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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным универ-
ситетом имени К. Жубанова и Кыргызским эконо-
мическим университетом имени М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
V Международной научно-практической конфе-
ренции «Новое слово в науке: стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
V Международной научно-практической конференции, посвященные 
приоритетным направлениям развития науки и образования. В 86 пуб-
ликациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Естественные науки. 
2. История и политология. 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Медицинские науки. 
5. Ветеринарная медицина. 
6. Педагогика. 
7. Психология. 
8. Социология. 
9. Технические науки. 
10. Филология и лингвистика. 
11. Экономика. 
12. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Армавир, Архан-
гельск, Белгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Иркутск, Ишим, Казань, Калуга, Краснодар, Липецк, Ново-
сибирск, Омск, Оренбург, Орёл, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Сим-
ферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хаба-
ровск, Чайковский, Чебоксары, Якутск), Кыргызстана (Бишкек), Рес-
публики Болгарии (Благоевград) и Республики Казахстан (Шымкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Академия права и 
управления ФСИН, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Армавирский государственный педагогический университет, 
Белгородский государственный институт искусств и культуры, Бурят-
ский государственный университет, Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный 
университет, Воронежский государственный университет, Государ-
ственный университет морского и речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова, Государственный университет управления, Дальневосточ-
ный  федеральный  университет,  Казанский  инновационный университет



 

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Краснодарский университет МВД Рос-
сии, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Ку-
банский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 
Кубанский государственный университет, Липецкий государствен-
ный технический университет, Московский государственный лингви-
стический университет, Московский политехнический университет, 
Московский финансово-юридический университет МФЮА, Омский 
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омский 
государственный технический университет, Оренбургский государ-
ственный университет, Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева, Пермский государственный национальный иссле-
довательский университет, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский университет 
дружбы народов, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова, Санкт-Петербургский университет МВД России, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Тю-
менский государственный университет, Тюменский индустриальный 
университет, Уральский государственный университет путей сообще-
ния, Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Хабаровский государственный университет экономики и права, Чай-
ковский государственный институт физической культуры, Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южный институт 
менеджмента), Кыргызстана (Университет Шанхайской организации 
сотрудничества), Республики Болгарии (Юго-Западный университет 
«Неофит Рильски») и Республики Казахстан (Южно-Казахстанский 
государственный университет им. М.О. Ауэзова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, лицеями, школами и детскими садами, а также научными учре-
ждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, аспирантов, адъюнктов, курсантов, маги-
странтов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ и вос-
питателей детских садов, а также научных сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
V Международной научно-практической конференции «Новое слово 
в науке: стратегии развития», содержание которой не может быть 
исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

 
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: данная статья посвящена монолитному домостроению 
и его перспективе, а точнее перспективе использования легкого бетона 
со свойствами самоуплотнения, который объединяет в себе такие ха-
рактеристики, как пониженную материалоемкость и вес конструкции, 
высокую прочность и низкую теплопроводность, благодаря которым мо-
нолитное домостроение будет способно развиваться в современном 
направлении с повышением эффективности использования материала и 
соблюдением сроков и экономики при возведении сооружений. 

Ключевые слова: легкий самоуплотняющийся бетон, монолитное до-
мостроение, технологии, перспективы, конструкции, строительство, 
характеристики, недостатки, изучение. 

В современное время увеличение объема строительства и его качество 
в России может быть достигнута за счёт повышения технологичности в 
монолитном строительстве. Очевидно, что сейчас экономически достой-
ной альтернативы монолитному строительству нет. Также монолитный 
бетон более удобен в строительных работах, приводит к более широкому 
спектру архитектурно-планировочных решениях. Более распространен-
ный вид бетона в монолитном домостроение – тяжелый бетон, т. к. явля-
ется наиболее дешевым и простым в использование. Однако его исполь-
зование приводит к ряду проблем: 

1. Высокая масса конструкции. 
2. Большая материалоемкость сооружения. 
3. Трудоемкость. 
4. Дефекты при уплотнении. 
5. Необходимость в дополнительном утепление. 
Учитывая высокий спрос на данный вид бетона, необходимость реше-

ния вышеперечисленных недостатков приобретает актуальный характер, 
при этом в процессе решения недопустимо потери важнейших свойств тя-
желого бетона, такие как прочность, экономичность, долговечность, упру-
гость. 

Анализируя опыт мирового рынка, подобные решения лежат в ком-
плексном использование легких бетонов. Под понятие комплексного ис-
пользование, подразумевается полная замена тяжелого бетона не только в 
ограждениях, но и в несущих системах сооружения и зданий. В частности, 
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доведения характеристик минимальных легкого бетона до высоких основ-
ных показателей тяжелого бетона. 

При оценке эффективности использования легкого бетона в конструк-
циях не стоит упускать тот факт, что масса конструкций уменьшается по-
чти в 2 раза тем самый снижая давление на фундамент и открывает воз-
можность уменьшить сечение конструкции, так как нагрузка от собствен-
ной массы тяжелого бетона составляет 70% от общего показателя, тем са-
мым снизить материалоемкость бетона и арматурных изделий и заклад-
ных деталей. 

Почти четверть века назад в технологии бетона сформировалось новое 
направление – самоуплотняющиеся бетоны. Основоположником этого 
направления в технологии бетона считается японский профессор Ока-
мура. появление его связано с естественным стремлением строителей сни-
зить трудозатраты при бетонировании конструкций. Технически возмож-
ность получать бетонные смеси, не требующие принудительного уплот-
нения при укладке без потери качества, реализовалась во многом благо-
даря применению добавок на основе эфиров поликарбоксилатов. Кроме 
применения особого вида пластификаторов технология СУБ имеет ряд 
других особенностей, касающихся методик подбора составов, специфики 
испытаний реологических свойств смесей, особенностей приготовления, 
транспортировки, укладки и др. Так, например, изучение одной лишь рео-
логии СУБ заставляет вырабатывать новые подходы к описанию процес-
сов, происходящих при течении и уплотнении такой бетонной смеси. Не-
смотря на достаточно высокую себестоимость СУБ (примерно в 1,5 раза 
выше, чем стоимость равнопрочного обычного бетона), все чаще и зару-
бежные, и российские производители отмечают наличие комплексного 
экономического эффекта при применении данной технологии. Тем не ме-
нее, российский строитель с осторожностью относится к данной техноло-
гии. Недостаточная изученность этого материала в России проявляется 
уже на стадии проектирования несущих конструкций из СУБ. Если опре-
деленные сведения о прочностных характеристиках СУБ в отечественной 
науке и практике уже накоплены, то, например, всеобъемлющих и стати-
стически обоснованных данных о деформационных свойствах затвердев-
шего СУБ все еще недостаточно. Вопросами технологии и свойств СУБ в 
России занимаются такие ученые и исследователи, как В.И. Калашников, 
Г.В. Несветаев, С.Г. Головнев, М.И. Ваучский и др. 

В моем исследовании поставлена задача объединения положительных 
качеств легкого бетона с уникальными реологическими свойствами само-
уплотняющихся смесей. На этапе получения экспериментальных смесей 
ЛСУБ установлено, что простая замена крупного тяжелого заполнителя 
на легкий пористый приводит к реологической нестабильности смеси и 
дальнейшему расслоению. В своей работе я параллельно изучал реологи-
ческую стабильность СУБ. В результате была установлена закономер-
ность склонности ЛСУБ к расслоению от соотношения средней плотности 
зерна заполнителя к средней плотность растворной части. Чем больше это 
соотношение отлично, тем менее стабильна самоуплотняющаяся бетон-
ная смесь. 

Применения легкого бетона в монолитных конструкциях, способ-
ствует возникновению возможности отслоения цементного теста от пори-
стого наполнителя, при механическом уплотнение. В ходе эксперимента 
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было замечено, что при воздействии виброуплотнения цементное мо-
лочко выталкивает легкий наполнитель. Это может привести к потере эф-
фективности шумо- и теплоизоляции. В связи с этим применение уплот-
нения бетона принудительным методом не допустим, поэтому необхо-
димо применять составы способны к самоуплотнению, под весом соб-
ственной массы, легкий самоуплотняющейся бетон, (далее ЛСУБ). Дан-
ная технология производства в России изучена не достаточно, что бы ис-
пользовать в производстве, отсюда и отсутствие в его использование. Для 
получения бетона с такими характеристиками необходимо применять 
пластификаторы на основе фармальдегидов и поликарбоксилатов, что 
влечет за собой удорожание смеси. Но оценивая стоимость сооружения, 
благодаря экономии на материале общая стоимость получается ниже чем 
для тяжелых бетонов. Более того, российские затройщики с осторожно-
стью используют данную технология, так как свойства деформации та-
кого бетона не изучены. 

Можно отметить что строительство с использованием легких само-
уплотняющихся бетонов очень перспективна. В прошлое столетие строи-
тельная индустрия, для возведения многоэтажных сооружениях исполь-
зовала технологию сборных железобетонных изделий. Сегодня же оче-
видно, что альтернативы монолитного домостроения нет, с точки зрения 
скорости и гибкости в архитектурно-планировочных решений. Монолит-
ное домостроение широко использовалось и раньше, даже во времена бур-
ного роста сборного строительства, производство монолитного бетона ис-
числялось миллионами кубометров в год. 

Монолитное домостроение имеет ряд важнейших преимуществ по от-
ношению к сборным изделиям. Так, затраты на производственную часть 
монолитного бетона на 39–43% меньше чем для сборных изделий, и до 
20% расход арматурных изделий и закладных деталей. Трудозатраты на 
возведение сооружений из кирпича меньше на 20–25%, а сроки возведе-
ния сокращаются на 10%. Использование монолитной технологии удоб-
ней и тем, что позволяет возводить сооружение любой формы и широким 
спектром архитектурно-планировочного решения. Сооружения из моно-
литного железобетона надежней и долговечней при сейсмических и дру-
гих неблагоприятных природных явлениях. 

В связи с этим и учитывая тенденции, доказывающие о дальнейшем 
расширение области применения монолитного бетона и железобетона как 
наиболее востребованного конструктивного материала, отвечающего со-
временным требованиям и критериям тех. решений, особую актуальность 
приобретает оптимизация технологических процессов монолитного стро-
ительства, способствующая сокращению сроков возведения сооружения, 
снижение трудозатрат, экономия ресурсов и т. д. 

Решение проблем оптимизации процессов непосредственно связано с 
созданием способов и технических средств новейшего использования, 
возможно отличающихся от традиционных средств изменяющих техно-
логию, обеспечивающих долговечность и эффективность, ресурсосбере-
жение и сокращение экономических и трудовых затрат при бетонирова-
нии. 

Эффективность монолитного бетонирования во многом определяется 
технологичностью изготовления несущих конструкция и способами уско-
рения его твердения. 
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В монолитных сооружениях, принципиально используется тяжелый 
бетон, т. к. прост в уплотнение и стабилен в достижение требуемых проч-
ностных показателей. 

Из вышесказанного появляется необходимость создания бетонных 
смесей, сочетающих в себе положительные свойства легких бетонов на 
пористых заполнителях и тяжелых самоуплотняющихся бетонов. 

Легкие бетоны, отличающиеся высокой пористостью (до 40%) и срав-
нительно небольшой средней плотностью (от 500 до 1800 кг/м3), широко 
используют при изготовлении несущих и ограждающих сборных бетон-
ных и железобетонных конструкций. Применение их вместо тяжелого бе-
тона дает возможность повысить теплоизоляционные свойства огражде-
ний, что, в свою очередь, позволяет уменьшить толщину стен зданий и вес 
конструкций. Масса конструкции при замене тяжелого бетона на легкий 
снижается до 2 раз. Появляется возможность уменьшения сечения кон-
струкции и снижения расхода арматуры, что и реализуется в современной 
практике строительства 

Анализ мирового опыта, решения проблем энергоресурсосбережения 
при строительстве и техническом обслуживании зданий и инженерных 
сооружений, повышения их надежности, долговечности и безопасности в 
эксплуатации показывает, что выходом является комплексное использо-
вание легких бетонов нового поколения (от особо легких теплоизоляци-
онных до конструкционных высокопрочных). 

