шения производительности труда. 
2.3. Экономия живого труда годового количества 
работников (по сравнению с условиями базисного 
года). 
2.4. Отношение прироста заработной платы к при-
росту производительности труда

3. Показатели эффектив-
ности использования ос-
новных фондов 

3.1. Фондоотдача.
3.2. Производство товарной продукции на 1 руб. 
среднегодовой стоимости нормируемых оборот-
ных средств

4. Показатели эффектив-
ности использования мате-
риальных ресурсов 

4.1. Материальные затраты (без амортизации) на 1 
руб. товарной продукции. 
4.2. Расход важнейших видов материальных ре-
сурсов в натуральном выражении на 1 руб. товар-
ной продукции 

5. Показатели эффектив-
ности новой техники 

5.1. Рост производительности труда.
5.2. Снижение себестоимости продукции. 
5.3. Относительная экономия материальных ресур-
сов. 
5.4. Экономический эффект в результате внедре-
ния новой техники

6. Показатели эффектив-
ности капитальных вложе-
ний 

6.1. Удельные капитальные вложения:
 на единицу производственной мощности (по 
важнейшим видам продукции); 
 на 1 руб. прироста продукции. 
6.2. Срок окупаемости капитальных вложений

 

Анализ данных показателей дает понять руководителю, насколько хо-
рошо эффективна деятельность предприятия. После проведения данного 
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анализа будет понятно, каким образом и за счет чего можно повысить эф-
фективность деятельности предприятия. 

Повышение показателей эффективности так же зависит от того какие 
сырье и материалы предприятие выбирает для производства продукции. 
Так же не стоит забывать и о человеческом факторе, который является 
одним из наиболее важных, с точки зрения повышения эффективности ра-
боты предприятия [3]. 
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Корпоративная социальная ответственность играет огромную роль во 
взаимоотношениях фирмы и ее участников. Предприятия конкурируют 
друг с другом по устойчивому росту и корпоративной социальной ответ-
ственности, за право быть включенными в ведущие фондовые индексы 
устойчивости и социальные индексы. 
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Корпоративная социальная ответственность является важным значе-
нием реального участия фирмы в решении социально-экономических 
проблем общества. Корпоративная социальная ответственность (КСО) – 
это концепция, в соответствии с которой организации учитывают инте-
ресы общества, беря на себя ответственность за влияние их деятельности 
на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообще-
ства и прочие заинтересованные стороны общественной сферы [1]. 

Актуальным является вопрос оценки социальной полезности резуль-
татов деятельности организации. Без критериев оценки, характеризую-
щих проявления корпоративной социальной ответственности, невоз-
можно рассматривать текущее состояние, делать прогнозы, невозможно 
сравнивать компании, управлять социально ответственной деятельностью. 

При оценке КСО учитываются специфические особенности компании: 
стадия жизненного цикла компании, ее отраслевая принадлежность, раз-
меры компании, публичный или непубличный характер компании и пр. [2]. 

Оценка корпоративной социальной ответственности преследует сле-
дующие цели: 

 проверка социально ответственной деятельности компании на соот-
ветствие трудовому, экологическому законодательству, на соответствие 
кодексу корпоративного управления, международным конвенциям в об-
ласти прав человека и пр.; 

 проверка выполнения добровольно взятых на себя компанией обяза-
тельств, на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 26000; 

– улучшение имиджа и репутации за счет информирования обществен-
ности о социальных расходах, расходах на благотворительность фирмы; 
сравнение компании с другими по уровню роста корпоративной социаль-
ной ответственности и принятие мер по ее повышению и пр. 

Способы определения уровня корпоративной социальной ответствен-
ности, используемые в России можно условно разделить на 2 типа: 

Первый тип базируется на использовании количественных и каче-
ственных показателей деятельности компании. Вторым способом явля-
ется оценка индекса социальных инвестиций, предложенной в исследова-
нии Ассоциацией менеджеров России. Она заключается в расчете количе-
ственного и качественного индексов социальных инвестиций [3]. 

В исследовании индекса социальных инвестиций используются 3 раз-
новидности количественного индекса социальных инвестиций: 

Индекс удельных социальных инвестиций IL, представляющий собой 
величину социальных инвестиций рассмотренных российских фирм, при-
ходящуюся на 1 работника (единица измерения – рубли). Формула дан-
ного индекса имеет следующий вид: 

,     (1) 
где Ci – объем социальных инвестиций i-ой фирмы (включая доброволь-
ные и обязательные затраты на социальные программы); 
Li – среднесписочная численность работников i-ой фирмы; 
n – количество фирм, участвующих в исследовании. 

Отношение (доля) социальных инвестиций рассмотренных россий-
ских к суммарному объему их продаж IS (единица измерения – про-
центы). Формула данного индекса имеет следующий вид: 
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,     (2) 
где Ci – объем социальных инвестиций i-ой фирмы; 
Si – валовой объем продаж i-ой фирмы; 

Специфика российской методики оценки индекса социальных инве-
стиций заключается в том, что финансовые показатели деятельности рос-
сийских фирм (объемы социальных инвестиций, прибыли и продаж) в 
большинстве случаев не могут получить в процессе социологического ан-
кетирования точной количественной оценки [2]. 

Для показателя объема продаж соответствующая формула выглядит 
следующим образом: 

,     (3) 
где Si min и Si max – верхний и нижний интервалы объема продаж i-ой 
компании. В идеале фактические показатели компаний не должны выхо-
дить за пределы Si min иSi max. 

Качественный индекс социальных инвестиций для i-ой компании IK(i) 
показывает уровень комплексности социальной деятельности компании 
(единица измерения – проценты) и рассчитывается следующим образом: 

,    (4) 
где Xij – булева переменная, принимающая значение 1, если j-ый признак 
присутствует у i-ой фирмы, и равна 0, если этот признак отсутствует; 
m – число признаков, по которым оценивается социальная деятельность 
компаний. В идеале набор признаков должен быть составлен таким обра-
зом, чтобы каждый из них был «сквозным», то есть важным для каждой 
компании. 

Качественный индекс социальных инвестиций для j-го признака IK(j) 
степень присутствия данного качественного признака в статистической 
выборке фирм – респондентов (единица измерения – проценты) и рассчи-
тывается следующим образом: 

,    (5) 
где n – число фирм, участвующих в обследовании. 

Общий качественный индекс социальных инвестиций IK показывает 
уровень комплексности социальной деятельности обследуемой совокуп-
ности компаний (единица измерения – проценты) и рассчитывается сле-
дующим образом: 

,    (6) 
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В завершение рассматриваемой темы следует отметить, что управле-
ние корпоративной социальной ответственностью означает оптимизиро-
вание соотношений усилий и ресурсов, направляемых на достижение ком-
мерческих целей и на оплату социальных обязательств перед заинтересо-
ванными лицами. Таким образом, компании, проявляя социальную ответ-
ственность, могут добиться мультипликативного эффекта для обществен-
ного развития и повышения собственной эффективности, что является 
крайне важной задачей в условиях глобализации экономики и усиления 
конкуренции. 
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Транспортно-логическая инфраструктура Иркутской области и Забай-
кальского края играет значительную роль в комплексе грузовых перево-
зок страны, благодаря своей огромной территории, значительной протя-
женности в широтном и меридиональном направлениях, а также неравно-
мерностью распределения населения и производственных сил. Необхо-
димо отметить, что транспортно-логистический комплекс (далее – ТЛК), 
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в частности, грузоперевозки вышеперечисленных регионов, играют клю-
чевую роль в социально-экономическом развитии Сибири. 

Преимущества ТЛК Забайкальского края состоят в его уникальных 
природных и экономических особенностях, которые определяются бога-
тым и разнообразным природным потенциалом, общими границами с Ки-
таем и Монголией, протяженность которых составляет 850 и 800 км, со-
ответственно. Также по территории края проходят Транссибирская и Бай-
кало-Амурская железнодорожные магистрали, федеральные автомобиль-
ные дороги «Амур», «Байкал» и Чита – Забайкальск. Крупный погранич-
ный пункт пропуска Забайкальск обеспечивает основной объем грузообо-
рота между Россией и Китаем. 

Иркутская область является крупным субъектом РФ и играет важней-
шую роль в структуре межрегиональных транспортных коридоров, обес-
печивающих связь Европейской части России и Западной Сибири с реги-
онами Дальнего Востока. В широтном направлении обеспечиваются 
трансконтинентальные межрегиональные связи по Транссибирской и 
Байкало-Амурской железнодорожным магистралям, а также по автомо-
бильным дорогам федерального значения Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Бай-
кал». Данные магистрали входят в состав международного транспортного 
коридора «Восток – Запад», который может обеспечить кратчайшую связь 
глобальных экономических центров в Западной Европе и Восточной Азии [5]. 

Помимо преимуществ, которыми обладает ТЛК регионов, существует 
ряд проблем, оказывающих влияние на развитие и эффективное функци-
онирование процессов, связанных с грузоперевозками. Одна из проблем, 
это высокий уровень изношенности и моральное устаревание инфра-
структуры, а в следствии, замедление развития ТЛК [1]. 

Для оценки транспортного потенциала рассматриваемых регионов необ-
ходимо изучить основные статистические показатели, характеризующие гру-
зовые перевозки. Были изучены данные по грузообороту Забайкальского 
края и Иркутской области, в сравнении. Известно, что в 2014 г. грузооборот 
Иркутской области и Забайкальского края был равен 16528 и 53 млн т-км, в 
2015 г. – 8210 и 50 млн т-км, в 2016 г. – 9220 и 53 млн т-км, соответ-
ственно [2; 3]. Таким образом, за период с 2014 г. по 2015 г. наблюдается 
спад показателей, а в последующем периоде стремительный рост. Спад ха-
рактеризуется изменениями политической обстановки в мире, а именно вво-
дом санкции со стороны Евросоюза и США в отношение России. Небольшой 
рост показателей характеризуется эффективной реализацией политики им-
портозамещения и отражает успешное приспособление регионов к измене-
ниям в политической конъюнктуре. Также были изучены статистические 
данные о динамике грузооборота по видам транспорта в Забайкальском крае, 
известно, что динамика изменения грузооборота по видам транспорта соот-
ветствует общей динамики грузооборота, представленной выше [2]. 

Грузовые перевозки Забайкальского края и Иркутской области осу-
ществляются такими видами транспорта, как железнодорожный, автомо-
бильный, воздушный и водный. Важно отметить, что большая часть гру-
зоперевозок осуществляется на автомобильном транспорте. 

Низкий уровень развития дорожной сети в рассматриваемых регионах 
связан с климатическими условиями, в осенний и весенний периоды не-
возможно добраться в некоторые населенные пункты на автомобильном 
транспорте. В эти времена года связь с ними осуществляется с помощью 
воздушного транспорта. 
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Плохая развитость сети дорог отражается на быстром ее износе из-за 
неспособности дорожных сетей с твердым покрытием справиться с уве-
личивающимся потоком большегрузных автомобилей. Эта проблема за-
трагивает дороги, как федерального значения, так и регионального. 

Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы авто-
транспортом в большинство населенных пунктов области и края. Общая 
протяженность автомобильных дорог Иркутской области – 30,19 тыс. км, 
Забайкальского края – 14,8 тыс. км. Коэффициент покрытия автомобиль-
ных дорог составляет 84,33% по Иркутской области, а 71,2% по Забай-
кальскому краю, что вышесреднего показателя по России (70,4%), однако, 
качество покрытия на отдельных участках муниципальных трасс остав-
ляет желать лучшего [8]. 

По результатам мониторинга движения грузового транспорта на въез-
дах в г. Иркутск на текущий момент установлено, что ежечасно на терри-
торию города с разных направлений въезжают порядка 450 и 285 транс-
портных средств, соответственно, с разрешенной максимальной массой 
более 3,5 тонн. Это повышает уровень аварийности и снижает проездную 
способность [4]. 

Низкое качество покрытия дорог увеличивает износ автомобиля, что 
влечет за собой увеличение затрат по его обслуживанию. Иными словами, 
увеличение затрат на восстановление и обслуживание автомобиля приво-
дит к росту себестоимости предлагаемых услуг. 

В соответствии со стратегиями социально-экономического развития реги-
онов выделяют следующие задачи и перспективы на период с 2015 г. по 2020 г.: 

1) в области воздушного транспорта необходимо создать аэропорты, от-
вечающие современным требованиям комфорта и безопасности; 

2) в области водного транспорта необходимо увеличить количество гру-
зоперевозок в зимнее время с использованием судов на воздушной подушке, 
а также продлить водный путь до р. Амур в Забайкальском крае; 

3) в области автомобильного транспорта необходимо создать развитую 
сеть, соединяющую административные центры муниципальных районов и 
городских округов с населенными пунктами в их границах; 

4) в области железнодорожного транспорта требуется возобновить строи-
тельство новых грузообразующих железнодорожных линий в целях обеспе-
чения разработки новых месторождений, а также обеспечить круглогодичный 
доступ к перспективным месторождениям минерально-сырьевых ресурсов; 

5) в области обеспечения безопасности дорожного движения необходимо 
снизить статистическое количество пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях за счет стимулирования ответственности исполнительных 
органов государственный власти и органов местного самоуправления [6; 7]. 

Таким образом, через все рассуждение была проведена мысль о том, 
что основной проблемой развития и эффективного функционирования 
ТЛК Иркутской области и Забайкальского края является высокий уровень 
изношенности и моральное устаревание подвижного состава и транс-
портно-логистической инфраструктуры. 
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Аннотация: в статье на основе рассмотрения основных факторов, 

влияющих на дифференциацию доходов населения РФ, и показателей, та-
ких как коэффициент Джини и коэффициент дифференциации доходов, 
анализируется влияние расслоения общества по уровню доходов на соци-
ально-экономическую деятельность России. Авторами выявлены некото-
рые способы регулирования государством проблем социально-экономиче-
ского расслоения населения. 

Ключевые слова: дифференциация доходов, коэффициент Джини, ко-
эффициент дифференциации доходов, заработная плата, прожиточный 
минимум, минимальный размер оплаты труда. 

Снижение уровня жизни части населения, дифференциация общества 
согласно доходам на современном этапе экономического развития Рос-
сийской Федерации выражаются довольно ярко. Решение данных про-
блем во многом имеет влияние на общественно-политическую, социаль-
ную и финансовую устойчивость в мире. 

Быстрый переход к рыночным взаимоотношениям весьма осложнил 
трудности распределения доходов в нашем государстве, а осуществление 
шоковых финансовых реформ спровоцировало глобальные изменения. 
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Сравнительно длительный промежуток времени довольно размеренного 
распределения доходов в условиях плановой экономики сменился интен-
сивными социальными и экономическими преобразованиями, спровоци-
ровав активное разделение общества на нищих и состоятельных, сосредо-
точение существенной доли национального имущества и прибыли в руках 
небольшого числа людей [5]. 

Усугубление проблем общественного неравенства происходит из-за 
ухудшения ситуации на рынке труда. Такие явления как безработица, низ-
кая заработная плата, задерживание выплат заработной платы населению 
приводят к увеличению доли числа бедных людей среди трудоспособного 
населения. В то же время можно видеть и высокую заработную плату у 
единичных категорий работников (работников ТЭК, финансово-кредит-
ной сферы). 

Если проанализировать данные, взятые с Госкомстата России за 
2014–2015 гг., о среднемесячной заработной плате работников по раз-
ным отраслям экономической деятельности РФ, то можно заметить, что 
уровень заработной платы работников в разных сферах деятельности зна-
чительно отличается друг от друга. Во многом это связано со структур-
ными сдвигами, произошедшими в российской экономике [6]. 

В современной России существует парадокс «работающие бедные». 
Люди, которые ежедневно ходят на работу и выполняют свои обязанности 
и получают заработную плату на уровне прожиточного минимума не счи-
таются бедными, но если у них есть дети, то, соответственно, они входят 
в категорию бедных, т. к. заработная плата делится на всех членов семьи. 
Это объясняется тем, что существенная доля граждан, работающих в 
сфере здравоохранения, образования, науки, высококвалифицированные 
работники составляют большую категорию бедных из-за низкого уровня 
заработной платы. То есть люди, которые работают на благо государства, 
которые регулярно выплачивают налоги в государственный бюджет, ко-
торые хотят и стремятся заработать деньги и подняться в более высокий 
класс, находятся на одном и том же уровне, т. е. в категории бедных, с 
теми, кто не работает, не платит налоги и даже не стремится изменить 
своё материальное положение. Данный парадокс является ещё одной из 
причин дифференциации доходов населения. 

Рассмотрим подробнее динамику коэффициента Джини, который ха-
рактеризует отклонение фактического распределения доходов от равно-
мерного [3]. 
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Рис. 1. Динамика коэффициента Джини в России, 1994–2016 гг. 

 

Примечание: источник: Коэффициент Джини (индекс концентрации 
доходов). Росстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBinet.cgi 

 

Из данного графика видно, что коэффициент Джини с 2000 г. по 
2007 г. увеличился с 0,395 до 0,422, что свидетельствует о том, что увели-
чивалось расслоение населения по доходам. Но с 2007 г. коэффициент 
Джини начал снижаться, что говорит о положительной тенденции равно-
мерного распределения доходов. В настоящее время данный показатель до-
стиг уровня середины 90-ых гг. XX века. Однако в целом он продолжает оста-
ваться достаточно большим, что свидетельствует о сильной дифференциации 
доходов населения. 

Сокращение степени доходов граждан, увеличение их дифференциа-
ции и повышение масштабов бедности считаются значимым тормозом 
финансового подъема. Увеличение уровня бедности и материальной диф-
ференциации приводит к снижению общего спроса и к падению объёмов 
ВНП. 

Негативные результаты роста дифференциации доходов жителей вы-
ражаются также в общественной нестабильности в мире (митинги и 
стачки, голодовки, захват заложников) и действиях депопуляции в госу-
дарстве (увеличение естественной убыли жителей, увеличение заболевае-
мости, снижение уровня жизни в целом), что формирует непосредствен-
ную угрозу финансовой и государственной безопасности страны [2]. 

Для предотвращения вышеперечисленных угроз для страны необхо-
димо, чтобы государство приняло активное участие в решении проблемы 
дифференциации доходов населения, низкой заработной платы, высокого 
уровня бедности. 

Для сокращения уровня безработицы и бедности, а также исключении 
парадокса «работающие бедные» государство должно увеличить мини-
мальный размер заработной платы, увеличить процент поступления де-
нежных средств относительно ВВП из государственного бюджета на за-
работную плату, трансфертные платежи. Также государству необходимо 
увеличить пособия и число льгот для многодетных семей. Так как дети – 
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это будущее нашей страны, следовательно, если государство хочет в даль-
нейшем процветать и развиваться, ему необходимо вырастить здоровое и 
образованное молодое поколение, а для этого нужны большие затраты. 

В заключение можно сказать, что дифференциации доходов до кон-
кретного уровня считается позитивным условием экономического роста, 
так как содействует увеличению накоплений определенного числа граж-
дан, которые способны инвестировать деньги в развитие экономики. 
Также дифференциация доходов может выполнять роль финансового сти-
мулятора, создавая материальную заинтересованность работников в уве-
личении своей производительности труда, повышении уровня квалифика-
ции, развитии себя как личности. Но высокий уровень дифференциации 
доходов населения связан с социально-экономическим неравенством 
населения. Если государство не хочет столкнуться с негативными послед-
ствиями сильного расслоения общества из-за дифференциации доходов 
населения, то его задачей является решение проблем, связанных низким 
уровнем жизни, ростом безработицы, низкой заработной платой. 
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Основным документом, определяющим состав затрат, включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг), является Налоговый Кодекс РФ 
(глава 25). Однако, этот документ, являясь обязательным к применению 
всеми субъектами хозяйственной деятельности Российской Федерации, 
содержит общие положения и не может учитывать специфику работы и 
особенности учета и планирования затрат в каждой отрасли экономики. В 
связи с этим в таких отраслях как железнодорожный транспорт возникает 
необходимость в разработке документа, который, отражая требования 
государственных законодательных и нормативных актов, регламентирует 
учет и планирование с учетом специфических особенностей. Таким доку-
ментом в компании ОАО «РЖД» является «Номенклатура доходов и рас-
ходов по видам деятельности ОАО «РЖД» [1]. 

Номенклатура представляет собой строго обоснованную классифика-
цию доходов и затрат компании и ее структурных подразделений по ви-
дам деятельности. Этот документ использует практически все классифи-
кационные признаки, необходимые для формирования управленческой 
отчетности компании [1]. 

В состав эксплуатационных расходов железнодорожного транспорта 
входят расходы на потребленные средства производства и на оплату труда 
работников. Кроме расходов на материальные затраты и амортизацион-
ные отчисления, в эксплуатационные расходы входят фонд оплаты труда, 
включающий заработную плату, которая непосредственно выплачивается 
работникам эксплуатационного контингента железнодорожного транс-
порта, и начисления на нее в виде Единого социального налога – 34,4% от 
фонда оплаты труда (ФОТ): 

 в фонд социального страхования (2,9%); 
 обязательного медицинского страхования (3,1%); 
 ТФМС (2%); 
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 в пенсионный фонд (26%); 
 от несчастных случаев на производстве (0,4%). 
Учет начислений на заработную плату в эксплуатационных расходах 

и в себестоимости перевозок позволяет определить и часть общественных 
издержек в сумме расходов предприятия на производство его продук-
ции [2]. 

Таким образом, эксплуатационные расходы железных дорог состоят из 
фонда оплаты труда, отчислений на социальные нужды, материальных за-
трат, амортизационных отчислений и прочих затрат. Величина эксплуата-
ционных расходов железных дорог, приходящаяся на единицу продукции, 
образует себестоимость железнодорожных перевозок.  Себестоимость яв-
ляется важнейшим обобщающим показателем, характеризующим эконо-
мическую сторону деятельности предприятия. В ней отражается качество 
всей работы – состояние технической оснащенности, степень использова-
ния основных средств, повышение производительности труда, внедрение 
новых прогрессивных технологий, уровень применяемых нормативов за-
трат всех видов ресурсов, кадровая политика, качество управленческого 
труда и многие другие характеристики и показатели работы предприя-
тия [3]. 

Продукция транспорта (перевозки) измеряется тонно-километрами и 
пассажиро-километрами, а в среднем – приведёнными тонно-километ-
рами. Себестоимость приведенной продукции определяют делением экс-
плуатационных расходов на сумму тонно-километров и пассажиро-кило-
метров (приведенные тонно-километры) [5]. При этом и условно прини-
мается, что себестоимость одного пассажиро-километра равна себестои-
мости тонно-километра. Однако себестоимость этих видов перевозок не-
одинакова. В настоящее время себестоимость пассажирских перевозок на 
сети железных дорог в три с лишним раза выше себестоимости грузовых 
перевозок. Поэтому себестоимость рассчитывают отдельно по грузовым 
и пассажирским перевозкам на основе распределения всех эксплуатаци-
онных расходов по видам перевозок. 

Кроме того, себестоимость перевозок изменяется: 
 по категориям поездов и родами грузов; 
 по типам вагонов; 
 по участкам железных дорог и направлениями перевозок; 
 по операциям перевозочного процесса (начально-конечная, движен-

ческая). 
Также на себестоимость перевозок оказывают влияние: 
 объём перевозок; 
 удельный вес электрической и тепловозной тяги; 
 дальность транспортировки грузов и пассажиров; 
 величина качественных показателей использования подвижного со-

става; 
 применение ресурсосберегающих технологий; 
 качество нормирования затрат ресурсов; 
 производительность труда; 
 ряд других факторов [3]. 
В результате рассчитывается среднесетевая себестоимость железнодо-

рожных перевозок. 
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Расходы относящиеся: 

 
Расходы относящиеся: 

 
Расходы, относящиеся на пассажирские перевозки: 

 
Расходы, относящиеся на пассажирские перевозки: 

 

 
Себестоимость железнодорожных перевозок рассчитывается на трех 

уровнях управления – в отделениях дорог, на железных дорогах и в целом 
по сети железных дорог. В структурных подразделениях отделений до-
роги определяется себестоимость продукции их работы. Она представляет 
собой величину эксплуатационных расходов (отдельно по видам работ – 
эксплуатация и ремонт), приходящихся на единицу продукции, выражен-
ной в определенных измерителях работы. Себестоимость перевозок (ра-
бот и услуг) включена в механизм регулирования экономических взаимо-
отношений между предприятиями железнодорожного транспорта и поль-
зователями его услуг, между отраслью и государством [1]. 

Себестоимость перевозок рассчитывается по расходам, связанным с 
основной деятельностью. Расходы по подсобно-вспомогательной дея-
тельности в себестоимость перевозок не входят. В себестоимость желез-
нодорожных перевозок включаются только расходы магистрального 
транспорта. Погрузка и выгрузка, подвоз и вывоз груза к станциям выпол-
няются, в основном, средствами клиентуры, и расходы по этим операциям 
в себестоимость не входят [4]. 
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РЫНОК ТРУДА 
Аннотация: в настоящий момент в сфере рынка труда и рыночных 

отношений много открытых вопросов. Нестабильная ситуация на рынке 
труда вызвана экономическими и политическими действиями, которые 
затрагивают не только государство Российской Федерации, но и граж-
дан, живущих в ней. Автор полагает, что запрет на работу гражданам 
Турции несет ущерб и российским работодателям. В этом случае увели-
чивается спрос на работников. Но если посмотреть с другой стороны, 
россияне, работающие в Турции, также вынуждены вернуться в страну. 
Это увеличивает уровень безработицы, так как не каждый человек смо-
жет трудоустроиться в кратчайшие сроки. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, закон спроса, закон 
предложения. 

Актуальность данной темы обоснована тем, что человек попадая в осо-
бую сферу «рынок труда», производит своего рода торговлю собствен-
ными силами, продает свои знания и умения. К сожалению, потенциаль-
ные сотрудники находятся заведомо в невыгодном положении в отличии 
от работодателя, так как, соискатель может остаться вообще без работы. 

На рынке труда действуют свои законы: закон спроса – чем больше 
запрашивает соискатель уровень заработной платы, тем меньшее количе-
ство потенциальных работодателей могут его принять. Закон предложе-
ния – чем меньшую заработную плату предлагает работодатель, тем мень-
шее количество сотрудников готовы приступить к работе. 

Одна из важнейших проблем существующего рынка труда – это отсут-
ствие мотивации сотрудников, маленькая заработная плата. Рассмотрим 
статистику о среднем заработке населения россиян за 2014 год: 1215 $. 
Для наглядного примера посмотрим статистику развитых странах ближ-
него и дальнего зарубежья. Германия: 2720 $. Норвегия: 3678 $ [1]. Такие 
показатели свидетельствуют о том, что заработная плата в России значи-
тельно меньше. 

Главной отличительной чертой современного рынка труда в любой 
стране, является разный уровень безработицы. Рынок труда связан с су-
ществующей экономикой в стране, и напрямую зависит от нее. Регулируя 
уровень стоимости работы соискателей, дает возможность регулировать 
спрос на работников. Зарубежный опыт показывает нам, что правильное 
и постепенное развитие рынка труда предусматривает выстраивание и за-
щиту определенных групп населения. Профессионал – это человек, кото-
рый в отличии от любителя, занимается каким-либо делом, как специа-
лист, владеющий профессией. 
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Достигнуть равновесия спроса и предложения невозможно, поэтому 
часть работоспособного населения не может успешно устроиться на ра-
боту. 

Под риск безработицы попадают определенные круги населения, та-
кие как: люди покинувшие места лишения свободы, национальные мень-
шинства, молодежь. Появление безработицы возникает из-за рядов фак-
торов, например: снижается уровень спроса на товары, уменьшается уро-
вень спроса на сотрудников осуществляющих продажи. Также несовер-
шенство и негибкость рынка. Плюс считается, что многие работодатели 
не могут приспособиться к изменениям продаж, что тоже приводит к ро-
сту безработицы. Для того, чтобы бороться с таким положение на рынке 
труда, необходимо выделить факторы, которые провоцируют рост безра-
ботицы: 

 уровень рождаемости и смертности; 
 уровень продолжительности жизни; 
 миграционные потоки; 
 организационно-экономические факторы (поглощение либо слияние 

компаний). 
Также можно отметить предприятия, которые переходят из государ-

ственной в частную собственность путем приватизации, что приводит к 
огромному количеству безработных сотрудников. Нельзя не затронуть 
технический прогресс. Многие компании, особенно производственные, 
перестают нуждаться в некоторых категориях сотрудников. 

Государство играет не последнюю роль в регулировании рынка труда. 
Оно может бороться с безработицей путем предоставления дополнитель-
ных рабочих мест, создание эффективных программ по борьбе с безрабо-
тицей, предоставление льгот отдельным лицам или категории работников, 
а также уровень социального обеспечения. 

Для борьбы с безработицей созданы биржи труда, которые обеспечи-
вают оборот потенциальных сотрудников и обеспечение их трудоустрой-
ством. Разрабатываются планы мероприятий, которые направлены на из-
менение уровня профессиональной подготовки, и смены профессиональ-
ной направленности потенциального соискателя. Это помогает увеличить 
выбор работы, так как появляются новые навыки и умения. 

Несмотря на это работа биржи труда не может сильно влиять на уста-
новленный рынок. Многие предприятия имеют собственный отдел кад-
ров, что позволяет сделать выбор быстрее и лично принимать решение о 
трудоустройстве сотрудников. Соискатель, избегая бюрократических из-
держек общения с биржей труда, напрямую общается с потенциальными 
работодателями. 

Нельзя забывать про рекрутинговые компании. В отличии от государ-
ственных учреждений, частные организации направлены на достижение 
своей цели. Такие компании играют большую роль в регулировании 
рынка труда, и показывают хорошие результаты. 

К сожалению, биржи труда не в силах трудоустроить все население. 
Многие организации перестают работать либо на время закрываются в 
связи с условиями нестабильной экономики. Из-за этого все сотрудники 
приобретают статус безработных. Биржи не могут подобрать работу всем 
этим людям, и многие так и останутся находиться на учете. Также, в 
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группу безработных попадают выпускники вузов и профильных училищ, 
по крайней мере сразу после окончания обучения. Ранее ситуация на 
рынке труда была плачевнее, чем в настоящее время, так как не придавали 
значения большому росту безработицы. В настоящий момент эта позиция 
изменилась. Как уже говорилось ранее, биржи труда проводят переподго-
товку кадров, а также помогают в трудоустройстве гражданам, они зани-
маются сбором данных о количестве безработных и уже работающих, что 
помогает составить статистику и план мероприятий направленный на 
борьбу с безработицей. Биржи труда стараются решить проблему безра-
ботицы, но этого недостаточно. Минимальный уровень пособия по безра-
ботице составляет 850 рублей на человека, а максимальный 4900 р. Это 
очень маленькая сумма, исходя из среднего прожиточного минимума по 
Москве: 11340 рублей [2]. Проведение работ по увеличению пособий при-
вело бы к увеличению трудоустройства молодежи. И вкладывание сил в 
реальный поиск рабочих мест для людей без работы, мог бы показать ре-
зультаты лучше имеющихся. 

Нельзя не обратить внимание, на проблему падения российского 
рубля. Экономика страны мягко говоря пошатнулась, уровень безрабо-
тицы начал возрастать. Но можно рассмотреть и другие страны, чья эко-
номика оставляет желать лучшего. Жители стран СНГ страдают не 
меньше российского населения. Прожиточный минимум стран СНГ: Кир-
гизия – 4536 рублей; Молдова – 5343 рубля; Армения – 2228 рублей [3]. 
Граждане Таможенного союза приезжали на заработки в Россию, но так 
как доллар вырос вдвое по соотношения к рублю (USD: 68,43 курс 
ЦБ РФ), они вынуждены уезжать обратно [4]. В связи с этим начался ми-
грационный отток. Граждане СНГ возвращаются домой и устраиваются 
на работу там, так как заработанные деньги в России они переводили в 
доллары и отправляли на Родину. Реальная заработная плата СНГ состав-
ляет: Киргизия – 6814 рублей; Молдова – 6657 рублей, Армения – 
7101 рубль [5]. Рассматривая данные показатели, можно прийти к выводу, 
что гражданам Таможенного союза выгоднее и комфортнее оставаться на 
заработках в родной стране. 

При правильной экономической политике уровень безработицы не 
должен превышать 5%. Исходя из вышесказанного, такие показатели мы 
не сможем иметь по ряду причин. В настоящее время рынок труда не яв-
ляется сбалансированным. Имеется много открытых вакансий, размещен-
ные различными компаниями, и есть большое количество безработных. 
Отсутствие профессиональной подготовки, умений и навыков не позво-
ляют воспользоваться им предложенными вакансиями. Уровень произво-
дительности труда, по отношению к другим странам, остается на очень 
низких показателях. Все это позволяет работодателю диктовать свои 
условия при приеме на работу сотрудника, а ему в свою очередь, ничего 
не остается, как принимать невыгодные условия. 

При устранении всех существующих проблем, можно добиться хоро-
ших показателей на рынке труда, в экономике и рыночных отношениях. 
В настоящий момент, остается только ждать, когда рынок труда будет 
объективным и позволит работодателям и работникам иметь равные 
права и бороться за удовлетворение потребностей в трудоустройстве. 
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Совокупность социально-экономических мероприятий, которые про-
водятся государством и обществом, тем самым предоставляя оптималь-
ные условия жизни, поддержание жизнеобеспечения, а также удовлетво-
рение потребностей различных социальных категорий и групп, есть не что 
иное, как социальная защита. 