В частности, модификация структуры конструкционных легких бето-
нов значительно расширит возможную область их применения за счет ос-
новных преимуществ в сравнении с равнопрочными тяжелыми бетонами 
на природных плотных заполнителях, установленных в исследованиях 
НИИЖБа последних лет. 

В бывшем СССР была создана производственная база, обеспечиваю-
щая почти в полном объеме строительство зданий и инженерных соору-
жений с комплексным применением легких бетонов (в основном керам-
зитобетона и шлакопемзобетона). Эта база, к сожалению, существенно со-
кращенная в годы перестройки, нуждается в настоящее время в ускорен-
ном развитии, в модернизации технологии. 

В транспортном строительстве из монолитного легкого бетона выпол-
няют конструкции мостов, покрытия дорог и аэродромов. Эффективность 
применения легкого бетона в пролетных строениях мостов определяется 
прежде всего отношением собственного веса этих конструкций к общей 
расчетной постоянной и временной нагрузкам. Последние 20–30 лет в ми-
ровой практике строительства мостов в большинстве стран применяются 
практически только легкие бетоны. 

На Западе высокопрочные легкие бетоны получили самое обширное 
применение. К примеру, одна только Норвегия за последние 10 лет ис-
пользовала около 200 тысяч м³ монолитного легких бетонов, имеющих 
класс от В45 до В60. Из высокопрочных легких бетонов возводят даже 
уникальные объекты, так при возведении Нью-Йоркского международ-
ного аэропорта использовался на керамзитобетоне. Четыре секции 90 х 
60 м возведены с использованием данного материала – керамзитобетона 
прочностью 410 кгс/см² и плотностью 1850 кг/м3. 
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ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО 

КРИЗИСА 1990-х ГОДОВ 
Аннотация: реализация государственной научно-технической поли-

тики в 1990-е годы оказалась тесно связана с процессом политического 
реформирования. Научный анализ роли государства в этих процессах 
представляет особый, не только теоретический, но и практический ин-
терес, в том числе исследование процесса включения России 1990-х годов 
в контекст мирового научно-технического развития. Автором статьи 
отмечено, что в результате экономических реформ научный потенциал 
страны оказался существенно подорван. 

Ключевые слова: государственное финансирование новых научно-
технических проектов, формирование достойного кадрового потенциала 
российской науки, элементы научно-технической политики, переход к ин-
формационному обществу, реализация государственной научно-техниче-
ской политики, результат экономических реформ, научный потенциал 
страны, системный кризис. 

Государственное финансирование новых научно-технических проек-
тов и формирование достойного кадрового потенциала российской науки 
как важнейшие элементы научно-технической политики оказались осо-
бенно востребованы обществом в связи с вступлением Российской Феде-
рации в начале ХХI века в стадию перехода к информационному обще-
ству. В данной связи продуманная и исторически оправданная политика 
государства в научно-технической сфере приобрела особое значение. Ре-
ализация государственной научно-технической политики в 1990-е годы 
оказалась тесно связанна с процессом политического реформирования. 
При этом внедрение в повседневную жизнь достижений науки и техники, 
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информационных технологий и средств массовой информации уже пре-
вратило российское общество из закрытого в открытое. Сегодня перед 
нашей страной по-прежнему остро стоят вопросы прав человека, интел-
лектуальной собственности, развития личности в телекоммуникационной 
среде, повышения качества научно-технического образования, формиро-
вания единого информационного пространства как новой среды суще-
ствования. Научный анализ роли государства в этих процессах представ-
ляет особый, не только теоретический, но и практический интерес, в том 
числе исследование процесса включения России 1990-х годов в контекст 
мирового научно-технического развития. Важность указанных проблем 
предопределяет необходимость и актуальность исследования состояния и 
эволюции государственной научно-технической политики в 1985–
1999 годы. 

Отличительной чертой исторических исследований, созданных в  
1980-е гг., является ориентация на материалы съездов КПСС и партийно-
государственные решения, регулировавшие темпы и направления разви-
тия науки в СССР. Подавляющее большинство работ исследуемой эпохи 
носило ярко выраженный апологетический характер. До начала пере-
стройки было опубликовано значительное количество работ, посвящен-
ных отдельным аспектам научно-технической политики и проблемам 
связи науки и производства [1–3]. Данные работы накопили фактический 
материал, в них осуществлены постановка и первичное осмысление акту-
альных вопросов государственной научно-технической политики. Инте-
рес историков к НТР и проблемам научно-технической политики значи-
тельно возрос во второй половине 1980-х годов. Это связано как с началом 
политических преобразований в нашей стране, так и укрепившейся верой 
в безграничные возможности науки и техники. Исследования велись по 
широкому кругу вопросов, охватывающих исторический, социологиче-
ский и теоретический аспекты научно-технических проблем [4–6]. На за-
вершающем этапе перестройки, на рубеже 1980-х – 1990-х гг., когда исто-
рическая наука начала обогащаться новой методологией и несколько рас-
ширилась источниковая база исследований, появились научные труды, 
посвященные экологическим аспектам широкого применения научных 
достижений в производстве, особенно в сфере химической промышлен-
ности [7–11]. 

Избавление исторической науки от партийно-государственного кон-
троля в начале 1990-х гг. значительно расширило горизонты ее развития. 
К числу новых позитивных явлений следует отнести успешную деятель-
ность ряда научных фондов, свободу планирования научных работ, рас-
ширение возможностей выезда ученых за рубеж и издания научной лите-
ратуры. В то же время эпоха демократизации общественно-политической 
жизни привнесла в отдельные исследования излишний негативизм по от-
ношению к советскому прошлому, что едва ли можно признать научным 
достижением. В 1990-е гг. исследователями были признаны высокие до-
стижения советской науки, при этом авторы отмечали и негативные сто-
роны партийно-государственного руководства данной сферой, излиш-
нюю регламентацию творческих сфер деятельности. Особое распростра-
нение получил сравнительный анализ советских и западных принципов 
управления научно-технической сферой, который часто принимал одно-
сторонний критический характер [12; 13]. 
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Для исторической науки второй половины 1990-х гг. характерен переход 
от изучения истории развития России главным образом в описательном плане 
к детальному исследованию поворотных пунктов истории, в которые проис-
ходил выбор альтернатив, в том числе, альтернатив политического развития 
страны. В этот период среди известных историков постепенно нараставшее 
критическое отношение к Западу и его роли в российских реформах в 1990-е 
годы стало преобладающим. Можно выделить, по крайней мере, две группы 
научных трудов, отражающих указанную тенденцию: одни выступают сто-
ронниками создания вместе с Западом коллективных научно-исследователь-
ских школ и программ, другие остаются приверженцами независимой рос-
сийской науки, свободной от обязательств перед Западом [14–18]. Особое 
значение приобрели работы, в которых содержалась критика слабых, непро-
думанных сторон российской научно-технической политики, главным обра-
зом – кадровой политики в 1990-е гг. и проблемы «утечки мозгов» [19–21]. 
Ученых интересовала проблема финансирования наукоемких технологий, 
механизмы регулирования НТП в условиях рыночной экономики, а также 
комплекс вопросов законодательного обеспечения научно-технического раз-
вития [22–25]. 

Наука в Советской России использовалась в интересах социалистиче-
ской модернизации, преодоления научно-технического отставания от раз-
витых стран Запада, обеспечения экономической самодостаточности гос-
ударства. Посредством законодательного регулирования и госбюджетного 
финансирования государство последовательно управляло системой орга-
низации научной деятельности, регулировало социальный состав и чис-
ленность научного сообщества. В конце 1980-х гг. партийно-государствен-
ное руководство по сложившейся традиции осуществляло непосредствен-
ное управление наукой, разрабатывая не только узловые проблемы ее ор-
ганизации, планирования, управления, подбора, расстановки и воспита-
ния кадров, но и частные, узкоспециальные вопросы НИР. Контроль пар-
тии далеко не всегда приносил лишь отрицательный результат. Историче-
ски сложившаяся в СССР система 

управления, планирования и координации научно-исследовательских 
работ являлась одним из тех определяющих факторов, которые обеспечи-
вали концентрацию научных сил и материальных ресурсов для решения 
важнейших научных и научно-технических проблем. В 1980-е гг. прави-
тельственное поощрение научной деятельности технической интеллиген-
ции во многом было вызвано военным противостоянием двух систем и 
конкуренцией на рынках вооружений. 

Сравнительный анализ показал, что если в 1980-е гг. власти стреми-
лись проводить единую государственную политику в области техниче-
ского прогресса, капитальных вложений в наукоемкие отрасли, оплаты 
труда, цен, прибыли, финансов и кредита, то в 1990-е гг. наметилось сни-
жение государственного контроля над связью науки и производства, что в 
целом, имело негативные последствия. Отказ от господствовавшей в 
СССР политики государственного патернализма в науке привел к позитив-
ным результатам в гуманитарной сфере, но губительно отразился на раз-
витии естественнонаучного знания. Если в советский период роль госу-
дарственного финансирования в обеспечении процессов научно-техниче-
ского развития была огромной, то в результате экономических реформ 
1990-х гг. в научно-техническую сферу проникли рыночные отношения, 
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которые в корне изменили основные принципы проведения научных ис-
следований, привели к образованию рынка научно-технических услуг и 
жесткой конкуренции в данной сфере. Коммерциализация научно-техни-
ческой сферы привела к приоритетному развитию практических разрабо-
ток, в то же время заметно снизился теоретический уровень развития 
науки. 

В 1980-е гг. основное внимание партии и правительства уделялось ма-
териальному обеспечению научной интеллигенции, которая, в свою оче-
редь, осознавала всю степень ответственности за научно-технический 
прогресс страны. Пристальное внимание руководства к информацион-
ному обмену в науке, формирование научных кадров, создание прослойки 
технически образованной интеллигенции – очень типично для всех съез-
дов и пленумов этого периода. В то же время проблеме повышения эф-
фективности функционирования всей научной сферы уделялось внимания 
намного меньше, чем задачам количественного увеличения научно-тех-
нического потенциала [26]. Власть стремилась обеспечить оптимальный 
баланс между развитием материального производства и демографической 
сферой, эффективнее использовать кадровые возможности каждого рай-
она, в том числе малых и средних городов [27]. Между тем, говорить о 
подлинно научном, объективном планировании развития НТП нельзя. Су-
ществовавший хозяйственно-политический механизм работал волюнта-
ристски, все планирование шло через ЦК КПСС. Правительство всеми ме-
тодами добивалось максимально активного участия научной интеллиген-
ции в промышленной жизни страны [28]. В 1980-е гг. было принято свыше 
тридцати постановлений высших партийных и государственных органов, 
так или иначе касавшихся проблем развития науки. К этому времени Ака-
демия наук СССР расширилась не только территориально, но и в плане 
значительного углубления тематики исследований. Между тем, сохраняв-
шееся в АН СССР с конца 1960-х гг. значительное количество отраслевых 
научных учреждений отвлекало ее от решения перспективных фундамен-
тальных проблем, распыляло силы и средства на разработку многочислен-
ных технических вопросов. Необходимость реорганизации управления 
наукой вызывала острые споры в среде ученых относительно самого ха-
рактера исследований в учреждениях АН СССР [29]. Это было вызвано 
тем, что большинство отраслевых НИИ, вышедших из АН СССР и влив-
шихся в ту или иную отрасль, стали полностью зависеть от благополучия 
отрасли. К началу 1980-х годов в стране эффективно развивалось 20 ака-
демий. Это АН СССР, 14 АН союзных республик (без РСФСР), а также 
крупные центры отраслевого характера – ВАСХНИЛ, АМН СССР, Акаде-
мия художеств СССР, Академия педагогических наук СССР, Академия 
коммунального хозяйства СССР. О численности научной интеллигенции 
можно судить исходя из того, что в СССР, кроме отделений, научных цен-
тров и филиалов АН СССР, действовало почти 2,5 тысячи институтов с 
филиалами и отделениями НИИ, лабораториями, опытными станциями, 
КБ, обсерваториями, ботаническими садами, дендрариями и заповедни-
ками. Только в составе всех учреждений АН СССР трудилось свыше 
47,8 тыс. человек [30–32]. Существенная особенность структуры управле-
ния наукой в СССР – построение ее по территориально-производствен-
ному принципу. Определяющим являлось административно-территори-
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альное деление страны на союзные и автономные республики, края, обла-
сти, экономические районы и развитие в них соответствующей сети НИИ 
и вузов. Отраслевой принцип выражался в подчинении отраслевых НИИ 
и вузов соответствующим министерствам и ведомствам. Наиболее актив-
ную роль в управлении наукой играл Совет Министров СССР – высший 
исполнительный орган страны. В соответствии с действовавшим в стране 
законодательством он разрабатывал и осуществлял меры по проведению 
единой политики в области науки и техники и прогнозированию НТП, рас-
сматривал основные направления развития науки и техники. Совет Мини-
стров определял программы работ по внедрению результатов научных ис-
следований, изобретений и рационализаторских предложений. В его веде-
нии находились учреждения и организации, осуществлявшие непосред-
ственное руководство научной деятельностью в стране, – Академия наук 
СССР, Государственный комитет СССР по науке и технике, отраслевые 
министерства, комитеты, ведомства. 

Основная масса интеллигенции в этот период имела весьма скромные 
доходы. Если в 1955 г. научные работники получали в среднем на  
70% больше, чем рабочие, то в 1985 г. разница сократилась до 10% [33]. 
Правительство стремилось синхронизировать заработные платы инже-
нерных кадров страны, поскольку для этого были все основания. На од-
ном из совещаний работников промышленности приводился факт, когда 
один и тот же инженер при одинаковой работе в Барнауле зарабатывал в 
месяц – 1500 рублей, переехал в Харьков – 700 рублей, перебрался в 
Минск – стал получать 1800 рублей [34]. В то же время проведенный ана-
лиз показал, что экономическое стимулирование научных и производ-
ственных коллективов, а также отдельных ученых в создании, выпуске и 
внедрении новых, более прогрессивных видов продукции являлось важ-
ной сферой управления наукой и НТП [35]. Ситуация в корне изменилась 
на рубеже 1980-х – 1990-х гг., когда наряду с государственными органи-
зациями российская наука начала финансироваться общественными и 
благотворительными фондами. В конце 1989 года Дж. Сорос вместе с рос-
сийскими благотворительными организациями, материальный вклад ко-
торых был чисто символическим, создали в Москве фонд «Культурная 
инициатива», поддерживавший переход СССР к рынку [36]. Фонд оказы-
вал мощную финансовую поддержку той части российской научной ин-
теллигенции, которая требовала немедленного введения рыночных отно-
шений и критиковала правительственные программы реформ. В целом де-
ятельность фонда способствовала отвлечению части научно-технических 
кадров от работы в государственном секторе. Процессы общественно-по-
литического и экономического реформирования страны оказали самое 
непосредственное влияние на развитие российской науки. К 1995 году ас-
сигнования на научные исследования уменьшились в 10–15 раз [37]. В 
условиях экономического кризиса уходили в коммерцию и уезжали из 
страны самые активные и перспективные ученые и инженеры, в итоге по-
гибли многие научные школы, результаты работы которых находили при-
менение в ВПК, почти не осталось математиков мирового уровня. К 
1995 году из России выехала большая часть крупнейших специалистов в 
области теоретической физики, математики, вычислительной техники 
(академики А. Абрикосов, Р. Сагдеев, И. Гельфанд и др.). Сокращение 
численности научно-технической интеллигенции, ее переход в другие 
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сферы деятельности противоречил мировой тенденции повышения значи-
мости интеллектуального труда. 

Основная проблема состояла в отсутствии постоянной государствен-
ной поддержки развития большой науки, хотя в развитых странах Запада, 
по образцу которых проводились российские рыночные реформы, госу-
дарство покрывало примерно от 30 до 45 процентов всех расходов на 
науку [38]. К концу 1990-х годов на фундаментальные исследования в 
России тратилось средств бюджета в 10 раз меньше, чем в 1980-е гг. В 
развитии науки и народного образования 1990-х годов появилось суще-
ственное отставание Российской Федерации от развитых стран Запада. 
Например, в 1994 г. США продали 444 тыс. патентов и лицензий, Герма-
ния – 160, Япония – 129, Англия – 97, Россия же – только 4 тысячи. Со-
гласно статистическим данным экономический эффект от внедрения 
научных открытий и изобретений в России сократился по сравнению с 
1991 г. в 6 раз [39]. Значительно ухудшилась материально-техническая и 
информационная оснащенность российской науки. Среднестатистиче-
ский российский ученый был обеспечен необходимым для проведения ис-
следований оборудованием в 80 раз, а информацией – в 100 раз хуже аме-
риканского [40]. 

Правительство не до конца распространило рыночные отношения на 
научно-техническую сферу. Оказались не подготовленными правовые ос-
новы адаптации научно-технической сферы к условиям рыночной эконо-
мики. Поспешность приватизации в научно-технической сфере привела к 
разрыву единых научно-технических структур. Положение дел в научно-
технической политике значительно ухудшилось в связи с расчленением 
единого научного пространства, существовавшего в СССР, что привело к 
разрушению цикла научно-технического и экономического развития, раз-
рыву научных связей, ограничению притока научных кадров и обостре-
нию социальных проблем. В подобных условиях единичные меры власти, 
например, принятие 17 апреля 1995 года Постановления Правительства 
РФ «О государственной поддержке развития науки и научно-технических 
разработок» исправить критическое положение не могли [41]. 

Наука и образование в 1990-ые годы находились в тесной диалектиче-
ской взаимосвязи, поскольку профессионализм кадров высшей квалифи-
кации определял уровень развития новых технологий, прежде всего ин-
формационных, которые, в свою очередь, находили применение в сфере 
образования. В советский период вопросы образования и науки находи-
лись в числе приоритетных. Благодаря осуществленной в стране культур-
ной революции были обеспечены всеобщая грамотность, всеобщее сред-
нее образование и создана система высшего образования, насчитывающая 
более тысячи высших учебных заведений и около 1800 научных учрежде-
ний [42]. Наукой и преподаванием в вузах занимались несколько миллио-
нов человек. Благодаря высокому уровню образования и современному 
научному потенциалу были созданы надежная индустриально-промыш-
ленная база и военно-промышленный комплекс. Советская наука и обра-
зовательная система справедливо признавались лучшими в мире. Это не 
означало, что в сфере подготовки научных кадров все было благополучно. 
Дело в том, что КПСС разрабатывала образовательную концепцию, ис-
ходя не только из социальных потребностей, и из политических задач. В 
середине 1980-х гг., ощущая стремительные изменения в мире, власть пы-
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талась приспособиться к новым условиям, создать кадровый потенциал 
информационного общества будущего. Все предложенные мероприятия 
лишь усовершенствовали работу системы подготовки кадров, оставляя в 
стороне, вопросы коренного реформирования содержания образования, 
научно-педагогического и материально-технического его оснащения. В 
итоге, начатая в 1984 году образовательная реформа не до конца выпол-
нила свое предназначение, главным образом, из-за отсутствия решитель-
ных мер по ее обеспечению. Научно-техническая интеллигенция была 
озабочена состоянием подготовки специалистов высшей квалификации, 
открыто говорила о пробелах в знаниях подрастающего поколения. Это 
понимали и в высших эшелонах власти: «Обозначилась тенденция к за-
медлению развития сферы образования в сравнении с мировым уровнем, 
и не переломить ее в короткий срок – значит со временем погрузиться в 
самое опасное для общества отставание, выход из которого потребует де-
сятилетия» [43]. Стремление к новому уровню оформилось докумен-
тально на XXVII съезде КПСС, который поставил задачу углубления реа-
лизации образовательной реформы [44]. Вопреки этому на рубеже 1980–
1990-х гг. ряд проблем в подготовке научных кадров только обострился. 

В пространстве реформ, которые длились в Российской Федерации с 
1991 года, значительное место занимало снижение уровня профессио-
нальной подготовки научно-технических кадров. К 1993 году общее ко-
личество обучающихся в России сократилось на одну треть. Доля вовле-
ченного в сферу образования населения сократилось с 40% в 1985 г. до 
25% в 1992 г. Повышение квалификации сократилось до 72%, переподго-
товка кадров уменьшилась на 44%. В меньшей степени было поражено 
кризисом высшее образование (сократилось на 9%, среднее специальное – 
на 17%, профтехническое – на 11%, аспирантура – на 12%) [45]. В сере-
дине 1990-х гг. многим отечественным вузам угрожал финансовый крах, 
а сокращение студентов на 20–30% открыло простор для приватизации 
имущества высшей школы через процесс ее разгосударствления и меха-
низмы банкротства. Как результат заметно сократился научный потен-
циал высшей школы. Недостаточное государственное финансирование, а 
также увеличение количества студентов на одного преподавателя вуза 
привели к снижению качества обучения и слабой подготовке специали-
стов [46]. 

Известный спор «лириков и физиков» был окончательно решен госу-
дарством в пользу последних. Значительные объемы государственного 
финансирования научных разработок способствовали укреплению соци-
ального статуса ученых и их особому положению в советском обществе. 
В советский период наиболее квалифицированная рабочая сила концен-
трировалась в так называемых «ящиках» – закрытых предприятиях, свя-
занных с военно-промышленным комплексом (но обеспечивавших не 
только военные нужды). За лучшие условия труда рабочий вынужден был 
расплачиваться ограничениями в свободе перехода на другое рабочее ме-
сто, а часто и более интенсивным трудом. Модель отношений власти  
и научно-технической интеллигенции принципиально изменилась в  
1990-е гг., когда исчезли идеологические преграды, но появились новые в 
виде экономических препятствий. По данным Центра исследований и ста-
тистики науки РФ среднемесячная заработная плата в отрасли «Наука и 
научное обслуживание» составляла в 1992 г. – 3859 руб., в 1993 г. – 39645, 
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в 1994 г. – 171720, 1995 г. – 365833, в 1996 г. – 724310 руб. Анализ приве-
денных материалов показывает, что к уровню зарплаты в промышленно-
сти и строительстве она так и не приблизилась, хотя в 1994 г. заработная 
плата достигла высшего соотношения – 77% и 60,6% соответственно, по-
сле чего вновь сократилась и составила в 1996 г. 73,1% к уровню зарплаты 
в промышленности и 60,9% в строительстве [47]. Результатом отсутствия 
продуманной научно-технической политики правительства стала интен-
сивная «утечка умов» из российской науки за рубеж и в иные сферы дея-
тельности. Ежегодно страну покидали 5–6 тыс. ученых. Большое число 
ученых было вынуждено уйти в бизнес, либо подрабатывать. Высокотех-
нологичный сектор отечественной промышленности был почти разрушен, 
причем отрасли радиоэлектроники – до основания. Остались отдельные 
предприятия, как-то выживающие за счет экспорта некоторых видов во-
оружений и военной техники. Заметно сократилась торговля российским 
оружием, наша страна потеряла многие зарубежные рынки. Следова-
тельно, было свернуто и соответствующее производство, хотя именно за 
счет выручки от экспорта можно было осуществить реструктуризацию и 
конверсию оборонной промышленности, а также сохранить необходимые 
для обороноспособности страны производственные мощности мобилиза-
ционных ресурсов. Но такие возможности были утеряны. Заметный вклад 
в развал высокотехнологичного сектора внесла приватизация предприя-
тий и распродажа многих стратегически значимых производств. В резуль-
тате страна лишилась многих видов сложной наукоемкой продукции, не-
обходимой, в том числе, и для ее безопасности [48]. Почти полностью 
была уничтожена микроэлектронная элементная база, без которой немыс-
лимо производство интеллектуальной техники, в частности, высокоточ-
ного оружия. Не состоялась и масштабная конверсия, причем не только 
из-за отсутствия финансовых средств. Для проведения конверсии и реор-
ганизации производства оборонных предприятий нужно было определить 
необходимую армии номенклатуру военной техники и вооружений. А это 
зависело от новой военной доктрины, которая долгое время отсутство-
вала. Поэтому несколько тысяч предприятий бывшего ВПК были вынуж-
дены совершенно необоснованно содержать громадные прежние мобили-
зационные ресурсы, причем в основном за свой счет. 