Также к социальной защите относят совокупность мер, которые направ-
лены против ситуаций риска в нормальной жизни человечества. К таким 
ситуациям, относят: потерю кормильца, старость, безработицу, болезнь. 

Социальная защита представляет собой комплекс мер, которые 
направлены на обеспечение минимальным уровнем материальной под-
держки, наиболее уязвимых слоев населения. Она все время подвергается 
изменениям, представляя собой некое историческое явление. 

Развитие социальной стабильности населения и ее уровень, на кото-
рый влияют управляемые процессы и природные явления, также опреде-
ляет социальная защита населения. 

Принципами социальной защиты выступают: 
 доступность; 
 комплексность; 
 социальная справедливость; 
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 всеобщность; 
 социальная ответственность; 
 адресность; 
 адаптивность; 
 превентивность мер по социальной защите населения. 
 

Таблица 1 
Уровни социальной защиты населения 

 

№ Наименование Характеристика Группы

1 

Бедное население Предоставляются все эле-
менты социальной за-
щиты населения 

1. Наиболее нуж-
дающиеся группы 
населения. 
2. Низкообеспе-
ченные группы 
населения

2 

Средний достаток населе-
ния  

Предоставляются все эле-
менты социальной за-
щиты населения, не 
включая все виды посо-
бий по беременности 

1. Обеспеченные 
ниже среднего 
группы населения. 
2. Среднеобеспе-
ченные группы 
населения

3 

Высокообеспеченное 
население  

Предоставляются эле-
менты, которые предпо-
лагают государственное 
обеспечение при следую-
щих условиях: 
 рождение ребенка; 
 обучение на очной 
форме обучения; 
 потеря работы; 
 декретный отпуск

1. Высокообеспе-
ченные группы 
населения  

 

Также право граждан на социальную защиту в нашей стране закрепля-
ется в Конституции Российской Федерации. В Конституции сказано, что 
социальное обеспечение гарантируется каждому гражданину в нашей 
стране в случае инвалидности, потери кормильца, болезни, и в других слу-
чаях, которые установлены законом. Основной частью социальной за-
щиты является социальное обеспечение. 

 

Таблица 2 
Общий объем социальных выплат 

 

 2013 2014 2015
Социальные выплаты, млрд 
руб. 8295,7 8628,2 9768,3 

из них: 
пенсии 5849,7 6055,5 6972,5
пособия 2076,2 2179,3 2397,6
стипендии 75,1 77,1 78,4
Удельный вес социальных вы-
плат, процентов:    
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в ВВП 12,5 12,1 12,1
в объеме денежных доходов 
населения 18,6 18,0 18,2 

Изменение социальных выплат, 
в процентах к предыдущему 
году 

106,1 96,5 97,9 

 

Денежные начисления гражданам, целью которых является поддержа-
ние достойного уровня населения, выплачиваемые государственными ор-
ганами из бюджета государства, представляют собой социальные вы-
платы. Министерство труда и социальной защиты РФ осуществляют пра-
вовое регулирование социальной защиты населения, а также денежных выплат. 

На сегодняшний день, государство гарантирует безработным выплату 
пособия по безработице, выплату стипендии, в момент прохождения про-
фессионального обучения, а также дает возможность участия в оплачива-
емых общественных работах. (рис. 1). 

Безработица в нашей стране за последние годы имела тенденции к сни-
жению. Ниже представлен уровень безработицы на 2016 год (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы на конец 2016 года по данным Росстата 

 

 
Рис. 2. Уровень безработицы за последние три года, % 

 

За исключением мер социальной поддержки и социального обслужи-
вания, которые относятся к полномочиям государственной власти субъ-
ектов нашей страны, меры социальной защиты инвалидов являются рас-
ходными обязательствами РФ. 

 

Таблица 3 
Общая численность инвалидов по группам инвалидности 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. [2] 2016 г.
Всего инвалидов, тыс. чело-
век 13082 12946 12924 12751 

в том числе: 
I группы 1496 1451 1355 1283 

II группы 6833 6595 6472 6250
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III группы 4185 4320 4492 4601
дети-инвалиды 568 580 605 617
Общая численность инвали-
дов, приходящаяся на 1000 
человек населения 

91,3 90,1 88,4 87,0 

 

Также, инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную вы-
плату в том размере и порядке, который установлен статьей (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Ежемесячная денежная выплата, в рублях 

 

Социальная защита населения постоянно совершенствуется в нашей 
стране. С каждым годом, более гибкой становится социальная политика 
государства. Чаще всего, учреждения социальной защиты разрабатывают 
новые проекты, которые с каждым днем будут улучшать жизнь пожилых людей. 

Внедрение новых технологий, методов социальной работы, а также со-
вершенствование системы социального управления учреждением, пред-
ставляют собой пути совершенствования социальной защиты населения. 

На сегодняшний день, ведется огромная работа по совершенствова-
нию и развитию социальной защиты населения. В частности, и на регио-
нальном уровне. В первую очередь, принятие ряда нормативных актов 
направлена повышение уровня жизни населения с целью привлечения ин-
ститута гражданского общества. Нашей стране, необходима модель, кото-
рая бы отвечала перспективам социально-экономического развития. 
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Аннотация: одним из путей получения более эффективного резуль-
тата налоговых органов состоит в совершенствовании налогового кон-
троля. Именно благодаря налоговым мероприятиям и происходит фор-
мирование бюджета страны. В статье проанализирована роль налого-
вого контроля, проблемы и пути решения данных проблем. 
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Усовершенствование налогового контроля и эффективность деятель-
ности налоговых органов способствует повышению налоговых доходов 
страны и государственного бюджета в частности. На сегодняшний день, 
проблема налогового контроля как никогда актуальна. Повышение уровня 
грамотности некоторых категорий налогоплательщиков в области налого-
обложения приводит к неуплате налогов и созданию схем по получению 
налоговой выгоды. Данный факт сказывается на увеличении потерь госу-
дарственного бюджета. 

Налоги являются неотъемлемой частью финансовых отношений, кото-
рые связаны с формированием денежных доходов страны, требующихся 
для реализации соответствующих функций – социальной, экономической, 
правоохранительной и другое. 

Налоги обладают несколькими функциями, необходимыми для жизне-
деятельности государства, две из них имеют прямое отношение к бюд-
жету государства. Фискальная функция, с помощью нее формируется гос-
ударственный бюджетный фонд, и экономическая. Реализуя экономиче-
скую функцию, государство посредством налогов контролирует воспро-
изводство, стимулирует или сдерживает его развитие, усиливает или 
ослабляет накопление капитала, увеличивает или уменьшает платежеспо-
собный спрос населения. Таким образом, налоги имеют важную роль, в 
формировании бюджета страны. 

В соответствии со ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) под налоговым контролем признается, деятельность 
уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплатель-
щиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками 
страховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом. 

Одним из основных инструментов налогового контроля являются 
налоговые проверки, которые подразделяются на камеральные и выезд-
ные. 
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Камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения законо-
дательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и доку-
ментов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую ин-
спекцию, а также документов, которые имеются у налогового органа. 

Порядок и сроки проведения камеральной проверки регламентиру-
ются ст. 88 НК РФ. 

Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помеще-
нии) налогоплательщика, но в том случае, если налогоплательщик не мо-
жет предоставить помещение для проведения выездной проверки, она 
проводится по месту нахождения налогового органа. 

Порядок и сроки проведения камеральной проверки регламентиру-
ются ст. 89 НК РФ. 

Рассмотрим данные по камеральным налоговым проверкам в соответ-
ствии с данными МИФНС №6 по Тюменской области. 

 

Таблица 1 
Камеральные налоговые проверки за 2012–2016 годы 

 

 2012 2013 2014 2015 2016
Количество прове-
денных камераль-
ных проверок 

40 778 32 217 28 429 29 210 27 255 

из них выявивших 
нарушения 3 219 2 734 2936 1 928 2 295 

Пени за несвоевре-
менную уплату 
налогов, взносов, 
сборов и штрафные 
санкции по резуль-
татам проверок 
(тыс. руб.) 

30 255 33 037 45 534 35 611 30 383 

Сумма уменьшен-
ных платежей по 
всем видам налогов 
по решениям судеб-
ных органов – всего, 
тыс. рублей 

2 866 10 744 5 944 1 338 3 589 

 

Примечание: источник – данные МИФНС №6 по Тюменской области. 
 

Наглядно динамика количества проведенных камеральных проверок 
за 2011–2015 годы представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Количество проведенных камеральных проверок 

 за 2012–2016 годы 
 

Полученные данные отражают отрицательную динамику проведения 
камеральных налоговых проверок. Данный факт свидетельствует об изме-
нении экономической ситуации в стране и о том, что большинство нало-
гоплательщиков начинают применять специальные налоговые режимы. 

 

Таблица 2 
Выездные налоговые проверки за 2012–2016 годы 

 

 2012 2013 2014 2015 2016
Количество прове-
денных выездных 
проверок 

67 52 61 45 30 

из них выявивших 
нарушения 52 46 50 34 21 

Дополнительно 
начислено платежей 
(тыс. руб.) 

70 737 71 762 45 484 86 374 133 821 

 

Примечание: источник – данные МИФНС №6 по Тюменской области. 
 

Наглядно динамика количества проведенных выездных проверок 
представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Количество проведенных выездных проверок за 2012–2016 годы 

 

Выездные налоговые проверки являются более эффективными в во-
просе контроля и проверки налогоплательщиков, это отражено в суммах 
доначислений и в количестве выявленных нарушений. 

Несмотря на полученные данные, на сегодняшний день, камеральные 
налоговые проверки являются немаловажным фактором пополнения бюд-
жета. Одним из самых важных направлений камеральной налоговой про-
верки является проверка обоснованности заявленных налогоплательщи-
ком сумм НДС к вычету и возмещению налога из бюджета. 

 

Таблица 3 
Динамика показателей проведения налоговых проверок по НДС 

 на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
 Российской Федерации в 2012–2016 годы 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Количество прове-
денных проверок 5911 6062 5587 5676 5489 

из них выявивших 
нарушения 760 725 593 550 584 

Дополнительно 
начислено плате-
жей по результатам 
проверок (тыс. руб-
лей) 

71 810 89 981 120 955 60 315 104 625 

пени за несвоевре-
менную уплату 
налогов, взносов и 
сборов (тыс. руб.)

1 974 2 658 1037 5 423 1 607 

 

Примечание: источник – данные МИФНС №6 по Тюменской области. 
 

На основе данных МИФНС №6 по Тюменской области, можно 
наглядно увидеть работу налоговых органов в сфере налогового контроля. 
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Несмотря на положительную динамику в пользу уменьшения налого-
вых нарушений, на достигнутом результате не стоит останавливаться и 
следует в дальнейшем повышать эффективность налогового контроля. 

Существуют основные мероприятия по повышению эффективности 
налогового контроля, которые проводятся регулярно: 

 совершенствование законодательной базы проведения налогового 
контроля; 

 совершенствование организации, форм и методов налогового кон-
троля; 

 разработка оценки эффективности работы налоговых органов. 
Данные мероприятия являются обязательными и постоянными, т. к. в 

налоговое законодательство часто вносятся изменения и поправки, по-
этому необходимо разработать усовершенствованный комплекс меропри-
ятий, конкретно направленный на решение проблем полноты налоговых 
поступлений в федеральный, региональные и местные бюджеты. 

Например, внести в комплект подобные мероприятия: 
 внести в федеральный закон «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ 
поправку о том, что налоговые органы в праве, отказать в постановке на учет 
юридическому лицу, при предоставлении в налоговый орган недостовер-
ных сведений, в целях уменьшения количества «фирм-однодневок»; 

 ужесточение ответственности за совершение налоговых правонару-
шений в зависимости от тяжести совершения нарушения (увеличение 
сумм штрафов, привлечение к уголовной ответственности); 

 в случае уклонения от ответственности, предоставлять сотрудникам 
налоговых органов право на закрытие банковских счетов юридического и 
физического лица. 

Достижение положительных результатов в усовершенствовании нало-
гового контроля возможно при создании обширной программы, которая 
подразумевает под собой – проведение реформ в налоговом законодатель-
стве и программном обеспечении. 

Создание эффективно функционирующей системы налогового кон-
троля позволит выполнять возложенные на налоговые органы функции на 
более высоком уровне. 
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ОФФШОРЫ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 
Аннотация: статья посвящена анализу деятельности оффшорных 

зон и компаний, зарегистрированных в них. Рассматриваются классиче-
ские оффшоры, оффшоры с пониженным налогообложением, владельцы 
оффшорных компаний, нацеленные на увеличение собственного капитала 
посредством нулевого налога на прибыль. Оффшорные доходы не возвра-
щаются в Россию, происходит большой отток денежных средств из 
бюджетной системы государства. 

Ключевые слова: оффшоры, оффшорные зоны, оффшорные компа-
нии, потери бюджета, отток капитала. 

Под оффшорной зоной принято считать страну, территорию, прави-
тельство которой предоставляет специальные налоговые и другие льгот-
ные условия для экономической деятельности иностранных компаний, за-
регистрированных в ней. Как правило, под оффшорной зоной понимают, 
юрисдикцию с низкой или с нулевой системой налогообложения. 

В феврале 2016 года Федеральная налоговая служба России опублико-
вала список оффшорных юрисдикций, подготовленный Министерством 
финансов Российской Федерации. В перечень вошли 40 стран и террито-
рий [1]. 

Страны с нулевой налоговой ставкой имеют название «классические 
оффшоры» – это островные государства, с невысоким уровнем развития 
экономики, но при этом с хорошей политической стабильностью. Класси-
ческие оффшоры предоставляют возможность зарегистрировать на своей 
территории международную компанию за символическую плату. Следует 
отметить, что налога на прибыль у этих стран нет. Со всей очевидностью 
следует, что не нужно проходить аудит и сдавать финансовую отчетность, 
но единственной необходимостью является взнос в казну ежегодного 
фиксированного сбора. К примеру, ежегодный сбор в бюджет на Британ-
ских Виргинских Островах составляет 350 долларов для компаний, вы-
пускающих менее 50 000 акций и 1100 долларов свыше 50000 акций. 
Необходимо отметить высокую конфиденциальность прав собственности, 
так как общедоступный список директоров и акционеров в данных офф-
шорных зонах не ведется. Безусловно, страны с нулевым налогообложе-
нием являются востребованными и популярными, благодаря высокой 
конфиденциальности, политической стабильности, отсутствию валют-
ного контроля и уплаты налогов. К ним относятся: Сейшельские Острова, 
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Невис, Британские Виргинские Острова, Каймановы и Багамские Ост-
рова. 

Говоря о классических оффшорах, необходимо упомянуть о странах с 
низкой или пониженной формой налогообложения. Это государства, ко-
торые занимаются стимулированием экономики посредством привлече-
ния иностранного капитала, поэтому налог на прибыль от экономической 
деятельности международной компании, зарегистрированной в данной 
оффшорной зоне, выплачивается, но по низким налоговым ставкам. 
Например, В Ирландии корпоративный налог на прибыль составляет 
12,5%. Рассматриваемая форма предполагает соблюдение определенных 
условий, при которых компании могут пользоваться налоговыми льго-
тами. Наличие существующих упрощенных форм налогообложения, 
также привлекает иностранные компании с их финансовыми средствами, 
но важно знать, что правительство контролирует деятельность оффшоров, 
поэтому все зарегистрированные компании в оффшорной зоне с понижен-
ным налогообложением, обязаны сдавать отчетность и платить налоги на 
прибыль. Как правило, в таких зонах список директоров находится в от-
крытом доступе, благодаря чему имидж компаний существенно выше, 
чем у компаний из классических оффшорных юрисдикций. Примером та-
ких стран может служить Дания, Швеция, Кипр, Великобритания, Ирлан-
дия. Таким образом, в ряде случаев оффшорная зона – это зона экономи-
ческого пространства, представленная в экономике, как некий финансо-
вый центр, целью которого является привлечение иностранного капитала 
за счет предоставления налоговых льгот. 

Предметом дальнейшего рассмотрения являются покупатели оффшор-
ных компаний. Покупатели оффшорных компаний нацелены на получе-
ние значительных налоговых преимуществ, поэтому, после покупки офф-
шорной компании за определенную сумму (у каждой оффшорной зоны 
свой фиксированный взнос) открывается банковский счет. При открытии 
счета на оффшор, клиент может заказать в банке привязанную к своему 
счету кредитную карту VISA или MasterCard, которые можно использо-
вать в любой точке земного шара. Открытие оффшорной компании прак-
тикуется через получение корпоративно дебетовых и кредитных банков-
ских карт. Более того, регистрация оффшорных компаний «открывает 
двери» к международным финансовым и инвестиционным услугам. При 
этом, у владельцев оффшорных компаний существует целый ряд преиму-
ществ, одним из которых является увеличение капитала за счет неуплаты 
налога на прибыль, но существует и обратная сторона «оффшорной ме-
дали». Под обратной стороной подразумевается возникновение трудно-
стей у владельца оффшорной компании с налоговой службой той страны, 
в которой владелец является резидентом. Далеко немногие государства 
одобряют оффшорную деятельность. Каков же российский взгляд на оф-
фшоры? 

Владельцы фирм, предприниматели, посчитав климат для бизнеса в 
России менее привлекательным, в связи с высоким налогообложением, 
выводят свои денежные средства в оффшоры. Вывод капитала из страны 
образует еще больший отток денежных средств из бюджетной си-
стемы [2]. Данный факт хорошо подтверждает цель, с которой, и откры-
ваются оффшорные компании. 
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Банк России объявил о том, что с начала 2017 года и до весны отток 
капитала из страны вырос почти в два раза. Чистый вывоз капитала част-
ным сектором за этот период составил $21 млрд [3], что более чем вдвое 
превышает показатель первых четырех месяцев предыдущего года, кото-
рый составил $9,8 млрд. При этом, Банк России отметил, что воздействие 
на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банков-
ского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся 
снижении иностранных обязательств банков [4]. 

Отток капитала может объясняться волнением состоятельных людей 
за сохранность своих денежных средств, ведь экономическая ситуация в 
стране довольно неоднозначная (нестабильность на рынке валют и нефти, 
вероятность увеличения инфляции) и никто не хотел бы потерять свои ре-
сурсы. При данных обстоятельствах защитить свои денежные средства 
намного проще, когда они признаются иностранными. 

Из вышеприведенного анализа, следует, что оффшорные доходы не 
возвращаются в Россию, происходит большой отток денежных средств из 
бюджетной системы государства. Более того, по словам Владимира Пу-
тина: «…избыточная оффшоризация российской экономики наносит нам 
существенный вред, потому что мы, как правило, не знаем конечного бе-
нефициара, наши потенциальные инвесторы опасаются приходить к нам 
в экономику с серьезными инвестициями, потому что не понимают, с кем 
имеют дело. Это общая серьезная проблема. Россия еще не прошла тот 
путь, который прошли многие другие страны по борьбе с оффшо-
рами» [5]. 

Для противодействия выводу денег в оффшорные зоны необходима 
оптимизация налоговой нагрузки, обеспечение защиты предпринимате-
лей и инвестиций, создание юридических процедур и условий. Чем более 
благоприятный и привлекательный климат для бизнеса в стране, тем 
меньше денежных средств выводится в оффшоры. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
Аннотация: в статье рассматривается государственно-частное 

партнерство как инструмент влияния на современную экономическую 
ситуацию, сложившуюся в России, признаки, механизмы и возможности 
финансирования ГЧП. Государственно-частное партнерство, представ-
ляя собой взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и государства в 
сфере решения важных общественных вопросов, является стимулято-
ром экономического роста. В работе приводятся преимущества и недо-
статки использования механизмов государственно-частного партнер-
ства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, стратегии 
развития, базовые признаки, альтернативное бюджетное финансирова-
ние. 

Эволюция различных хозяйственных форм взаимодействия государ-
ства и бизнеса приводит к появлению государственно-частного партнер-
ства, что в современных турбулентных условиях может являться эффек-
тивным инструментом преодоления экономического спада. 

Государственно-частное партнерство позволяет снизить нагрузку на 
государственный бюджет и положительно влияет на инновационный по-
тенциал частного бизнеса, содействуя реализации социально значимых 
задач государства в условиях кризиса и стимулирования инвестиций в ин-
фраструктуру предпринимательского сектора. Все это стимулирует эко-
номический рост, способствует повышению конкурентоспособности 
национальной экономики. 

Финансирование научных исследований и коммерциализация их ре-
зультатов, дальнейшее повышение эффективности взаимодействия между 
государством, наукой, бизнесом и обществом имеет особое значение. 

В экономике, в основе которой лежит экспорт не возобновляемых при-
родных ресурсов и товаров с низкой степенью обработки, есть множество 
проблем. Они отражаются в растущей зависимости экономики от миро-
вых рынков сырья, низкой инвестиционной и инновационной активности 
предприятий, росте дифференциации уровня и качества жизни населения 
в регионах. Ухудшающаяся глобальная конъюнктура актуализирует необ-
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ходимость выявления тенденций и закономерностей развития государ-
ственно-частного партнерства на инновационных направлениях развития, 
как в государственном, так и в частном секторе для удовлетворения соци-
ально-экономических проблем. 

К базовым признакам государственно-частных партнерств в узкой 
трактовке относится следующее: сторонами ГЧП являются государство и 
частный бизнес; партнерство заключается официально, на юридической 
основе; взаимодействие между сторонами является равноправным; ГЧП 
имеет четко выраженную публичную, социальную направленность; в про-
цессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединя-
ются ресурсы и вклады сторон; финансовые риски и затраты, а также до-
стигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее опре-
деленных пропорциях [1]. 

Для успешной реализации программ ГЧП необходимы: 
1) политическая воля; 
2) соответствующая нормативная база; 
3) объекты, требующие значительных первоначальных капиталовло-

жений, а также наличие длительных требований обслуживания на протя-
жении всего жизненного цикла; 

4) аналогичные по масштабам проекты, чтобы сравнить затраты с рас-
ходами по организации государственных закупок; 

5) постоянное гарантированное появление проектов, направленных на 
поощрение частных компаний для создания технологических, инвестици-
онных и финансовых возможностей [6]. 

В широком смысле к основным формам ГЧП в сфере экономики и гос-
ударственного управления можно отнести: любые взаимовыгодные 
формы взаимодействия государства и бизнеса, государственные кон-
тракты, арендные отношения, лизинг, государственно-частные предприя-
тия, соглашение о разделе продукции, концессионные соглашения. 

Государственно-частное партнерство представляет собой взаимодей-
ствие государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на 
взаимовыгодных условиях, которое стало развиваться в конце ХIХ века. 
На современном этапе одной из основных задач развития ГЧП в России 
является реализация исследовательских проектов в сфере ГЧП, развитие 
инфраструктуры, формирование нормативно-правовой базы. 

Проект государственно-частного партнерства направлен на создание 
условий для быстрого развития и модернизации инфраструктуры на тер-
ритории РФ. Основными задачами являются: 

1) повышение квалификации участников проектов ГЧП; 
2) работа по повышению качества образования, проектов ГЧП, госу-

дарственного сектора, частных лиц; 
3) формирование институциональной среды, эффективной системы; 
4) управление государственно-частным партнерством в регионах Рос-

сийской Федерации (достижение ключевых показателей эффективности); 
5) совершенствование законодательной и методологической базы в 

области государственно-частного партнерства для ускорения развития 
рынка; 

6) создание площадки для эффективного взаимодействия между орга-
нами исполнительной власти, предприятиями и финансовыми институ-
тами [8]. 
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Государственно-частное партнерство имеет положительные послед-
ствия как для государственного сектора, так и для бизнеса. Во-первых, 
государственно-частное партнерство дает возможность альтернативного 
бюджетного финансирования. Экономическое партнерство между госу-
дарством и предприятиями проводится с целью привлечения в государ-
ственный сектор дополнительных ресурсов. В такой системе отношений 
объединяются ресурсы и потенциалы двух бизнес-единиц: с одной сто-
роны, государство – в виде собственности, с другой стороны, бизнеса – в 
виде современного управления, инвестиций и инноваций. В результате 
повышается эффективность использования собственности государства. 
Основным результатом взаимодействия между государственным и част-
ным секторами является компенсация издержек и распределение рисков, 
что осуществляется путем использования различных общих привилегий в 
виде совместного бюджета и имущества [3]. 

Член департамента стратегического и инвестиционного консультиро-
вания ЗАО «МКД Партнер» Баулин М.С. выделяет следующие положи-
тельные аспекты использования механизмов ГЧП для государства: «воз-
можность привлекать частные инвестиции, распределяя риски и обяза-
тельства между партнерами; возможность выбирать частного партнера, 
планировать и контролировать результаты его деятельности; возмож-
ность получить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней государственной и муниципальной власти; возможность увели-
чить объем валового регионального продукта» [7]. 

В тоже время можно выделить следующий ряд преимуществ исполь-
зования механизмов ГЧП и для частного партнера. К ним относятся: «воз-
можность получения частным бизнесом долгосрочных проектов со ста-
бильным рынком и гарантиями государства по обеспечению минималь-
ного уровня рентабельности; возможность минимизации рисков давления 
государства на бизнес частного инвестора, так как правила игры между 
партнерами оговариваются до начала реализации проекта; возможность 
увеличения рентабельности проектов за счет повышения производитель-
ности труда и внедрения инновационных решений во время срока дей-
ствия соглашения о государственно-частном партнерстве» [7]. 

Несмотря на ряд преимуществ в функционировании ГЧП есть и нега-
тивные стороны государственно-частного партнерства. Недостатки ис-
пользования механизмов ГЧП для государственного партнера: возмож-
ность сокращения спроса на товар по причине замещения его конкуриру-
ющими товарами; снижение цены на товар из-за риска потери качества в 
процессе обращения (перевозки, хранения); риск увеличения издержек 
обращения вследствие выплаты штрафов, непредсказуемых пошлин или 
отчислений. 

Недостатки использования механизмов ГЧП для частного партнера: 
сокращение запланированного объема производства и реализации про-
дукции, снижение производительности труда, риск простоя оборудова-
ния, потери рабочего времени, недостаток необходимого запаса исходных 
ресурсов, увеличение процента бракованных изделий; из-за неправиль-
ного использования материалов, сырьевых, топливных и энергетических 
ресурсов появляется риск увеличения расходов материальных затрат; 
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рост фонда заработной платы вследствие увеличения планируемой чис-
ленности, повышение налоговых выплат и отчислений из-за изменений 
налоговых ставок [2]. 

Несмотря на то, что выдвигаются и принимаются стратегии развития 
государственно-частного партнерства, современное состояние и тенден-
ции развития инфраструктуры в России оставляют желать лучшего. В 
своем докладе «Основные положения Концепции (стратегии) развития 
государственно-частного партнерства в РФ до 2020 года» М.В. Ткаченко, 
исполнительный директор центра развития ГЧП, руководитель аналити-
ческой группы Комитета ТПП РФ по ГЧП отмечает ряд следующих про-
блем: 

1. Колоссальное недофинансирование. 
По мнению экспертов, в социальной сфере необходимость финансиро-

вания общественной инфраструктуры составляет 18,2 млрд рублей, в 
сфере энергетики и водоснабжения этот процент достигает 6,1 млрд. 

2. Несбалансированное развитие. 
В 2013 году большинство инвестиций являлись основными фондами 

предприятий горнодобывающей промышленности (около 30%), а объем 
инвестиций в модернизацию социальной инфраструктуры составил не более 3%. 

3. Низкая доля дополнительных средств. 
Внебюджетные фонды составляют от 2% в социальном секторе до 10% 

в транспортном секторе, что является общими расходами на создание и 
поддержание инфраструктуры. 

4. Ускоренное развитие рыночной инфраструктуры компаний. 
Реализации «мега-проектов» (Универсиада, зимние Олимпийские 

игры, Чемпионат мира и так далее) приводят к значительному росту 
рынка частных застройщиков, тем не менее, отказ от привлечения част-
ных компаний в процесс управления общественной инфраструктурой не 
позволяет развивать рынок частных операторов и привлекать частные ин-
вестиции для эффективного функционирования объектов [5]. 

По мнению исполнительного директора центра развития ГЧП, 
М.В.Ткаченко, существуют пять основных направлений необходимых для 
развития сферы ГЧП. 

Направление №1 
Повышение в сфере эффективного прогнозирования и планирования 

развития общественной инфраструктуры на федеральном, региональном 
и местном уровне, в том числе за счет привлечения внебюджетных 
средств. 

Направление №2 
Развитие нормативно-правовой и методологической базы в области 

партнерства между государством и бизнесом. 
Направление №3 

Развитие общей системы управления государственно-частным парт-
нерством на федеральном, региональном и местном уровне. 

Направление №4 
Расширение и развитие эффективных механизмов финансирования 

проектов ГЧП для того, чтобы стимулировать рост количества и финан-
совой эффективности проектов. Совершенствование механизмов субси-
дирования региональных и муниципальных проектов из федерального 
бюджета и регионального бюджета соответственно. Создание механизма, 
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стимулирующего регионы и муниципальные образования использовать 
механизмы ГЧП для создания объектов инфраструктуры, а не прямое 
бюджетное финансирование. 

Усиление роли внебюджетных фондов при финансировании проектов 
ГЧП. Расширение сферы деятельности пенсионных фондов, Инвестици-
онного фонда РФ, инвестиционных фондов субъектов РФ, создание спе-
циализированных инфраструктурных фондов. 

Создание механизмов предоставления государственных гарантий по 
привлекаемому финансированию в проекты ГЧП. Совершенствование су-
ществующих механизмов предоставления государственных гарантий или 
создание специализированного инфраструктурного кредитного агентства. 

Повышение экономической мотивации инвесторов посредством раз-
вития рынка ценных бумаг, закрепления валютных рисков за публичной 
стороной и пр. 

Направление №5 
Стимулирование рынка частных операторов и развитие конкуренции 

в сфере государственно-частного партнерства. 
Одним из основных направлений развития системы отношений госу-

дарства и частного сектора является интеграция их интересов, ресурсов и 
различных форм собственности, которые создают структуру государ-
ственно-частного партнерства, направленные на привлечение частно-
предпринимательских структур в осуществлении государственных функ-
ций [4]. 

Исключительная значимость государственно-частного партнерства за-
ключается в том, что такое партнерство может быть направлено на фор-
мирование финансовых источников национальной инновационной си-
стемы, что является одним из перспективных инструментов для развития 
инновационной инфраструктуры. Это позволяет создать комплекс нацио-
нальной, инновационной, интегрированной, экономической системы 
страны, помогает преодолеть технологическую отсталость страны, спо-
собствует увеличению числа научных достижений и других новых техно-
логий в экономической системе для того, чтобы обеспечить гармоничное 
распределение производительных сил по всей стране. 

Таким образом, обеспечение эффективности государственно-частного 
партнерства возможно только при учете и устранении негативных усло-
вий его эксплуатации. Эффективная политика государственно-частного 
партнерства в современной экономике России возможна при: создании 
механизма долгосрочного кредитования малого бизнеса, снижении адми-
нистративных барьеров для малого бизнеса, предотвращении возникнове-
ния коррупции, стимулировании повышения эффективности проектов и 
предприятий, обеспечивающих широкую гласность в рассмотрении про-
ектов развития, их организации и финансировании. 

Список литературы 
1. Амунц Д.М. Государственно-частное партнёрство. Концессионная модель совмест-

ного участия государства и частного сектора в реализации финансовоёмких проектов // 
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2005. – №12. 

2. Матаев Т.М. Риски в сфере государственно-частного партнерства // Проблемы совре-
менной экономики. – 2014. – №2 (50). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

241 

3. Пьянкова К.В. Государственно-частное партнерство: преимущества и недостатки для 
государства и бизнеса / К.В. Пьянкова, Н.Н. Косвинцев // Вестник Пермского универси-
тета. – 2010. – №4 (7). 

4. Сигарев А.В. Угрозы для конкурентоспособности телекоммуникационных компаний 
России в современной экономике / А.В. Сигарев, М.Е. Косов // Финансовая жизнь. – 2016. – 
№4. – С. 4–8. 

5. Ткаченко М.В. Основные положения Концепции (стратегии) развития государ-
ственно-частного партнерства в РФ до 2020 года. 

6. Йескомб Э.Р. Государственно-частное партнерство: Основные принципы финансиро-
вания / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015. 

7. Баулин М.С. Реализация проектов с привлечением механизма государственно-част-
ного партнерства. Теория и практика // Портал о Государственно-частном партнерстве в Рос-
сии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pppinrussia.ru 

8. Центр развития государственно- частного партнерства [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://pppcenter.ru/23/gchp-institut.html 

 

Автор: 
Печенкина Елизавета Владимировна 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

г. Киров, Кировская область 

СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА 
ТОРГОВОГО РОЗНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможные стратегии 
формирования ассортимента торгового розничного предприятия. Ука-
заны методы оценки стратегии формирования ассортимента. 

Ключевые слова: стратегия, ассортимент, торговое предприятие. 

Стратегия формирования ассортимента лежит в основе успешного раз-
вития розничной торгового предприятия. От того, насколько эффективна 
ассортиментная стратегия и ее реализация, настолько перспективно поло-
жение предприятия на рынке, настолько перспективно развитие и позици-
онирование предприятия в целом. 

Ассортиментная стратегия – это общий план развития торгового ас-
сортимента, направленный на расширение доли удовлетворенного спроса 
и достижение определенных результатов деятельности торгового пред-
приятия [6]. 