В целом, в результате экономических реформ научный потенциал 
страны оказался существенно подорван. Ученые неоднократно призывали 
власть принять срочные меры по спасению науки, однако в условиях си-
стемного кризиса 1990-х гг. эта проблема так и не была решена. 
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Молодежная политика является одним из специфических направлений 
деятельности законодательных и исполнительных органов власти, в 
настоящее время заметна тенденция смещения ее реализация на регио-
нальный и муниципальный уровни. Интерес к рассмотрению основных 
проблем, которые возникают при осуществлении молодежной политики 
на региональном уровне обусловлен отсутствием обозначенных целей и 
критерий молодежной политики в Федеральном законодательстве, что не 
позволяет ей занять свою нишу и приводит к недопониманию роли госу-
дарственной молодежной политики со стороны представителей других 
сфер деятельности. 

Большое количество исследователей в своих работах касались про-
блемы развития и реализации молодежной политики в России и ее влия-
ние на развитие государственной политики в целом. Основу исследования 
составляют работы, в которых предметный акцент делается на региональ-
ных особенностях молодежной политики, его мы разберем подробнее. В 
своей статье Е.А. Белова отмечает необходимость воспитания молодежи 
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как субъекта политики, приводит факторы, объясняющие низкую эффек-
тивность молодежной политики в стране. Так же автор подробно расска-
зывает о развитии молодежной политики в Хабаровском крае, анализи-
рует ее эффективность [5]. Ю.В. Егорова и Н.А. Бондаренко в своей ра-
боте описывают проблемы реализации государственной молодежной по-
литики в Хабаровском крае и рассматривают условия самореализации мо-
лодежи, авторы выделяют основные направления политики в крае, путем 
анализа нормативной базы [6]. В статье Н.М. Шаманаевой анализируется 
проблема политической социализации молодежи в Хабаровском крае. Ав-
тор предлагает проводить не номинальную, а действенную политику с це-
лью повышения электоральной активности молодежи путем проведения 
ряда конкретных мероприятий: круглых столов, заседаний, создания по-
литических клубов [7]. 

Анализ историографии позволяет констатировать, что в современной 
науке уже сформирован серьезный исследовательский фундамент для 
изучения и оценки эффективности реализации государственной молодеж-
ной политики, имеющей важное теоретическое и практическое значение 
для понимания многих ее проблем. Однако, несмотря на довольно внуши-
тельную базу исследований ряд важных аспектов, касающихся формиро-
вания и реализации молодежной политики на уровне Хабаровского края, 
не получил должного рассмотрения. Исходя из вышеизложенного можно 
сказать, что тема является актуальной. Целью исследование является 
оценка реализации государственной молодежной политики в Хабаров-
ском крае. 

Говоря об определении государственной молодежной политики (да-
лее – ГМП), мы остановимся на общепринятом определении, закреплен-
ном в нормативном документе федерального значения, на которое опира-
ются в своей управленческой практике все государственные служащие 
сферы молодежной политики. «Основы государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года» трактуют госу-
дарственную молодежную политику как «систему мер нормативно-право-
вого, финансово-экономического, организационно-управленческого, ин-
формационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализу-
емых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и 
гражданами, активного межведомственного взаимодействия, что направ-
лено на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации 
молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устой-
чивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспо-
собности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее ли-
дерских позиций на мировой арене» [1]. 

Современное состояние государственной молодежной политики, 
прежде всего, характеризуется уровнем ее нормативно-правового обеспе-
чения. В Хабаровском крае можно отметить ряд следующих документов, 
которые определяют работу с молодежью на уровне региона: 

1. Устав Хабаровского края закрепляет проведение ГМП как одной из 
основ социально-культурной сферы края [4]. 

2. Закон Хабаровского края от 30.09.2015 №117 «О молодежи и моло-
дежной политике в Хабаровском крае». В законе определяются правовые, 
экономические, социальные и организационные основы формирования и 
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реализации ГМП в крае. При этом в статье 1 данного закона дается опре-
деление молодежной политики как деятельности органов государствен-
ной власти края, направленной на создание и обеспечение правовых, со-
циально-экономических условий и гарантий для воспитания, социального 
становления, развития и самореализации молодежи в общественной 
жизни, для защиты ее прав и законных интересов [2]. Данный понятийный 
аппарат проводит «прямую» между основными понятиями, заявленными 
на федеральном уровне. Закон Хабаровского края отличается от норма-
тивно-правовых актов других регионов в сфере ГМП. Впервые законода-
тельно закреплены и озвучиваются такие институты как: молодежное пра-
вительство и молодежная общественная палата, целью которых является 
привлечение социально активной молодежи к решению задач, стоящих 
перед органами власти края. 

На фоне реформирования на федеральном уровне приходит осознание 
создания вектора развития региона. Таким вектором для края стала Кон-
цепция ГМП Хабаровского края до 2025 года. Целью концепции является 
определение приоритетов и планирование ресурсов для реализации про-
ектов, направленных на развитие человеческого потенциала молодежи 
края, а также создание возможностей для ее реализации в социально-эко-
номической и общественно-политической сфере. 

Проанализировав обеспечение молодежной политики в этой сфере 
можно сделать вывод, что региональное законодательство является веду-
щим инструментом. Отсутствие федерального закона в сфере молодеж-
ной политики дает право региону самому определять и констатировать 
молодежную политику с учетом региональных особенностей. 

Для того, чтобы понять механизмы реализации ГМП в крае, необхо-
димо понять, какие органы занимаются управлением данной сферы. 
Управление государственной молодежной политикой в Хабаровском крае 
осуществляет: 

1. Законодательная Дума края. 
2. Правительство края. 
3. Органы местного самоуправления края. 
Деятельность по реализации ГМП на территории края также осуществ-

ляют 13 муниципальных молодежных центров, подведомственных струк-
турам по делам молодежи. Помимо учреждений молодежной политики в 
муниципальных образованиях края работу с детьми и молодежью ведут 
учреждения образования, культуры и спорта. 

Последние несколько лет в крае акцентируют внимание на молодежь, 
как на ресурс, формирующий настоящее и будущее. В целях оптимизации 
и совершенствования реализации ГМП распоряжением Губернатора Ха-
баровского края, был создан новый орган исполнительной власти – коми-
тет по молодежной политике Правительства Хабаровского края [3]. 

К основным задачам комитета относится: обеспечение соблюдения за-
конодательства в сфере ГМП; создание условий для воспитания моло-
дежи с целью формирования системы ценностей; развитие инновацион-
ных воспитательных и образовательных технологий, развитие просвети-
тельской работы, создание условий для самообразования молодых граж-
дан; создание условий для успешного использования молодежью своего 
потенциала в социально-экономической сфере; приобщение молодых 
граждан к добровольчеству (волонтерству); формирование у молодежи 
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экологической культуры, ценностей здорового образа жизни; содействие 
созданию благоприятных условий, направленных на формирование об-
раза успешной молодой семьи, ценностей семейной культуры, создание 
благоприятных условий для повышения рождаемости, всесторонней под-
держке молодых семей; разработка проектов федеральных и краевых за-
конов, иных правовых актов и краевых государственных программ; фор-
мирование информационного поля, интенсификация механизмов обрат-
ной связи между молодежью, общественными объединениями и государ-
ственными структурами; участие в реализации государственных про-
грамм РФ в сфере ГМП [3]. 

Таким образом, государственная молодежная политика в крае осу-
ществляется органами государственной власти края, органами местного 
самоуправления путем разработки и реализации мер по образованию, вос-
питанию, развитию молодежи, защите прав молодежи, молодежных и дет-
ских общественных объединений и путем стимулирования общественно 
полезной инициативной деятельности молодежи. 

Рассмотрим более подробно деятельность комитета по основным 
направлениям. В соответствии с данными Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю 
численность молодежи Хабаровского края по состоянию на 01 января 
2017 года составила 307 444 человек или 22 процента всего населения 
края и 40 процентов трудоспособного населения, из которых 82 про-
цента – городская молодежь, 18 процентов – сельская. В 2016 году – 
319 029 человек, а в 2015 году – 342 тысяч человек. 

Направление «создание условий для воспитания гражданственности 
и патриотизма, духовных и нравственных ценностей молодежи». В крае 
активно реализуется Проект «Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы в Хабаровском крае». В течении 2017 года регио-
нальное отделение Всероссийского общественного движения «Волон-
теры Победы» подключилось к созданию общественных центров на базе 
высших учебных заведений края. Подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с восьми образовательными организациями высшего образования. В 
13-ти муниципальных образованиях края созданы координационные со-
веты по развитию движения (им. Лазо, Вяземский, Бикинский, Солнеч-
ный, Амурский, Ванинский, Советско-Гаванский, Хабаровский, Ульч-
ский, Комсомольский, Аяно-Майский районы, г. Хабаровск, г. Комсо-
мольск-на-Амуре). 

По итогам деятельности движения в Хабаровском крае были органи-
зованы и проведены пять исторических квестов, общее количество участ-
ников составило 540 человек. В рамках мероприятий, посвященных 72 го-
довщины победы, участниками движения были организованы и поведены 
следующие акции: «Георгиевская ленточка» (роздано более 102 тыс. 
лент); «Бессмертный Полк» (участие в акции приняли 19 муниципальных 
образований края (177 поселений), 81043 участника, 2367 волонтеров по-
беды); «Вахта Памяти» (210 постов на мемориальных комплексах и обе-
лисках для несения почетного караула в память о погибших в Великой 
Отечественной войне); «Дальневосточная Победа» (к акции присоедини-
лись не только 19 муниципальных образований края, но и другие субъ-
екты Дальневосточного федерального округа (Амурская, Сахалинская, 
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Еврейская автономная области, Приморский, Камчатский края, Респуб-
лика Саха (Якутия), а также город Санкт-Петербург и Республика Даге-
стан, общее количество розданных лент составило 35 тыс. шт.). 

В 2017 году было реализовано 11 кинопросмотров в преддверии важ-
ных исторических дат, общее количество участников составило 3290 че-
ловек. В течении года участниками движения производилось благо-
устройство Памятных мест и Воинских захоронений, Аллей Славы, в по-
рядок приведено порядка 100 монументов и захоронений в крае. 

На постоянной основе волонтеры принимают участие во Всероссий-
ских интернет-акциях, среди которых «Гордость за наших», «Моя Рос-
сия», «Вам любимые» и т. д. В акциях приняло участие 385 человек от 
Хабаровского края. По итогам 2017 года Волонтеры Победы Хабаров-
ского края, неоднократно становились Послами Победы и принимали уча-
стие в Парадах г. Волгограда и г. Севастополя. 

В 2017 году совместно с Восточным военным округом организована 
работа по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения «Юнармия». В настоящее время в Ха-
баровском крае благодаря совместной работе осуществлен набор около  
2-х тысяч юнармейцев в 14 муниципальных образованиях края – более 
84 военно-патриотических отрядов, в 2016 – 143 отрядов, а в 2015 году 
136 отряда. В данном показателе наблюдается рост с 2015 года на 5 про-
центов с 2016 по 2017 сокращение на 41 процент. 

В 17 муниципальных образованиях создано 69 церемониальных отря-
дов, состоящих из барабанных и знаменных групп, рот почетного караула 
и групп развертывания флага. В них занимаются более 2,5 тысяч молодых 
людей, и это уже не только школьники, но и студенты. 

Направление вовлечение в социальную практику и добровольчество, 
поддержка молодежных инициатив. В крае действует на 2017 год 
732 детских и молодежных общественных объединения, в 2016 году – 
704, а в 2015 – 639. Общее количество участников более 132 тыс. человек 
в 2017 году, в 2016 г. – 107 тысяч человек, а в 2015 – 113 тыс. человек, 
динамику изменений можно проследить на. В данном показателе наблю-
дается рост с 2015 года на 10 процентов, а с 2016 по 2017 на 3 процента. 