Разработка ассортиментной стратегии предприятия – сложный про-
цесс, который требует полного понимания текущей ситуации на рынке, 
знания основных рыночных тенденций и стратегий ваших конкурентов. В 
процессе формирования ассортиментной стратегии подробно исследу-
ются потребители отрасли, изучается скрытый спрос, для того чтобы по-
пытаться его удовлетворить, и оценивается потенциал свободных рыноч-
ных ниш. 

Целью ассортиментной стратегии торгового розничного предприятия, 
на мой взгляд, должно являться определение конкурентоспособных и 
пользующихся спросом товаров в оптимальном количестве и находя-
щихся в приемлемом для ваших потребителей ценовом диапазоне. 
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Отсутствие ассортиментной стратегии ведет к неустойчивости струк-
туры ассортимента, потере контроля над конкурентоспособностью и по-
тере коммерческой эффективности товаров. 

Формирование ассортиментной стратегии направлено на удовлетворе-
ние реальных требований и пожеланий покупателей. К основным направ-
лениям ассортиментной стратегии относятся: 

 исследование товарного рынка; 
 оценка имеющейся ресурсной базы; 
 учет темпов обновления продукции; 
 формирование ассортимента номенклатуры товара; 
 определение состава товаров по видам, маркам, артикулам; 
 освоение новых видов товаров; 
 оценка жизнедеятельности новых товаров. 
Оптимальная структура ассортимента должна обеспечивать макси-

мальную рентабельность с одной стороны и достаточную стабильность 
экономических и маркетинговых показателей, с другой стороны. 

Для оценки ассортимента предприятия существуют следующие ме-
тоды: 

 анализ продажи товаров; 
 анализ основных характеристик ассортимента (широта, глубина, 

полнота, устойчивость, новизна); 
 ABC-анализ; 
 XYZ-анализ; 
 совмещенный ABC- и XYZ-анализ; 
 матрица Бостонской консалтинговой группы. 
Многие магазины считают, что чем шире ассортимент, тем прибыль-

нее будет деятельность предприятия. Однако, большой ассортимент рас-
пыляет силы компании, несет необоснованные траты, затрудняет грамот-
ное предложение товара клиентам, рассеивает внимание конечных потре-
бителей. 

Возможные ассортиментные стратегии торгового розничного пред-
приятия: 

 стратегия закупок товаров широко используется в розничной тор-
говле. В процессе использования этой стратегии оперативного управле-
ния администрация магазина через определенные интервалы времени 
принимает оперативное решение: заказывать или не заказывать товары, и 
если заказывать, то какое количество определенного товара [4]; 

 стратегия равномерной поставки товаров через равные промежутки 
времени означает заказ постоянного количества единиц товара, т. е. про-
исходит повторная закупка товаров без изменений. На основе стратегии 
постоянного уровня запасов товаров через равные промежутки времени 
заказывается партия товара, объем которой, т. е. число единиц товара, ра-
вен разности установленного максимального уровня товарных запасов и 
фактического уровня запасов товара; 

 стратегия постоянного объема поставок через равные промежутки 
времени. Используя данную стратегию, проверяется фактический уровень 
товарных запасов. Решение о повторной закупке с изменениями, такими 
как условия доставки, цена, упаковка, постоянного объема товаров при-
нимается при условии, что товарные запасы в момент проверки оказались 
меньше или равны установленному уровню товарных запасов. В данном 
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случае происходит заказ. В противном случае принимается коммерческое 
решение «не заказывать»; 

 стратегия расширения ассортимента предполагает ввод новых групп 
товаров. Эта возможность рассматривается в условиях, когда организации 
стремятся к полномаcштабной деятельности на рынке; 

 стратегия сужения ассортимента предполагает удаление отдельных 
групп товаров. Такая стратегия используется при ограниченных возмож-
ностях рынка и сокращении объемов деятельности. Позволяет экономить 
на хранении товаров; 

 стратегия углубления ассортиментной группы направлена на при-
влечение новых потребителей и требует хорошего знания сегмента рынка, 
для которого предназначен новый товар. Углубление ассортиментной 
группы может происходить «вверх» (ввод в ассортимент группы более до-
рогостоящих товаров); «вниз» (ввод в ассортимент более дешевых това-
ров); а также за счет заполнения ассортиментной группы (ввод в ассорти-
мент группы товаров в пределах существующего ценового диапазона); 

 стратегия прореживания ассортиментной группы предполагает уда-
ление из ассортимента ряда товаров, которые перестали пользоваться 
спросом. Данная стратегия очень важна для розничных магазинов 
одежды, благодаря её использованию можно избежать затоваривания 
устаревшими моделями. Наиболее часто в розничных предприятиях орга-
низаций потребительской кооперации используются стратегии прорежи-
вания и углубления ассортиментных групп, которые позволяют соответ-
ствовать тенденциям изменения локального рынка и предлагать покупа-
телям товары, которые будут максимально полно удовлетворять их по-
требности. 

Розничным магазинам данные стратегии рекомендуется использовать 
в совокупности. Использование стратегии углубления ассортимента това-
ров приводит к необоснованному увеличению ассортимента. В конечном 
итоге работники магазинов начнут сталкиваться с проблемой нехватки де-
нежных средств и складских помещений для поддержания ассортимента 
и тем более для дальнейшей реализации данной стратегии. К тому же не-
рентабельные позиции будут снижать показатели качества ассортимента 
товаров в магазинах розничной торговли, снижать лояльность потребите-
лей к магазину. Использование только стратегии прореживания ассорти-
ментных групп может привести к чрезмерному оскудению ассортимента 
товаров и невозможности предложить товары, свойства которых бы удо-
влетворяли потребностям покупателей [1]. 

Не существует единых рекомендаций, какое количество видов това-
ров, предприятие должно одновременно продавать на рынке. Точно так 
же нет единых оптимальных наборов одновременно обращаемых на 
рынке товаров предприятия в зависимости от их стадий жизненного 
цикла. Однако на рынок рекомендуется выпускать одновременно следу-
ющие товарные группы [3]:  

 основную – товары, приносящие предприятию основную прибыль и 
находящиеся в стадии роста; 

 поддерживающую – товары, стабилизирующие выручку от продаж 
и находящиеся в стадии зрелости; 

 стратегическую – товары, призванные обеспечивать будущую при-
быль предприятия; 

 тактическую – товары, призванные стимулировать продажи основ-
ных товарных групп и находящихся, как правило, в стадии роста и зрелости. 
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Хотя на рынке и не присутствует группа разрабатываемых товаров, 
она также должна учитываться в ассортиментной политике предприятия, 
поскольку постепенно готовится к выходу на рынок. Естественно, будут 
и товары, уходящие с рынка. При этом важны соотношения данных групп 
и их доля на рынке. 
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напрямую повлияли на состояние отрасли, начиная от системы финан-
сирования, заканчивая качеством и количеством доступных россиянам 
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Федеральный бюджет является формой образования и использования 
централизованного фонда денежных средств Российской Федерации. По 
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сути, федеральный бюджет можно охарактеризовать, как главное сред-
ство для перераспределения национального дохода и ВВП. Через феде-
ральный бюджет РФ мобилизуются финансовые ресурсы, которые необ-
ходимы в процессе регулирования экономического развития страны, а 
также реализации социальной политики России и укрепления обороно-
способности страны в целом. Значительная доля процесса распределения 
денежных средств приходится на функцию федерального бюджета Рос-
сийской Федерации. Сам процесс распределения заключается в разделе-
нии денежных средств между отраслями народного хозяйства, производ-
ственной и не производственной сферами, а также различными регионами 
страны. 

Право Российской Федерации на самостоятельный федеральный бюд-
жет закреплено в Конституции Российской Федерации. Так же порядок 
формирования и исполнения бюджета регламентируется Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

В Бюджетном кодексе обозначено право правительства России на вы-
несение на рассмотрение Государственной Думы проекта закона о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год не позднее первого ок-
тября текущего года. Федеральный бюджет разрабатывается в соответ-
ствии с положениями ежегодного Бюджетного послания Президента РФ. 

Денежные средства бюджета распределяются по отраслям, в том числе 
деньги выделяются на отрасль здравоохранение. Если ранее вся отрасль 
здравоохранения финансировалась из Государственного Бюджета, то с 
2012 года Правительство Российской Федерации приняло программу по 
реформированию системы здравоохранения в целом и в том числе в во-
просах, касающихся финансирования отрасли. При разработке про-
граммы реформ было продумано два возможных варианта развития собы-
тий: модернизационный и бюджетный. Соответственно, для первого слу-
чая предусматривалось дополнительное выделение денежных средств на 
отрасль, которое спровоцировало бы рост качественных и количествен-
ных показателей по медицине (в т. ч. открытие новых стационарных и ам-
булаторных центров, закупка оборудования, увеличение численности 
персонала, повышение уровня профессиональной квалификации и про-
чее). С другой стороны, при реализации бюджетной программы, денеж-
ные средства на отрасль выделялись бы в меньшем объеме, чем в преды-
дущие годы. Соответственно, эффект от такой реформы оказался бы 
прямо противоположным, чем при реализации модернизационного вари-
анта. А это в том числе закрытие стационаров, сокращение зарплат пер-
соналу, сокращения на рабочих местах и т. д. и, как следствие, увеличение 
процента людей, оставшихся без медицинской помощи, повышение пока-
зателя смертности по населению и колоссальному сокращению численно-
сти населения по стране. Таким образом, второй вариант отличается от 
первого и изначально рассчитан на функционирование отрасли в режиме 
экономии. Исходя из этого, можно утверждать, что бюджетная программа 
«перечеркивает» даже возможность развития системы здравоохранения. 

Таким образом, вступила в силу откорректированная вторая про-
грамма и, начиная с 2014 года можно проследить изменения в финанси-
ровании системы здравоохранения. 
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Рис. 1. Суммарное финансирование отрасли здравоохранения,  

млрд рублей 
 

Согласно данным на 2014 год финансирование системы здравоохране-
ния составило 460 млрд рублей, тем самым сократившись на 16 млрд руб-
лей по сравнению с 2013 годом. Далее в 2015 году последовало еще более 
резкое сокращение денежной суммы. Таким образом, в 2015 году на от-
расль здравоохранение было выделено 406 млрд рублей, что на 54 млрд 
рублей меньше, чем в 2014 и на 70 млрд рублей меньше, чем в 2013 году. 
По данным на 2016 год суммарное финансирование отрасли увеличилось, 
тем самым составив 420 млрд рублей. Однако стоит отметить, что данные 
по финансированию приводятся без учета изменения курса валюты и ин-
фляции. 

Также, согласно программе реформы, денежные средства на отрасль 
должны выделяться не только из Федерального бюджета, но и из Феде-
рального Фонда обязательного медицинского страхования (далее – 
ФФОМС). Так, стоит отметить, что в 2014 году ФФОМС-ом было выде-
лено на 31 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Однако в 2015 со 
стороны ФФОМС поступило только 9.5 млрд рублей, что на фоне сокра-
щения распределенных средств из Бюджета оказалось сильным ударом по 
системе здравоохранения. 

Рассмотрим отдельно изменение суммы средств на оказание медицин-
ской помощи в условиях стационара. 
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Рис. 2. Сумма денежных средств, выделенных на оказание помощи 

 в условиях стационара, млрд руб. 
 

По данным на 2015 год, средства на оказание стационарной помощи 
были сокращены на 35% по сравнению с 2014 годом (с 250 млрд руб. до 
162 млрд руб.). Предполагалось, что средства будут компенсированы бла-
годаря страховым взносам, однако на деле оказалось, что ставки обяза-
тельного медицинского страхования не покрывают реальной стоимости 
манипуляции. «Тарифы ОМС в 3–10 раз меньше реальной стоимости 
услуги (манипуляции). Так, тариф ОМС на прием терапевта – 108 рублей. 
Но средняя стоимость этой услуги по России – от 300 до 800 рублей», – 
доклад Института современной России «О положении дел в системе здра-
воохранения России». 

Также стоит упомянуть, что, начиная с 2013 года, выросла примерная 
оценка суммы на лечение одного человека. 

 

 
Рис. 3. Оценка стоимости лечения одного человека в тыс. руб. 

 

Таким образом, на 2013 год государством оценивались затраты на ле-
чение одного человека в 9 тысяч руб., в 2014 оценочная сумма возросла 
до 10 тысяч руб., а в 2015 до 12 тысяч рублей. 
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Итак, можно судить о том, что за последние несколько лет система 
здравоохранения получила колоссальный урон, от которого пострадали в 
итоге и врачи и пациенты. Сокращение финансирования привело к закры-
тию значительного количества стационаров, а вместе с ними, потере не-
транспортируемого дорогостоящего медицинского оборудования, кото-
рое было закуплено и вмонтировано до закрытия. Также в незакрытых 
мед. учреждениях сократилось количество сотрудников и урезались зар-
платы. Далее, ликвидация больниц и сокращение персонала привели к 
массовой безработице медиков и нехватке работников, оборудования и 
денежных средств на оказание медицинской помощи нуждающимся. 
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Ключевые слова: компенсационные пошлины, импорт товара. 

Одной из задач в области внешней торговли является оказание содей-
ствия экспорту отечественной продукции и защита внутреннего рынка от 
иностранных поставщиков. 
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Внешнеторговая деятельность – важная отрасль российской эконо-
мики, государственное регулирование внешнеторговой деятельности осу-
ществляется методами, установленными законодательством РФ. Пере-
чень этих методов закреплен в ст. 12 Федерального закона №164-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 
и включает в себя: 

1) таможенно-тарифное регулирование; 
2) нетарифное регулирование; 
3) запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллекту-

альной собственностью; 
4) меры экономического и административного характера, способству-

ющие развитию внешнеторговой деятельности. 
В этом списке специальные защитные, антидемпинговые и компенса-

ционные меры, предусмотренные комментируемым Законом, относятся к 
методу нетарифного регулирования и обращены на защиту российской 
экономики. 

Цель исследования: изучение компенсационных мер при импорте то-
вара. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 

 рассмотреть понятие применения специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер; 

 изучить общие принципы применения компенсационных мер при 
импорте товара; 

 изучить введение и применение компенсационной пошлины. 
Немаловажным фактором при защите интересов национальных това-

ропроизводителей от неблагоприятного воздействия иностранной конку-
ренции является применение инструментов защиты внутреннего рынка. 

В рамках ТС создан единый механизм применения специальных за-
щитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении им-
порта товаров из третьих стран: 

 специальная защитная мера – мера по ограничению возросшего им-
порта на единую таможенную территорию ТС. Применяется посредством 
введения импортной квоты (количественного ограничения) или специаль-
ной пошлины, в том числе предварительной специальной пошлины; 

 антидемпинговая мера – мера по противодействию демпинговому 
импорту на единую таможенную территорию ТС. Применяется посред-
ством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной 
пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых экспортером; 

 компенсационная мера – мера по ограничению импорта товара, про-
изводимого и (или) экспортируемого с использованием специфической 
субсидии иностранного государства (союза иностранных государств) на 
единую таможенную территорию ТС. Применяется посредством введения 
компенсационной пошлины, в том числе предварительной компенсацион-
ной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых уполномоченным 
органом субсидирующего государства (союза иностранных государств) 
или экспортером. 
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Компенсационная мера – это мера, принимаемая государственными 
органами и обращенная на ограничение импорта, субсидируемого ино-
странным государством. Субсидия представляет собой финансовую под-
держку в виде открытых или скрытых платежей государства частному 
сектору, деятельности которого оно хочет содействовать. Государствен-
ные субсидии, широко распространены в России и кажутся большинству 
естественным способом поддержки государством бизнеса, но они далеко 
не всегда являются разрешенными и поощряемыми в рамках ВТО. Вступ-
ление нашей страны в данную организацию определило сближение зако-
нодательства по вопросам международной торговли. Основным докумен-
том ВТО, регулирующим предоставление субсидии государствами и 
меры защиты от субсидируемого импорта, является Соглашение по суб-
сидиям и компенсационным мерам. 

Прежде чем применить компенсационную пошлину, иностранному 
государству (союзу иностранных государств), предоставляющему специ-
фическую субсидию, предлагается провести консультации. 

Порядок проведения таких консультаций не определен российским за-
конодательством. 

По итогам проведенных консультаций может быть принято решение о 
применении компенсационной меры и ее размере, принятии ценовых обя-
зательств иностранным государством (союзом государств) или об отсут-
ствии такой необходимости. Если же иностранное государство, которому 
было направлено предложение о проведении консультаций, отказалось от 
предложенных консультаций или в их ходе взаимоприемлемое решение 
не было достигнуто, компенсационная пошлина будет применена. 

Компенсационная пошлина применяется в отношении товара, а 
именно любого имущества, импортируемого в Российскую Федерацию. 

Компенсационной пошлиной облагаются только те товары, которые 
являются объектом субсидируемого импорта и причиняют ущерб отрасли 
российской экономики. 

Следовательно, компенсационные меры по своей правовой натуре 
близки к антидемпинговым мерам, но различаются от последних тем, что 
являются средством защиты национальных производителей от недобро-
совестной конкуренции в результате иного фактора – использования при 
производстве, экспорте или транспортировке импортируемого товара спе-
цифической субсидии. 

Компенсационные меры на практике применяются не так часто, как 
антидемпинговые или специальные защитные меры. 

В некоторой степени это может быть истолковано довольно сложной 
процедурой установления факта специфической субсидии, а также нали-
чием более четких и жестких условий применения компенсационных мер. 
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антироссийских санкций. Проанализированы предпосылки и причины про-
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В настоящее время внутренний туризм в Российской Федерации 
быстро и активно развивается. Появляются все новые направления, от-
крываются новые горизонты. Люди все чаще предпочитают отдых на про-
сторах Родины поездкам заграницу. Одним словом, российское туристи-
ческое направление набирает популярность, разберемся, почему. 

После резкого падения курса рубля, вызванного стремительным сни-
жением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит 
доходная часть бюджета России, а также введением экономических санк-
ций в отношении РФ в связи с событиями на Украине, многим россиянам 
стало не по карману отдыхать за границей. Также 6 ноября 2015 г. был 
введен запрет на авиасообщение с Египтом в связи с терактом на борту 
самолета, а 28 ноября 2015 г. был введен запрет на продажу туров в Тур-
цию из-за осложнения политических отношений между РФ и Турцией. Ра-
нее считавшийся бюджетным Таиланд стал дороже примерно в два раза, 
с учетом того, что зарабатывают российские граждане в рублях, а тратить 
на путешествия им приходится валюту. 

Власти решили использовать это обстоятельство для развития внут-
ренней туристической отрасли. Был разработан целый комплекс мер, 
направленных на повышение интереса граждан к путешествиям по Рос-
сии. В частности, создан lowcoster «Победа», субсидированы билеты в 
Крым и разработан ряд законопроектов, позволяющих сэкономить на от-
дыхе. К примеру, стоимость такого отдыха предполагается включить в 
число имущественных налоговых вычетов НДФЛ, а работодателям пред-
лагается финансировать отдых своих сотрудников в России, в обмен на 
налоговые льготы. 
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Как сообщил руководитель Ростуризма О. Сафонов на общероссий-
ском форуме «Россия без барьеров, перспективы развития доступного ту-
ризма», такие меры уже приносят свои плоды. Выезд россиян за рубеж в 
2015 г. сократился на 33%, в то же самое время, количество путешеству-
ющих по России увеличилось примерно на 20%. 

В 2016 г. российская туристическая отрасль зафиксировала перелом-
ный момент: впервые количество россиян, отдохнувших внутри страны, 
превысило число граждан, выехавших за рубеж с туристическими це-
лями [6]. Самый стремительный рост демонстрируют курорты Крыма и 
Краснодарского края. 

По данным статистики, наиболее популярные направления в россий-
ском туризме делятся на два типа: экскурсионный и пляжный. Спортив-
ный туризм в последнее время также набирает обороты: к Олимпиаде 
2014 в Сочи инфраструктура горнолыжных курортов была полностью об-
новлена, вследствие чего многие русские туристы предпочитают Кавказ-
ские горы Альпам. Самым популярным направлением познавательного 
туризма по-прежнему остается знаменитое «Золотое кольцо»; две сто-
лицы, Москва и Санкт-Петербург, также не сдают своих позиций. Приоб-
ретают популярность такие направления, как Камчатка, Южный Урал, 
Алтай, Калининградская область. Лидерами российского пляжного от-
дыха неизменно остаются курорты Краснодарского края. Всеми любимый 
полуостров Крым – новое, а, точнее будет сказать, хорошо забытое ста-
рое, направление курортного отдыха в России. 

Но среди туристов, чей доход по-прежнему позволяет выбирать между 
отдыхом за границей или на территории России, выездной туризм все еще 
более популярен. Стоит разобраться, в чем внутрироссийский туризм про-
игрывает международному. Первая и самая важная проблема российского 
сервиса – нехватка достойных гостиниц с приемлемым соотношением 
«цена / качество»: или цены на проживание неоправданно завышены, или 
условия не соответствуют ожиданиям даже самых непривередливых ту-
ристов [3]. Основным сдерживающим фактором, мешающим развитию 
внутреннего туризма, остается транспортная проблема. «В составе рос-
сийского турпродукта 50–70% себестоимости составляют затраты на 
транспорт. Мы часто сталкиваемся с такими удивительными моментами, 
когда путешествие по стране обходится дороже, чем за рубеж», – сообщил 
Сафонов в ходе пресс-конференции. Таким образом, внутренний туризм 
не всегда оказывается дешевле выездного, что ставит перед выбором го-
раздо большее количество желающих достойно отдохнуть, ведь не каж-
дый турист готов выбрать российский сервис по зарубежным ценам. 
Наконец, нельзя забывать о некоторой ориентированности российского 
общества на Запад. Массовая пропаганда 90-х годов прошлого столетия 
сформировала в умах русских людей стереотип «все зарубежное – 
лучше». На данный момент мы активно отходим от этого, стараясь под-
держивать отечественного производителя, но, тем не менее, подобное 
клише является одним из факторов, влияющих на выбор в пользу поездки 
за границу. 

Итак, исходя из всех плюсов и минусов туристической отрасли Рос-
сийской Федерации, стоит поговорить о возможных мерах, которые необ-
ходимо предпринять российскому правительственному аппарату для вы-
вода внутреннего тризма на качественно новый уровень. К списку мер, 
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которые уже активно предпринимаются Министерством туризма РФ, 
можно добавить следующие: 

 разработка четкой стратегии развития внутреннего и въездного ту-
ризма; 

 вовлечение в процесс регионов путем реализации межрегиональных 
проектов, предполагающих межрегиональную конкуренцию как за фи-
нансовые ресурсы, так и за конечного потребителя туристского продукта; 

 поиск форм конструктивного сотрудничества с частным бизнесом в 
части осуществления проектов на основе государственно-частного парт-
нерства (например, строительство отелей за счет спонсорства частного 
бизнеса взамен на дотации и льготные кредиты от государства); 

 создание качественной туристской инфраструктуры в части, находя-
щейся в ведении федеральных властей; 

 расширение практики чартерных перевозок внутри страны. 
Тенденция к улучшению условий российского туризма позволит пре-

одолеть сложившийся стереотип о «советском сервисе» и увеличить при-
ток российского населения на отечественные курорты. А остальные меры 
позволят снизить стоимость и оптимизировать процессы предоставления 
туристических услуг. 

Помимо всего стоит сказать, что внутренний туризм приносит суще-
ственный доход в государственный бюджет, так как денежный капитал 
полностью находится внутри страны и не вывозится за рубеж. (По данным 
Ростуризма только за 2015–2016 гг. российские туристы вывезли из 
страны $50 млрд, а если брать промежуток с 1991 по 2015 год, то это 
$450 млрд) [6]. 

Необходимо отметить, что развитие туризма внутри страны способ-
ствует созданию рабочих мест, снижению уровня безработицы и разви-
тию малого бизнеса, поскольку оно дает толчок для развития как отель-
ного сегмента, так и смежных секторов – экскурсионного обслуживания, 
ресторанного бизнеса, производства сувениров [5]. Развитие современной 
инфраструктуры влияет как на увеличение туристических потоков, так и 
на улучшение качества жизни местного населения. Помимо всего про-
чего, переход к внутреннему туризму способствует развитию сегмента 
малого и среднего бизнеса. Этому способствует увеличение спроса на жи-
лье, экскурсионные и транспортные услуги, сувенирную продукцию. Осо-
бенно выгодным может стать и приобретение бизнеса по франшизе. Оста-
ется только использовать проработанные, а главное – уже доказавшие 
свою успешность, механизмы ведения бизнеса. Опытный «наставник» 
подскажет, как наиболее выгодно построить бизнес, учитывая особенно-
сти региона. Предпринимателю остается только следовать тенденциям 
развития туристического потока и инструкции франчайзора [9]. 

В завершение стоит проанализировать возможность выхода россий-
ского туризма на мировой рынок. В 2016 г. число посещающих Россию 
иностранных туристов продолжит расти. Такой прогноз озвучил замести-
тель руководителя Федерального агентства по туризму С. Корнеев в ходе 
пресс-конференции «Перспективы развития въездного туризма в совре-
менной России». «С середины 2014 г. произошла переориентация турист-
ского въезда, и эта тенденция продолжает укрепляться: по динамике в 
2015 г. лидируют Китай, уверенно перешагнувший за 9 месяцев миллион-
ный рубеж, Иран, Республика Корея, другие страны. На текущий год есть 
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положительные ожидания и в отношении Южной Европы, со странами 
которой, Испанией и Францией, предстоят два перекрестных года ту-
ризма. Спрос на получение российских туристических виз вырос в этих 
двух странах в 2015 г. на 30%», – рассказал С. Корнеев. Так, по итогам 
зимнего сезона 2015–2016 гг., Москву посетил 1 млн. туристов (рост 
22%), Санкт – Петербург – более 300 тыс. туристов (рост 10%), Красно-
дарский край – более 470 тыс. туристов, в том числе в Сочи более 
392,2 тыс. человек (рост 6%) [6]. Согласно анализу туристического рынка 
России на 2016 год Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми попу-
лярными у туристов городами России в 2016 году. Москву посетило 
17,5 миллиона туристов в 2016 году, Санкт-Петербург посетили 6,9 мил-
лиона туристов, а Сочи посетили 6,5 миллиона туристов в 2016 году. Ка-
лининградская область, Кабардино-Балкария, Иркутская область и Брян-
ская область показали самые высокие темпы роста внутреннего туризма в 
2016 году. Калининградскую область посетило 1,4 миллиона туристов в 
2016 году, что на 30% больше чем в 2015 году. Кабардино-Балкарию по-
сетило 400 тысяч туристов в 2016 году, на 40% больше, чем годом ранее, 
а Брянскую область посетило 55 тысяч туристов, что на 51% больше, чем 
в 2015 году, а Иркутскую область посетило более 1 миллиона туристов, 
что на треть больше, чем в 2016 году. Абхазия, Таиланд и Грузия стали 
лидерами выездного туризма из России в 2016 году. Абхазию посетили 
1,5 миллиона туристов из России, а Таиланд и Грузию посетило более 
1 миллиона российских туристов в 2016 году [10]. 

Исходя из сведений статистики, можно сделать вывод: при активном 
развитии туристических направлений и соблюдении необходимых мер, 
указанных выше, российский туризм имеет все шансы выйти на мировой 
туристический рынок. 
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В настоящее время исламские финансы развиваются очень динамично, 
даже в условиях международного кризиса. Каждый год темп роста этого 
сектора экономики составляет около 10–20%. Такое постепенное развитие 
исламских финансов во всем мире можно объяснить следующими тремя 
факторами: 

1) созданием соответствующего правового поля; 
2) национальными и международными усилиями; 
3) развитием и расширением деятельности финансовых учреждений, 

имеющих ключевое значение для упорядочивания и укрепления общеми-
ровой исламской банковской системы, рынка капитала и страхования. Ис-
ламская финансовая индустрия находится все еще в процессе развития, 
конечным результатом которого является сближение практики с концеп-
туальными основами. 

Исламские финансы – это отношения по поводу распределения денеж-
ных средств, в соответствие с нормами мусульманского права, которое 
базируется на Коране и Сунне. Исламское финансирование – это предо-
ставление депозитных и кредитно-ссудных услуг на беспроцентной ос-
нове. Это обусловлено тем, что в соответствие с нормами мусульманского 
права взимание процента по ссудам, риба запрещено. Невыполнение 
этого требования по мусульманскому праву приравнивается к ростовщи-
честву, что в одном из хадисов считается в 36 раз более греховным дея-
нием, чем прелюбодеяние. Следует отметить, что по мусульманскому 
праву совершали греховное деяние, как ростовщики, так и их клиенты. 
Также по принципам исламской финансовой деятельности запрещены та-
кие элементы как неопределенность (майсир), чрезмерный риск (гарар), 
операции и вложения в отрасли, находящиеся под религиозным запретом. 
К ним относятся производство и торговля свининой, оружием, алкоголем, 
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табаком, казино, бары, клубы и кинотеатры для взрослых и другая «взрос-
лая» индустрия. 

По данным на сегодняшний день в мире существует порядка 300 ин-
ститутов исламских финансов. Наибольшую часть исламской финансовой 
системы сейчас занимает коммерческий банкинг, следом идут исламские 
фонды инвестиций и «такафул» (система страхования по нормам мусуль-
манского права). 

Если говорить о регионах, где на сегодняшний день наиболее развиты 
исламские финансы, то это страны Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива, на долю которых приходится 40% всех ислам-
ских финансов. Среди них стоит выделять такие страны как Королевство 
Саудовской Аравии и Объединенные арабские эмираты, где доля ислам-
ских финансов в финансовой системе страны от 20% до 50%. В свою же 
очередь финансовые системы таких стран, как Ирак, Судан и Пакистан 
полностью построены на принципах мусульманской правовой системы. В 
Юго-Восточной Азии в Малайзии находится крупнейший рынок ислам-
ских финансов в этом регионе. Вторым в регионе ЮВА по объему рынка 
является рынок Индонезии. 

Важное место в исламских финансах отведено исламским банкам. С 
каждым годом число банков, оказывающих услуги в соответствии с нор-
мами ислама, становится все больше и больше. При этом банки ведут себя 
как аккуратные, консервативные инвесторы. Высокорисковым проектам 
они предпочитают менее рисковые, приносящие стабильный доход. Ис-
ламский банкинг является своего рода альтернативой «классической» 
банковской системой. Он зародился сравнительно недавно в 60-е года 
прошлого столетия. Однако поворотной точкой в развитие мусульман-
ского банкинга считается создание Исламского банка развития в 
1975 году. Исламские банки в своей деятельности руководствуются не 
только нормативно-правовыми актами, но и предписаниями мусульман-
ского права, что контролируется шариатским советом в исламских бан-
ках. Это в свою очередь накладывает особый отпечаток на услуги, кото-
рые они оказывают и на финансовые инструменты, которыми они пользу-
ются. Классическими услугами исламского банкинга считаются такие 
услуги как: 

1. «Мушарака» – это договор совместного финансирование опреде-
ленного финансового проекта. При выполнении этого договора банк фи-
нансирует проект с расчетом получения прибыли с него. Прибыль же в 
свою очередь распределяется между участниками договора пропорцио-
нально вкладу каждого участника в совокупные расходы по проекту. При 
убытках потери распределяются пропорционально участию в финансиро-
вании. 

2. «Мудараба» – договор, согласно которому клиент банка отдает свой 
капитал под управление банку, который в свою очередь распределяет его 
и вкладывает. Распределение прибыли, получаемой по результату опера-
ций, заранее оговаривается в договоре. Уникальность подобного договора 
в том, что клиенту известно, в какие проекты вкладываются его деньги. 
Банк не может вкладывать деньги в запрещенные виды деятельности, 
также мудараба исключает получение процентов в чистом виде. 

3. «Мурабаха» – вид договор купли-продажи. Процесс реализации 
этого договора следующий. Банк покупает определенный товар, заранее 
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оговоренный, с целью перепродажи. Так как это является торговлей, то 
данная деятельность не запрещена нормами мусульманского права. Банк 
организует продажу, хранение, перевозку и другие сопутствующие дей-
ствия. Также банк на себя берет все риски подобной операции. Далее банк 
перепродает товар клиенту по цене, которая включает в себя заранее ого-
воренную в договоре наценку. Эта наценка и становится доходом банка. 

4. «Иджар» – лизинговая операция, с учетом специфики исламских 
банков, подобие долгосрочной аренды. 

5. «Закат» – обязательный религиозный налог (2,5%), в соответствии с 
Кораном, который платится хорошо обеспеченными мусульманами для 
поддержания жизни у бедных слове населения. 

6. «Кард-аль-хасан» – беспроцентная ссуда. Банк выдает ссуду лицу 
без процентов, которую нужно вернуть в заранее определенный срок. 

7. «Сукук» – беспроцентные исламские облигации, обеспеченные ре-
альными активами, где в свою очередь эмитент является собственником 
части этого актива. 

Исламские финансовые продукты – это достаточно сложное явление, 
имеющие сложную структуру, что приводит к росту транзакционных из-
держек [4, с. 36], и это серьезно бьет по их конкурентоспособности. Од-
нако, научно-аналитические исследования специализированных органи-
заций (MIFC и IFSB, Islamic Financial Services Board – Совет по исламским 
финансовым услугам, организация, отвечающая за разработку стандартов 
в области исламских финансов и выработку рекомендаций) [5] доказы-
вают, что по доходности и рентабельности они равны традиционным бан-
кам. Следует заметить, что исламские финансовые организации институ-
ционально более стабильны, менее рискованны, и защищены от серьез-
ных финансовых кризисов и это мы можем увидеть как на примерах кри-
зиса нынешнего дня, так и на примерах кризиса 2007–2008 годов. 
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Введение 
В трудовом законодательстве различается два понятия «оплата труда» 

и «заработная плата», которые имеют различное содержание и соотно-
сятся между собой как общее и частное. Трудовое право рассматривает 
заработную плату как элемент трудового правоотношения. Наверняка, 
каждому работнику хотелось бы, чтобы заработная плата соответствовала 
его потребностям, оплата труда позволяла обеспечить его семью всем не-
обходимым. При установлении размера зарплаты работодатель учитывает 
расходы на производство, сложившийся в отрасли уровень оплаты труда, 
кроме того, рассчитывает получать прибыль. 