В сентябре 2017 г. впервые состоялся Фестиваль детских и молодеж-
ных общественных объединений Хабаровского края. В Фестивале при-
няли участие представители общественных объединений края, руководи-
тели направления «Добровольчество» и «Детские и молодежные объеди-
нения» муниципальных образований края, активисты и лидеры добро-
вольческого движения края. 

С 07 по 21 июня 2017 г. организовано проведение Дальневосточного 
молодежного форума «Амур». В рамках подготовительной работы прове-
дены 2 организационных комитета под руководством Губернатора края, 
4 организационных совещания с членами оргкомитета Форума и 5 сове-
щаний комитета по подготовки и проведению Форума. Обеспечено реше-
ние организационных вопросов, взаимодействия с региональными и фе-
деральными органами власти, органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями. 

Форум вошел в число 7 официальных окружных молодежных образо-
вательных форумов Федерального агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь). Участниками Форума стали 420 человек (первая смена – 
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170 чел., вторая смена – 250 чел.). Это представители активной, талантли-
вой молодежи из 20 субъектов Российской Федерации. Общее количество 
волонтеров составило 60 человек. 

Активно развивается добровольческая (волонтерская) деятельность, 
более 27,0 тыс. молодых людей по всему краю (8,9 процента от общего 
числа молодежи в возрасте 14–30 лет, рост на 1,4 процента по сравнению 
с 2016 годом) задействованы в добровольческих мероприятиях. В 
2017 году количество волонтерских организации по сравнению с 2015 го-
дом возросло в 2,5 раза и составляет 237 организаций. В декабре 2017 года 
в г. Казань по итогам открытого Всероссийского конкурса Хабаровский 
край завоевал право стать ресурсным центром по набору волонтеров  
45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству в 
2019 году. Реализуется Краевой проект «Академия волонтера». 

Помимо обучения, проводимого в городе Хабаровске, в течение года 
были осуществлены выезды в муниципальные образования. Специалисты 
провели образовательные мероприятия для волонтеров в городе Комсо-
мольск-на-Амуре, Советско-Гаванском районе, Хабаровском районе, Ба-
кинском районе, Солнечном районе, Районе им. Лазо. В рамках выездов в 
муниципальные образования, специалистами и активистами добровольче-
ской деятельности проводились индивидуальные образовательные блоки 
под заказ специалистов молодежной политике. Охват этих мероприятий 
составил более 200 человек. По окончанию года в муниципальные обра-
зования были направлены рабочие тетради, презентации и содержание об-
разовательных блоков для использования их специалистами при работе. 
Проект был реализован впервые в Дальневосточном федеральном округе 
и получил положительную оценку у федеральных экспертов в области во-
лонтерской (добровольческой) деятельности. 

В 2017 году состоялось масштабное мероприятие – XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, который проходил в городе Сочи  
с 14 по 22 октября. Хабаровский край представили более 100 молодых 
людей (55 участников и 50 волонтеров). 14 волонтеров делегации стали 
тим-лидерами, супервайзерами и chief-атташе на своих объектах/функ-
циях. 11 вошли в «500 золотых» волонтеров Фестиваля. В состав делега-
ции края вошли представители г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, 
Амурского, Комсомольского, Ванинского, Верхнебуреинского, Ульч-
ского муниципальных районов края. Это спортсмены, лидеры некоммер-
ческих организаций, молодые парламентарии, ученые, преподаватели ву-
зов, IT-специалисты, экологи, актеры, режиссеры, творческая молодежь. 
Участники прошли многоуровневый отбор и утверждены Национальным 
подготовительным комитетом и Дирекцией Фестиваля. 

В 2017 году состоялся 2-ой Дальневосточный молодежный форум 
«Амур», в рамках которого проведен Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов. Призовой фонд конвейера проектов составил 3 млн рублей, 
от края было представлено 40 проектов, 12 получили грантовую под-
держку на общую сумму 1,9 млн рублей. Всего 132 представителя края. 
Государственную поддержку получают 19 молодежных СОНКО, в дея-
тельность которых вовлечено более 17 тысяч молодых людей. 

Ежегодно проводится краевой конкурс общественно полезных проек-
тов и программ, направленный на поддержку инициатив молодежи. С 
2009 года краевую поддержку получили 114 проектов на общую сумму 
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свыше 18,0 млн рублей. Охват участников составил более 10 тыс. человек. 
Кроме того, в 2017 году молодежь края приняла активное участие в кон-
курсе грантов Президента Российской Федерации. 14 краевых проектов 
признаны победителями, общая сумма Президентских грантов составила 
более 20,5 млн рублей. В рамках Всероссийского конкурса молодежных 
проектов, проводимых Росмолодежью, победителями стали 24 проекта на 
общую сумму 3,8 млн рублей. 

В целях поддержки талантливой молодежи традиционно проводится 
Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна», кото-
рый объединил в себе конкурс научных исследований студентов по 
восьми направлениям и пять творческих конкурсов. Общая численность 
участников свыше 1,5 тыс. человек. 

Одним из самых популярных движений в крае является КВН-движе-
ние. Всего в крае более 100 молодежных и школьных команды с общей 
численностью более 18 тыс. человек. Востребованы среди молодежи игры 
Тихоокеанской лиги КВН и КВН старшеклассников. Проект «Краевая 
Школа КВН», направлен на выявление и поддержку талантливой моло-
дежи, проживающей на территории края. В рамках реализации проекта 
проведены серии обучающих мероприятий в муниципальных образова-
ния края, с участием специалистов в сфере развития КВН-движения, экс-
пертов, профессиональных редакторов. 

В 2017 году организованы и проведены выездные семинары в 7-ми му-
ниципальных образованиях края (район им Лазо, Ванинский, Верхнебу-
реинский, Вяземский, Нанайский, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хаба-
ровск). Для представителей всех муниципальных образований края орга-
низованы и проведены: мастер-классы, в рамках выездного обучающего 
семинара детского объединения «Я – вожатый»; образовательные занятия 
«Сценарное мастерство», в рамках краевой профильной смены «КВН». 

Итоговое мероприятия состоялось в ноябре 2017 года в рамках кон-
курса команд КВН старшеклассников Хабаровского края сезона 
2017 года. Количество участников проекта составило 1080 чел., охват зри-
тельской аудитории – 4250 чел. 

Направление содействие трудоустройству и занятости. В крае дей-
ствует координационный совет молодежи, занятой в различных отраслях 
экономики. Во всех муниципальных образованиях края созданы и функ-
ционируют советы работающей молодежи. Также организованы советы 
молодежи с 2015 года на 138 организациях, действующих на территории 
края. За 2017 год советами реализовано более 100 мероприятий в муници-
пальных образованиях края. Молодые специалисты включаются в соци-
альную практику, разрабатывают инновационные подходы в работе, раз-
вивают институт наставничества, влияют на социально-экономическое 
развитие региона. 

В Хабаровском крае создано и осуществляет свою деятельность Хаба-
ровское региональное отделение Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские Студенческие Отряды», которое по 
итогам летнего трудового семестра 2017 года насчитывает 1662 студента, 
это 1,8 процента учащейся молодежи края. В 2016 году – 1240 студентов, 
а в 2015 – 918 студентов. Делая вывод по данному показателю, можно от-
метить рос с 2015 года на 81 процент. 
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В целях развития молодого поколения в 2009 году Федеральным 
агентством по делам молодежи была утверждена программа «Ты – пред-
приниматель», направленная на вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность. В 2013 году Хабаровский край стал первым и 
единственным регионом Дальнего Востока, который реализовал данную 
программу. В целях поддержки идей молодежного бизнеса в крае предо-
ставляются субсидии (гранты) начинающим молодым предпринимате-
лям. 

Ежегодно проходит «Молодежный бизнес-форум», собирающий мо-
лодых предпринимателей и людей до 35 лет, планирующих заниматься 
предпринимательской деятельностью. В 2015 году форум собрал более 
600 участников. Для участников проекта также были предусмотрены кон-
сультационные услуги, которыми воспользовались более 170 чел. 

Кроме того, проектом предусмотрены мероприятия, направленные на 
обучение предпринимательству молодежи в возрасте 14–17 лет. В период 
с 01 по 31 октября для школьников были проведены открытые уроки с 
действующими предпринимателями, обучающие курсы и деловая игра 
«Ты – предприниматель». Обучение прошли 672 старшеклассника. 

В 2017 году на сайте http://molpred27.ru/ зарегистрированы и прошли 
тестирование по определению предпринимательского потенциала 
687 участников, из них 350 человек (в возрасте 18–30 лет) были отобраны 
для собеседования. По результатам прошедших собеседований определи-
лись 260 участников, которые прошли обучение (бизнес интенсив) про-
граммы «Ты – предприниматель». Из числа прошедших обучение по со-
стоянию на 01.12.2017 зарегистрировали свой бизнес – 14 чел. 

Таким образом в 2017 г. в программе «Ты – предприниматель» – 
участников более 600 чел. (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, р-н 
им. Лазо, Хабаровский район). В 2016 г. – 583 чел. (г. Хабаровск, г. Ком-
сомольск-на-Амуре, Хабаровский район), а в 2015 г. – 480 чел. (г. Хаба-
ровск, Хабаровский район). В наблюдаемом показателе можно отметить 
рост с 2015 года на 25 процентов. 

Так же одним из направлений деятельности комитета является фор-
мирование у молодежи традиционных семейных ценностей. Деятель-
ность комитета в этой сфере ведется в рамках реализации «Комплексной 
краевой программы развития семейной и демографической политики Ха-
баровского края на 2014 – 2020 годы» (утверждена распоряжением Пра-
вительства Хабаровского края от 5 ноября 2014г. №780-рп), и «Плана ме-
роприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в Хабаровском крае пер-
вого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (утвержден распоряжением Прави-
тельства Хабаровского края от 25 декабря 2015г. №1010-рп). 

Специализированную работу по данному направлению проводит под-
ведомственное комитету по молодежной политики Правительства Хаба-
ровского края учреждение «Краевой центр социального воспитания и здо-
ровья». В 2016 году организовано и обеспечено проведение мероприятий, 
направленных на укрепление семейно-нравственных ценностей, с общим 
количеством участников – более 1200 человек: 

Так же проводились мероприятия на базе муниципальных молодеж-
ных центров, посвященные Международному дню семьи, Дню матери В 
первом полугодии 2017 года проведены 40 тематических занятий для 
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400 молодых людей (старшеклассники, воспитанники детских домов, сту-
денты) по социально-образовательным программам, направленным на 
формирование позитивного отношения к семейным ценностям, конструк-
тивного отношения к созданию семьи и ответственному родительству, так 
же специалисты учреждения принимали участие в 6 общешкольных ро-
дительских собраниях и классных часах в городе Хабаровске, с охватом 
490 человек. 

С целью формирования и укрепления молодой семьи в г. Комсо-
мольск-на-Амуре ведутся курсы для будущих родителей «Ваш малыш». 
За первое полугодие 2017 года проведено 23 встречи, приняло участие 
140 человек. С целью укрепления детско-родительских отношений на 
базе «Краевого центра социального воспитания и здоровья» работает те-
рапевтическая группа для родителей и подростков. В первом полугодии 
2017 года поведено 19 встреч в формате терапевтической группы с под-
ростками, (30 человек) и 15 встреч в формате терапевтической группы с 
родителями (91 человек). Специалисты «Краевого центра социального 
воспитания и здоровья» ведут консультативную деятельность по вопро-
сам формирования семейных ценностей среди молодого поколения. 

Рассмотрев механизмы осуществления молодежной политики в Хаба-
ровском крае, был сделан вывод, что основным органом, отвечающим за 
реализацию государственной молодежной политики в крае, является Ко-
митет по молодежной политики Правительства Хабаровского края. Коми-
тет обеспечивает формирование и реализацию молодежной политики в 
крае на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и 
гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направлен-
ных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации 
молодежи и повышение уровня ее потенциала. Подвоя итог, проведен-
ному анализу можно сделать вывод, что деятельность Комитета по моло-
дежной политики Правительства Хабаровского края реализуется в целом 
на достаточном уровне, основные показатели деятельности растут, меро-
приятия охватывают большинство категорий молодежи: школьники (14–
18 лет), студенческая молодежь (18–23 лет), молодежь занятая в различ-
ных отраслях экономики (23–30 лет). 
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Достижения Китая в течение нескольких десятилетий стал локомоти-
вом мировой экономики. Китай становится одним из крупнейших миро-
вых финансовых центров, и способен инвестировать огромные средства в 
развитие инфраструктуры региона Великого шелкового пути, который в 
древности проходил через территорию Кыргызстана. 

На сегодняшний день, наиболее перспективным направлением для со-
трудничества между Кыргызстаном и Китаем остается китайская концеп-
ция «Один пояс, один путь». Китай является главным торговым и инве-
стиционным партнером Кыргызстана. Реализовываемые на данном этапе 
проекты и программы сотрудничества соответствуют положениям данной 
концепции [1]. 

Перспективы сотрудничества можно классифицировать следующим 
образом: 

1. Модернизация сети существующих железных и автомобильных дорог 
для транзита китайских товаров в Европу, на Кавказ и на Ближний Восток. 

2. Строительство новых железных и автомобильных дорог, трубопро-
водов и логистической инфраструктуры. 

3. Транзит энергоресурсов в Китай – в частности, туркменского и уз-
бекского газа. 

4. Создание китайских предприятий на территории страны для экспорта 
продукции в Китай и страны ЕАЭС или потребления на местном рынке. 

5. Инвестиции из Китая. 
6. Торговля с Китаем. 
7. Приграничное сотрудничество на границе Кыргызстана с Китаем 

(зоны свободной торговли). 
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Еще одним перспективным направлением сотрудничества является 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), начавший свою 
работу в январе 2016 года. Также призван дополнить деятельность Меж-
дународного валютного фонда и Всемирного банка. Азиатский банк ин-
фраструктурных инвестиций будет укреплять не только строительство 
инфраструктуры, как движущей силы Азии, но и повышать уровень эф-
фективности использования финансовых средств и уровень вклада стран 
в региональное развитие. В этой связи, Китай наряду с Россией играет ве-
дущую роль в процессе развития организации [2]. 

Китай проявляет повышенный интерес к ресурсной базе Кыргызстана, 
так как Китай обладает ограниченными ресурсами. Кыргызстан занимает 
третье место по гидроэнергетическому потенциалу на постсоветском про-
странстве, а на реке Нарын можно разместить более 20 ГЭС, которые бу-
дут вырабатывать 30 млрд кВт.ч. Территория Кыргызстана богата цен-
ными полезными ископаемыми: горючие ископаемые (уголь, сланец, 
нефть и газ), цветные металлы, золоторудные залежи и т. д. Кыргызстан 
занимает третье место по добыче золота на постсоветском пространстве. 
В Кыргызстане имеются месторождения серебра и меди, а также желез-
ной руды, марганца и других редкоземельных металлов. Так как экспорт-
ный потенциал Китая с каждым годом набирает значительные обороты, 
то для этого стране нужны рынки сбыта китайских товаров и соответству-
ющая транспортно-логистическая инфраструктура. В рамках проекта 
«Один пояс – один путь», выдвинутым Си Цзиньпином осенью 2013 г., 
Китай нацелен поставлять свои товары на европейский рынок, а также в 
страны Ближнего Востока, при этом Кыргызстан больше рассматривается 
как транзитная страна для выхода на эти рынки. 

Пути повышения эффективности сотрудничества 
Китай является второй экономикой в мире. Признанием этого является 

включение МВФ китайского юаня в валютную корзину с октября 
2016 года. Будучи близким соседом такой страны было бы неразумно не 
воспользоваться возможностями Китая для обеспечения роста экономики 
Кыргызстана и благосостояния его народа. Для этого следует предпри-
нять следующие основные действия: 

1. Внимательно изучать условия и формулы расчета по займам и кре-
дитам. Инвестиции являются займами и кредитами, которые необходимо 
возвращать с процентами. Около одной трети внешнего долга (ок. 1 млрд 
дол. США) Кыргызстана составляют обязательства перед Китаем. 

2. Улучшить природоохранное законодательство, несовершенство ко-
торого может приостановить совместную деятельность. Природоохран-
ное законодательство практически осталось неизменным с советского пе-
риода истории и не соответствует рыночным отношениям. Частое изме-
нение границ санитарных и природоохранных зон также увеличивают 
производственные расходы, что приводит к снижению инвестиционной 
привлекательности тех или объектов. 

3. Улучшить миграционное законодательство, применение которого 
приводит к нарушениям квот на трудовых мигрантов и др. 

4. Разработать и принять законодательство об экономическом и торго-
вом приграничном сотрудничестве. Единственным документом подоб-
ного рода для Кыргызстана является Концепция межрегионального и при-
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граничного сотрудничества государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств, к которой страна присоединилась в 2005 году. Од-
нако в данном документе речь идет о приграничном сотрудничества 
между странами СНГ. 

5. Улучшить технические возможности железных дорог и локомоти-
вов. Имеющийся парк локомотивов и вагонов не позволяет формировать 
составы для транспортировки тех объемов грузов, которые перевозят же-
лезнодорожные составы в США, странах Европы и Китае. 

За 25 лет опыта успешного сотрудничества с Китаем, в стране все еще 
живо советское восприятие Китая в качестве потенциального противника. 
Боязнь угрозы китайского военного вторжения дополняется боязнью вы-
теснения китайцами других компаний из разных секторов экономики. Оба 
подхода не имеют под собой оснований для опасения [3]. 

Военная доктрина Китая не предусматривает военное вторжение на 
территорию другой страны. Китай не стремится защищать силой оружия 
демократию или свои интересы во всем мире. Кроме этого, между Кыр-
гызстаном и Китаем нет территориальных претензий друг к другу. 

Говоря о бизнесе, следует помнить, что компании вытесняются с 
рынка ввиду конкуренции за потребителя. Именно потребитель, а не 
деньги является ключевым фактором существования компании, в конеч-
ном итоге потребителя не интересует первичное происхождение капи-
тала, создавшего для него товар или услугу. 

Усовершенствовать банковское законодательство. Прогрессивные нормы 
для развития бизнеса сводятся на нет банковскими ограничениями, напри-
мер, по размеру суммы перевода средств, банковскими сборами и др. 

Принимать во внимание разные уровни стратегического мышления: у 
китайцев планирование идет на гораздо более длительный срок, чем в 
странах Центральной Азии [4]. 

Сотрудничество лучше изоляции или конфронтации. Кыргызстанцы 
знают об этом на практике. Так, весной 2010 года Казахстан и Узбекистан 
закрыли границы с Кыргызстаном. Закрытие границ едва не привело к гу-
манитарной катастрофе – запасы лекарств, продовольствия и ГСМ были 
на критической отметке. Китай не стал следовать примеру северного и за-
падного соседей Кыргызстана – доставка продовольствия, одежды и дру-
гих товаров из Китая не прекращалось ни на один день. 

Сотрудничество Кыргызстана и Китая является долгосрочным и стра-
тегическим по своей природе. Сдерживающие факторы, имеющиеся на 
сегодняшний день, являются временными и не мешают углублять всесто-
роннее сотрудничество. Однако успех этого сотрудничества в большей 
мере зависит от активности властей Кыргызстана, от их готовности свое-
временно разрабатывать разные варианты проектов и программ совмест-
ной деятельности. Лозунгом сегодняшнего дня должно стать «Больше де-
тально проработанных проектов сотрудничества». 
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Сразу же после развала СССР три из четырёх ядерных стран СНГ объ-
явило о политике денуклеарезации (хоть Украина и осуществила это лишь 
в 1994 г. под американским давлением). Ни одна другая страна, кроме 
России не желала сохранить ядерное оружие в основном по экономиче-
ским соображениям (его обслуживание может позволить себе не каждая 
экономика). Таким образом Российская Федерация стала ядерным гегемо-
ном в восточной Европе. Экономическую стабильность подорвала гло-
бальная перестройка всей экономической системы, а также, что не при-
нято отмечать – развал рублёвой зоны в конце 1992 г., что нанесло значи-
тельный урон российской торговле, и не позволило уже тогда создать сво-
бодный таможенный союз с единой валютой. Однако, несмотря на всю 
массу проблем Россия оставалась самым серьёзным геополитическим иг-
роком на постсоветском пространстве, и если её международного влияния 
не хватило, чтобы повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг раздела 
Югославии, то на конфликты в ближайшем зарубежье Россия реагировать 
была просто обязана. О истории развития и путях решения этих конфлик-
тов и пойдёт речь в этой статье. 

Сперва необходимо сказать о причинах такой роли России в данных 
конфликтах. Одной из главных причин является русское население в этих 
«непризнанных» республиках. Например, Приднестровская Молдавская 
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Республика (ПМР) примерно на треть состоит из русских. Около 25 млн 
русских после развала СССР оказалось за пределами своей «новой ро-
дины». Россия же во внешней политике всячески защищает русский язык, 
культуру, и русскоязычное население, особенно на пространстве СНГ. 
Можно лишь добавить, что проблем у русских сейчас нет проблем на 
постсоветском пространстве только в Средней Азии из-за дружественных 
отношений и зависимости нашей экономики от миграционной рабочей 
силы, а в Прибалтике с начала 1990-х, например, происходит дискрими-
нация русскоязычного населения, что не остаётся без внимания России. 

Ещё до Беловежского соглашения, во время агонии советского режима 
в Молдавской ССР начался политический кризис. Когда стало ясно, что 
союз скоро рухнет, свою голову по всей стране начали подымать много-
численные националистические организации, одной из которых был 
Народный Фронт Молдовы. В 1988 г. 66 молдавских литераторов потре-
бовали в открытом письме к советским властям признать молдавский 
язык идентичным румынскому. Это повлекло принятие закона о государ-
ственном языке в 1989 г., согласно которому единственным государствен-
ным язык признавался молдавский. В Кишинёве стали звучать многочис-
ленные фашистские лозунги, противников реформ и новой власти изби-
вали, их мнение не учитывалось, что привело к забастовке в Приднестро-
вье, в ответ на это началась забастовка по всей Молдавии. В итоге в госу-
дарстве сложилась атмосфера нетерпимости к несогласным, что привело 
к политическим убийствам и нападениям на депутатов от Приднестровья. 
Это привело к стихийному восстанию Приднестровья и Гагаузии. Только 
что созданные молдавские военные образования не имели ни единого 
шанса справиться с ополчением Преднестровья, к которому зачастую пе-
реходили боевые единицы правительства. Таким образом конфликт пере-
шёл в вялотекущую стадию и разрешить его имело возможность только 
международное вмешательство. В начале конфликта Россия всячески ста-
ралась придерживаться нейтралитета по отношению к сторонам кон-
фликта, но с течением времени в Приднестровье начали стекаться добро-
вольцы и казаки, имевшие гражданство РФ, и правительство не могло 
оставить без внимания, например, бомбардировки здания, в котором нахо-
дился наш добровольческий полк, в ходе которых погибли 26 граждан РФ. 
Россия выступила посредником в мирном процессе, но стоит отметить, 
что и тогда, и сейчас добровольцы находятся там без соответствующей 
международной резолюции, что серьёзно подрывает наши отношения с 
Молдавией и Евросоюзом. После Приднестровского конфликта Молдавия 
всячески саботировала стабильную жизнь сепаратистов, чтобы принудить 
их вернуться в состав общего государства, например, нарушала мобиль-
ную связь, мешали приднестровской винной продукции конкурировать с 
молдавской. Все эти подлые меры заставляет сепаратистов ещё сильнее 
отстаивать свою независимость, заставляют вспомнить годы войны за не-
зависимость и снова бороться за свою свободу. Но новый президент Мол-
давии Игорь Додон даёт надежду на возрождение русского и украинского 
языков в республике, перезапуске отношений с Россией, демократизацию, 
федерализацию и денацификацию общества, долгий процесс реинтегра-
ции Приднестровья в состав Молдавии. 