Поэтому интересы работодателя и работника, касающиеся сферы 
оплаты труда, вступают в противоречие? Что такое заработная плата? Как 
происходит начисление оплаты труда? Не каждый работник до конца по-
нимает смысл таких понятий. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что каждый работодатель 
и работник сталкиваются с этим ежедневно и разрешения таких вопросов 
не избежать. 

В экономической теории существует два основных понятия заработ-
ная плата: 

 заработная плата как цена труда; 
 заработная плата как денежное выражение стоимости товара «рабо-

чая сила». 
Заработная плата – одна из самых главных категорий рыночной эконо-

мики. Она представляет собой цену рабочей силы, соответствующего сто-
имости предметов потребления и услуг, которые обеспечивают воспроиз-
водство рабочей силы, удовлетворяя физические и духовные потребности 
самого работника и членов его семьи. Правильное определение и понима-
ние ее сущности в значительной мере обусловливает эффективность ее 
практического применения и посвященных ей научных исследований. 
Сложившаяся отечественная и зарубежная практика свидетельствует о 
том, что для характеристики заработной платы и отдельных ее элементов 
используются разнообразные термины и понятия, многие из которых тре-
буют критического осмысления и уточнения. 
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Прежде всего, нуждается в уточнении и разграничении понятия «зара-
ботная пата» и «оплата труда». На протяжении длительного времени 
наблюдается смешивание этих двух понятий. В результате их стали ис-
пользовать как синонимы, что противоречит их содержанию. 

Во-первых, следует отметить, что заработная плата выступает как 
условие трудового договора, определяющее конкретные права и обязан-
ности его участников. Во-вторых, заработная плата рассматривается как 
институт отрасли трудового права, представляя собой систему юридиче-
ских норм, регулирующих отношения в сфере организации оплаты труда. 
В-третьих, заработная плата является элементом трудового правоотноше-
ния. 

В свою очередь оплата труда представляет собой систему отношений, 
связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем 
выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными норма-
тивными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовым договором. 

Смешивание этих двух понятий приводит к неоднозначному, а порой 
и ошибочному пониманию тех или иных положений, связанных с самой 
заработной платой и организацией оплаты труда. 

В отечественной и зарубежной литературе широкое распространение 
получило представление о заработной плате как о каком-либо вознаграж-
дении работника за его труд со стороны работодателя. 

Такое представление о заработной плате искажает ее сущность. Тер-
мин «вознаграждение» применим к тем или иным формам поощрения ра-
ботников со стороны работодателя, но никак не к самому понятию зара-
ботной платы. Поощрение в свою очередь можно отнести к выплатам сти-
мулирующего характера. Стимулирующие выплаты включают в себя все 
виды премий и надбавок за производственные результаты, профессио-
нальное мастерство, вознаграждения за выслугу лет, стоимость бесплатно 
предоставляемых услуг, форменной одежды, оплата за дни обследования 
и т. п. 

Следует различать стимулирующие доплаты и надбавки гарантиро-
ванные и факультативные. Гарантированные, как правило, устанавлива-
ются трудовым законодательством. Чаще всего к ним относят доплаты, 
которые носят компенсационный характер. Факультативные же устанав-
ливаются нормативными актами организации и носят локальный харак-
тер, в частности, к ним следует относить надбавки стимулирующего ха-
рактера. Доплаты образуют новую тарифную ставку и следовательно 
включаются во все расчеты, которые связаны с начислением заработной 
платы, в то время как стимулирующие надбавки не связаны с возложе-
нием на работника дополнительных трудовых обязанностей. Надбавки, 
как правило, являются дополнением к основному заработку. 

Таким образом, из приведенных выше определений, очевидно, что тер-
мин «оплата труда» является более широким понятием по отношению к 
термину «заработная плата», так как включает в себя всю совокупность 
отношений, связанных с установлением, регулированием и предоставле-
нием работнику выплат за его труд, а заработная плата – это плата, зара-
ботанная за уже произведенный труд, и работодатель обязан ее выплатить 
работнику. Она является основным законным источником удовлетворе-
ния материальных и духовных потребностей работника. 
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Заключение 
Между понятиями «заработная плата» и «оплата труда» существуют 

множество различий, которые делают их в строгом смысле неравноцен-
ными. Обычно к оплате труда наемных работников применяется термин 
«заработная плата», подчеркивая тем самым, что денежное вознагражде-
ние выплачивается: 

1) за затраченный труд; 
2) за результативность труда. 
Как правовая категория заработная плата является денежным возна-

граждением, которое выплачивается собственником работнику за труд в 
установленном сторонами трудового договора размере, и в границах, 
определенных законодательством, социально-партнерскими соглашени-
ями, коллективным и трудовым договорами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Аннотация: на сегодняшний день почти все крупные организации 

стали применять метод проектного управления. В статье проанализи-
рованы основные этапы проектного управления, а также приведен при-
мер ведения проектного управления в одной организации. 
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Под проектом понимают комплекс взаимосвязанных мероприятий и 
действий, направленный на достижение одной конкретной цели, ограни-
ченные по времени и ресурсам. А под проектным управлением понима-
ется управление важными видами деятельности в организации, которые 
требуют постоянного руководства в условиях строгих ограничений по за-
тратам, срокам и качеству работ. 

Выделяют следующие этапы проектного управления: 
1) инициация проекта. На данном этапе «зарождается» и происходит 

ее обсуждение; 
2) планирование проекта. Тут детализируют задачи, затем исследуют 

поля сил. Выдвигаются следующие вопросы: Кто ключевые «игроки»? 
Кто наши сторонники? А кто наши противники? и другие вопросы; 

3) реализация исполнения. Данный этап характеризуется реализацией 
всех заранее запланированных моментов; 

4) завершение проекта. На этапе завершения организация добивается 
всех поставленных целей. 
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Для примера, я взял компанию «N», которая занимается добычей по-
лезных ископаемых в горных местностях. Допустим, в данную компанию 
пригнали новые горные машины с автоматизированным управлением из 
Японии. Основная загвоздка состоит в том, что никому из водителей 
раньше не приходилось работать с такими машинами. И поэтому необхо-
димо в кратчайшие сроки обучить на уровне совершенства водителей дан-
ной организации. 

Чтобы достичь данную цель нужно выполнить главную задачу, как со-
ставление плана мероприятий. Для этого нужно из разных подразделений 
компании собрать сотрудников, которые помогли бы достижению данной 
задачи. Можно на временную матричную группу взять сотрудника из от-
дела кадров, из экономического отдела, из технического отдела и др. Я 
считаю, что именно набор данных сотрудников поможет организации эф-
фективному обучению технического персонала. Предположим, бухгалтер 
займется вопросами финансирования, кадровик найдет более подходящие 
курсы, начальник технического отдела будет решать кого именно отправ-
лять на курсы переподготовки. 

Не стоит забывать, что нужно выбрать руководителя данной проект-
ной группы. В обязанности данного руководителя должно входить кон-
троль и курирование сотрудников вплоть до завершения проекта. 

Создание матричной группы обеспечит при минимальных ресурсах и 
сроках отправить на обучение именно тех сотрудников, которые в буду-
щем принесли бы в компании большой плюс. И поэтому при применении 
в своей организации проектного управления следует придерживаться ос-
новных этапов ее внедрения, и основных моментов, как: 

 создание помещения, в котором будут находится члены проектной 
группы; 

 создание зоны отдыха; 
 оснащение необходимыми ресурсами: компьютеры, выход в Интер-

нет и др. 
Таким образом, реализация проектных групп помогает той или иной 

организации справляться с основными недостатками и заметно сближает 
сотрудников из разных подразделений. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 В ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМАХ 

Аннотация: туристическая деятельность в России сегодня регули-
руется Федеральным законом от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об ос-
новах туристической деятельности в Российской Федерации». Причем 
впервые туристическую деятельность регулирует правовой документ, 
обладающий второй после Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) юридиче-
ской силой и являющийся стержнем правовой системы такой сферы де-
ятельности, как туризм. 
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деятельности, учет туристической фирмы, туризм в России. 

Туристические фирмы, функционирующие на территории России под-
разделяются на 2 группы, которые выполняют абсолютно разные функции. 

1 группа – это туроператоры, которые занимаются оформление тура, 
билетов, гостиниц, подбор экскурсионной программы, питания и т.д. 

2 группа – это турагенты, которые заключают агентские договора с ту-
роператором и реализуют программу туроператора. 

Туроператор специализируется именно на создании тура, это тот, кто 
проводит тур, разрабатывает маршрут, экскурсии, снаряжение, питание. 
Туроператоры самостоятельно формируют турпакет, приобретают про-
ездные документы, визы, ваучеры гостиниц. Туроператор обязан иметь 
лицензию (разрешение на вид деятельности). 

Турагентство – это компания, которая помогает Туроператору в реа-
лизации туров за вознаграждение. Это посредник между организатором 
тура и конечным потребителем тура. 

Турагентство реализует туристический продукт. Туристический про-
дукт всегда отличается одновременным наличием 3-х признаков: 

 перевозка; 
 размещение; 
 единая цена в российских рублях. 
Турагентств больше, чем туроператоров. Как правило, турагентство – 

это компании, которые являются субъектами малого предприниматель-
ства и применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). 

Между турагентством и туроператором заключается посреднический 
договор (договор поручения или агентский договор), в котором оговари-
ваются все условия, включая размеры вознаграждения. 

Ведение бухгалтерии в туризме 
Наиболее сложная часть работы турагентства – это ведение бухучета 

для турагентства. Рассмотрим в нашей статье наиболее частые вопросы, 
связанные с ведением бухучета. 
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Документальное оформление работы турагентства 
Для того, чтобы турагентству осуществлять продажу тура туропера-

тора, ему необходимо заключить агентский договор (соглашение), в кото-
ром прописывается агентское вознаграждение. 

Далее для того, чтобы отчитаться перед туроператором за стоимость 
проданной путевки и суммы выручки, полученной от покупателя, необхо-
димо ежемесячно составлять отчет агента, а также документы, подтвер-
ждающие продажу путевки покупателю туруслуг. 

Помимо документального подтверждения выручки для туроператора, 
покупателям также необходимо предоставлять документы, подтверждаю-
щие факт оплаты путевки. 

Документы турагентов, выдаваемые покупателям (первичная доку-
ментация для бухгалтера): 

 договор между турагентством и покупателем, в котором обязательно 
прописывается 3 сторона, это туроператор; 

 акт оказания (выполнения) услуг; 
 путевка; 
 приходный кассовый ордер; 
 кассовый чек или БСО. 
Туристические агентства в соответствии с Положениями с кассовой 

дисциплиной могут не использовать в своей работе кассовую технику, а 
применять бланки строгой отчетности, а именно БСО. Однако в случае 
предоплаты (выплата аванса) клиентом за путевку необходимо выдать 
ему на руки кассовый чек. 

Какие проводки должен делать бухгалтер турагентства: 
1. Получив от туроператора бланки путевок, Турагент отражает их по-

ступление за балансом по Дт счета 006. 
2. На сумму реализованной путевки Дт 62 Кт 76 «Расчеты с Туропера-

тором». 
3. На сумму средств, полученных от покупателя путевки Дт 50,51 Кт 62. 
4. Списываем выданную клиенту туристическую путевку Кт 006. 
5. Отражаем выручку Турагента – вознаграждение Турагента от про-

дажи путевки Дт 76 «Расчеты с Туроператором» Кт 90. 
6. Начисляем НДС с вознаграждения Турагента Дт 90 Кт 68 «НДС». 
7. Перечисляем Туроператору деньги за реализованные путевки, за вы-

четом вознаграждения Турагента Дт 76 «Расчеты с Туроператором» Кт 51. 
Стандартные проводки по агентскому договору, казалось бы, ничего 

сложного. 
Аналитика в бухгалтерском учете 

Бухгалтерский учет туристических фирм необходимо организовать та-
ким образом, чтобы все аналитические данные были отражены на счетах 
бухгалтерского учета. 

При постановке бухучета по 62 счету рекомендуем сформировать 3-уров-
невую аналитику: 

1) наименование (ФИО) покупателя-туриста; 
2) наименование тура, № договора с покупателем; 
3) наименование туроператора, № договора с туроператором. 
При постановке бухучета по 76 счету рекомендуем сформировать 3-уров-

невую аналитику: 
1) наименование туроператора; 
2) наименование или № договора с туроператором; 
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3) наименование тура. 
Отражая туристические путевки за балансом на 006 или на 004 счете 

(в случае, если с Туроператором заключается договор комиссии), реко-
мендуется учитывать следующие характеристики путевки: 

1) учетная цена путевки; 
2) отпускная цена путевки; 
3) туроператор и № договора с туроператором. 
Как мы видим, ведение бухгалтерского учета в туристических фирмах 

не такое простое дело, как многим кажется. Оно, как и любая работа, 
имеет свои нюансы и трудности. 

Список литературы 
1. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. – М.: Инфра-М, 2016. – 477 с. 
2. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник / Н.П. Кондраков. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2016. – 584 с. 
3. Бухгалтерский учет и аудит: Учеб. пособ. / Ю.И. Сигидов, М.Ф. Сафонова, 

Г.Н. Ясменко [и др.]. – М.: Инфра-М, 2016. – 407 с. 
4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: учебник / 

А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. – 3-е изд. – М.: Инфра-М, 2016. – 368 с. 
5. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств / В.И. Бережной, Г.Г. Суспицына, 

О.Б. Бигдай [и др.]. – М.: Инфра-М, 2016. – 192 с. 
6. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб. пособ. / И.В. Бахолдина, Н.И. Голышева. – 

М.: Форум; Инфра-М, 2016. – 320 с. 
7. Бухгалтерский учет туристического агентства [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://buhgalter-sha.ru/buhgalterija-i-audit/buhgalterskij-uchet-v-turizme.html (дата обра-
щения: 15.05.2017). 

 

Автор: 
Соколова Ирина Павловна 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

 экономический университет» 
г. Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РФ 

Аннотация: в статье рассмотрен особый вид бухгалтерской отчет-
ности – так называемая консолидированная бухгалтерская отчетность, 
которая необходима для оценки состояния и результатов работы групп 
предприятий. Разрозненная отчетность отдельных предприятий не 
дает достоверной информации для анализа функционирования группы 
предприятий в целом. 
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Термин «финансовая отчетность» в настоящее время зачастую исполь-
зуется лишь при рассмотрении отчетности предприятия или организации, 
без углубления в их организационно-экономическую структуру. 

Между тем современные крупные организации могут объединять в 
себе несколько предприятий с различной системой участия: под одним 
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наименованием находится целая группа взаимосвязанных предприятий. 
Объединение компаний является, как правило, соединением самостоя-
тельных предприятий в единую экономическую единицу в результате 
приобретения контроля одним предприятием над активами и производ-
ственной деятельностью другого предприятия. Нередким явлением явля-
ется также слияние, или объединение, долей капитала. Обобщение ком-
мерческих и финансовых результатов группы предприятий, рассматрива-
емых в качестве единой хозяйственной единицы, называют консолидацией. 

Основная задача составления консолидированной (сводной) бухгал-
терской отчетности – отражение фактической картины имущественного, 
финансового положения и результатов хозяйственной деятельности 
группы юридически самостоятельных предприятий, которые рассматри-
ваются как одна экономическая общность. 

Консолидированная (сводная) финансовая отчетность как разновид-
ность бухгалтерской отчетности предназначена для характеристики фи-
нансового положения и финансового результата деятельности группы хо-
зяйствующих субъектов. Главная задача в области консолидированной 
(сводной) финансовой отчетности заключается в обеспечении гарантиро-
ванного доступа заинтересованным пользователям к качественной, 
надежной и сопоставимой информации о группе хозяйствующих субъек-
тов. Данная отчетность должна стать одним из основных источников фи-
нансовой информации для принятия экономических решений этими поль-
зователями. При составлении консолидированной отчетности ставится 
цель исключить влияние факторов, искажающих данные отчетности, на 
показатели деятельности группы в целом. 

К числу потребителей информации консолидированной отчетности 
можно отнести: акционеров материнской компании и дочерних предпри-
ятий; внешних инвесторов; кредиторов; управляющий персонал группы; 
руководство и наблюдательный совет материнской компании и дочерних 
предприятий; государственные органы управления; покупателей; постав-
щиков; аналитиков и консультантов; деловые круги и общественность. 
Консолидированная финансовая отчетность адресована руководству и 
наблюдательным советам предприятий, входящих в корпоративную се-
мью, учредителям, а также внешним потребителям информации, таким, 
как существующие и потенциальные инвесторы, кредиторы, поставщики, 
покупатели, государство. Для внешних пользователей она выступает в ка-
честве дополнительной информации, которая устраняет ограниченность 
частных балансов. 

Таким образом, консолидированная бухгалтерская отчетность пред-
ставляет собой объединение отчетности двух и более предприятий, нахо-
дящихся в определенных юридических и финансово-хозяйственных взаи-
моотношениях. 

Общая идея консолидации очень проста по своей сути. Имеется группа 
предприятий, взаимосвязанных в экономическом и финансовом плане, но 
являющихся самостоятельными юридическими лицами. Необходимо со-
ставить консолидированную отчетность, позволяющую получить пред-
ставление о финансовом состоянии и результатах деятельности группы в 
целом. При этом каждое юридически самостоятельное предприятие, вхо-
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дящее в состав корпоративной группы, обязано вести собственный бух-
галтерский учет и оформлять его результаты в виде собственной финан-
совой отчетности. 

При формировании сводной (консолидированной) бухгалтерской от-
четности группы взаимосвязанных организаций большое значение имеет 
качество исходной информации, имеющейся в распоряжении для прове-
дения процедур консолидации. Для составления достоверной сводной от-
четности, отвечающей требованиям всех заинтересованных пользовате-
лей исходная информация о финансовом положении и хозяйственной де-
ятельности организаций, входящих в состав группы, должна быть постро-
ена на определенных принципах (отвечать определенным требованиям). 

1. Принцип полноты. Сводная (консолидированная) отчетность фор-
мируется на основе собственной бухгалтерской отчетности по каждой ор-
ганизации. То есть чтобы составить сводную отчетность, нужно восполь-
зоваться отчетностью всех организаций из рассматриваемой группы. Все 
активы, обязательства, расходы будущих периодов, доходы будущих пе-
риодов консолидированной группы принимаются в полном объеме. 

2. Принцип собственного капитала. Поскольку материнская компания 
и дочерние предприятия рассматриваются как единая экономическая еди-
ница, собственный капитал определяется по балансовой стоимости акций 
консолидируемых предприятий, а также финансовых результатов дея-
тельности этих предприятий и резервов. 

3. Принцип справедливой и достоверной оценки. Консолидированная 
отчетность должна быть представлена в ясной и удобной для понимания 
форме и давать правдивую и достоверную картину активов, обязательств, 
финансового положения, прибылей и убытков предприятий, входящих в 
группу и рассматриваемых как единое целое. 

4. Принцип постоянства использования методов консолидации и 
оценки и принцип функционирующего предприятия. Методы консолида-
ции должны применяться продолжительное время при условии, что пред-
приятие является функционирующим, т. е. не намеревается прекращать 
свою деятельность в обозримом будущем. Отклонения допустимы в ис-
ключительных случаях, причем они должны быть раскрыты в приложе-
ниях к отчетности с соответствующим обоснованием. Этот принцип рас-
пространяется как на формы, так и на методы составления консолидиро-
ванной отчетности. 

5. Принцип существенности. Этот принцип предусматривает раскры-
тие таких статей, величина которых может повлиять на принятие или пе-
ремену решения о финансово-хозяйственной деятельности компании. 
Кроме того, очень важно проверить информацию о хозяйственных опера-
циях между взаимозависимыми организациями. Во-первых, следует про-
верить акты сверок расчетов между организациями. Суммы дебиторской 
и кредиторской задолженностей должны совпадать. Во-вторых, нужно 
провести инвентаризацию расчетов на предмет соответствия показателей, 
связанных с взаимной реализацией товаров и услуг. То есть при реализа-
ции товаров и услуг в одной организации товарно-материальные ценно-
сти и услуги должны быть оприходованы в другой организации в соответ-
ствующих суммах. В-третьих, необходимо сопоставить данные о финан-
совых вложениях одних организаций и долях в уставном капитале других 
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организаций. Эти данные могут не совпадать, если акции или доли при-
обретались по цене выше номинала. В этом случае рассчитывается раз-
ница между суммой приобретения и номиналом долей или акций и ре-
зультат отражается в сводной отчетности. Этот показатель будет имено-
ваться «Деловая репутация организаций» [1]. 
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Аннотация: эффективная работа современного предприятия невоз-

можна без хорошо налаженной системы управленческого учета и от-
четности на всех уровнях управления. В статье отмечается, что в усло-
виях усиления конкуренции на отечественных рынках вопрос о необходи-
мости постановки системы управленческого учета на предприятии 
(СУУП) для многих прогрессивных руководителей уже отпадает. 
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Актуальными вопросами являются: «А эффективна ли построенная 
СУУП?», «Какие есть внутренние резервы для повышения эффективно-
сти деятельности предприятия за счет проведения анализа эффективности 
СУУП?» 

Развитие концепции управленческого учета 
Усиленный интерес к управленческому учету обусловлен следую-

щими факторами, специфическими для современного бизнеса: постоянно 
растущая концентрация капитала; высокий уровень внешней и внутрен-
ней конкуренции; непредсказуемость инфляционных движений даже в 
странах со стабильными денежными системами; значительный рост про-
изводственных издержек и доли добавленной стоимости в себестоимости 
продукции. 
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Для укрепления позиций предприятия на рынке и его экспансии необ-
ходимо грамотно управлять его денежными потоками, производством и 
инвестиционными проектами. Очевидно, что традиционных методов бух-
галтерского учета для этого недостаточно. 

Выделение управленческого учета в самостоятельную область дея-
тельности объективно по своей природе. Еще в 50-х годах XIX века в 
США и других развитых странах возникла потребность в эффективной 
системе оперативной информации о затратах и результатах, отвечающей 
запросам аппарата внутрифирменного управления в сложных (много-
уровневых) производственно-хозяйственных системах. 

Возникновение управленческого учета связывают с ростом корпора-
ций, появлением производственного нормирования и изменением соци-
ально-экономических отношений на крупных производственных пред-
приятиях. 

Его зарождение пришлось на середину девятнадцатого века, когда раз-
витие железных дорог, морских сообщений резко раздвинуло границы 
коммерческой деятельности. Это потребовало составления перспектив-
ных прогнозных расчетов, исчисления себестоимости товаров, услуг, а 
также различных способов их транспортировки. 

Направления совершенствования системы управленческого учета на 
российских предприятиях 

Основываясь на результатах анализа широкого круга учебно-методи-
ческой литературы, публикаций и исследований, были выявлены некото-
рые характерные для российских предприятий недостатки систем управ-
ленческого учета и отчетности: ныне действующая на российских пред-
приятиях система сводок рапортов, справок и отчетов, как правило, 
крайне фрагментарна, и не отвечает требованиям, предъявляемым к ин-
формационному обеспечению управления производством в настоящих 
условиях (полноте информации, ее сопоставимости, оперативности, точ-
ности, краткости, целесообразности и т.п.); отсутствует ряд конкретных 
форм аналитических отчетов; отсутствует иерархия форм отчетов для раз-
ных уровней управления. Отсутствует подробный регламент периодично-
сти составления аналитических отчетов для различных пользователей. В 
результате можно выделить рекомендуемые направления совершенство-
вания системы управленческого учета и отчетности на российских пред-
приятиях: проектирование оптимальной иерархии отчетов и их адаптация 
к нуждам руководителей различных уровней. На рисунке 1 представлена 
примерная модель отчетности системы управленческого учета на пред-
приятии; разработка системы долгого (5–10 лет) и среднесрочного (3–5 лет) 
планирования на основе оценки конкурентоспособности предприятия на 
внутреннем и мировом рынке; увязка долгосрочного, среднесрочного и 
текущего планирования; оптимизация системы бюджетирования; совер-
шенствование системы учета затрат и нормативной базы расчета их пла-
нового уровня. В рамках первого направления – совершенствование си-
стемы управленческой отчетности, определение иерархии отчетов и их 
адаптация к нуждам руководителей различных уровней наиболее суще-
ственными представляются следующие мероприятия: анализ действую-
щей системы управленческой отчетности, ее состава, структуры и функ-
ций, а также организационно-технических аспектов ее функционирования. 
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Рис. 1. Примерная схема подготовки управленческой отчетности 

 

Направления совершенствования внутреннего аудита системы управ-
ленческого учета 

Исследуя управленческий аудит, некоторые ученые (В.В. Бурцев и др.) 
проецируют его на бизнес-планирование в организации, в частности 
В.В. Бурцев определил круг задач управленческого аудита примени-
тельно к бизнес-планированию по сегментам (предприятие, товар, рынок 
сбыта, план маркетинга, план производства, организационный и юриди-
ческий планы). Вместе с тем следует расширить сферы применения 
управленческого аудита, распространив его и на учетно-аналитическую 
подсистему, организационную структуру управления, управление кад-
рами (управленческий аудит персонала) и другие элементы организации. 
Такой подход связан с необходимостью полного охвата методами управ-
ленческого аудита всех элементов организации, поскольку выпадение од-
ного из элементов не позволит сформировать целостной картины финан-
сового положения организации и затруднит принятие эффективных реше-
ний. В настоящее время по некоторым из перечисленных объектов управ-
ленческого аудита разработаны оригинальные методики, в том числе ме-
тодика управленческого аудита персонала. Признавая новизну и эффек-
тивность этих методик, следует указать на фрагментарный характер ис-
следований. Это свидетельствует о становлении управленческого аудита, 
поиске оптимальных путей его развития. Эффективное функционирова-
ние организации предопределяется оптимизацией ее структуры и деятель-
ности сегментов, что в свою очередь требует совершенствования учетно-
аналитической подсистемы, системы внутрифирменного контроля и т. д. 
В этом контексте особое место занимает совершенствование управленче-
ского аудита. Специфика внутреннего аудита системы управленческого 
учета как сравнительно новой отрасли экономических знаний в России и 
его многогранность требуют применения нетрадиционных инструментов. 
К их числу следует отнести диагностику и декомпозицию системы. 
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При разработке программы совершенствования внутреннего аудита 
системы управленческого учета разумным будет компромисс между об-
щенаучными, специальными методами, методами математики и ее произ-
водных дисциплин. 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние системы менеджмента 
качества на работу студенческого общежития ДГТУ. Описаны функци-
ональные обязанности администрации общежития. На основе проведен-
ного анализа существующей СМК общежития была составлена типовая 
процессная модель общежитий ДГТУ. 
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Система менеджмента качества (СМК) – это часть общей системы 
управления компанией, которая функционирует с целью обеспечения ста-
бильного качества производимой продукции и оказываемых услуг [1]. 
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Основная суть СМК базируется на двух основных принципах: систем-
ного и процессного подходов. Системный подход заключается в управле-
нии компанией, как единой системой взаимосвязанных процессов, 
направленных на достижение поставленных целей. Процессный же под-
ход, в отличие от системного, выделяет основные процессы, влияющие на 
достижение поставленных целей. 

Но какой бы принцип и подход ни были выбраны в управлении орга-
низацией, не стоит забывать, что основная цель системы менеджмента ка-
чества – это наиболее быстрое и «качественное» достижение поставлен-
ных целей руководством. 

При этом эффективность функционирования системы качества на каж-
дом уровне подтверждается соответствующими данными о качестве. Со-
ответственно, современная система менеджмента качества объединяет в 
себе организационную структуру, структуру документации и информаци-
онную, а также процессы, влияющие на качество. Следовательно, для эф-
фективного использования и функционирования СМК, все структуры ор-
ганизации должны быть взаимосвязаны. 

Организация СМК предполагает создание следующей структуры до-
кументации: 

 руководство по качеству; 
 политика и цели в области качества; 
 документированная информация: 
1) записи по качеству; 
2) регламенты процессов и процедур, рабочие инструкции; 
3) обязательные документированные процедуры [1]. 
Таким образом, руководство по качеству является общим и главным, 

руководящим документов организации, где будут описаны взаимодей-
ствия всех элементов качества. Политика и цели в области качества, опре-
деляют направление движения, пути развития компании. 

Регламенты процессов и процедур и рабочие инструкции – норматив-
ные документы, которыми сотрудники предприятия руководствуются в 
своей деятельности. Записи по качеству являются носителями информа-
ции, появляющейся в ходе деятельности организации, в них фиксируются 
все свершившиеся события. Записи по качеству позволяют получить ин-
формацию о функционировании системы менеджмента качества и опре-
делить новые, более совершенные пути развития предприятия в области 
качества. Таким образом, документация СМК отображает принципы ор-
ганизации и развития интегрированной системы менеджмента качества. 

Донской государственный университет – крупнейший вуз Юга Рос-
сии, СМК данной организации позволяет функционировать отдельным, 
независящим друг от друга подразделениям как единое целое. Одной из 
таких составляющих являются студенческие общежития. 

Работу общежитий для проживания студентов регулирует «Положе-
ние о студенческом городке» (рисунок 1). 
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Рис. 1. Положение о студенческом городке ДГТУ 

 

В положении четко прописаны основные функции студенческого го-
родка, все процессы, выполняемые данным подразделением. Но главной 
задачей студгородка, является обеспечение четкой и слаженной работы 
для функционирования общежитий ДГТУ. 

В положении указаны конкретные функции, возложенные на общежи-
тия, а именно: 

1) предоставлять обучающимся места в общежитии на основании до-
говора на временное проживание в общежитии университета; 

2) разрешения на вселение – ордера, паспорта, справки о состоянии 
здоровья, удостоверения о прохождении инструктажа по правилам без-
опасного пользования газом в быту, квитанции об оплате за проживание; 

3) содержать помещения общего пользования студенческого общежи-
тия и закрепленной территории в надлежащем состоянии в соответствии 
с установленными санитарными правилами и нормами; 

4) обеспечивать ежедневный обход всех помещений общежития с це-
лью выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержа-
нию, принимать своевременные меры по их устранению; 

5) сохранять нормальный тепловой режим и необходимое освещение 
всех помещений общежития; 

6) обеспечивать и контролировать пропускной режим в общежитие. 
Также следует отметить, что в документе описаны и многие процессы 

и организационные моменты, влияющие на функционирование студенче-
ского городка, что видно на рисунке 2. 
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Рис. 2. Организационные процессы студгородка ДГТУ 

 

Бесспорно, данный документ четко регламентирует всю деятельность 
студенческого городка, прекрасно описывает все основные процессы, всю 
нормативную документацию регламентирующую работу данного подраз-
деления. 

Но хотелось бы отметить, что для прослеживания эффективной работы 
студенческого городка необходимо построить процессную модель, кото-
рая бы описывала все «входы» и «выходы» процессов необходимых для 
работы и успешного функционирования подразделения. 

Процессная модель представляет собой, систему организации, которая 
может логически описать, каким образом и за счет каких-либо действий и 
механизмов, организация осуществляет свою деятельность и может ее ре-
ализовать. 

Процессная модель для студенческого городка, представляет собой 
последовательность действий / процессов необходимых для достижения 
поставленной цели. Основной и главной целью данного подразделения 
является заселение как можно большего числа студентов в общежитие и 
предоставление им койко-места. (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Типовая процессная модель студенческого общежития ДГТУ 
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Таким образом, процессная модель позволяется не только проанализи-
ровать возможные исходы событий, в процессе достижения поставленной 
цели. Процессная модель, при благоприятном исходе событий, должна 
представлять собой замкнутую систему, поскольку, только при замкнутой 
системе, можно сделать вывод, что все шаги / процессы выполняются в 
естественном порядке, работа выполняется в том порядке, в котором це-
лесообразно. 
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Безработица – «социально-экономическое явление, при котором часть 
экономически активного населения не занята в общественном производ-
стве и не может реализовать свои умения при помощи рынка труда, что 
связано с отсутствием подходящих рабочих мест» [6]. По методологии 
международной организации труда (МОТ) безработным считается эконо-
мически активное население, которое в настоящий момент не имеет ра-
боты, но активно занимается ее поиском самостоятельно или при помощи 
государственных служб занятости и готово приступить к ней. 

С экономической точки зрения безработица появляется вследствие не-
продуктивной эксплуатации оборудования или же рабочей силы, что при-
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водит к неполной загрузке производственных мощностей, а также непол-
ной эксплуатации общественных ресурсов, снижению уровня ВВП и до-
хода страны. С социальной точки зрения, безработица приводит к 
обострению ряда социальных проблем: 

 понижение эмоционального состояния человека, т.е. снижение само-
оценки, повышение уровня депрессии, ухудшение здоровья, увеличение 
показателя самоубийств; 

 увеличение количества разводов; 
 повышение уровня преступности, так как при отсутствии работы лю-

дям приходятся приспосабливаться к более низкому уровню жизни, а 
кому-то приходится отказываться от дома, автомобиля, объявлять о банк-
ротстве и даже жить на социальное пособие. 

Как следствие, уровень безработицы является одним из главных эко-
номических показателей состояния государства. Таким образом, про-
блема безработицы носит актуальный характер. 

Рассматривая динамику уровня безработицы в России (рис. 1), можно 
отметить, что она постепенно снижается и входит в естественный уро-
вень. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы России в 2010–2016 гг. 

 

Но эти данные основываются лишь на зарегистрированном в службах 
занятости населении. Однако многие граждане предпочитают самостоя-
тельно искать работу (меняющие работу в течение 1–2 месяцев) или же 
работают нелегально. Основными причинами безработицы в России явля-
ются: 

 влияние мирового экономического кризиса на хозяйственную актив-
ность предприятий; 

 наследие «1990-ых годов», когда было почетно трудиться в офисах, 
а работа на заводах – для «неудачников»; 

 инертность – человек, проработавший несколько лет в одной компа-
нии, не всегда захочет менять привычный уклад на что-то новое, даже 
если работа лучше оплачиваться. 

Правительство РФ предпринимает определенные действия для сниже-
ния безработицы, в том числе: 

 переквалификация работников с невостребованными профессиями; 
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 поддержка инициативных граждан, желающих открыть собственное 
дело; 

 реализация и развитие программ освоения регионов, ранее не поль-
зовавшихся популярностью, где рабочие руки востребованы практически 
в любой отрасли. 

К сожалению, при этом не совершенствуется уровень образования в 
стране, что приведет к неминуемому всплеску безработицы в будущем. 

Для сравнения рассмотрим показатели безработицы других стран 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень безработицы в экономически развитых странах 

 

Несмотря на то, что безработицу практически невозможно избежать, 
государства пытаются контролировать это явление разными способами. 
Например, для борьбы с безработицей правительство Ирландии фокуси-
рует свои силы на создании устойчивой экономики, основывающейся на 
инновациях, экспорте и предпринимательстве. Также используют нестан-
дартные способы повышения занятости. Так, администрация шведского 
города Сёдерхамн, где безработица более 25%, при поддержке националь-
ной службы занятости создало программу «Путешествие за работу», в 
рамках которой власти оплачивают местным работникам билет в столицу 
Норвегии, где безработица 2.8%, а также предоставляют месячное прожи-
вание в отеле [1]. 

Внушительный процент безработных занимает молодежь. Молодежь – 
совокупность людей в возрасте от 16 до 30 лет, представляющая собой 
важную составляющую страны, ибо через молодое поколение государ-
ство воссоздает и совершенствует себя. Разные страны разрабатывают 
государственные программы и создают структуры для поддержки моло-
дого экономически активного населения, выполняющие различные виды 
деятельности: от социальных выплат до курсов переобучения. В пределах 
территории ЕС любой студент может беспрепятственно перемещаться 
между странами и получить временную работу [3]. 

В Англии создан индустриальный центр, где молодежь может полу-
чить временную бесплатную работу с целью повышения своего опыта. К 
сожалению, данная программа имеет существенный недостаток в виде 
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того, что организация получает на несколько месяцев бесплатную рабо-
чую силу, стимулирующую руководителей делать акцент на временных 
работников, сокращая штатных сотрудников. 

Во многих странах предоставляют работу иностранным студентам на 
летний период. Студенты не получают при этом практического опыта ра-
боты, так как приезжают с целью повышения уровня владения иностран-
ного языками и туризма. Во Франции государство приняло «Контракт по-
коления», предусматривающий выплаты в виде 4000 евро предприятиям 
с численностью занятых работниками менее 300 человек (99,5% француз-
ских предприятий) при приеме на работу молодых сотрудников в возрасте 
от 15 до 25 лет, а также сохранении рабочих мест для пожилых служащих. 
Этот контракт достаточно дорого обходится для государства – около 
920 млн евро в год. 

В Португалии для временно занятых молодых людей существует диф-
ференцированная система заработной платы, зависящая от уровня обра-
зования. Так, работник с неполным средним образованием получает – 
419 евро, со средним – 524, с высшим – 691, а с научной степенью – до 
950 евро. 

Германия и Нидерланды предлагают для решения проблемы с безра-
ботицей взять с них пример. В Нидерландах работник на предприятии по-
лучает дополнительную ставку за подготовку себе «смены», а в Германии 
существует внушительное количество субсидируемых государством про-
грамм занятости и курсов, предназначенных для улучшения школьной и 
профессиональной квалификации [3]. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что безработица 
есть везде. Каждая страна борется с ней своими способами, но идеальной 
программы ликвидации безработицы не существует. Поэтому развитым и 
развивающимся странам необходимо объединиться для создания между-
народных каналов движения безработных, такие как на территории Евро-
пейского союза, и повысить качество контроля над ними. 
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Полученный по итогам оценки чувствительности потребителя к цене 
диапазон является основой для проведения финального маркетингового 
исследования. При проведении данного исследования происходит «тон-
кая настройка» (fine tuning) цены и определение окончательного диапа-
зона цен, который и будет использоваться менеджерами по продажам и 
маркетологами в своей работе. 

Недостатком методов, использованных при проведении предваритель-
ной оценки-обоснования, является тот факт, что они не учитывают реак-
цию рынка на изменение цены исследуемого продукта. Если компании 
необходим прогноз реальной реакции потребителей на изменение цен в 
условиях рынка, может быть использована методика компромисса между 
ценой и брендом (BPTO – Brand Price Trade Off). Данный метод позволяет 
прогнозировать цены в условиях реального рынка, когда возможно пере-
ключение потребителя с одного бренда на другой и вероятна реакция ком-
паний-конкурентов на изменение цены на исследуемый продукт. Таким 
образом, респондент ставится в ситуацию реальной покупки – ему предо-
ставляется для выбора несколько товаров по определенной цене. После 
этого цена на выбранный товар повышается (или понижается цена на дру-
гие товары) и респондент снова должен сделать выбор. В отличие от иных 
методик, которые могут являться частью большого исследования, мето-
дика BPTO является трудоемкой, поэтому проводится в рамках отдель-
ного теста (холл-теста). Основной недостаток метода компромисса между 
ценой и также заключается в том, что респондент может легко понять ко-
нечные цели исследования (сколько он готов заплатить за исследуемый 
продукт) [1, с. 4]. 

Более точные данные позволяет получить метод совместного анализа 
(conjoint analysis). Это статистический метод, который моделирует про-
цесс принятия решений мозгом человека. При помощи данного вида ана-
лиза определяется наилучшая конфигурация новых продуктов, произво-
дят сравнение атрибутов (ключевых характеристик, влияющих на покупа-
тельские решения) продуктов с целью выявления тех, которые оказывают 
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наибольшее влияние на решение о покупке. Метод совместного анализа 
является наиболее оптимальной технологией для измерения важности для 
потребителя того или иного фактора, так как подобный анализ заставляет 
испытуемого думать только о собственном предпочтении – именно по-
этому совместный анализ относится к непрямым методам проведения ис-
следования [1, с. 5]. 

Продукт должен быть описан как набор атрибутов (цвет, вес, цена, 
бренд и т. п.), у каждого из которых есть несколько возможных значений-
уровней (например, для цвета это могут быть красный, зеленый и синий 
цвет продукта). Число атрибутов для использования в совместном анализе 
обычно не превышает 8, а количество уровней – от 2 до 5. Испытуемым 
показывают набор вариантов продуктов, прототипов, макетов или изоб-
ражений, содержащих комбинации уровней атрибутов, после чего пред-
лагают сделать выбор (в зависимости от вида совместного анализа): от-
дать предпочтение, назначить рейтинги или ранги тем или иным вариан-
там, причем представленные варианты должны быть уникальны и разли-
чимы настолько, чтобы потребитель мог сделать уверенный (конкретный) 
выбор в пользу какого-то из предложенных вариантов. 

Так как с ростом числа возможных комбинаций атрибутов и уровней 
данных атрибутов количество потенциальных профилей продукта растет 
по экспоненте, для уменьшения числа профилей, которые необходимо 
оценить испытуемым, обычно используют такой метод факторного ана-
лиза как метод главных компонент. В этом случае при разработке дизайна 
совместного анализа необходимо следить не только за тем, чтобы в итоге 
было получено достаточно данных для статистического анализа, но и за 
тем, чтобы выбранные для оценки профили (исследователи часто назы-
вают наборы атрибутов с описанием их уровней профильными карточ-
ками) позволяли реконструировать оценки других значений атрибутов, не 
вошедших непосредственно в исследование. 

Как правило, организаторы совместного анализа организовывают се-
рию сессий, в которых группы от 8 до 10 человек оценивают каждую про-
фильную карточку по выбранной метрической шкале (например, вероят-
ность рекомендации товара знакомым, вероятность покупки и т. п.) или 
номинальной шкале (например, респондента можно попросить дать би-
нарный ответ на вопрос, купил бы он указанный товар). Отбор испытуе-
мых для участия в совместном анализе использует информацию о харак-
теристиках групп целевых потребителей – то есть к участию в экспери-
менте обычно допускаются действительные потенциальные пользователи 
исследуемого товара или услуги. Однако данное утверждение применимо, 
скорее, к уже действующим на рынке продуктам, а не к инновационным. 

Кроме использования опросных техник, исследователь может полу-
чить необходимые данные с помощью компьютерных программ-симуля-
торов, а также в ходе проведения пробного маркетинга (test marketing). 

Длина опросника зависит от числа используемых атрибутов, а также 
от разновидности используемого метода. Типичный опросник адаптив-
ного совместного анализа (adaptive based conjoint) включает в себя до 
25 атрибутов и требует около 30 минут для выполнения, в то время как 
совместный анализ, основанный на выборе (choice based conjoint) выпол-
няется за 15 минут благодаря тому, что в исследовании используется 
меньший набор профилей. Объекты для оценивания респондентами 
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обычно представляются в виде выкладки на полке в торговом зале, а окру-
жение зачастую имитирует реальную обстановку в магазине. 

Однако у метода совместного анализа также существуют свои недо-
статки. В частности, кроме его очевидной дороговизны, следует также 
учитывать то, что на анализ каждого профиля респонденту требуется не-
которое время, а ситуация покупки в эксперименте лишь моделируется 
(таким образом, в реальной ситуации на выбор покупателя могут оказать 
факторы, не указанные в исследовании). Таким образом, данный метод 
наиболее эффективен, когда оценивается еще не окончательный вариант 
продукта, а исследователю требуется установить влияние цены как од-
ного из атрибутов, влияющих на принятие решения о покупке (т. е. в ком-
плексе с другими атрибутами) [2, с. 10]. 

Метод моделирования дискретного выбора (discrete choice modeling – 
DCM) представляет собой усовершенствованный вариант упомянутого 
ранее метода совместного анализа. В данном исследовании респондентам 
предлагается сделать выбор из продуктов известных брендов, при этом 
испытуемые имеют возможность либо ознакомиться с подробными харак-
теристиками каждого продукта, либо испытать их действие на практике. 
Таким образом, использование данной методики позволяет уменьшить 
«гипотетическую» компоненту совместного анализа [2, с. 13]. 

Как правило, для выбора предлагаются продукты не менее трех конку-
рирующих брендов – исключением составляют новые продукты, в основе 
которых лежит радикальная инновация. Респондент выбирает один из об-
разцов, представленных на экране монитора, после чего компьютерная 
программа генерирует новый набор характеристик для каждого продукта, 
после чего испытуемый снова делает выбор. В итоге процедура повторя-
ется 12–15 раз. В итоге, ответы респондентов позволяют составить деталь-
ную картину о наиболее ценных характеристиках товаров и найти воз-
можность выйти на рынок с более высокой ценой, чем у конкурентов, или 
улучшить некоторые характеристики товара, чтобы оправдать подобное 
повышение цены. 

Средняя абсолютная погрешность используемых методов исследова-
ния цены представлена в таблице, составленной автором. 

 

Таблица 1 
Точность наиболее часто используемых методов исследований цен 
 

Название методики Оптимальный этап 
ЖЦП 

Средняя абсолютная
погрешность метода 

(%)
Gabor Granger (метод Габора и 
Грейнджера, колесо ценообразова-
ния) 

Разработка концеп-
ции 21% 

Van Westendorp (метод оценки це-
новой чувствительности Ван Ве-
стендорпа) 

Разработка концеп-
ции 16% 

Monadic test (тест без сравнения) Разработка концеп-
ции 20% 

Brand-Price Trade Off (компромисс 
между ценой и брендом)

Внедрение концеп-
ции 5% 
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Conjoint analysis (совместный ана-
лиз) 

Внедрение концеп-
ции 15% 

Discrete choice (моделирование 
дискретного выбора)

Внедрение концеп-
ции 2% 

 

Список литературы 
1. Beau M. An Empirical Test of Pricing Techniques / M. Beau, B. Rayner // Proceedings of 

the 19th Annual ART Conference. – July 2008. 
2. Lyon D.W. The price is right (or is it?) // Marketing Research. – 2002. – 14 [4]. – Р. 10–13. 
 

Автор: 
Чаунина Ольга Олеговна 

студентка 
Институт промышленных технологий и инжиниринга 

 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
г. Тюмень, Тюменская область 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ 

Аннотация: в статье идет речь о качестве продукции, которое от-
носится к числу важнейших показателей деятельности предприятия. В 
современных условиях конкуренция между предприятиями разворачива-
ется главным образом на поле качества выпускаемой продукции. 

Ключевые слова: качество, показатели качества, качество продук-
ции, управление качеством. 

Понятие качества продукции регламентировано в Российской Федера-
ции государственным стандартом, ГОСТ 15467-79 «Управление каче-
ством продукции. Основные понятия. Термины и определения»: «Каче-
ство – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригод-
ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 
назначением». 

Покупатель считает качественной ту продукцию, которая отвечает 
условиям потребления независимо от того, какие специфические потреб-
ности ей предназначалось удовлетворять. Действительно, совокупность 
свойств продукции может быть той же (т. е. качество не изменилось), но 
для потребителя эта продукция может быть неприемлемой. 

Совокупность свойств не может быть плохой или хорошей вообще. 
Качество может быть только относительным. Если необходимо дать 
оценку качества продукции, то надо сравнить данные набор свойств (со-
вокупность свойств) с каким-то эталоном. Эталоном могут быть лучшие 
отечественные или международные образцы, требования, закрепленные в 
стандартах или технических условиях. При этом применяется термин 
«уровень качества» (в зарубежной литературе – «относительное каче-
ство», «мера качества»). 

Но любой документ или эталон узаконивает определенный набор 
свойств и характеристик лишь на какой-то период времени, а потребности 
непрерывно меняются, поэтому предприятие, изготовляя продукцию 
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даже в точном соответствии с нормативное технической документацией, 
рискует выпускать ее некачественной, не устраивающей потребителя. 

Таким образом, основное место в оценке качества продукция или 
услуг отводится потребителю, а стандарты, законы и правил» (в том числе 
и международные) лишь закрепляют и регламентируют прогрессивный 
опыт, накопленный в области качества. 

Следовательно, качество как экономическая категория – это обще-
ственная оценка, характеризующая степень удовлетворения потребностей 
в конкретных условиях потребления той совокупности свойств, которые 
явно выражены или потенциально заложены в товаре. 

Сегодня, в эпоху рыночной экономики, человек ежедневно сталкива-
ется с проблемой выбора среди многочисленных марок, брендов и мо-
делей товара. Одна и та же продукция, на первый взгляд, существенно 
отличается своей ценой и внешним видом. При этом каждый покупатель 
старается приобрести тот продукт, который прослужит долгое время, 
будет легким в эксплуатации, экономичным и безопасным. 

Показатели качества товаров (ПКТ) – это количественные характе-
ристики одного или нескольких свойств продукта, которые составляют 
его качество и рассматриваемые применительно к определенным обсто-
ятельствам его создания и эксплуатации (применения). Каждый товар 
имеет свою номенклатуру показателей, зависящую от назначения про-
дукта, условий его производства и использования или иных факторов. 
ПКТ может выражаться в различных единицах измерения: физических: 
например, метр, квадратный метр, кубический метр, грамм, килограмм 
и т. д.; условных: например, рубль, процент, балл и т. д. Также показа-
тель качества товара может быть безразмерным, например вероятность 
наступления какого-либо события. 

Номенклатура ПКТ формируется на стадии проектирования про-
дукта с учетом его назначения, анализа потребительских требований, 
структуры и состава, характеризующих свойств товара, а также задач 
управления качеством. 

На стадии производства показатели качества товара находят свою ре-
ализацию, а на этапе эксплуатации продукции становятся индивидуаль-
ной характеристикой, отличающей от других товаров, делающей ее кон-
курентоспособной. 

Для некоторых конкретных условий производства и применения то-
вара существуют обязательные к учету, неизменные показатели. 

Среди технических и технологических факторов повышения качества 
продукции первостепенное значение имеет создание и внедрение высоко-
производительного технологического оборудования, постоянное совер-
шенствование его качественных показателей. Качество – это многопла-
новое понятие, которое обеспечивается только путем объединения прак-
тического опыта многих специалистов и их творческого потенциала. 
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В настоящее время социально-экономическое развитие РС (Я) связы-
вается с его инвестиционной привлекательностью. Наиболее важными 
инструментами модернизации экономики Республики Саха (Якутия) яв-
ляются инновационно-инвестиционные проекты, в том числе направлен-
ные на создание новых рабочих мест. При этом серьезным ограничением 
в этом направлении становится наблюдающийся в республике дисбаланс 
в развитии трудовых ресурсов. 

Необходимо отметить, что управление трудовыми ресурсами на 
уровне региона, представляет собой систему, ориентированную на дости-
жение эффективного использования потенциала трудовых ресурсов региона. 

Управление экономическим развитием региона, его конкурентоспо-
собностью невозможно без стратегической компоненты в управлении 
трудовыми ресурсами. Стратегический подход позволяет определить дол-
госрочные потребности в трудовых ресурсах, планировать преодоление 
имеющихся ограничений за счет внутренних и внешних резервов с тем, 
чтобы, стратегические цели региона были достигнуты в поставленные 
сроки и с наибольшей эффективностью. 

При этом необходимо отметить недостаточную изученность отдель-
ных теоретических и практических аспектов формирования стратегии 
управления трудовыми ресурсами на региональном уровне примени-
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тельно к новым экономическим условиям. Все эти обстоятельства при-
дают качественно новое содержание процессу формирования стратегии 
управления трудовыми ресурсами, а, следовательно, исследование этого 
процесса в настоящее время приобретает особую значимость. 

Люди являются главным богатством страны, основным ресурсом и 
фактором производства. Современный этап развития производительных 
сил, развитие новых технологий, обусловливают возрастающую роль че-
ловека, его инициативы, творчества и интеллекта в экономическом разви-
тии страны. 

Существует множество подходов к определению понятия трудовые ре-
сурсы. Терминология понятия трудовые ресурсы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Определение понятия «трудовые ресурсы»  

в работах современных экономистов [1–7] 
 

Определение Источник

Трудовые ресурсы – люди, которые трудятся 
или по формальным, или юридическим харак-
теристикам могли бы работать: мужчины в 
возрасте от 16 до 59 лет и женщины – от 16 до 
54 лет 

Методология управления 
трудовыми ресурсами: 
монография / Под ред. 
А.П. Егоршина, 
И.В. Гуськовой. – Н. Нов-
город: НИМБ, 2015. – 
С. 17 

«Трудовые ресурсы – это трудоспособная 
часть населения, обладающая физическим раз-
витием, умственными способностями и знани-
ями, необходимыми для осуществления полез-
ной трудовой деятельности в народном хозяй-
стве» 

Новиков В.Г. Трудовой 
потенциал сельских тер-
риторий: актуализация 
теории и методологии ис-
следования // Экономика 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих пред-
приятий. – 2011. – №5. – 
С. 48–52

«Как экономическая категория трудовые ре-
сурсы выражают отношения, складывающиеся 
между обществом, трудовым коллективом и 
отдельным индивидом по поводу производ-
ства, распределения, перераспределения и ис-
пользования сформированной трудоспособно-
сти, соответствующие их интересам, обще-
ственным потребностям и уровню развития 
научно-технического прогресса»

Вечканов Г.С. Современ-
ная экономическая эн-
циклопедия / Г.С. Вечка-
нов, Г.Р. Вечканова. – 
СПб: Лань, 2002. – 880 с. 

Трудовые ресурсы обладают качественными 
характеристиками и являются частью произво-
дительных сил общества, страны, территории 
или предприятия 

Саруханов Э.Р. Эконо-
мика предприятия. – М.: 
Экономика, 2011. – 734 с. 

Трудовые ресурсы – это персонал организа-
ции, т.е. «работники организации, имеющие 
определенную профессию и квалификацию, с 
их желаниями, мотивами, устремлениями» 

Грегова Е.Я. Трудовые 
ресурсы – основной про-
изводственный фактор 
предприятия в современ-
ной рыночной эконо-
мике // Управленческое 
консультирование. – 
2006. – №2. – С. 133–139
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Трудовые ресурсы – потенциал, обладающий 
соответствующим образованием и отличными 
знаниями, гибким умом и практической сме-
калкой, имеющий достаточный стаж работы на 
занимаемой должности, знающий передовой 
отечественный и зарубежный опыт предприни-
мательской и коммерческой деятельности, ор-
ганизации и технологии

Дубровский В.В. Роль и 
значение управления че-
ловеческими ресурсами 
на промышленном пред-
приятии // Вопросы эко-
номических наук. – 2007. – 
№23. – С. 17–20 

 

На основе анализа существующих определений понятия «трудовые ре-
сурсы», а также рассмотрев различные подходы к выделению структуры 
трудовых ресурсов, определим трудовые ресурсы как совокупность ре-
альных и потенциальных работников, т. е. лиц, имеющих возможности и 
способности заниматься трудовой деятельностью на данной территории, 
в том числе учащиеся, пенсионеры, само занятые и иностранные трудовые 
мигранты. 

Ранее в понятии «трудовых ресурсов» не было указания на принадлеж-
ность к определенной территории. Уточним, если человек проживает в 
одном регионе, а работает в другом – то он выходит за рамки категории 
«трудовые ресурсы» данного региона. 

Это определение отражает совокупность имеющихся в данном реги-
оне (муниципальном образовании) ресурсов живого труда, используемого 
и неиспользуемого в общественном производстве и сфере услуг, где уточ-
нены категории, которые не все ученые включают в состав трудовых ресурсов. 

На сегодняшний день трудовые ресурсы рассматриваются как на один 
из ключевых факторов социально-экономического развития хозяйства 
того или иного региона. Этот взгляд основан на понимании глубинных 
демографических процессов, растущей дифференциации в социально-
экономическом положении регионов и, соответственно, все возрастаю-
щей межрегиональной конкуренции за трудовые ресурсы. 

Управление трудовыми ресурсами неразрывно связано с необходимо-
стью учета всего многообразия интересов социальных групп и слоев, тер-
риторий и национальностей, регионов и отраслей, коллективов и лично-
стей, нахождением эффективных форм и методов организации деятельно-
сти экономических субъектов. Роль регионов в данном процессе при со-
временных экономических условиях огромна. 

За последние годы основные функции в сфере занятости населения в 
Российской Федерации были переданы регионам, т. к. каждый регион 
имеет свои особенности в распределении занятого населения. Регионы 
также стали нести ответственность за осуществление контроля за обеспе-
чением государственных гарантий и законодательства в республики заня-
тости населения. Стали разрабатываться региональные программы, 
предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения, 
включая программы содействия занятости граждан, находящихся под 
риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы. 

В РС (Я) сохраняются существенный проблемы в управлении регио-
нальными трудовыми ресурсами: 

 сокращение численности населения в трудоспособном возрасте; 
 дисбаланс уровня образования с текущими потребностями рынка труда; 
 нарастающий дефицит трудовых ресурсов; 
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 не созданы социально-экономические условия для минимизации от-
тока трудовых ресурсов в другие регионы; 

 нестабильная миграционная политика, отсутствие системы адапта-
ции иностранных мигрантов; 

 недоступность приобретения жилья. 
Региональный рынок труда сегодня является одним из основных ин-

дикаторов, состояние которого позволяет судить об уровне жизни населе-
ния, социальной стабильности, а также об эффективности экономических 
преобразований. Неравномерность развития регионов вызывает конку-
ренцию между ними за квалифицированные кадры, возникает движение 
трудовых ресурсов в регионы с лучшими условиями оплаты труда и уров-
нем жизни. 

Одной из ключевых трудностей современного рынка труда РС (Я) ста-
новится достижение количественного и качественного баланса трудовых 
ресурсов. Решение этой и других приведенных проблем или снижение их 
напряженности позволит региону реализовать намеченные этапы соци-
ально-экономического развития. 

Сопоставим планы социально-экономического развития РС (Я) и ос-
новные тенденции развития трудовых ресурсов республики. 

 

Таблица 2 
Объективные планы социально-экономического развития РС (Я) 

 и основные тенденции развития трудовых ресурсов 
 

 

Выделенные проблемы определяют необходимость обновления и со-
вершенствования существующей стратегии развития трудовых ресурсов 

Планы социально-экономиче-
ского 

 развития РС (Я) 

Тенденции развития
 трудовых ресурсов 

Поддержание политики при-
влечения инвестиций в регио-
нальную экономику. В ходе ре-
ализации только крупных про-
ектов требуется более 30 тысяч 
работников. Сопоставимыми 
темпами создаются рабочие 
места за счет реализации мел-
ких и средних проектов, в т. 
ч. в сфере услуг 

В период с 2012 по 2015 год увеличилась 
численность населения в трудоспособном 
возрасте, однако, это краткосрочная тен-
денция. В перспективе, количество трудо-
вых ресурсов будет сокращаться. Число 
трудовых ресурсов, необходимых для ре-
ализации инвестиционных проектов зна-
чительно превышает возможности, кото-
рыми располагает РС (Я). Наблюдается 
снижение миграционной активности насе-
ления. Не складываются устойчивые ми-
грационные потоки. Не разработана си-
стема адаптации мигрантов. На фоне уве-
личения численности трудовых мигран-
тов, в том числе нелегальных, возникают 
национальные конфликты

Поддержка развития класте-
ров. При таком типе располо-
жения производств развива-
ются территории, которые об-
ладают высоким потенциалом: 
инфраструктурой, энергетиче-
скими, природными и трудо-
выми ресурсами

Неравномерное развитие территорий. Се-
рьезное внутри региональное различие в 
уровне оплаты труда. 
Более 10 процентов населения респуб-
лики находится у черты крайней бедности 
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РС (Я) и определяют долгосрочные направления формирования стратегии 
управления трудовыми ресурсами РС (Я). В этой связи, для настоящего 
исследования, особенно важны теоретические подходы к формированию 
стратегии управления трудовыми ресурсами. Стратегия управления тру-
довыми ресурсами региона должна быть направлена на удовлетворение 
потребностей экономики региона в квалифицированных кадрах, на обес-
печение занятости трудоспособного населения и его оптимальное распре-
деление между отраслями и территории, на эффективное использование 
трудовых ресурсов с учетом особенностей социально-экономического 
развития. 
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Уровень жизни населения занимает центральное место в социально-
экономической жизни общества. В условиях рыночной экономики про-
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блема повышения качества жизни населения становится наиболее акту-
альной. Главная задача любого развитого государства – обеспечение до-
стойного уровня жизни населения. 

Качество жизни характеризуется такими показателями, как: 
1) среднемесячная начисленная заработная плата работающих в экономике; 
2) среднедушевые денежные доходы населения в месяц; 
3) средний размер назначенных пенсий; 
4) прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц; 
5) численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума [1]. 
Одним из основных показателей, определяющих уровень и качество 

жизни населения России, является заработная плата. По данным Росстата 
среднемесячная номинальная заработная плата в феврале 2017 г. соста-
вила 35 845 руб. В реальном выражении это составляет 105,8% от уровня 
февраля 2016 г. (33 873 руб.) и 114,4% от уровня февраля 
2015 г. (31 325 руб.) [2]. 

Среднедушевые денежные доходы населения к концу 2016 г. соста-
вили 30757,4 руб., что на 0,19% больше уровня доходов 2015 г. и на 
9,4% показателя 2014 г. 

С 1 февраля 2017 г. все виды страховых пенсий (по старости, инвалид-
ности, потере кормильца) были увеличены на 5,4%. Таким образом, на се-
годняшний день средний размер страховых пенсий по стране равен 
13 620 рублей. С 1 апреля 2017 г. были также проиндексированы размеры 
социальных пенсий на 1,5%, после чего средний размер социальной пен-
сии в России достиг величины 8 774 рубля. Данное увеличение коснулось 
3,9 млн россиян. 

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку по-
требительской корзины, которая включает минимальный набор продук-
тов питания, непродовольственных товаров и услуг (с учетом обязатель-
ных платежей и сборов), необходимых для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятельности (статья 1 Федерального закона 
№134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»). 

Прожиточный минимум в России устанавливается Правительством 
РФ ежеквартально. Данные о величине прожиточного минимума и уровне 
бедности представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 
Величина прожиточного минимума и численность бедного населения 
в России за 2010–2016 гг. (в среднем на душу населения, руб. в месяц) 

 

Годы Величина прожиточного
 минимума в России (руб.)

Численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума

млн человек в % к общей 
 численности 

2010 5688 17,7 12,5
2011 6369 17,9 12,7
2012 6510 15,4 10,7
2013 7306 15,5 10,8
2014 8050 16,1 11,2



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

289 

2015 9701 19,1 13,3
2016 9828 19,8 13,5
 

Данные официальной статистики показывают, что почти 20 млн рос-
сийских граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума и отно-
сятся к бедным слоям населения. 

Величина прожиточного минимума в России в среднем на душу насе-
ления в 4 квартале 2016 г. составила 9828 руб., что на 4140 руб. больше 
уровня 2010 г. [2]. 

В результате анализа основных показателей уровня и качества жизни 
выявлена необходимость разработки и проведения мероприятий по улуч-
шению качества жизни населения. Приоритетными направлениями являются: 

1) снижение цен на потребительские товары, тарифы на жилищно-
коммунальные услуги; 

2) повышение заработной платы, приводящей к росту реальных де-
нежных доходов населения; 

3) снижение уровня безработицы; 
4) социальная поддержка малообеспеченных слоев населения. 
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В последние годы вопрос повышения эффективности социальной по-
литики становится для России наиболее актуальным. Это обусловлено 
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возникающей социальной напряженностью в общественных отношениях, 
ростом негативных социальных явлений, снижением социальной защи-
щенности и гражданской безопасности населения, что приводят к проти-
воречиям между проводимыми реформами и интересами людей, бога-
тыми и бедными. 

Исследованием проблем в области социальной политики государства 
занимались такие ученые как: В.Н. Бобков, Н.А. Волгин, Ю.Е. Волков, 
И.А. Григорьева, В.И. Елева, В.И. Жуков, И.Г. Зайнышев, В.М. Капицын, 
А.Г. Починк, В.Ф. Уколов и другие. 

Социальная политика представляет собой составную часть общей 
стратегии государства, которая относится к социальной сфере, включаю-
щую целенаправленную деятельность по выработке и реализации реше-
ний, непосредственно касающихся человека; по предоставлению ему со-
циальных гарантий с учетом особенностей различных групп населения 
страны и оказывающую стимулирующее влияние на стремление граждан 
к социальному прогрессу. 

Главное направление политики в социальной сфере – это забота о че-
ловеке, создание условий для его достойной жизни и всестороннего раз-
вития. В настоящее время основные направления социальной политики 
России – улучшение жилищных условий, регулирование пенсионного 
обеспечения, здравоохранения и регулирование уровня безработицы и за-
нятости. 

Одной из острых социальных проблем России на современном этапе 
была и остается проблема обеспечения населения жильем. За последние 
10 лет размер жилплощади, приходящийся на 1 человека, вырос на 14% и 
составил в 2016 г. 24,4 кв. м. Однако 23% жилья в России не имеет кана-
лизации, 19% – водопровода, 31% – ванны и душа и 32% – горячей воды. 
Таким образом, обеспеченность комфортным жильем в среднем по стране 
составляет примерно 16 кв. м, в то время как в развитых странах она пре-
вышает 30 кв. м. 

Правительством РФ разрабатывается немало государственных про-
грамм, позволяющих на льготных условиях приобрести собственное жи-
лье. Одной из самых распространенных является федеральная целевая 
программа «Молодая семья», рассчитанная на период 2015–2020 гг. Це-
лью данной программы является реализация мер по поддержке молодых 
семей в решении жилищных проблем. Суть программы в предоставлении 
социальных выплат в размере не менее 30% стоимости жилья для моло-
дых семей, не имеющих детей и не менее 35% семей, имеющих одного 
ребенка или более. Воспользоваться субсидии могут семьи, где возраст 
супругов не превышает 35 лет. За период 2011–2015 гг. улучшить жилищ-
ные условия смогли 130 тыс. молодых семей [3]. 