Началу другой республике положил армяно-азербайджанский кон-
фликт (1987–1988 гг.), в ходе которого взаимная ненависть в обществе 
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этих стран по этническим и религиозным признакам достигли «точки ки-
пения», что привело 2 сентября 1991 года к отделению Нагорно-Карабах-
ской области и Шаумяновского района от Азербайджана армянским боль-
шинством Азербайджан сразу же попытался вернуть области под свой 
контроль, но Армения решила вступиться за своих единоверцев. Боевые 
действия проходили с переменным успехом, чтобы добиться мира в 
Нагорном Карабахе США ввели эмбарго против Азербайджана, и в 1994 
при российском посредничестве в Бишкеке был заключён мир, согласно 
которому под контроль Азербайджана переходила лишь треть Шаумянов-
ского района. В целом для НКР перспективы очень печальны, потому что 
она была признана только Арменией Таким образом, она остаётся своеоб-
разным «изгоем» мирового сообщества, используемым для дестабилиза-
ции ситуации в Азербайджане, а желаемое воссоединение в Арменией по-
просту невозможно, поскольку, тогда и она станет «изгоем», сей акт ста-
нет непризнанным (как например, присоединение Крыма), и будут вве-
дены экономические санкции, которые армянская экономика сдержать бу-
дет не в силе. 

Следующие два конфликта имеют много общего. Оба они начались из-
за объявления Грузии унитарным государством после выхода из СССР, 
имеющим один государственный язык. После чего начались восстания в 
Абхазии и Южной Осетии. Оба они закончились с участием российского 
миротворческого контингента. Затем Россия участвовала в мирных про-
цессах посредником. Грузия считает эти земли своими и осуществляла не-
удачные попытки их вернуть в 2006 и 2008 гг. В частности, это связано с 
её намерением вступить в НАТО, чей регламент не допускает вступление 
члена, не контролирующего всю свою территорию. Эти действия выну-
дили Россию признать Абхазию и Южную Осетию, а также отменить 
санкции против первой. Одной из главных причин таких решительных 
мер стала поступательная политика расширения НАТО на восток.Не-
смотря на нахождение Северной Осетии в составе РФ, наличие граждан-
ства России у 95% абхазцев и очень сильные связи с Россией на перемены 
или улучшение ситуации надеяться не стоит, потому что большая часть 
мирового сообщества признаёт территории республик грузинскими, окку-
пированными российскими войсками. 

Следующий конфликт случился в 2014 году на юго-востоке Украины. 
Действия, происходящие в столице после отстранения президента Януко-
вича многие граждане на востоке страны посчитали нелегитимными. В 
начале 2014 года в Донецке и Луганске начались протестные акции. Го-
рожан задевали инициативы нового правительства по ограничению рус-
ского языка и массовые националистические выступления в Киеве. На 
11 мая были назначены даты проведения референдума о независимости. 
После провозглашения ДНР и ЛНР началась антитеррористическая опе-
рация со стороны Украины, которая не достигла успеха. Республики объ-
явили о независимости 12 мая, а 5 сентября в Минске было подписано 
соглашение о прекращении огня. После распада СССР между Россией и 
Украиной сразу же накалились отношения из-за статуса военно-морской 
базы в Севастополе, переделе Черноморского флота и денуклеарезации 
Украины. Такие отношения продолжились и далее из-за споров по цене 
газа, а в ходе конфликтов на Донбассе Украина обвинила Россию в воен-
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ном присутствии в зоне конфликта, что до сих достоверно не подтвер-
ждено. Однако и тут Россия выступила в роле арбитра между воющими 
сторонами. За время действия «Минских соглашений» (2014–2018) уда-
лось осознать, что конфликт в текущем виде не разрешится: украинские 
политики саботируют процесс, желая вернуть территории в качестве об-
ластей, и власти республик не желают идти на встречу вчерашнему врагу. 
Единственная надежда на выборы в Украине в 2018 году, которые могут 
дать решительный рывок переговорам. 

Как мы видим на карте мира существует огромное количество точек 
нестабильности, и, как ни странно, большинство из них находится в опас-
ной близости с нашей границей. В таком случае я призываю задуматься о 
необходимости их существования. По моему мнению, причин для даль-
нейшего мирного сосуществования всегда будет больше, чем для войны. 
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влияние терроризма на способность международного сообщества реаги-
ровать на угрозу, которую представляет собой этот феномен. Выделя-
ются основные направления британской контртеррористической дея-
тельности, производится оценка эффективности современных практик 
борьбы с терроризмом на примере королевской прерогативы. 
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Терроризм является исторической реальностью, постоянно трансфор-
мирующимся вызовом современному миру. 11 сентября 2001 года в неко-
тором роде стало «тревожным звонком», – не только для США, но и для 
всего мира – что терроризм представляет собой вполне реальную угрозу 
для существующего миропорядка, являясь своеобразным «оружием», ко-
торое развивается и распространяется стремительнее, чем мировое сооб-
щество реагирует на него. Безусловно, этот феномен оказывает воздей-
ствие практически на все аспекты современного общества. Он влияет на 
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то, каким образом правительства осуществляют внешнюю политику, а 
корпорации – бизнес. Он вызывает изменения в роли и даже структуре си-
ловых служб. 

Реакция системы – законодательной, военной и политической – на 
угрозу и реальность терроризма, безусловно, крайне важна для понимания 
проблемы терроризма в современных реалиях. Желание наряду с возмож-
ностью международного сообщества и отдельного государства реагиро-
вать на подобную форму «вооруженной борьбы» является решающей в 
оценке роли терроризма в формировании нашего мира. Однако вопрос не 
в том, как государства могут искоренить терроризм, а насколько воз-
можно сократить вероятность террористических актов и какое количество 
случаев терроризма государство способно вынести, опираясь на все ре-
сурсы контртеррористической деятельности. 

В этой связи Великобритания выступает одним из главных государств, 
понимающим этот феномен как угрозу безопасности государства и его ин-
тересов за рубежом. Именно этим и продиктована необходимость опреде-
лить основные принципы и направления работы британских властей в об-
ласти противодействия терроризму. 

Контртеррористическая стратегия Великобритании строится на четы-
рех основных направлениях, каждый из которых содержит ключевые цели 
деятельности: преследование (предотвращение террористических атак), 
предупреждение (деятельность, направленная на предотвращение рекру-
тинга людей в ряды террористов и поддержки терроризма), защита (уси-
ление защиты государства против террористических атак), подготовлен-
ность (снижение уровня воздействия последствий террористических 
атак) [1]. 

Королевская прерогатива – один из методов, который практикуется 
британским правительствам в противодействии терроризму. Она дает 
право на изъятие паспорта у держателей британского паспорта или отказ 
в его выдаче на основании угрозы общественной безопасности [2, c. 27]. 
Это право может быть использовано, чтобы предотвратить выезд лиц за 
границу с целью участия в террористической деятельности. В период за 
2011–2017 года 122 человека были лишены британского гражданства. 
Наиболее известными случаями изъятия паспортов у лиц, имеющих при-
частность к террористической деятельности, являются дела граждан 
«К2», «ХН» и «АI» [3]. В связи с эскалацией конфликта в Сирии в послед-
ние годы эта мера представляется вполне целесообразной и в каком-то 
роде эффективной, поскольку она позволяет сократить риски, позициони-
руемые лицами, уехавшими в регион конфликта для обучения и участия в 
террористической деятельности, посредством предотвращения их возвра-
щения на территорию Великобритании, где они потенциально могли бы 
применить полученные навыки. Однако, стоит заметить, что, лишаясь 
возможности въехать в Соединенное Королевство, эти лица хотя и не воз-
вращаются в это государство, но остаются в регионе эскалации кон-
фликта, который зачастую имеют для Великобритании приоритетное зна-
чение за рубежом, таким образом, создавая риски и угрозы для интересов 
Соединенного Королевства уже за его пределами. Кроме того, лицо, ли-
шающееся британского гражданства, соответственно теряет право на за-
щиту британского правительства. Человек, не имеющий гражданства, не 
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может быть осужденным судебным порядком этой страны. Таким обра-
зом, приходим к заключению, что любой контртеррористический метод 
имеет как достоинства, помогающие в устранении угрозы, так и недо-
статки, порождающие порой новые проблемные аспекты. 
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Определение политического лидерства как власти, осуществляемой с 
тем, чтобы побудить нацию к действиям, показывает, что власть лидеров 
способна сплотить граждан для совместных усилий по улучшению состо-
яния дел в государстве. В то же время очевидно, что результаты деятель-
ности лидеров могут быть хорошими или плохими [4, с. 606]. В этой связи 
в современных условиях проблема кризиса политического лидерства всё 
чаще стала выступать темой дискуссии российских общественных и по-
литических деятелей. 

В настоящее время правительством нашей страны много внимания 
уделяется привлечению на работу в государственные органы лидеров но-
вой формации. Необычным и новым подходом к решению этой задачи 
стал конкурс «Лидеры России», целью которого является поиск самых та-
лантливых управленцев в стране. В процессе данного конкурса оценива-
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лись лидерские способности участников, уровень их стратегического 
мышления, коммуникативные навыки, умение работать в команде, сте-
пень социальной ответственности [6]. Также особое внимание следует об-
ратить на оценку мотивации лидеров России. Именно наличие мотивации 
определённого содержания является важной составляющей деятельности 
политического лидера, направленной на решение проблем развития госу-
дарства. 

В политической психологии мотивация рассматривается как комплекс 
властных побуждений к активности, возникающих в психике лидера под 
влиянием внутренних причин и/или в ответ на раздражения и стимулы, 
приходящие из внешней среды, и определяющих направленность и содер-
жание последующей активности политического лидера [3]. Потребность 
в самореализации является основой для появления мотивов – побудитель-
ных причин возникновения мотивации деятельности, направленной на до-
стижение власти. На содержание данных мотивов влияют особенности 
мышления и отношение лидера к людям и обществу. С позиции данного 
критериального основания возможно выделить две группы мотивов – эго-
центрические и социоцентрические [2]. 

К эгоцентрическим мотивам субъекта власти относятся: стремление 
доминировать, осознавать собственное могущество и превосходство, удо-
влетворять личные потребности, контролировать события и людей, ком-
пенсировать чувство неполноценности посредством подавления воли 
подчинённых и другие. 

Социоцентрические мотивы включают желание служить на благо лю-
дей, удовлетворять общественные интересы и достигать социально значи-
мых целей, находить пути и создавать механизмы для улучшения жизни 
каждого гражданина и другие. Наличие представленных мотивов у лиде-
ров обусловило необходимость выделения Дэвидом Макклелландом двух 
видов мотивации достижения власти – личностно-ориентированная (или 
эгоцентрическая) мотивация и социоориентированная (или социоцентри-
ческая) мотивация [5]. Какое же мотивационное содержание должна 
иметь деятельность современного политического лидера, чтобы решать 
проблемы развития государства? 

Сегодня, когда эмоциональный интеллект в управленческой деятель-
ности выходит на первый план, политическому лидеру необходимо обла-
дать эмпатией, аффилиацией, чувством общности и сопричастности с 
жизнью рядового гражданина [7]. Наличие данных качеств у субъекта 
власти обусловлено социоцентрическим содержанием мотивации его де-
ятельности, что положительно влияет на процесс поиска и принятия ра-
циональных социоориентированных решений проблем развития государ-
ства. К власти необходимо привлекать политических лидеров, в деятель-
ности которых присутствуют мотивы данного вида мотивации. 

Следует также отметить, что лидеры с социоцентрической мотивацией 
менее ориентированы на использовании власти в качестве средства само-
утверждения, не испытывают потребности в достижении любой ценой 
господства над другими людьми и не стремятся «к власти ради самой вла-
сти». 