Второе направление деятельности государства в области социальной 
политики – регулирование пенсионного обеспечения. В настоящее время 
согласно Федеральному закону «О государственных пенсиях», пенсия в 
России (без учета накопительной части) состоит из двух частей: страхо-
вой пенсии по старости и фиксированной выплаты. Фиксированная вы-
плата представляет собой добавку к начисленной страховой пенсии, ее 
размер в 2017 г. – 4 805 руб. 11 коп. Страховая пенсия по старости скла-
дывается из четырех частей, где три – соответствуют периодам трудовой 
деятельности гражданина (до 2002 г., 2002–2014 г., после 2015 г.), четвер-
тая – начисляется за иные периоды, приравненные к страховому стажу. 
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С 1 февраля 2017 г. все виды страховых пенсий (по старости, инвалид-
ности, потере кормильца) были увеличены на 5,4%. Таким образом, сред-
ний размер страховых пенсий по стране равен 13620 руб. С 1 апреля 
2017 г. были также проиндексированы размеры социальных пенсий на 
1,5%, после чего средний размер социальной пенсии в России достиг ве-
личины 8 774 руб. Данное увеличение коснулось 3,9 млн россиян. 

Приоритетным направлением социальной политики в области здраво-
охранения является реализация мероприятий, направленных на снижение 
смертности населения, совершенствование системы медицинской профи-
лактики и повышение эффективности работы медицинского персонала, 
осуществляемых с помощью государственной программы «Развитие здра-
воохранения». Цель программы – обеспечить доступность медицинской 
помощи и повысить эффективность медицинских услуг, объемы, виды и 
качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и по-
требностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Гос-
программа состоит из 11 подпрограмм и должна быть реализована в 
2 этапа: первый этап охватывает период 2013–2015 гг., второй – 
2016–2020 гг. [2]. 

Проведение первого этапа программы характеризуется положитель-
ной динамикой. За последний год смертность в России снизилась на 
27 тыс. человек (от болезней системы кровообращения – на 4,8% (619,4 на 
100 тыс. населения), от новообразований – на 0,1% (202,9 на 100 тыс. 
населения), от дорожно-транспортных происшествий – на 11,5% (13,8 на 
100 тыс. населения), младенческая смертность – на 9,09% (6,0 на 1000 ро-
дившихся живыми)). 

Ухудшение экономической ситуации в стране приводит к резкому уве-
личению числа безработных. Численность безработных в декабре 
2016 г. составила 4,3 млн человек (в 2015 г. – 4,4 млн человек). Уровень 
безработицы – 5,8%, что на 0,3 п.п. ниже показателя 2015 г. Численность 
занятого населения увеличилась по сравнению с сентябрем 2015 г. на 
181 тыс. человек, или на 0,2%. Доля городских жителей среди безработ-
ных в сентябре 2016 г. составила 66,8% и снизилась по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 г. на 0,6 п.п. 

Средний возраст безработных в 2016 г. – 35,8 года. Молодежь до 
25 лет составляет среди безработных 20,9%, лица в возрасте 50 лет и 
старше – 18,5%. Около 22,7% безработных – лица, срок пребывания кото-
рых в состоянии поиска работы не превышает 3-х месяцев. 12 месяцев и 
более ищут работу 27,3% безработных. Среднее время поиска работы без-
работными в 2016 г. составило 7,3 месяца (у женщин – 7,4 месяца, у муж-
чин – 7,1 месяца). 

Около 27,1% безработных – это лица, не имеющие опыта трудовой де-
ятельности. В 2016 г. их численность составила 1 млн. человек. Данная 
группа безработных формируется преимущественно из числа молодежи 
(на 16,4% – за счет молодежи до 20 лет, на 53,8% – от 20 до 24 лет, на 
20,8% – 25–29 лет). Самый низкий уровень безработицы отмечается в 
Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском 
федеральном округе [1]. 

В регионах, в последнее время столкнувшихся со значительным ро-
стом безработицы, ограничение максимального размера пособия 
(4900 руб.) приводит к тому, что величина ежемесячных выплат безработ-
ным оказывается в 1,5–2 раза ниже уровня, позволяющего поддерживать 
приемлемый уровень жизни для населения, не имеющего возможности 
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трудоустроиться. Поэтому перед Правительством РФ стоит задача найти 
пути решения данной проблемы. В первую очередь необходимо разрабо-
тать комплекс мероприятий, позволяющих информировать население о 
сложившемся положении на рынке трудоустройства. 

Проведенные Правительством РФ программы для улучшения качества 
жизни отражаются на всех слоях населения. Положительные тенденции 
наблюдаются в области решения жилищных проблем и пенсионного обес-
печения. Возрастает количество семей, воспользовавшихся федеральной 
программой «Молодая семья». Значительно увеличиваются страховые и 
социальные пенсии. Постепенно снижается уровень безработицы. Однако 
все еще большая доля населения находится в поисках работы. Поэтому 
приоритетным направлением социальной политики остается борьба с без-
работицей. Перед Правительством РФ стоит задача найти пути решения 
данной проблемы. В первую очередь необходимо разработать комплекс 
мероприятий, позволяющих информировать население о сложившемся 
положении на рынке труда. 
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Одним из основных показателей социально-экономического развития 
страны и регионов является достижение высокого уровня жизни населе-
ния, который определяется уровнем продовольственной обеспеченности 
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и степенью развития собственного производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Положительной тенденцией развития Липецкой области является уве-
личение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Осо-
бенно активно растет производство сахарной свеклы, которое в 
2016 г. увеличилось в 1,3 раза относительно уровня 2015 г. и составило 
5158 тыс. тонн при урожайности 445 ц /га (более чем на 60 ц / га больше 
показателя 2015 г. [3]. 

Работа, проделанная в отрасли растениеводства за последние годы, 
позволила получить хороший урожай зерновых культур. В 2016 г. в хо-
зяйствах всех категорий сбор зерна в весе после доработки составил 2 млн 
877 тыс. тонн или 117,8% от намолота 2015 г. при средней урожайности 
39,7 ц / га. На 2017 г. запланировано обеспечить валовой сбор зерна в объ-
еме не менее 2,6 млн тонн (в весе после доработки) при урожайности 35 
ц / га, производство корнеплодов сахарной свеклы не менее 3,7 млн тонн 
при урожайности 400 ц / га. 

Сельскохозяйственные предприятия области повсеместно выращи-
вают высокоурожайные сорта зерновых культур высоких репродукций 
интенсивного типа. Среди сортов озимой пшеницы лидерами являются: 
Скипетр, Безенчукская – 380, Московская – 56, Московская – 39, Льгов-
ская – 4, Губернатор Дона. Из ярового сева по пшенице лидируют сорта 
Гранни, по ячменю Беатрис, Грейс, Скарлетт, Вакула, Чилл, Гелиос УА, Гонар. 

В 2016 г. органами власти Липецкой области в сельскохозяйственное 
производство было вложено почти 6 млрд руб. (119% к 2015 году) бюд-
жетных средств, в том числе из федерального бюджета – 4,6 млрд рублей, 
из областного бюджета – 1,1 млрд рублей. За счет поддержки областного 
бюджета смогли восстановить свою работу ремонтные предприятия аг-
росервиса и своевременно отремонтированный и подготовленный ма-
шинно-тракторный парк позволил всем хозяйствам области приступить к 
работам своевременно и завершить их эффективно и без срывов [2]. 

Область располагает благоприятными условиями для развития животно-
водства. Главной отраслью является скотоводство молочно-мясного направ-
ления, свиноводство, птицеводство. Племенная база крупного рогатого скота 
области представлена следующими племенными хозяйствами: по симмен-
тальской породе – «Солидарность», «Заря», «Агроном», «Зерноком–Дени-
сово»; по черно-пестрой породе – «Новая деревня», «Россия», «Мокрое»; по 
красно-пестрой породе – «Светлый путь», «Раненбургский», «1 Мая». 

На сегодняшний день на территории области действуют 13 высокотех-
нологичных свиноводческих комплексов промышленного типа, в кото-
рых содержится основное поголовье свиней – 522 тыс. голов, располо-
женных в шести муниципальных районах области. Всего во всех катего-
риях хозяйств имеется 567,3 тыс. голов (106%). В 2016 г. по области чис-
ленность свиней составила 537,5 тыс. голов и увеличилась к уровню про-
шлого года на 39,5 тыс. голов (7,9%); получено среднесуточного прироста 
молодняка свиней на выращивании и откорме 533 гр., что меньше на 3%. 

Значительный вклад в развитие отрасли животноводства вносят пред-
приятия агрохолдинга группы «Черкизово». В 2016 году было произве-
дено 88 тыс. тонн свинины, что составляет 76% областного объема, 
98 тыс. тонн мяса птицы или 54% от областного объема. 

По производству мяса птицы в 2016 г. Липецкая область занимает 
одиннадцатое место среди регионов РФ, и этот показатель составляет 
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149,4 тыс. тонн в убойной массе, по производству яиц на душу населе-
ния – на двадцать восьмом месте. Птицеводческими предприятиями обла-
сти в 2016 г. было произведено 527,3 млн шт. яиц, что на 0,6% меньше 
показателей 2015 г. 

В результате проведенного анализа развития аграрного сектора АПК 
Липецкой области наблюдаются следующие положительные тенденции: 

1) рост валовой продукции сельского хозяйства и расширение посев-
ных площадей и их более эффективное использование; 

2) оснащение сельхозтоваропроизводителей новой техникой и восста-
новление ремонтных предприятий агросервиса, что говорит о достаточно 
эффективной политике региона в области сельского хозяйства. 

Основные задачи аграрной политики Липецкой области в 2017 г. – это 
производство продукции сельского хозяйства и обеспечение продоволь-
ственной безопасности, улучшение использования земельных ресурсов, 
увеличение роста производства продукции растениеводств. 

Список литературы 
1. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения 17.03.2017). 
2. Администрация Липецкой области: официальный сайт [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.admlip.ru (дата обращения 17.03.2017). 
3. Управление сельского хозяйства Липецкой области: официальный сайт [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://ush48.z4.ru/results (дата обращения 22.03.2017). 
 

Автор: 
Шихова Маргарита Вадимовна 

студентка 
Научный руководитель: 

Файзрахманова Екатерина Владимировна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
 университет путей сообщения» 
г. Иркутск, Иркутская область 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
 СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье содержится аналитический обзор те-
кущего состояния рынка стеллажного оборудования в РФ. Выявлены и 
обоснованы основные проблемы и возможности совершенствования 
рынка складских услуг. Использованы такие методы исследования, как 
анализ, сравнение и оценка, подведены итоги. 

Ключевые слова: складская услуга, стеллажное оборудование, компа-
ния-поставщик, себестоимость. 

Современный автоматизированный складской комплекс предприятия 
немыслим без использования стеллажного оборудования, служащего уни-
версальным средством организации и хранения груза разнообразной но-
менклатуры [1]. 
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На сегодняшний день стеллажные системы хранения могут учитывать 
любые потребности клиентов, при этом имея различную конфигурацию. 
Так, существует большое разнообразие видов и типов стеллажных кон-
струкций, где порой разобраться бывает очень непросто, что в дальней-
шем приводит к ошибкам эксплуатации, сказываясь на неэффективном 
использовании складских площадей, и приводит к необоснованным фи-
нансовым издержкам и аварийным ситуациям [6]. 

Одним из важных факторов при выборе стеллажного оборудования 
служит характер груза и габариты помещения, в котором планируется их 
размещать. Расстановку стеллажей следует осуществлять с учетом кон-
структивных особенностей склада и максимального использования про-
странства с проведением сравнительного анализа возможных поставщи-
ков услуг. 

Немаловажную роль в развитие рынка складских услуг внесла общая 
экономическая ситуация. В 2014 году Европейский союз опубликовал па-
кет секторальных санкций, в котором предусматривалось введение ре-
жима лицензирования экспорта некоторых товаров и услуг, что впослед-
ствии привело к замедлению развития и увеличению себестоимости сы-
рья. Произошел спад потребления в связи с нестабильностью курса валют, 
где все большее внимание владельцев складских комплексов привлекают 
дешевые решения по закупке стеллажного оборудования. Проблемы с 
кредитованием и спадом спроса неизбежно приводят к краху слабых ком-
паний, оставляя лишь малую часть крупных предприятий, умеющих без 
существенных потерь пережить кризис и использовать его для реоргани-
зации снижения издержек. 

До начала экономического спада рынок стеллажных систем был раз-
нообразен, присутствовали производители из Италии, Польши и Турции. 
Сегодня же на рынок приходят крупные европейские сети, где все чаще 
прослеживается четкое деление производителей по классификации [2]. 

Согласно исследованию компании «First logistik», предоставляющей 
комплексные услуги по техническому и сервисному обслуживанию 
складских помещений в РФ, наибольшую долю мирового рынка в области 
систем хранения занимает европейская компания NEDCON. В России 
дистрибьютером бренда является Группа компаний Neity, офис которой 
расположен в Московской области. А лидером российского рынка услуг 
по проектированию и оснащению предприятий торговли считается ГК 
«Констрактор», осуществляющая деятельность в Европе с 1947 года, в РФ 
с 1994 года. В 2009 году предприятие построило собственный завод в го-
роде Кировске, Ленинградской области [4; 5]. 

Представительства данных компаний осуществляют производство и 
монтаж стеллажных систем хранения на территории РФ в Центральном и 
Северо-Западном федеральных округах, направленных на увеличение 
темпов развития складских логистических центров. Стоит отметить, что 
концентрация поставщиков складского оборудования приходится на Ев-
ропейскую часть страны, в то время как в Азиатской части происходит 
уменьшение доли в связи с увеличением расходов на транспортировку сы-
рья и снижением рынка конкурентов, что приводит к уменьшению инве-
стиционной активности компаний. Так, срок прохождения заказа клиента 
может составлять до четырех месяцев, начиная с момента размещения за-
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каза в производство до непосредственного монтажа. Финансовые влива-
ния, на которые поставщики оборудования должны приобрести матери-
алы, задерживаются на огромный срок, что впоследствии приводит к сры-
вам поставок, снижению качества товара и даже банкротству предприя-
тий. При данных обстоятельствах, становится заметным смещение ба-
ланса от безопасности использования стеллажного оборудования, в сто-
рону более низких цен. Лица, принимающие решения по закупке сырья не 
акцентируют внимание на мелкие детали конструкции, влияющие на дол-
говечность оборудования, так как после завершения монтажа и сдачи по-
мещения поставщик полностью перекладывает свою ответственность на 
плечи клиента, в результате чего происходит порча хранимого товара в 
связи с падением стеллажных систем. 

Можно сделать вывод, что многие поставщики предлагают продукцию 
низкого качества, либо делают расчет нагрузок на оборудование с мини-
мальным запасом прочности, что приводит к снижению показателей экс-
плуатации. Поставщики должны осознавать важность подхода к выбору и 
обоснованию сырья для производства стеллажных систем хранения, для 
обеспечения максимальной безопасности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 
управления трудовыми ресурсами. Раскрыты ключевые аспекты поня-
тия «трудовые ресурсы». Перечислены этапы и задачи управления тру-
довыми ресурсами. Приведены показатели, применяемые для анализа эф-
фективности использования трудовых ресурсов и заработной платы. 
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Развитие российской экономики привело к осознанию того, что трудо-
вые ресурсы нужно рассматривать как главное богатство компании. Они 
считаются важнейшей производительной силой общества, также носите-
лями отношений, формирующихся в ходе воспроизводства рабочей силы. 

В первый раз термин «трудовые ресурсы» был использован академи-
ком С.Г. Струмилиным в 20-е годы 20-ого века. Более того, данную про-
блему изучают такие авторы, как А.Я. Кибанов, Г.С. Вечканов, Е.С. Ере-
мин, Ю.Г. Одегов, М.И. Магура. 

Взгляды авторов на определение термина «трудовые ресурсы» пред-
ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Определения термина «трудовые ресурсы» разных авторов 

 

Автор Определение
А.Я. Кибанов Трудовые ресурсы – трудоспособная часть населения, обла-

дающая физическими и интеллектуальными возможностями, 
способная оказывать услуги либо производить материальные 
блага

М.И. Магура Трудовые ресурсы – та часть населения государства, которая 
по своему физическому развитию, умственным возможно-
стям и знаниям может работать в народном хозяйстве

Г.С. Вечканов Трудовые ресурсы (как экономическая категория) – выра-
жают отношения, складывающиеся между обществом, трудо-
вым коллективом и отдельным индивидом по поводу произ-
водства, распределения, соответствующие их интересам, об-
щественным потребностям 

Ю.М. Оста-
пенко 

Трудовые ресурсы – количество жителей, которых можно 
принудить работать. Или число жителей, которые физически 
могут работать
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Сейчас принято использовать такое определение: трудовые ресурсы – 
это часть жителей государства, которая по физическому развитию, полу-
ченному образованию, профессионально-квалификационному уровню, 
может заниматься общественно – полезной работой. К данной категории 
относятся мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 лет. 
Исключением служат нетрудоспособные инвалиды труда и войны I и 
II групп и лиц, получающие пенсии по старости на льготных условиях. 
Решающую роль в трудовых ресурсах представляет трудоспособное насе-
ление в трудоспособном возрасте. Трудоспособное население – это сово-
купность лиц в большей степени в рабочем возрасте, способных по своим 
психофизиологическим данным к участию в трудовом процессе. В каж-
дом обществе трудоспособное население состоит из двух категорий: эко-
номически активного и экономически неактивного населения. 

Управление трудовыми ресурсами содержит в себе следующие этапы: 
1. Планирование ресурсов: создание плана удовлетворения предстоя-

щих потребностей человеческих ресурсов. 
2. Набор персонала: формирование резерва потенциальных кандида-

тов по всем должностям. 
3. Отбор: анализ кандидатов на рабочие места и отбор наилучших из 

резерва, созданного в процессе набора. 
4. Установление заработной платы и льгот: создание структура зара-

ботной платы и льгот для привлечения, найма и сохранения рабочих. 
5. Обучение: создание проектов для обучения трудовым навыкам, тре-

бующимся для успешного выполнения работы. 
6. Оценка трудовой деятельности: разработка методов оценки трудо-

вой деятельности и доведения ее до сотрудника. 
7. Повышение, сокращение, перевод, понижение: создание способов 

перемещения сотрудников на должности с большей или меньшей ответ-
ственностью. 

8. Подготовка руководящих кадров и управление продвижения по 
службе: создание программ, нацеленных на формирование способностей 
и повышение эффективности труда руководящих кадров. 

Этапы управления трудовыми ресурсами приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Этапы управления трудовыми ресурсами 

 

Главными задачами руководства компании в сфере эффективного ис-
пользования трудовых ресурсов являются: 

 подбор и разумная расстановка кадров; 
 применение эффективной системы стимулирования и оплаты труда 

сотрудников; 
 определение необходимости компании в трудовых ресурсах с уче-

том существующих нормативов и особенностей производства. 
Успех достижения результата обеспечивает эффективная система 

управления, которая ставит во главу своей стратегии ориентацию на ка-
чество и создает концепцию управления качеством труда и продукции. 

Показатели эффективности управления трудовыми ресурсами харак-
теризуют соотношение между конечными итогами производства (реали-
зованной продукцией в соответствии с планом и договорами поставок) и 
числом занятых производством, также годовым фондом оплаты труда и 
рабочего времени. 

Показатели, применяемые для анализа эффективности использования 
трудовых ресурсов и заработной платы: 

 сумма чистой прибыли на рубль заработной платы; 
 сумма валовой прибыли на рубль заработной платы; 
 производство товарной продукции на рубль заработной платы; 
 экономический эффект от изменения производительности труда и 

роста заработной платы; 
 коэффициент темпа прироста производительности труда к заработ-

ной плате; 
 показатели изменения структуры трудовых ресурсов; 
 показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. 
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Количественные изменения в составе численности трудовых ресурсов 
определяются такими показателями, как темп роста, абсолютный при-
рост, темп прироста трудовых ресурсов. 

Абсолютный прирост трудовых ресурсов находится по формуле: 
Тпр   (1) 

где Тпр – это абсолютный прирост трудовых ресурсов в рассматриваемом 
периоде (в году, квартале, за ряд лет); 
	и	  – число трудовых ресурсов на конец и начало календарного пери-

ода. 
Темп роста – это отношение абсолютной величины числа трудовых ре-

сурсов в конце данного периода к их величине в начале периода. 
Темп прироста рассчитывается по формуле: 

Тпс 1      (2) 
Для изучения динамики за ряд лет определяются среднегодовые пока-

затели как средние геометрические величины по формулам: 

Трс  ; Тпс 1    (3) 

где Трс – это среднегодовой темп роста; 
n – число лет. 

Они дают возможность наблюдать за воздействием на структуру тру-
довых ресурсов естественной динамикой населения. 

Степень эффективности использования труда в разных видах и обла-
стях деятельности в конечном счете измеряется временем, которое работ-
ник тратит на производство продукта, либо производство услуг с учетом 
соблюдения требований и качества. При этом эффективность расценива-
ется с позиции минимизации затрат времени на единицу результата труда. 
В материальном производстве эффективность применения труда расцени-
вается показателем производительности труда. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТА 
 КАК ИНСТРУМЕНТА СГЛАЖИВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА 
Аннотация: одним из инструментов сглаживания социально-эконо-

мического неравенства является перераспределение бюджета. Из-
вестно, что в России достаточно большое число регионов-реципиентов 
и относительно малое регионов-доноров, тем не менее часть денежных 
средств, полученных от «доноров», направляется в относительно бед-
ные регионы, в том числе с целью снижения социальной напряженности 
в этом регионе. В статье проведен анализ уровня жизни, дотаций из бюд-
жета и показателей неравенства в 10 наиболее дотируемых регионах 
России по сравнению с 10 регионами-донорами, на основании чего выяв-
лена зависимость степени неравенства от экономического состояния 
региона, а также причины, влияющие на эту зависимость. 

Ключевые слова: бюджет РФ, регионы-реципиенты, регионы-до-
норы, неравенство. 

Развитие любого общества всегда сопровождается неравенством и 
иерархией в его составе. Социальное неравенство, как таковое, заключа-
ется в неравном доступе населения к социальным благам. Экономическое 
неравенство так же характеризуется непропорциональным доступом к 
благам экономического характера, а наивысшие доходы всегда получает 
относительно небольшая часть населения. На протяжении последних лет 
в России наблюдался сильный разрыв между «богатыми» и «бедными», а 
прослойка среднего класса оставалась очень маленькой. Например, осно-
вываясь на данных Росстата об одном из наиболее информативных инди-
каторов социального неравенства – индексе Джини, в России он практи-
чески не менялся в течение 10 последних лет, колеблясь вокруг значения 
0,4 [1]. Другим не менее важным показателем, характеризующим распре-
деление доходов в обществе, является децильный коэффициент фондов. 
Он отражает, во сколько раз средний уровень денежных доходов 
10% населения с самыми высокими доходами превышает средний уро-
вень денежных доходов 10% населения с самыми низкими доходами и в 
России с 1995 по 2015 год этот показатель существенно увеличился с 
13,5 до 15,6 [2]. 
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В контексте глобальных процессов и сложившейся на сегодняшний 
день геополитической ситуации, анализ социально-экономического нера-
венства граждан России является особенно актуальным, ведь относитель-
ное равенство населения – это основной критерий социальной стабильно-
сти. Для сглаживания социально-экономического неравенства государ-
ство использует механизм перераспределения доходов с помощью управ-
ления доходами и расходами бюджета. В частности, некоторые регионы 
Российской Федерации являются «донорами», а часть – «реципиентами». 

Дотация – бюджетные средства, предоставляемые бюджету региона на 
безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов, 
например, капитальный ремонт дорог, строительство новых научных цен-
тров, школ, больниц. Кроме этого, у дотации нет целевого назначения [3]. 
Рассмотрим, каким регионами выделялись дотации в 2016 году. Согласно 
документам с официального сайта Министерства Финансов [4], можно 
выделить 10 самых дотационных регионов России на 2016 год (в расчете 
на млрд руб.). 

 

Таблица 1 

Регион Размер дотации
(млрд руб.) 

Доля безвозмездных 
поступлений  
в доходах, % [5] 

Среднемесячная
 зарплата, тыс. 

рублей 

Республика Дагестан 46,7 70,09 17,27
Республика Саха 
(Якутия) 43,1 37,22 53,46 

Камчатский край 37,5 62,98 50,60
Чеченская Респуб-
лика 22,2 81,61 21,01 

Республика Крым 20,9 74,1 25,2
Алтайский край 16,9 41,28 20,90 

Республика Тыва 13,5 75,34 30,58
Республика Бурятия 13,2 50,42 27,72
Ставропольский 
край 12,3 32,41 22,00 

Республика Ингуше-
тия 9,3 85,57 20,79 

 

Регионами-донорами на 2016 г. стали регионы (табл. 2).  
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Таблица 2 
 

Регион 

Расходы на межбюджетные
 трансферты общего харак-

тера бюджетам субъектов РФ
(млрд руб.) 

Среднемесячная  
зарплата, тыс. рублей 

Тюменская область 20,6 50,16 

Свердловская область 20 32,78 

Ямало-Ненецкий А.О. 17,4 70,62 

Ханты-Мансий-
ский А.О. 13,7 61,93 

Республика Татарстан 9,3 27,06 

Самарская область 6 27,06 

Москва и Московская 
область 0.774 + 4,534 = 5,308 (66,88 + 42,46) / 2 = 

54,67 

г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская об-
ласть 

1.048 + 4 = 5,048 (45,43 + 28,05) / 2 = 
36,74 

 

Обращаясь к данным о социально-экономическом неравенстве, хо-
чется обратиться к показателям децильного коэффициента фондов в этих 
регионах. Децильный коэффициент высчитывается путем отношения 
уровней доходов, ниже и выше которых находятся десятые доли совокуп-
ности в разных концах ряда распределения населения по уровню средне-
душевых денежных доходов. Данный показатель дает более точную 
оценку распределения доходов, чем квартильный коэффициент. 

Согласно данным ФСГС с 2015 по 2016 год децильный коэффициент 
по тем же самым дотационным регионам составлял (табл. 3).  

 

Таблица 3 
 

Регион Децильный коэффициент 

Республика Бурятия 7 

Чеченская Республика 6,9 

Республика Дагестан 6,2 

Республика Саха (Якутия) 6,6 

Ставропольский край 6,1 

Республика Тыва 5,8 

Алтайский край 5,8 



Экономические науки 
 

304     Научное сообщество студентов 

Республика Ингушетия 5,4 

Камчатский край 5,4 

Республика Крым 4,1 
 

По регионам-донорам (табл. 4).  
 

Таблица 4 
 

Регион Децильный коэффициент 

Тюменская область 7,8 

Ямало-Ненецкий А.О. 7,5 

Республика Татарстан 7,3 

Самарская область 7,2 

Свердловская область 7,1
Москва и Московская область 7,1 

Ханты-Мансийский А.О. 6,8
г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 6,5 

 

Стоит отметить, что регионы-доноры отличаются профицитным бюд-
жетом, эффективной структурой развивающейся экономики внутри реги-
она и относительно высоким уровнем жизни. Это подтверждает и то, что 
чем более высокий размер среднемесячной заработной платы и уровня 
жизни у региона, тем большую сумму регион отчисляет на межбюджет-
ные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ. По сводным 
графикам видно – чем больше регион-донор расходует на межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ, тем больше де-
цильный коэффициент в этом регионе (Тюменская область, Ямало-Ненец-
кий АО, Республика Татарстан), то есть, чем лучше функционирует эко-
номика, тем больше показатель неравенства доходов среди населения, что 
может быть связано с тем, что развитая экономика предоставляет населе-
нию большое количество возможностей, и, как следствие, в таких регио-
нах высок процент богатых людей. Касаясь показателей регионов-реци-
пиентов, несмотря на то, что у самого датируемого региона – Республики 
Дагестан самая маленькая среднемесячная заработная плата из выборки, 
нельзя говорить о том, что размер дотаций напрямую связан с уровнем 
жизни и размером среднемесячной заработной платой в регионах, а ско-
рее с основными нуждами регионального характера. В целом, тенденция 
такова, что наиболее датируемые регионы имеют наибольший коэффици-
ент неравенства доходов среди регионов-«реципиентов», из общей тен-
денции выпадает только республика Крым, которая наряду с высоким фи-
нансированием имеет низкие показатели неравенства. Однако, в целом 
показатели неравенства в «донорских» регионах с развитой экономикой 
выше, чем в бедных дотационных (рисунок 1 и 2). Частично это может 
быть связано еще и с тем, что богатство элит в бедных регионах является 
неофициальным и связано с бюрократией, взяточничеством и теневой 
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экономикой, но хочется также заметить, что развитие рыночной эконо-
мики в богатых регионах влечет за собой не только увеличение числа воз-
можностей карьерного роста, способов заработка, операций на финансо-
вом рынке, но, как следствие, высокие риски и необходимость адаптации 
под быстроменяющийся рынок. Таким образом, увеличение показателей 
неравенства, как мировых, так и внутри страны – неизменный спутник 
развивающейся экономики. Можно сделать вывод, что несмотря на отно-
сительно низкие показатели неравенства в регионах-реципиентах, уро-
вень жизни и экономическое развитие в этих регионах по-прежнему нахо-
дятся на низком уровне, несмотря на многочисленные дотации из регио-
нов-доноров, чьи средства помогают обеспечить минимальные нужды 
наиболее бедных слоев населения, но не влияют на структуру экономики 
региона. Для улучшения ситуации необходим комплексный подход к раз-
витию региона в целом и структуры его хозяйственной деятельности в 
частности. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Аннотация: в статье анализируются критерии предоставления пра-
вовой охраны произведениям искусства в России и Франции. Автором вы-
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В Российской Федерации в начале XXI века авторское право регули-
ровалось гражданским и специальным законодательством. В 2006 г. в 
Российской Федерации была принята часть четвертая Гражданского ко-
декса РФ, которой кодифицировались нормы, регулирующие отношения 
в области интеллектуальной собственности, в рамках гражданского зако-
нодательства. Тем самым утратили силу многие специальные законы в об-
ласти интеллектуального права, такие как: Закон РФ «О селекционных до-
стижениях», Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», Закон 
РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» и т. д. Во 
Франции основным нормативно-правовым актом, регулирующим отно-
шения в сфере интеллектуального права, является Кодекс интеллектуаль-
ной собственности 1992 г. 

В законодательстве обеих стран содержится перечень объектов автор-
ского права, куда наряду с другими объектами входят произведения ис-
кусства. Но ни в Кодексе интеллектуальной собственности Франции, ни в 
части четвертой ГК РФ не раскрывается понятие «произведения искус-
ства», перечислены только их виды и раскрыты критерии правовой за-
щиты. В Гражданском кодексе Российской Федерации выделяется изоб-
разительное искусство, произведения декоративно-прикладного и сцено-
графического искусства, фотографические произведения и другие произ-
ведения [1, ст. 1259]. Формулировка «другие произведения» говорит о 
том, что перечень видов произведений, подлежащих правовой защите, яв-
ляется открытым. И это очень актуально в современном мире, так как по-
являются новые виды искусства, новые и непривычные формы произве-
дений, что не должно стать препятствием для правовой охраны. Напри-
мер, художник Фабрицио Корнели, учитывая, куда направлен свет, как 
падает и деформируется тень, изготавливает металлические, бумажные 
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или пластмассовые конструкции для своих картин с подсветкой. Француз-
ский кодекс интеллектуальной собственности ещё более динамичен по от-
ношению к постоянно появляющимся новым формам произведений ис-
кусства. 

В Российской Федерации произведения искусства должны быть выра-
жены в объективной форме, то есть в форме изображения. Во Франции 
помимо выражения в объективной форме, произведения искусства 
должны быть оригинальным результатом творческой деятельности ав-
тора. В произведениях искусства должен прослеживаться оригинальный 
стиль автора, его индивидуальные способности и навыки [2, c. 120]. В Рос-
сийской Федерации критерий оригинальности применяется к промыш-
ленным образцам, но не к объектам авторского права, что является отли-
чием от законодательства Франции в данной области. 

Общим для законодательства России и Франции является то, что пра-
вовая охрана произведениям искусства предоставляется независимо от 
достоинств и назначения произведения, а также от способа его выраже-
ния [3, c. 178]. Например, художник Ани Кея рисует картины своим соб-
ственным языком. Также довольно популярным является такой вид искус-
ства, как инсталляция, когда пространственные композиции создаются 
художником из бытовых предметов, промышленных материалов, природ-
ных изделий. Любое произведение искусства обеспечивается правовой 
охраной независимо от его эстетического назначения. Даже суд не может 
не признать статус произведения как охраняемого результата творчества, 
даже если он даст ему оценку недостойного или некрасивого. 

Ещё одной сходной чертой является то, что для возникновения, осу-
ществления и защиты авторских прав на произведения искусства не тре-
буется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных фор-
мальностей. Защита произведению искусства обеспечивается автоматиче-
ски в силу его создания, независимо от того обнародовано оно или нет. 

Подводя итоги, стоит отметить, что критерии предоставления право-
вой охраны произведениям искусства в Российской Федерации и во Фран-
ции во многом схожи. Существенным отличием является критерий ори-
гинальности, выделяемый французским законодателем. В российском за-
конодательстве указано, что произведения искусства должны быть ре-
зультатом творческого труда автора. Творческий труд как раз и подразу-
мевает, что в произведении искусства должна быть выражена авторская 
индивидуальность. Поэтому в Российской Федерации выделять критерий 
«оригинальности» применительно к произведениям искусства нет необ-
ходимости. 
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В настоящее время в связи с ростом преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, данный вопрос является важной проблемой для всего 
общества России. 

Конкретного определения категории граждан, попадающих под поня-
тие «несовершеннолетние» Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) не 
дает, но в ч. 1 ст. 87 УК РФ говорится о том, что несовершеннолетними 
признаются лица, которым ко времени совершения преступления испол-
нилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет [1]. 

При вынесении приговора необходимо учитывать, что даже несовер-
шеннолетние, совершившие преступления, в силу психофизической и со-
циальной незрелости, являются объектом повышенной правовой зашиты. 
Этот момент учитывают все международно-правовые акты, регулирую-
щие вопросы преступлений несовершеннолетними. 

По мнению некоторых авторов УК РФ, недостаточно разработан в от-
ношении вопросов уголовной ответственности, применяемой к несовер-
шеннолетним [2]. 

Так, ст. 88 УК РФ предусмотрен перечень наказаний, применяемых к 
несовершеннолетним, совершившим преступное деяние. Эти наказания 
применяются в отношении лиц, которые совершили преступления до 
наступления совершеннолетнего возраста, а также к моменту вынесения 
приговора не достигли восемнадцати лет. Однако в УК не отражена ситу-
ация, когда преступление совершенно в несовершеннолетнем возрасте, а 
к моменту вынесения приговора виновный достиг совершеннолетия. 

Перечень наказания для несовершеннолетних намного уже перечня, 
предусмотренного ст. 44 УК РФ. Виды наказаний, примененных к под-
росткам в 2015 г. представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды наказаний несовершеннолетних, 2015 г. 

 

В соответствии с данными статистики Судебного департамента при 
Верховном суде РФ за 2015 г. в России было осуждено 22816 несовершен-
нолетних. Из них приговор об осуждении к лишению свободы получили 
3995 человека [3]. 

Наибольший удельный вес обвинительных приговоров несовершенно-
летних приходится на условное осуждение к лишению свободы (46,2%). 
Однако и значительную часть приговоров составляют приговоры с лише-
нием свободы – 20%, а также обязательные работы, которые состав-
ляют 18,7%. 

Детализация приговоров несовершеннолетним по сроку лишения сво-
боды представлена на рисунке 2. 

Анализируя данные приведенной диаграммы, можно заметить, что в 
структуре обвинительных приговоров к лишению свободы подростков 
наибольший удельный вес занимают приговоры к лишению свободы 
сроком от 3 до 5 лет включительно ( 27,8%), на приговоры со сроком 
лишения свободы от 2 до 3 лет включительно приходится 22,8% всех 
обвинительных приговоров. А на приговоры со сроком лишения свободы 
более 10 лет приходится менее 1%. 
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Рис. 2. Виды наказаний несовершеннолетних 

 по сроку лишения свободы, 2015 г. 
 

Данная статистика говорит о том, что подростки все чаще совершают 
тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы, и нет возможности применения мер воспитательного 
характера. 

С одной стороны, такая жесткая мера наказания как лишение свободы 
должно благоприятно повлиять на несовершеннолетнего, который 
находясь в колонии сможет пересмотреть свои действия и раскаяться. 
Однако, учитывая психофизическую и социальную незрелость, не 
сформировавшуюся систему социальных ориентиров, несовершеннолетние 
часто поддаются внушению, влиянию окружающих которые в колонии 
обладают не самыми высокими нравственными качествами. 

С другой же стороны, не привлекая подростков к ответственности в 
виде изоляции от общества и ограничиваясь условным сроком лишения 
свободы, существует большая вероятность, что подросток будет повторно 
совершать преступления в силу понимания, что он является объектом 
повышенной правовой защиты. 

Таким образом, основной проблемой в вопросе преступности несовер-
шеннолетних является выбор меры наказания: лишение свободы либо 
меры воспитательного характера. 

На наш взгляд, необходимо совершенствовать инфраструктуру реали-
зации мер наказаний, связанных с лишением свободы для оказания на 
несовершеннолетнего сильного психологического влияния, а также в це-
лях воспитательных мер. 

К каждому отдельному преступлению необходимо подходить с учетом 
индивидуальных особенностей, обстоятельств дела, так как необходимо 
разумно сочетать воспитательные и карательные меры уголовно – право-
вого воздействия [4]. 

Анализ развития уголовного законодательства России говорит о том, 
что наблюдается тенденция дальнейшей гуманизации ответственности 
несовершеннолетних, а также приоритетное развитие мер воспитатель-
ного характера. 
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Аннотация: в статье подвергнуто анализу российское и междуна-
родное законодательство в сфере регулирования труда спортсменов и 
тренеров в Российской Федерации. Труд спортсменов и тренеров обла-
дает определённой спецификой, которая отражена автором. По сравне-
нию с общими нормами Трудового кодекса Российской Федерации указан-
ный труд имеет такие особенности условий труда, как спортивный ре-
жим, отсутствие постоянного рабочего места, работа в выходные и 
праздничные дни, повышенная психологическая и физическая нагрузка. 
Таким образом, указанная правовая сфера нуждается в повышенном вни-
мании законодателя. 

Ключевые слова: спортсмен, тренер, российский спорт, условия 
труда, медицинские осмотры, спортивный режим, допинг, дисквалифи-
кация, прекращение трудового договора. 

В разделе 12 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) содержатся особенности регулирования труда отдельных катего-
рий работников, в частности труда спортсменов и тренеров. Данные отно-
шения специфичны, так как затрагивают сферу спорта. 

Для того, чтобы труд указанной категории работников был полноце-
нен и результативен, спортсменам зачастую приходится прибегать к по-
мощи медицинского персонала, а, следовательно, к приёму препаратов, 
поддерживающих здоровье. 
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Так, в сложившейся ситуации, на Олимпийских играх 2016 года и Па-
раолимпийских играх, проводимых в Рио-де-Жанейро, часть российских 
спортсменов была отстранена от участия в играх в различных видах 
спорта Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Большинство 
российских уполномоченных лиц и руководителей органов государствен-
ной власти высказывали своё мнение о необоснованности данного отстра-
нения. Для того, чтобы отстоять своё право на участие в соревнованиях 
российские спортсмены подавали иски в Спортивный арбитражный суд 
(СAS), но так и не выиграли процессы. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в мире спорта, мы бы хотели про-
анализировать раздел 12 ТК РФ, комментарии и энциклопедические ста-
тьи к данной главе, а также действующее законодательство РФ и между-
народные акты, для того чтобы выявить различия в нормах права, регули-
рующих труд спортсменов и тренеров, и работников, работающих на ос-
нове общих трудовых норм. 

Глава 54.1 ТК РФ начинается с общих положений, которые регули-
руют труд спортсменов и тренеров, а именно называются субъекты тру-
довых отношений. Так же называются источники, которые упорядочи-
вают данную систему. Стоит сказать о предпосылках введения вышена-
званных норм в ТК РФ – это непрерывное развитие международного и 
российского спорта; появление огромного числа спортсменов и тренеров, 
профессионально занимающихся спортом и выступающих на соревнова-
ниях международного и российского уровня; различные спорные ситуа-
ции в мире спорта, зачастую возникающие из-за пробелов правового ре-
гулирования. Всё это сподвигло законодателя на включение данных по-
ложений в трудовую систему российского права. 

Так же, несомненно, труд спортсмена и тренера – специфический труд, 
отличающийся от других трудовых отношений. Более всего заметно от-
личимы условия труда: отсутствие постоянного рабочего места, работа в 
выходные и праздничные дни, повышенная психологическая и физиче-
ская нагрузка. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» определяет понятие «спортсмена» и «тренера». Спортсмен – 
физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта 
и выступающее на спортивных соревнованиях. Тренер – физическое 
лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное образование 
или высшее профессиональное образование и осуществляющее проведе-
ние со спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществля-
ющее руководство их состязательной деятельностью для достижения 
спортивных результатов. 

Помимо общих условий, которые предусмотрены для всех работников 
на территории РФ, п. 2 ст. 57 ТК РФ устанавливает дополнительные обя-
зательные условия для включения в трудовой договор со спортсменом, 
например, обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, уста-
новленный работодателем; выполнять планы подготовки к спортивным 
соревнованиям; не использовать допинговые средства и методы; прохо-
дить допинговый контроль. 

Пленум Верховного Суда РФ в своём Постановлении указал, что спор-
тивный режим предусматривает не только соблюдение установленного 
локальным нормативным актом работодателя или трудовым договором со 
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спортсменом режима рабочего дня и правил внутреннего распорядка ор-
ганизации, но и личного режима спортсмена, включая выполнение 
спортсменом программ индивидуальных и групповых тренировок и усло-
вий, устанавливающих ограничения для спортсмена по различным крите-
риям (например, режима питания, поддержания весовой категории, запре-
тов на курение, употребление алкогольной продукции, занятие физиче-
скими упражнениями помимо тренировочных мероприятий, проводимых 
работодателем), следование нормам морали и нравственности и т. д. 

Статья 348.3 ТК РФ предусматривает обязательные медицинские 
осмотры для спортсменов. Законодатель указывает предварительные и 
периодические осмотры. Они проводятся «в целях определения пригод-
ности к выполнению поручаемой работы и для предупреждения профес-
сиональных заболеваний и спортивного травматизма». Также в ст. 39 Фе-
дерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» указано, что проведение систематического контроля над состоя-
нием здоровья спортсменов связано с тем, чтобы давать оценку адекват-
ности физических нагрузок состоянию их здоровья, профилактику и ле-
чение их заболеваний и полученных ими травм и др. 

Обязательные медицинские осмотры гарантируют состязательность, 
конкурентоспособность спортсменов, принимающих участие в соревно-
ваниях. Не правильность или несвоевременность их проведения может в 
дальнейшем привести к отстранению спортсмена от участия в соревнова-
ниях, в частности за употребление допинга. 

Статья 348.11 ТК РФ содержит специальное основание прекращение 
трудового договора со спортсменом, наравне с общими условиями. Тру-
довой договор со спортсменом может быть прекращен в случаях его спор-
тивной дисквалификации на срок шесть и более месяцев (пункт 1 ста-
тьи 348.11 ТК РФ), а также нарушения спортсменом, в том числе одно-
кратного, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинго-
вых правил, утвержденных международными антидопинговыми органи-
зациями, признанного нарушением по решению соответствующей анти-
допинговой организации (пункт 2 статьи 348.11 ТК РФ). 

Под спортивной дисквалификацией спортсмена согласно 
пункту 14 статьи 2 Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» понимается отстранение спортсмена от 
участия в спортивных соревнованиях, которое осуществляется междуна-
родной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта или 
общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду 
спорта за нарушение правил вида спорта, или положений (регламентов) 
спортивных соревнований, или антидопинговых правил, или норм, утвер-
жденных международными спортивными организациями, или норм, 
утвержденных общероссийскими спортивными федерациями. 

Как и при расторжении трудового договора на общих основаниях, рас-
торжение по ст. 348.11 ТК РФ допустимо только при наступлении юриди-
ческих фактов, указанных выше, которые должны быть доказаны и обос-
нованы. 

В отношении же спортсменов предусматривается не отстранение от 
работы по приведенным основаниям, а только отстранение от участия в 
спортивных соревнованиях до устранения обстоятельств, явившихся ос-
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нованием для отстранения, так как трудовая функция спортсмена преду-
сматривает участие не только в соревнованиях, но и в тренировочном про-
цессе. 

В отличие от общего порядка оплаты за период отстранения от работы, 
в период отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнова-
ниях, работодатель сохраняет за ним часть заработка при условии участия 
спортсмена в учебно-тренировочных и других мероприятиях, в подго-
товке к спортивным соревнованиям. 

Проанализировав соответствующую литературу и нормативно-право-
вые акты, нам хотелось бы представить следующие выводы, а именно: во-
первых, труд спортсменов и тренеров обладает специфичностью, наряду 
с общими положениями, закреплёнными в ТК РФ; во-вторых, чёткая ре-
гламентация трудовых отношений данного вида требуется для того чтобы 
предотвратить нанесение ущерба спортсмена, а также оградить его от не-
желательных последствий в профессиональной сфере – отстранения от 
участия в соревнованиях; в-третьих, во избежание спорных ситуаций (в 
последнее время с политическим подтекстом), в случае возникновения 
юридических фактов, служащих предпосылкой для отстранения спортс-
мена от участия в соревнованиях, либо расторжения с ним трудового до-
говора, их наступление должно быть подтверждено доказательствами, по-
лученными в соответствии с нормами, установленными федерациями по 
видам спорта или федеральными нормативными правовыми актами. 
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Институт торговли несовершеннолетними известен во всем мире еще 
с древних времен в разных формах его проявления: рабство, крепостное 
состояние, долговая кабала. Первые попытки криминализации исследуе-
мого явления в мире появились в США и Европе в конце XIX века, что 
совпало с отменой Крепостного права в Российской империи. В современ-
ном мире торговля людьми запрещена во всем мире посредством Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 года и является преступлением про-
тив свободы человека. 

Актуальность исследования состоит в том, что сейчас не только в Рос-
сии, но и во всем мире возрастает общественная опасность преступности 
и причиняемой ей вред, ученые-правоведы, например Л.Ю. Егорова, 
называют борьбу с преступностью в современном мире «третья мировая 
война» [1]. Несовершеннолетние как самые незащищенные в обществе ча-
сто становятся потерпевшими от преступлений, которые совершают в 
большинстве случаев их собственные родители. Именно они склоняют в 
корыстных и иных целях своих детей к бродяжничеству, попрошайниче-
ству и иным антиобщественным действиям зачастую с применением 
насилия. Особое место среди преступлений занимает торговля несовер-
шеннолетними. Данный вид экономической деятельности в России стал 
самой доходной сферой криминального бизнеса в девяностых годах про-
шлого века и развивается и на данный момент [2]. 

Следует поставить вопрос, почему в современном обществе суще-
ствует указанная выше тенденция развития торговли несовершеннолет-
ними криминальным бизнесом. 

Во-первых, социальная причина. Никто не будет спорить, что совре-
менная семья сейчас не выполняет роль полноценного социального ин-
ститута, то есть она не в полной мере выполняет те самые важные функ-
ции по воспитанию, социализации ребенка, ради которых она создается. 
С каждым днем для нас все важнее становится не семья, а карьера и 
деньги. Например, сейчас на 100 заключенным бракам противостоит 
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80 разводов. Может показаться, что данная статистика лишь косвенно 
влияет на увеличение фактов торговли людьми, но именно семья и ее цен-
ности для ребенка имеют прямое значение, чем больше современное об-
щество отдаляется от семейных ценностей, тем больше детей на улицах 
становятся живым товаром. 

К сожалению, уголовное право ни как наука, ни как отрасль не может 
решить данную социальную проблему. Это все заложено в нас и именно 
от нас зависит, сколько наших детей будут жертвами преступных деяний. 

Вторая причина является правовой. 8 декабря 2003 посредством Феде-
рального закона №162 «О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный Кодекс Российской Федерации» УК РФ был дополнен статьей 
127.1 «Торговля людьми», а статья 152 «Торговля несовершеннолет-
ними» утратила свою силу [3]. Теперь квалификация преступлений, свя-
занных с торговлей несовершеннолетнего производится по пункту «б» ча-
сти 2 статьи 127.1 то есть торговля заведомо несовершеннолетним [4]. По 
нашему мнению, имеет более узкую сферу применения, следовательно, 
выводит за рамки уголовного преследования значительную часть сделок 
в отношении несовершеннолетних, которые до изменений признавались 
преступными. 

Действовавшая до 8 декабря 2003 года статья 152 УК РФ предусмат-
ривала уголовную ответственность за все без исключения сделки в отно-
шении несовершеннолетних, совершаемые в любых формах и целях. А 
вот дефиниция «торговля людьми», приведенная в статье 127.1 УК РФ, 
содержит существенные ограничения для применения данной нормы на 
практике, так как правоприменители толкуют исследуемую норму по-разному. 

Для решения этой проблемы сейчас законодателю необходимо. Во-
первых, пересмотреть указанную норму, во-вторых, всесторонне изучить 
объективные и субъективные признаки торговли несовершеннолетними. 
В-третьих, выработать методику борьбы с данным видом преступности 
так как торговля несовершеннолетними является одной из самых наибо-
лее латентных видов преступлений и причиной тут так же является то, что 
законодательство в этом вопросе несовершенно [5]. 

В заключение хотелось отметить, что современное российское обще-
ство еще не в полной мере понимает те масштабы распространения и ту 
общественную опасность торговли детьми, в которую входят не только 
гражданско-правовые сделки, но и осуществляемую под прикрытием про-
цедуру иностранного усыновления, сопряженной с вывозом несовершен-
нолетних граждан России за рубеж. 

Современная уголовная политика Российской Федерации в сфере за-
щиты несовершеннолетних не в полной мере соответствует требованиям, 
установленным международном гуманитарном праве [6]. Вносимые в по-
следние годы изменения и дополнения в уголовное законодательство не 
то, что не улучшают, а, напротив – они ухудшают ситуацию с обеспече-
нием должной правовой защитой несовершеннолетних. 
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К ВОПРОСУ О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Аннотация: в статье рассматривается процедура банкротства фи-
зических лиц, предусмотренная Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и Федеральным законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Авторами 
проанализированы основные пути решения вопроса о банкротстве физи-
ческого лица, определены возможные риски как для банкрота, так и для 
кредитной организации. 
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Банкрот – это несостоятельный должник (вследствие разорения); 
банкротство – это несостоятельность, сопровождающаяся прекращением 
платежей по долговым обязательствам; физическое лицо – это человек 
(учащийся, безработный, работник, индивидуальный предприниматель, 
учредитель юридического лица, супруг, наследник, автор и тому подоб-
ное) – субъект гражданского права, (носитель прав и обязанностей); кре-
дитор – это тот, кто предоставляет кредит; должник – это тот, кто взял в 
долг. 

Неотъемлемой частью рыночного хозяйства любого развитого госу-
дарства является институт банкротства физических лиц. Он служит мощ-
ным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, га-
рантируя одновременно экономические интересы кредиторов, а также 
государства как общего регулятора рынка. 

Вопрос о несостоятельности (банкротстве) – один из самых актуаль-
ных для экономики любой страны. Российская экономика сегодня пере-
живает не самые лучшие времена. Наблюдаются такие негативные явле-
ния как кризис неплатежей, нехватка инвестиций, разбалансированность 
расходной и доходной частей государственного бюджета страны, проти-
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воречие между законами и другими нормативными актами и др. Эти ха-
рактеристики определили особую предрасположенность многих россий-
ских физических лиц к кризису и предбанкротным явлениям [1]. 

С проблемой банкротства физических лиц юристам приходится с каж-
дым днем сталкиваться все чаще и чаще, а литературы, подробно освеща-
ющей данный вопрос, пока недостаточно. 

Как показал анализ источников, проблемой банкротства занимались 
многие специалисты. Вместе с тем на сегодняшний день в юридической 
литературе по вопросу, что такое несостоятельность и что такое банкрот-
ство, являются ли эти понятия синонимами или нет, существует множе-
ство различных точек зрения. Так, например, Г. Ф. Шершеневич считает, 
что банкротством следует считать несостоятельность, сопряженную с та-
ким виновным поведением должника, которое причиняет или ставит цель 
причинить вред кредиторам. 

С.Э. Жилинский, помимо указанных понятий, оперирует еще и таким 
понятием, как неплатежеспособность. «Все начинается с неплатежеспо-
собности. Если она оказывается вовсе непосильной для должника, и по-
следний теряет всякую возможность рассчитаться с кредиторами, то та-
кой неплательщик тем самым приобретает новое качество – становится 
несостоятельным» [2]. 

Актуальность принятия главы 10 «Банкротство граждан» 29 июня 
2015 года Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 
условиях современной России переоценить сложно, ведь только по офи-
циальной статистике 2016 года долги россиян банкам превысили 9 трлн 
руб., что почти сопоставимо с годовым бюджетом страны. Из них более 
400 млрд руб. признаны проблемными. Более 45% экономически актив-
ного населения, т. е. более 34 млн человек, живут в настоящее время в 
кредит. Реальная картина еще более устрашающая, так как банки давно 
научились убирать из своей отчетности проблемные активы, в том числе 
передавая их коллекторским фирмам. 

В 2015–2016 годах рынок столкнулся с таким понятием, как «закреди-
тованность населения». По некоторым данным, один должник имеет в 
среднем 1,7 проблемных кредитов. Следует отметить, что в последние 
время взять новый кредит в другом банке, для погашения старого, стало 
намного сложнее, чем год назад. Банки были вынуждены ужесточить не 
только условия кредитования, но и требования к заемщикам. Кроме того, 
14 июня 2016 года Банк России поднял процентную ставку, в связи с чем, 
ряд крупнейших банков вообще приостановили кредитование физических 
лиц. В этой связи должники испытывают сложности с погашением кре-
дита и допускают просрочки платежей значительно раньше, чем это 
имело место в прошлом году. Если ещё в 2015 году этот показатель со-
ставлял семь–восемь месяцев, то в 2016 году он уже составляет при-
мерно – 4,5 месяца. 

Необходимо отметить, что во многих случаях средний заемщик в Рос-
сии тратит около 35–40% своего дохода на погашение потребительского 
кредита, что значительно увеличивает вероятность его неплатёжеспособ-
ности. Пропустив последовательно погашение нескольких платежей, за-
емщик значительно снижает свои потенциальные возможности по пога-
шению долга без привлечения дополнительных заимствований, а полу-
чить их становится все сложнее или даже нереально. Основной причиной 
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резкого падения платежеспособности населения является рост стоимости 
услуг ЖКХ и продуктов первой необходимости в условиях стагнирующей 
заработной платы и отсутствия видимых положительных изменений в 
экономике. Около 65% должников главной причиной задолженности по 
кредиту называют недостаток денежных средств для удовлетворений са-
мых необходимых потребностей. 

Данной проблемой также занимается и судебная власть. А точнее Ар-
битражный суд Российской Федерации, который вправе принять решение 
о банкротстве гражданина – физического лица. Так, с 1 октября 2015 г. у 
граждан, задолженность которых составляет свыше 500 000 руб., просро-
чивших выплаты на 90 дней и не способных рассчитаться с кредиторами, 
появилась законная возможность признать себя банкротами и – в качестве 
реабилитирующих процедур – списать неоплаченные долги либо реструк-
турировать их на срок до трех лет. 

По данным статистики, в октябре – ноябре 2015 года было подано 
около 1000 заявлений по всей России. Через год аналитики подвели 
итоги – за год действия закона о банкротстве было зафиксировано всего 
33 000 поданных заявлений, 19 000 – принятых Арбитражными судами, и 
чуть больше 1000 закрытых дел о банкротстве физических лиц. 

Статистика по состоянию на 1 марта 2017 года показывает более опти-
мистические цифры – на данный момент количество поданных заявлений 
составляет более 40 000, открытых судебных процедур насчитывается 
около 28000 (27923). Из них: 

 по реструктуризации долгов – 7 596; 
 по реализации имущества – 20 327. 
Значительное увеличение количества должников зафиксировали и в 

Федеральной службе судебных приставов. Например, по состоянию на 
1 января 2015 г. остаток исполнительных производств о взыскании с фи-
зических лиц в пользу кредитных организаций – 2022 тыс. дел. Аналогич-
ный показатель на 1 декабря 2015 г. – 1552 тыс. дел [3]. 

В целях стабилизации гражданского оборота и предупреждения воз-
можных злоупотреблений законодательство об освобождения гражда-
нина от обязательств, включает в себя систему исключений. Гражданин, 
признанный банкротом, даже после расчетов со всеми кредиторами, не 
может быть освобожден от исполнения обязательств по следующим ви-
дам требований к нему: 

1) по текущим обязательным платежам; 
2) по требованиям о возмещении причиненного вреда жизни или здо-

ровью; 
3) о погашении задолженности по заработной плате или выплате вы-

ходного пособия; 
4) по требованиям о возмещении морального вреда; 
5) по алиментным обязательствам; 
6) в случае привлечения гражданина к субсидиарной ответственности 

как контролирующего лица; 
7) по возмещению убытков, причиненных умышленно или по грубой 

неосторожности юридическому лицу (статьи 53 и 53.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации); 
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8) по возмещению убытков, которые причинены в результате неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязанностей арбитражного управ-
ляющего; 

9) по требованиям о возмещении вреда, причиненного гражданином 
умышленно или в силу грубой неосторожности и др. 

Одновременно законодательство предусматривает, что гражданин, 
признанный банкротом, не освобождается от исполнения требований, о 
которых кредиторы не могли знать к моменту вынесения определения о 
завершении реализации имущества [4]. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что наличие пра-
вила об исключениях в механизме банкротства гражданина ограничивает 
возможности применения этого института отдельными недобросовест-
ными должниками и обеспечивает защиту прав менее обеспеченных и бо-
лее нуждающихся участников гражданских правоотношений. 

Для законопослушных граждан, попавших в сложную жизненную си-
туацию, институт несостоятельности способен выполнить функции спа-
сательного круга или хотя бы несколько смягчить психологическую ситу-
ацию. Сейчас попавший в тяжелое финансовое положение гражданин 
находится на распутье – удовлетворение требований одного кредитора 
приводит в недовольство другого кредитора. Получается, что для того, 
чтобы погасить долг одному кредитору должнику приходится бежать к 
другому кредитору за новым кредитом и уже под более высокую процент-
ную ставку, тем самым все более погружаясь в долговую яму. Как разрас-
тающийся ураган копятся проблемы и психологическое напряжение. По 
сути, процедура несостоятельности (банкротства) помогает понять «ис-
тину» – когда же закончится этот кризисный период в жизни человека и 
что он должен делать для его приближения. 
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Аннотация: в статье рассматривается сложившийся к настоящему 
времени международно-правовой режим морских пространств Арктики. 
Особое внимание уделено рассмотрению вопроса о спорах между аркти-
ческими государствами о разграничении исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа. Для выработки позиции по данной 
проблеме предлагается в тексте Конвенции 1982 г. или в приложениях к 
ней детализировать порядок принятия решения о делимитации морских 
границ. 

Ключевые слова: международное право, ООН, ИКАО, полеты, Арк-
тика, Тихий океан, Северный Ледовитый океан, Российская Федерация, 
безопасность, пространство, акватория, воздушное пространство. 

Введение 
Первоначально нормы национального воздушного права устанавли-

вали только запреты для полетов в определенных зонах и регламентиро-
вали разрешительный и иной порядок использования воздушного про-
странства, включая простейшие правила полетов и эксплуатации лета-
тельных аппаратов. 

В России и в других странах мира имеется достаточно ученых-юри-
стов и независимых авиационных экспертов, способных обсудить рас-
сматриваемую проблему и подготовить на основе национальной правовой 
практики необходимые предложения по созданию универсального меж-
дународного договора, выделив при этом, по мнению автора статьи, важ-
нейшую область нормотворчества – установление всеобъемлющего меж-
дународно-правового режима воздушного пространства. 

Нет ни одного серьезного исследования в воздушном праве, которое 
не начиналось бы с изложения и анализа правового содержания этого 
принципа. Основной документ в международном воздушном праве, Чи-
кагская конвенция 1944 г. начинается именно с фразы: «Каждому, госу-
дарству принадлежит полный и исключительный суверенитет в воздуш-
ном, пространстве, расположенном над их территорией» (статья 1). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

323 

В основе государственной (федеральной) концепции системы органи-
зации воздушного движения лежит указанный принцип, с которым сооб-
разуются отраслевые принципы в данной сфере. Наличие таких отрасле-
вых принципов сегодня все более широко признается в правовой науке. 

Сошлемся, к примеру, на таких авторов, как Д.И. Фельдман, В.Д. Бор-
дунов, Л.И. Котов, А.Г. Ляхов, Ю.Н. Малссо, Е.Т. Усенко [1–4]. В сфере 
обслуживания воздушного движения сложились такие принципы, как 
принцип сотрудничества государств в организации и обеспечении ОВД, 
принцип обеспечения безопасности воздушного движения, принцип ко-
ординации действий сопредельных государств в организации и осуществ-
лении ОВД. 

Согласно статье 28 Чикагской конвенции каждое государство предо-
ставляет в пределах своей территории средства радио и метеорологиче-
ского обслуживания и другие аэронавигационные средства в целях содей-
ствия международной аэронавигации согласно стандартам и рекоменда-
циям ИКАО «насколько оно сочтет возможным». Иными словами, «пол-
ный и исключительный суверенитет» государств уважается, вроде бы, в 
полной мере. 

Суверенитет государств в воздушном пространстве до недавнего вре-
мени особенно проявлялся в вопросе установления в суверенном воздуш-
ном пространстве запретных зон, зон ограничения полетов и опасных зон 
в соответствии с п. «а» статьи 9 Чикагской конвенции, чем активно поль-
зовались многие государства, СССР в первую очередь. Сегодня положе-
ние меняется. 

В 1992 г. заключен договор об Открытом небе. И хотя Государствен-
ная Дума его еще не ратифицировала, между Россией и США уже достиг-
нута договоренность о пробных полетах по программе Открытого неба». 

Безусловно, к сфере федерального ведения относится реализация 
принципа координации действий смежных органов ОВД сопредельных 
государств. И следует расценивать, как неправомерные, любые попытки 
субъектов РФ отнести это к сфере своего ведения, в том числе с помощью 
создания местных (не федеральных) органов ОВД. 

Весьма распространенной является практика, когда органы ОВД со-
седнего государства не прекращают управление воздушного судна, кото-
рое перелетело на территорию другого государства. 

Как правило, это основано на пограничных соглашениях между соот-
ветствующими ведомствами сопредельных государств, в которых реша-
ются вопросы передачи функции управления полетом воздушного судна 
от одного органа к другому в условиях непрерывного ОВД. 

Несомненно, что заключение таких соглашений должно быть целиком 
в сфере федеральной компетенции. 

Исходя именно из такого подхода, сопредельные государства заклю-
чают два типа соглашений в данной области: один тип посвящен регули-
рованию общих вопросов организации «приграничного» ОВД, другой – 
оперативного ОВД [5] (разграничение функций органов ОВД в данном 
случае на основе технических и эксплуатационных соображений без аб-
солютизации государственных границ зачастую вызвано особенностями 
рельефа земной поверхности, когда, например, горный массив на границе 
не позволяет органу ОВД одного государства управлять движением воз-
душного судна, хотя полет и происходит на своей территории). 
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Еще раз следует подчеркнуть, что именно государства несут обязан-
ность по предоставлению ОВД в пределах своей территории на основании 
Статьи 28 Чикагской конвенции. Конкретные правила содержатся в При-
ложении 11 к этой Конвенции. 

Юридическая условность термина «воздушное законодательство РФ», 
используемого в Воздушном кодексе РФ 1997 г., создает определенные 
трудности в вычленении не только собственно «федерального норматив-
ного массива» в данной области, но и определения объема «федеральной 
компетенции». 

Тем не менее, существуют четкие элементы, дающие возможность 
определить такую компетенцию. 

Нормативный юридический массив (настоящий Кодекс, федеральные 
законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, феде-
ральные правила использования воздушного пространства, федеральные 
авиационные правила, а также принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты РФ) «федеральной компетенции», согласно 
Воздушному кодексу, применительно к данному параграфу, охватывает: 

 имущество государственной авиации и объекты Единой системы... 
за исключением имущества авиации органов внутренних дел (статья 7); 

 требования к проведению обязательной сертификации и аттеста-
ции (п. 3, статья 8); 

 лицензирование деятельности в области гражданской авиации (п. 2, 
статья 9); 

 приостановление действия сертификата и (или) лицензии и их анну-
лирование (пп.1, 2, статья 10); 

 установление общих правил использования воздушного простран-
ства и специально уполномоченных органов (статья 12); 

 определение государственных приоритетов в использовании воз-
душного пространства (статья 13); 

 организация использования воздушного пространства (статья 14); 
 определение структуры воздушного пространства (статья 15); 
 запрещение или ограничение использования воздушного простран-

ства (статья 17); 
 контроль за соблюдением федеральных правил использования воз-

душного пространства (частично) (статья 18); 
 государственный контроль за деятельностью в области гражданской 

авиации (статьи 28, 29, 30); 
 определение перечня объектов Единой системы (статья 42); 
 отвод участка земли под объекты Единой системы (п. 1, статья 43); 
 размещение различных объектов в районе аэродрома (статья 47); 
 сертификация объектов Единой системы (статья 49); 
 государственный контроль за деятельностью авиационного персо-

нала (п. 2, статья 53); 
 порядок ведения радиосвязи с воздушным судном (п. 2, статья 71); 
 использование средств связи общего назначения (статья 77); 
 выделение частот радиотехнического обеспечения полетов (п. 1, ста-

тья 78). 
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В соответствии с этим массивом предстоит: 
1. Министерству обороны РФ по согласованию с Федеральной авиа-

ционной службой России и другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти подготовить и представить в Прави-
тельство РФ проект Федеральных правил использования воздушного про-
странства РФ. 

2. Министерству обороны РФ, Федеральной авиационной службе Рос-
сии и Министерству экономики РФ по согласованию с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти после утвержде-
ния Федеральных правил использования воздушного пространства РФ 
представить в Правительство РФ проект Положения о единой системе ор-
ганизации воздушного движения, перечень аэродромов совместного бази-
рования, перечни должностей авиационного персонала и проект поста-
новления, устанавливающего порядок поискового и аварийно-спасатель-
ного обеспечения полетов воздушных судов, привлечения авиационных 
предприятий к проведению поисково-спасательных работ, возмещения 
расходов на выполнение этих работ, а также проект постановления, уста-
навливающего порядок проведения расследований, классификации и 
учета авиационных происшествий или инцидентов. 

3. Министерству обороны РФ и Министерству экономики РФ по со-
гласованию с Федеральной авиационной службой России подготовить и 
представить в Правительство РФ проект постановления, устанавливаю-
щего порядок использования государственной и экспериментальной авиа-
ции в коммерческих целях. 

4. Министерству обороны РФ по согласованию с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти подготовить и предста-
вить в Правительство РФ проект постановления, устанавливающего поря-
док использования фото и киносъемки и других способов дистанционного 
зондирования земли с борта воздушного судна. 

5. Федеральной авиационной службе России по согласованию с Мини-
стерством обороны РФ я Министерством экономики РФ подготовить и 
представить в Правительство РФ проект постановления, определяющего 
права и ответственность инспекторов гражданской авиации. 

6. Федеральной авиационной службе России, Министерству обо-
роны РФ, Министерству экономики РФ, Министерству иностранных дел 
РФ, Федеральной пограничной службе РФ и Государственному таможен-
ному комитету РФ подготовить и представить в Правительство РФ проект 
постановления, устанавливающего порядок выдачи разрешений на вы-
полнение международных полетов, взлетов и посадок воздушных судов 
при выполнении таких полетов на аэродромах (аэропортах), не открытых 
для международных полетов. 

Предстоит также в кратчайшие сроки разработать и утвердить феде-
ральные авиационные правила, носящие названия: 

 «Государственное регулирование деятельности в области авиации»; 
 «Воздушные суда»; 
 «Охрана окружающей среды»; 
 «Аэродромы (аэропорты)»; 
 «Авиационный персонал»; 
 «Метеорологическое обеспечение полетов»; 
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 «Обеспечение аэронавигационной информацией»; 
 «Авиационная электросвязь»; 
 «Авиационная радиолокация и навигация»; 
 «Организация воздушного движения»; 
 «Правила полетов»; 
 «Поиск и спасение»; 
 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов»; 
 «Сертификация и аттестация в гражданской авиации»; 
 «Лицензирование деятельности в области авиации»; 
 «Воздушные перевозки»; 
 «Авиационные работы»; 
 «Авиационная безопасность (защита авиации от незаконного вмеша-

тельства)». 
Понятие уполномоченного органа приводится в ст. 6 Воздушного ко-

декса РФ (далее – ВК РФ). Так, в целях настоящего Кодекса под уполно-
моченными органами понимаются федеральные органы исполнительной 
власти, а также органы, которым федеральным законом, указом Прези-
дента Российской Федерации или постановлением Правительства Россий-
ской Федерации предоставлены полномочия федерального органа испол-
нительной власти в соответствующей области деятельности и на которые 
возложена ответственность этого органа (в ред. Федерального закона 
от 22.08.2004 №122-ФЗ). 

Говоря об уполномоченных органах, прежде всего необходимо разли-
чать сферу деятельности, где соответствующий уполномоченный орган 
вправе осуществлять властно-распорядительные функции в соответствии 
с его компетенцией. Понятие уполномоченного органа является собира-
тельным и включает в себя ряд уполномоченных органов государствен-
ной власти, в компетенцию которых входит выполнять определенные 
публичные функции в соответствующей сфере авиации. Государствен-
ному регулированию деятельности в области авиации посвящена Глава 
III ВК РФ. Согласно ст. 20 ВК РФ, авиация подразделяется на граждан-
скую, государственную и экспериментальную. 

Так, государственное регулирование деятельности в области граждан-
ской авиации осуществляется уполномоченным органом в области граж-
данской авиации, в пределах, установленных этим органом, его структур-
ными подразделениями и территориальными органами (ст. 24 ВК РФ). 

Государственное регулирование деятельности в области государствен-
ной авиации осуществляется уполномоченным органом в области обо-
роны, а организация деятельности в области государственной авиации и 
оперативное управление этой деятельностью осуществляются соответ-
ствующими уполномоченными органами, имеющими подразделения гос-
ударственной авиации (ст. 25 ВК РФ). 

Государственное регулирование деятельности в области эксперимен-
тальной авиации осуществляется уполномоченным органом в области 
оборонной промышленности (ст. 26 ВК РФ). 

Помимо федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ных осуществлять государственное регулирование деятельности в обла-
сти различных видов авиации, по тексту Воздушного кодекса РФ также 
встречаются иные понятия уполномоченных органов, как то: 
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 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-
ласти транспорта (п. 2 ст. 83 ВК РФ, п. 4 ст. 85 ВК РФ, п. 4, 7, 8 ст. 105 ВК 
РФ); 

 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-
ласти контроля (надзора) на транспорте (п. 5 ст. 84 ВК РФ); 

 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-
ласти внутренних дел (п. 5 ст. 84 ВК РФ, п. 4 ст. 85 ВК РФ); 

 органы внутренних дел (п. 2 ст. 83 ВК РФ, п. 6 ст. 84 ВК РФ, 
п. 2 ст. 85 ВК РФ, п. 5 ст. 105 ВК РФ); 

 правоохранительные органы (п. 2 ст. 85.1, п. 2 ст. 96 ВК РФ); 
 уполномоченный орган, наделенный соответствующим правом фе-

деральным законом (п. 2 ст. 83 ВК РФ); 
 уполномоченный орган в области использования воздушного про-

странства (п. 2 ст. 12 ВК РФ, п. 2 ст. 53 ВК РФ, ст. 77 ВК РФ, п. 1 ст. 88 
ВК РФ, п. 1.1 ст. 88 ВК РФ, ст. 93 ВК РФ, п. 2 ст. 94 ВК РФ); 

 федеральный орган исполнительной власти, на который в установ-
ленном порядке возложены обязанности по формированию и содержанию 
служб поиска и спасания (п. 1 ст. 88 ВК РФ); 

 уполномоченный орган, осуществляющий государственную реги-
страцию или государственный учет воздушного судна (п. 1 ст. 94 ВК РФ); 

 уполномоченные органы, на которые возложены полномочия по рас-
следованию, классификации и учету авиационных происшествий или ин-
цидентов соответственно в гражданской, государственной или экспери-
ментальной авиации (п. 3 ст. 95 ВК РФ); 

 орган, обеспечивающий координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти по противодействию терроризму (п. 8 ст. 
105 ВК РФ); 

 уполномоченный орган, имеющий подразделение государственной 
авиации (п. 1 ст. 33 ВК РФ, п. 5 ст. 34 ВК РФ); 

 специально уполномоченный орган, в ведении которого находится 
аэродром государственной авиации (п. 2 ст. 44 ВК РФ); 

 уполномоченный орган, на который в установленном порядке возло-
жены организация и проведение обязательной сертификации граждан-
ских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов (п. 
7, 8 ст. 37 ВК РФ); 

 уполномоченный орган, на который в установленном порядке возло-
жены организация и проведение обязательной сертификации граждан-
ских аэродромов и аэропортов (п. 4 ст. 48 ВК РФ); 

 Правительство Российской Федерации (п. 2 ст. 14 ВК РФ, ст. 15 ВК 
РФ, ст. 17 ВК РФ, п. 2 ст. 22 ВК РФ, п. 2 ст. 23 ВК РФ, ст. 30 ВК РФ, п. 5 
ст. 40 ВК РФ, п. 1 ст. 44 ВК РФ, п. 2 ст. 50 ВК РФ, п. 3 ст. 69 ВК РФ, п. 1 
ст. 70 ВК РФ, ст. 72 ВК РФ, ст. 75 ВК РФ, п. 4 ст. 79 ВК РФ); 

 уполномоченный орган в области связи (п. 2 ст. 76 ВК РФ, ст. 77 
ВК РФ, п. 2 ст. 78 ВК РФ); 

 уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти (п. 1 ст. 52 ВК РФ); 

 уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти (ст. 73 ВК РФ); 
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 соответствующий уполномоченный орган (п. 7 ст. 33 ВК РФ, 
п. 1 ст. 76 ВК РФ). 

Иногда Воздушный кодекс РФ использует понятие уполномоченного 
лица, например, уполномоченное лицо соответствующего уполномочен-
ного органа (п. 2 ст. 81 ВК РФ); уполномоченное на то лицо в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (п. 2 ст. 85 
ВК РФ). 

Из буквального толкования ст. 6 ВК РФ видно, что под уполномочен-
ным органом законодатель понимает, во-первых, федеральный орган ис-
полнительной власти и, во-вторых, органы, которым полномочия феде-
рального органа исполнительной власти предоставлены федеральным за-
коном, указом Президента России или постановлением Правительства 
России. Таким образом, ст. 6 ВК РФ не раскрывает понятие уполномочен-
ного органа, а лишь указывает на орган государственной власти (испол-
нительной власти) федерального уровня или иной орган, обладающий со-
ответствующей компетенцией. 

Следует также отметить, что понятие уполномоченного органа, приве-
денное в ст. 6 ВК РФ, применяется только в Воздушном кодексе РФ, на 
что указывает фраза «В целях настоящего кодекса». Таким образом, 
можно сказать, что законодатель обозначил границы использования поня-
тия уполномоченного органа в приведенном значении. Следовательно, 
данное понятие не должно использоваться в других источниках воздуш-
ного права, за исключением тех, которые принимаются в целях развития 
положений данной нормы. 

Система и структура органов государственной власти определяется 
указом Президента РФ (в настоящее время действует система и структура 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденная Указом Пре-
зидента РФ от 09.03.2004 №314 (в ред. указов Президента РФ от 
20.05.2004 №649, от 14.11.2005 №1319, от 23.12.2005 №1522, от 
15.02.2007 №174, от 24.09.2007 №1274, от 12.05.2008 №724, от 07.10.2008 
№1445, от 25.12.2008 №1847, от 22.06.2010 №773, с изм., внесенными 
указами Президента РФ от 15.03.2005 №295, от 27.03.2006 №261, от 
22.06.2009 №710). 

Функции федерального органа исполнительной власти исчерпываю-
щим образом приведены в Указе Президента РФ от 09.03.2004№314 «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в дей-
ствующей редакции. Указ №314 различает следующие функции: 

 по принятию нормативных правовых актов; 
 по контролю и надзору; 
 по управлению государственным имуществом; 
 по оказанию государственных услуг. 
Соответственно, главные задачи российской системы планирование 

воздушного движения состоят в следующем: 
 стратегическое планирование воздушного движение на основе рас-

писаний полетов, публикуемых авиакомпаниями и планирование поле-
тов; 

 координация использования воздушного пространства с военными 
органами с целью оптимизации воздушных маршрутов; 

 непосредственное планирование перед днем вылета. 
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Любая работа на высоте несет опасность, для того, чтобы уменьшить 
риск возникновения опасности, необходимо соблюдать меры безопасно-
сти и требования охраны труда. Основные правила установлены в При-
казе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28 марта 2014 г. №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при 
работе на высоте» [2]. 

Правила охраны труда на высоте подразумевают наличие у каждого 
работника индивидуальных средсв защиты или, сокращенно СИЗ. Подбор 
средвств индивидуальной защиты проводится работодателем в 
зависимоти от времени года и типа выполняемых работ. Без СИЗ 
работники не допускаются к работе. 

На сегодняшний день по правилам охраны труда при работе на высоте 
к средствам защиты относятся системы позиционирования, 
удерживающие системы, страховые системы. На территории где 
проводятся работы необходимо наличие систем спасения и эвакуации [2]. 

Согласно правилам, работодатель назначает лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности при выполнении высотных работ. Они 
контролируют организацию работ, обеспечение СИЗ и выдачу пропусков 
на выполнение работы. 

К опасным работам на высоте, на которые распространяется 
законодательсво, относятся работы, при выполнениии которых есть риск 
падения с высоты 1,8 и более метра или при спуске на глубину 5 метров 
по вертикальной лестнице с углом наклона более 750С по отношению к 
горизонтальной поверхности. Также к опасной работе относится 
площадки на расстоянии двух метров от неогражденных перепадов на 
высоте [1]. 

Существует немало специальностей, которые связаны с регулярной 
работой на высоте, например, строители, маляры, штукатуры, облицов-
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щики, электромонтеры, промышленные альпинисты, такелажники, кла-
довщики, рабочие в подземных смотровых устройствах, в подземных ком-
муникациях и многие другие. 

Одним из основных требований охраны труда к работникам является 
наличие соответствующей квалификации и опыта работы. 

Правила устанавливают требования к работникам 1 и 2 группы до-
пуска, переобучение 1 раз в три года. Периодическое обучение работни-
ков 3 группы должно проводиться как минимум 1 раз в 5 лет [2]. 

После обучения работник подтверждает свои знания в виде экзамена. 
При успешном прохождении контроля работник получает удостоверение 
о допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и под-
мостей. 

Следующим этапом является стажировка. Продолжительность стажи-
ровки определяется работодателем. Первая и вторая группа работников 
проходит стажировку под контролем бригадира. 

Настоящими правилами установлена ежегодная единоразовая про-
верка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте. 
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В юридической литературе законодательный процесс чаще всего 
определяется как «совокупность процедур и действий, результатом кото-
рых является принятие и вступление в силу закона государства» [1]. Такая 
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дефиниция законодательного процесса является наиболее устоявшейся в 
конституционно-правовой науке, однако не единственной. 

В научной среде существуют различные мнения касательно понятия 
«законодательный процесс». 

Некоторые авторы полагают, что законодательный процесс представ-
ляет собой совокупность стадий, начиная от осуществления права законо-
дательной инициативы (т. е. внесения законопроекта на рассмотрение 
парламента) и заканчивая подписанием и обнародованием закона компе-
тентным органом [2]. 

Другие авторы считают, что законодательный процесс – это совокуп-
ность действий непосредственно парламента, начиная от принятия зако-
нопроекта к рассмотрению и заканчивая принятием закона [3]. 

Сторонники второго подхода возвышают роль законодательного ор-
гана, что, при таком толковании законодательно процесса, исключает те 
действия и тех субъектов, без которых невозможно бы было появление 
закона и вступление его в законную силу. 

Целью данной работы является рассмотрение и сравнение специфиче-
ских особенностей законодательного процесса в различных субъектах 
РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» от 6 октября 1999 года №184-ФЗ право законодательной инициа-
тивы в законодательном (представительном) органе государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации принадлежит: 1) депутатам, 2) выс-
шему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта РФ), 3) представитель-
ным органам местного самоуправления [4]. Этот перечень является обя-
зательным, но не исчерпывающим. 

Законодатель также обозначил, что уставом (конституцией) субъекта 
РФ список субъектов, которые могут обладать правом законодательный 
инициативы может быть расширен. Например, таким правом могут быть 
также наделены: члены Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – представителям от законодательного (представи-
тельного) и исполнительного органов государственной власти данного 
субъекта Российской Федерации, общественным объединениям, а также 
гражданам, проживающим на территории данного субъекта Российской 
Федерации. 

Исходя из этого, можно сказать, что круг вероятных субъектов права 
законодательной инициативы на уровне субъектов может быть довольно 
обширен. 

Вопрос об отнесении к числу субъектов права законодательной ини-
циативы (как общего, так и специального) судов и прокуроров также яв-
ляется достаточно дискуссионным. 

Необходимо также упомянуть, что в некоторых субъектах правом за-
конодательной инициативы могут быть наделены суды и прокуроры. Од-
нако, на наш взгляд, этот наделение является спорным. 
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Аргументом против отнесения судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов к числу субъектов права законодательной инициативы на реги-
ональном уровне являются положения федеральных конституционных за-
конов 

Доводом против наделения правом законодательной инициативы на 
региональном уровне судов общей юрисдикции и арбитражных судов мо-
гут послужить положения следующих федеральных законов: «О судебной 
системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года №1-ФКЗ (ч. 2 
ст. 18, ч. 6 ст. 19, ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 21, ч.3 ст. 22, ч. 6 ст. 23, ч. 3 ст. 24, ч. 2 
ст. 24.1, ч. 2 ст. 25, ч. 2 ст. 26) и «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» от 28 апреля 1995 года №1-ФКЗ (ч. 2 ст. 2). В них закрепля-
ется, что полномочия и порядок деятельности этих судов устанавлива-
ются Конституцией РФ и федеральными конституционными зако-
нами [5; 6]. Следовательно, субъекты РФ не вправе регулировать деятель-
ность судов, а вопрос о наделения данных органов правом законодатель-
ной инициативы необходимо решать на уровне федерального законода-
тельства. 

Доводом против наделения прокуроров правом законодательной ини-
циативы в региональном законодательном процессе будут положения Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 
1992 года №2202-1, в статье 3 которого закреплено, что на прокуратуре 
РФ не может быть поручено выполнение функций, которые не были 
предусмотренных федеральным законодательством [7]. 

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что круг субъектов, наделен-
ных правом законодательной инициативы в ряде субъектов РФ (таких, 
как, например, республики Алтай, Ингушетия, Карелия, Северная Осе-
тия – Алания, Тыва, Удмуртская, Чувашская Республика, Архангельская, 
Воронежская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Магаданская, 
Новгородская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Тамбов-
ская, Тюменская, Челябинская области, Алтайский, Краснодарский, Ха-
баровский края, Ямало-Ненецкий автономный округ) неоправданно рас-
ширен. Так как это не соответствует федеральному законодательству, по-
ложения уставов (конституций) субъектов РФ должны быть приведены в 
соответствие с положениями федеральных законов. 

В некоторых уставах (конституциях) субъектов закреплено, что обще-
ственные организации, движения, политические партии и профсоюзы 
наделяются правом законодательной инициативы (например, основные 
законы республик Башкортостан, Карелия, Коми, Краснодарского, Крас-
ноярского, Приморского краев, Архангельской, Белгородской, Брянской 
областей), а также граждане, которые проживают на территории данного 
субъекта РФ и обладают избирательным правом. Такое право называют 
народной (гражданской) законодательной инициативой, и оно закреплено 
на сегодняшний день в основных законах 27 субъектов РФ. 

Интересная особенность присутствует в Уставе города Санкт-Петер-
бурга: право законодательной инициативы дано почетным гражданам го-
рода, являющимся гражданами РФ и проживающим на территории Санкт-
Петербурга (ст. 31). 

Необходимо отметить, что основные черты, присущие законодатель-
ному процессу федерального уровня, присутствуют и в законодательных 
процессах субъектов РФ. 
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Общими правилами, предусмотренными Федеральным законом «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» для всех законодательных органов субъектов РФ, являются: 
принятие законов субъекта РФ большинством голосов от установленного 
числа депутатов (ч. 2 ст. 7); рассмотрение проекта закона субъекта РФ не 
менее чем в двух чтениях (ч. 4 ст. 7); оформление решения о принятии 
либо отклонении проекта закона, а также о принятии закона постановле-
нием законодательного органа государственной власти субъекта 
РФ (ч. 4 ст. 7) и некоторые другие. 

Необходимо подметить, что вышеназванные правила, выраженные фе-
деральным законодателем в отношении регионального законодательного 
процесса, закреплены в основных законах (конституциях и уставах) субъ-
ектов РФ. 

В некоторых субъектах РФ, например, в Республике Татарстан, Амур-
ской, Астраханской, Вологодской, Кировской, Московской, Орловской 
областях, Красноярском крае, предусматривается необходимость вынесе-
ния проектов важных региональных законов на всенародное обсуждение. 

В тех субъектах России, где предусмотрен двухпалатный орган зако-
нодательной власти (Чеченская Республика, Республика Тыва, Свердлов-
ская область), региональный закон, который был принят одной палатой, 
передается в другую палату, которая может одобрить или отклонить его. 

Исследовав особенности законодательного процесса в субъектах РФ, 
можно сделать вывод, что в настоящее время можно охарактеризовать его 
наличием довольно современной демократической процедуры, доста-
точно демократичным составом субъектов права законодательной иници-
ативы, среди которых выступают граждане. 

Однако, следует отметить, что законодательному процессу в субъек-
тах РФ необходимо дальнейшее совершенствование, так как от этого глав-
ным образом зависит качество принимаемых региональных законов. 
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Появление виртуальных пространств является результатом не только 
развития компьютерных технологий, но и повсеместного распростране-
ния сети Интернет, которое обеспечило возможность одновременного 
взаимодействия множества пользователей в рамках единого простран-
ства, созданного компьютерной программой. Интернет меняет современ-
ную социальную реальность, вводит новые институты, не имеющие пря-
мых аналогов, такие как социальные сети, многопользовательские он-
лайн-игры, электронные и «виртуальные» деньги. 

Одними из самых популярных и коммерчески успешных видов вирту-
альных пространств являются массовые многопользовательские ролевые 
онлайн-игры (Massively multiplayer on-line roleplaying game (далее также – 
MMORPG)). Участники игры могут выступать в роли героя игры и совер-
шать действия в рамках игрового процесса, взаимодействовать с другими 
участниками, при этом получая определенное вознаграждение в форме 
очков, баллов, монет и т. д. Полученные очки опыта игрок может исполь-
зовать для совершенствования навыков и умений своего героя, а возна-
граждение (в виде игровой валюты или внутриигровых ценных предме-
тов) составляет основу экономических отношений между участниками 
игры. Стоимость отдельных внутриигровых объектов (элементов экипи-
ровки героя, модели танка, самолета и т. п.) может варьироваться от не-
скольких сотен рублей до десятков тысяч долларов США. Немалой стои-
мостью обладают и сами виртуальные персонажи. Известно, что один из 
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высокоуровневых персонажей Worlds of Warcraft с уникальной экипиров-
кой был продан за 7 тыс. евро. 

От классической компьютерной игры MMORPG, по мнению специа-
листов, отличают две основные черты: 1) стабильность и 2) динамич-
ность. Стабильность проявляется в том, что виртуальный мир не прекра-
щает своего существования с выходом из игры и выключением пользова-
телем своего компьютера. Динамичность проявляется в постоянных изме-
нениях, происходящих в данном мире. Необходимость правового регули-
рования виртуальных объектов подтверждается статистическими дан-
ными: в World of Tanks количество зарегистрированных пользователей 
достигает 60 млн [1], в Worlds of Warcraft играет около 8 млн. зарегистри-
рованных пользователей [2]. Виртуальные объекты содержатся не только 
в пространствах игровой направленности, но в виртуальных простран-
ствах, предоставляющие пользователям свободу самоопределения, где 
они могут симулировать реальную жизнь посредством создания вирту-
альной. Пользователь, а не разработчик, определяет ход и события своей 
виртуальной жизни. Пример такого виртуального пространства – проект 
Second Life (с англ. «вторая жизнь»), насчитывающий около 34 млн заре-
гистрированных пользователей [3]. В Second Life создана особая вирту-
альная экономика, которая разрабатывалась с привлечением экономистов. 
Для её функционирования в Second Life существует собственная вирту-
альная валюта, которую можно обменять на настоящие деньги. В октябре 
2012 г. Европейский центральный банк опубликовал результаты исследо-
вания виртуальных валют, согласно которым общий объем рынка вирту-
альных объектов Second Life за 10 лет его существования составил 
3,2 млрд долл. [4]. 

В Российской Федерации, как и в большинстве развитых стран, мно-
гопользовательские онлайн-игры эволюционировали из состояния суб-
культуры в часть массовой культуры.  Фактически возник новый рынок 
интернет-услуг, связанных с предоставлением доступа к онлайновым ро-
левым играм, а также различных игровых преимуществ. По состоянию на 
2013 год 49% игроков в Российской Федерации, тратящих реальные 
деньги на онлайн-игры, относится на сегмент многопользовательских он-
лайн-игр. Средний участник многопользовательской онлайн-игры готов 
тратить на своё увлечение около 1100 рублей в месяц [5]. 

Однако в российском законодательстве правовой статус виртуальных 
объектов нормативно не закреплен. Большинство возникающих споров 
между пользователями и владельцами игр пока не могут быть разрешены 
в судебном порядке, несмотря на то, что законодатель в ряде законов вы-
деляет отношения, складывающиеся в сети Интернет, как особые право-
отношения. К числу таких актов можно отнести Закон РФ «О средствах 
массовой информации» от 27.12.1991 г. №2124-1 [6], ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 г. №149-ФЗ [7], ФЗ «О национальной платежной системе» от 
27.06.2011 г. №161-ФЗ [8] и некоторые другие. 

В настоящее время количество киберпреступлений увеличивается с 
каждым годом [9]. Если исходить из ст. 35 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), гласящей, что право частной собствен-
ности охраняется законом и закрепляющей охрану законом права частной 
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собственности и ст. 1 ГК РФ, в которой в Российской Федерации призна-
ётся неприкосновенность собственности, то ясно видно, что в России 
охраняются все виды частной собственности, в том числе, предполага-
ется, и виртуальная. То есть если относить виртуальную собственность к 
движимому имуществу интеллектуальной собственности, её всё равно бу-
дет защищать закон. При этом возникает вопрос, куда нужно обращаться 
при нарушении прав собственности в игровую компанию или в суд? Ду-
мается, что необходимо чётко обозначить одинаковую позицию владель-
цев игр на собственность, разделить компетенцию компаний и судов и за-
крепить открытым перечнем. 

Виртуальную собственность признают во многих странах. Например, 
в Японии (Гражданский кодекс Японии), Корее, Тайване (Постановление 
от 23 ноября 2011 г.) [10], частично в США. «Виртуальная собствен-
ность», несмотря на невозможность её осязать, согласно законодательству 
США, обладает потенциальной или действительной коммерческой ценно-
стью [11], поскольку люди платят реальную валюту за её использова-
ние [12]. Но и в подобной системе есть проблемы: жалобы игроков, каса-
ющиеся «виртуальной собственности», не были признаны судом в боль-
шинстве стран из-за недостаточности оснований и доказательств истца, 
позиции владельцев игры и судей. Считаю, что за рубежом гораздо в боль-
шей степени урегулирован этот вопрос [13], поэтому и Российской Феде-
рации необходимо, изучив опыт вышеуказанных стран, обратить на это 
внимание, поскольку в России проблемы значительно серьёзнее. В ГК РФ 
вообще нет понятия «виртуальная собственность», суды не восприни-
мают подобные правоотношения всерьёз, а игровые компании, пользуясь 
этим, извлекают материальную выгоду из участников. 

«Права собственности» на виртуальные вещи должны регулироваться 
законодательством в полном объёме, поскольку только тогда право смо-
жет выполнить свое социальное назначение по регулированию обще-
ственных отношений, только так права субъектов гражданских правоот-
ношений, складывающихся по поводу «виртуальной собственности», бу-
дут защищены законом, только так данный институт может получить ре-
альное развитие в российском праве. Необходимо внести понятие вирту-
альной собственности в перечень объектов гражданских прав, а именно в 
ст. 128 ГК РФ. Кроме того, предлагаем ввести отдельную главу, которая 
должна включать как минимум понятие виртуальной собственности, ее 
содержание, а также регулировать вопросы, связанные с ее защитой и уча-
стием в гражданском оборотe. 
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Введение и постановка задачи 
Проблема целесообразности участия поставщика в государственных 

закупках является основной для большинства поставщиков в России. В 
современных условиях опыт и интуиция не всегда оказываются в состоя-
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нии обеспечить выбор наилучшего решения. В связи с этим стали интен-
сивно применяться различные системы оценки рисков. Основное назна-
чение таких систем – помочь лицу, принимающему решение, разобраться 
в своем отношении к возможным последствиям выбора. Для решения за-
дачи оценки рисков участия поставщика в закупках предлагается создать 
систему на основе методов поддержки принятия решений. Целью данной 
статьи является обзор наиболее известных методов поддержки принятия 
решений, их свойств, анализ применимости методов в данном вопросе, 
выбор оптимального метода для решения поставленной задачи. 

Что же такое система поддержки принятия решений? Система под-
держки принятия решений (СППР) – это автоматизированная компьютер-
ная система, которая создана помогать принимать решения в сложных 
условиях путем более полного и тщательного анализа предметной обла-
сти решаемой задачи. Понятие автоматизированная означает, что система 
работает не в автоматическом режиме, а при помощи и для помощи чело-
веку, лицу, принимающему решения. 

Рассмотрим наиболее известные методы поддержки принятия реше-
ний, которые подходят для решения поставленной задачи: 

 рассуждение на основе претендентов; 
 имитационное моделирование; 
 экспертная система; 
 нейронная сеть. 
1. Рассуждение на основе прецедентов. 
Рассуждения на основе прецедентов в широком смысле являются ме-

тодом решения новых проблем на основе уже известных решений. То есть 
система сравнивает новую задачу с предыдущими, и на основе предыду-
щего «опыта» строит решение поставленной задачи. Хороший результат 
показывает применение такой системы для инженерных, статистических 
задач. Но для системы, в которой каждая новая задача не похожа на ста-
рую и определяющим фактором конечного решения является человек, та-
кая система не совсем подходит. 

2. Имитационное моделирование. 
Имитационное моделирование – метод, позволяющий строить модели, 

описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. 
Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного испытания, 
так и заданного их множества. 

Имитационное моделирование бывает трех видов: 
а) агентное моделирование – направление в имитационном моделиро-

вании, которое используется для исследования децентрализованных си-
стем, динамика функционирования которых определяется не глобаль-
ными правилами и законами (как в других парадигмах моделирования), а 
наоборот, когда эти глобальные правила и законы являются результатом 
индивидуальной активности членов группы. Цель агентных моделей – по-
лучить представление об этих глобальных правилах, общем поведении си-
стемы, исходя из предположений об индивидуальном, частном поведении 
её отдельных активных объектов и взаимодействии этих объектов в си-
стеме. Агент – некая сущность, обладающая активностью, автономным 
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поведением, может принимать решения в соответствии с некоторым набо-
ром правил, взаимодействовать с окружением, а также самостоятельно из-
меняться; 

б) дискретно-событийное моделирование – подход к моделированию, 
предлагающий абстрагироваться от непрерывной природы событий и рас-
сматривать только основные события моделируемой системы, такие, как: 
«ожидание», «обработка заказа», «движение с грузом», «разгрузка» и дру-
гие. Дискретно-событийное моделирование наиболее развито и имеет 
огромную сферу приложений – от логистики и систем массового обслу-
живания до транспортных и производственных систем. Этот вид модели-
рования наиболее подходит для моделирования производственных про-
цессов; 

в) системная динамика – парадигма моделирования, где для исследуе-
мой системы строятся графические диаграммы причинных связей и гло-
бальных влияний одних параметров на другие во времени, а затем создан-
ная на основе этих диаграмм модель имитируется на компьютере. По 
сути, такой вид моделирования более всех других парадигм помогает по-
нять суть происходящего выявления причинно-следственных связей 
между объектами и явлениями. С помощью системной динамики строят 
модели бизнес-процессов, развития города, модели производства, дина-
мики популяции, экологии и развития эпидемии. 

Агентное моделирование имеет право использоваться для решения по-
ставленной задачи. Так как каждый участник торгов (конкурент) высту-
пает в качестве агента, которая независимо от других принимает управля-
ющие решения. Но в реальных условиях не стоит забывать, что некоторые 
участники торговых процедур действуют сообща вместе со своими парт-
нерами. Поэтому, полностью полагаться на этот метод не стоит. К тому 
же, моделирование столь большой системы и быстрая выдача результата 
в реальном времени требует огромных ресурсов. 

Применение дискретно-событийного моделирования и системной ди-
намики для решения поставленной перед участником закупок задачи не 
даст нужных результатов. Систему, в которой входящий поток информа-
ции постоянно меняется, а отследить какие-либо закономерности матема-
тическим способом очень сложно из-за того, что главное лицо, принима-
ющее решения- человек невозможно смоделировать. 

3. Экспертная система. 
Экспертные системы – это направление исследований в области искус-

ственного интеллекта по созданию вычислительных систем, умеющих 
принимать решения, схожие с решениями экспертов в заданной предмет-
ной области. Как правило, экспертные системы создаются для решения 
практических задач в узкоспециализированных областях таких как меди-
цина, машиностроение, фармацевтика и так далее. По своей сути, эксперт-
ная система выступает в роли эксперта в определенной предметной обла-
сти, которая использует базу знаний, заложенную в нее заранее. Слож-
ность в использовании экспертной системы заключается в том, что по-
ставленная задача охватывает очень широкий спектр направлений. Даже 
у одного заказчика могут быть закупочные процедуры по десятку сфер 
экономической деятельности. Соответственно, в каждой из этих сфер 
свои особенности, постоянные участники и «правила». К тому же, многие 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

341 

люди, работающие в данной сфере давно и имеющие огромный опыт, по-
лагаются не только на сухие цифры, но и на свои объективные ощущения, 
которые невозможно формализовать и записать в базу знаний. 

4. Нейронная сеть. 
Искусственная нейронная сеть – математическая модель, а также её 

программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу ор-
ганизации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей 
нервных клеток живого организма. Искусственная нейронная сеть – это 
набор нейронов, соединенных между собой. Как правило, передаточные 
функции всех нейронов в нейронной сети фиксированы, а веса являются 
параметрами нейронной сети и могут изменяться. Некоторые входы 
нейронов помечены как внешние входы нейронной сети, а некоторые вы-
ходы – как внешние выходы нейронной сети. Подавая любые числа на 
входы нейронной сети, мы получаем какой-то набор чисел на выходах 
нейронной сети. Таким образом, работа нейронной сети состоит в преоб-
разовании входного вектора в выходной вектор, причем это преобразова-
ние задается весами нейронной сети. Одно из главных преимуществ 
нейронных сетей – возможность обучения. Технически обучение заклю-
чается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В про-
цессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости 
между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. 
Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный 
результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей вы-
борке, а также неполных и / или «зашумленных», частично искажённых 
данных. То есть при применении для решения поставленной задачи 
нейронной сети мы можем получить верный ответ даже для неполных 
входных данных. И в том случае, если входные и выходные данные будут 
меняться, правильно обученная сеть сможет найти связи такие связи, ко-
торые позволят получить правильный ответ на выходе. Для обучения 
нейронной сети можно использовать большой объем накопленной инфор-
мации, что сделает ее работу наиболее правильной. 
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