Однако влияние социоцентрической мотивации достижения власти на 
успешность и эффективность управленческой деятельности неодно-
значно. Преобладание в мотивации социоориентированных мотивов со-
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здаёт риск наличия значительного желания у лидера быть в согласии со 
всеми, кто ему подчиняется, а стремление достигать успехов в работе при 
этом может отойти на второй план. 

Проблемная ситуация также может возникнуть при преобладании в 
мотивации деятельности субъекта власти эгоцентрических мотивов, сущ-
ность которых заключается в сосредоточении на первичном удовлетворе-
нии личных интересов. С одной стороны лидер-эгоцентрист стремится 
всеми возможными средствами достичь реального результата, которого 
от него ждут, а с другой – удержать власть в своих руках, следствием чего 
может быть установление приоритета работы на достижение личных це-
лей над важностью решения проблем как рядового гражданина, так и гос-
ударства в целом. Со временем это может привести к использованию 
властных полномочий для самоутверждения посредством обретения ис-
ключительного господства над другими людьми [9]. Лидерство в подоб-
ной ситуации может удерживаться путём неправомерного подавления оп-
позиции, сокрытия реального общественного мнения о проблемах и отри-
цательных эффектах управленческих решений. Следствием этого явля-
ется достижение политическим лидером «власти ради власти», а не ради 
результатов, полезных для государства и его граждан. 

Очевидно, что наличие у политического лидера только социоцентри-
ческой или только эгоцентрической мотивации не приносит той пользы 
от его деятельности, которую намерено получить государство, нацелен-
ное на успешное развитие. Оптимальным является сочетание у субъекта 
власти этих двух видов мотивации, так как в условиях современной дей-
ствительности политику в одних ситуациях необходимо руководство-
ваться общественными целями, а в других – личными интересами в до-
стижении ожидаемых от его работы результатов. При сочетании двух ви-
дов мотивации в содержании деятельности политического лидера должны 
преобладать социоцентрические мотивы [1]. 

После торжественного вступления в должность 7 мая 2018 года наш 
Президент в своей первой речи – обращении к гражданам и лидерам гос-
ударства, акцентировал внимание на особой ответственности государ-
ственной власти перед гражданами: «Люди справедливо хотят, чтобы 
проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их 
предложениям, замечаниям и требованиям относились с должным внима-
нием, чтобы такие понятия как репутация, честь, отзывчивость, откры-
тость стали нормой жизни для представителей всех уровней власти» [8]. 

Следовательно, современный политик – субъект государственной вла-
сти должен любить людей, быть сопричастным с их жизнью, поддержи-
вать общественную активность, учитывать общественное мнение в при-
нятии управленческих решений, и в силу этого, быть нацеленным не на 
реализацию личных властных амбиций, возникновение которых обуслов-
лено эгоцентрическими мотивами, а на решение проблем развития нашего 
государства, на улучшение жизни простых граждан. 

Список литературы 
1. Адлер А. Наука жить / Пер. с англ. Е.О. Любченко, пер. с нем. А.А. Юдина. – Киев: 

Port-Royal, 1997. – 288 с. 
2. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека [Текст] / В.К. Вилю-

нас. – М.: Изд-во МГУ 1990. – 288с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Новое слово в науке: стратегии развития 

3. Глоссарий по политической психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://2013lib.ru/dictionary/8/word/motivacija 

4. Жукова В.И. Общая и прикладная политология [Текст]: Учебное пособие / Под общ. 
ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. – М.: МГСУ; Союз, 1997. – 992с. 

5. Макклелланд, Д. Мотивация человека [Текст] / Д. Макклелланд. – СПб.: Питер, 
2007. – 672 с. 

6. О полуфинале конкурса «Лидеры России» // ВГТРК «Россия-24» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=lLGg9ijmsEQ 

7. Путин назвал качества, которыми должен обладать политический деятель // «Между-
народное информационное агентство «Россия сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://ria.ru/politics/20140117/989802686.html 

8. Речь Владимира Путина на церемонии вступления в должность президента России // 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС)» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://tass.ru/ 
politika/5180768 

9. Фромм Э. Избавление от иллюзий: сопоставление взглядов Маркса и Фрейда [Текст] / 
Э. Фромм; пер. с англ. Н.Г. Кротовской [и др.]. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 344 с. 

 



Культурология и искусствоведение 
 

45 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Понькина Антонина Михайловна 
канд. искусствоведения, доцент 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры» 

г. Белгород, Белгородская область 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
САКСОФОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА ХХ ВЕКА 
Аннотация: в статье анализируется эволюция искусства игры на 

саксофоне ХХ века. Основные тенденции развития данного вида деятель-
ности зависели не только от органологического совершенствования са-
мого инструмента, но и от исторических процессов, происходящих в му-
зыкальном социуме. 

Ключевые слова: саксофон, исполнительство на саксофоне ХХ века, 
искусство игры на саксофоне ХХ века, эволюция исполнительства на сак-
софоне, эволюция искусства игры на саксофоне. 

Одним из важнейших этапов эволюции исполнительства на саксофоне 
является ХХ век. Для этого периода характерно сложное переплетение 
процессов, связанных с обособлением духового искусства в отдельную 
структуру и особенностями бытования саксофона, претерпевавшего 
огромные джазовые влияния. Именно поэтому, наряду с разноплановым 
употреблением саксофона в оперно-симфоническом и духовом оркест-
рах [3] он вводится в оркестры «симфоджаза», развлекательно-танцеваль-
ные коллективы и биг-бенды. Специфические черты музицирования кол-
лективов эстрадно-джазовой направленности, вносят изменения в ком-
плекс профессиональных навыков саксофонистов. Одно из главных нов-
шеств – введение приёма вибрато, ранее применявшееся только джазо-
выми музыкантами-духовиками [4]. 

Увеличение интереса к саксофону как к джазовому инструменту, со-
действовало небывалой популярности саксофонного искусства не только 
в джазовой, но и академической сфере. Отмеченные тенденции приводят 
к созданию разножанровых академических произведений, ассимилирую-
щих признаки джазовой и академической музыки, благодаря чему стано-
вится возможным полное раскрытие потенциала инструмента, что содей-
ствует повышению уровня мастерства саксофонистов. Однако, тенденция 
использования саксофона как родственного кларнету, ещё характеризует 
специфику постановки игрового аппарата, в связи с этим имеющую боль-
шое сходство с кларнетовой. Идентичность постановки амбушюра заклю-
чается в положении нижней губы, с её сильным растягиванием и подво-
ротом на зубы, так называемой «игре на улыбке», приводящей к чрезмер-
ному давлению на трость [3]. 

Во второй половине ХХ столетия ситуация коренным образом изменя-
ется. Признание специфики саксофона в элитарных кругах академических 
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музыкантов, приводит к новым реформам в системе обучения. Приобре-
тение квалифицированного образования у узконаправленного специали-
ста становится обязательным [2]. Эти тенденции способствуют глубокому 
научному осмыслению анатомо-физиологических и акустических процес-
сов, сопровождающих игру на саксофоне. Главным, для получения хоро-
шего тембра звука, при правильном положении артикуляторного аппа-
рата, становится «опёртое» диафрагмальное дыхание, обеспечивающее 
качественное звучание резонаторов (мундштука и инструмента), путём 
беспрепятственного прохождения через них струи воздуха. 

Значительным изменениям подвергается и амбушюр исполнителя-сак-
софониста вместе с резонаторами и артикуляторным аппаратом [1]. 
Форма губного аппарата видоизменяется в следствие незначительного 
выпячивания вперед участков нижней губы. Поэтому, сильное давление в 
углах рта не оправдано, а процесс управления тростью находится в ниж-
ней губе, позволяя извлекать звуки сверхвысокого регистра без растяги-
вания амбушюра. Роль стержня в такой постановке играет каркас ам-
бушюра, а «вакуумная подушка» – благотворно влияет на тембр инстру-
мента [1]. Модифицирование комплекса профессиональных навыков, 
обуславливает увеличение количества инструктивного материала 
(школы, учебные пособия, этюды). Данные тенденции содействуют рез-
кому подъёму общего уровня исполнительского и педагогического ма-
стерства, сольной, ансамблевой и оркестровой практики как в академиче-
ском, так и джазовом музицировании. 

Таким образом, стоит отметить, что эволюция искусства игры на сак-
софоне в ХХ веке отличается новаторским подходом к технологии игры 
на инструменте. В связи с чем, происходят глобальные трансформации в 
комплексе профессиональных навыков, за счёт включения всего арсенала 
специфических исполнительских приёмов, что в полной мере отразилось 
на общем состоянии саксофонного исполнительства. Высокопрофессио-
нальное творчество саксофонистов как академической, так и джазовой 
сфер стимулировало появление произведений, отражающих подвластный 
им комплекс профессиональных навыков, внедрение которых было 
напрямую связано с культурно-стилевыми особенностями периода. 
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БОРЬБА С ВЕСЕННЕЙ АЛЛЕРГИЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные способы борьбы 
людей с весенней аллергией. Автором также представлено понятие «пол-
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Как избежать весенней аллергии: готовимся заранее 
Аллергическая реакция на пыльцу растений – поллиноз, весенняя ал-

лергия, сенная лихорадка, сезонный ринит: названий у данного заболева-
ния несколько. Многие люди, страдающие аллергическими реакциями на 
пыльцу растений, из года в год оказываются выбитыми из колеи в одно и 
то же время. Этого можно избежать, если заранее вспомнить о своем за-
болевании. Можно выявить аллерген с помощью специального лабора-
торного теста, вместе с аллергологом подобрать препарат, который помо-
жет пережить сезон цветения растений и просто соблюдать ряд простых 
правил, которые помогут снизить реакцию организма на аллергены. 

Что такое поллиноз и почему он возникает? 
«Pollen» в переводе с латинского означает «пыльца», отсюда и назва-

ние заболевания. К возникновению аллергических реакций на пыльцу 
растений приводят сбои в работе иммунной системы. Чаще всего полли-
ноз носит наследственный характер, человек наследует от родителей де-
фекты в барьерных и защитных функциях иммунной системы и эпителия, 
покрывающего респираторный тракт (носоглотку, бронхи). Также к раз-
витию поллинозов приводят частые вирусные заболевания органов дыха-
ния, работа на вредном производстве, плохая экологическая обстановка. 
Количество случаев заболеваемости сезонными ринитами с каждым го-
дом увеличивается, особенно среди людей, живущих в крупных промыш-
ленных городах. 

Поллинозы значительно снижают качество жизни: беспокоят зуд в 
носу, глазах, слезотечение, насморк, кашель, появляется раздражитель-
ность и депрессивность. Аллергологи говорят о том, что у пятой части па-
циентов с сезонными поллинозами развивается пыльцевая астма. Сезон-
ная аллергия на пыльцу может осложняться дерматитом (кожным воспа-
лительным заболеванием), воспалительным процессом в гениталиях, ци-
ститом. В редких случаях – угрожающим жизни состоянием – отеком 
Квинке, при котором отекают слизистые оболочки, человек может задох-
нуться. 

Как снизить влияние аллергенов на организм? 
Конечно же, идеальный вариант – «узнать врага в лицо», то есть под-

твердить диагноз: для этого врач собирает аллергологический анамнез 
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(опрашивает пациента), учитывая календарь цветущих растений, прово-
дит лабораторные анализы – кожные пробы, определение уровня антител 
(иммуноглобулинов Е) в крови и т. д. Но не всегда есть возможность 
пройти лабораторную диагностику. Защитить же свой организм от воз-
действия аллергенов помогут не только медикаментозное лечение, но и 
изменения в питании, а также ряд простых действий. 

Так, усилить действие растительных аллергенов или вызвать отдель-
ную аллергическую реакцию может пыль, вернее – микроскопический 
пылевой клещ, размножающийся в домашней пыли. Рассадником пыли и 
благоприятных условий для развития пыли становятся ковролин, ковры, 
диванные подушки, мягкие игрушки и т. д. вызвать обострение уже име-
ющейся аллергической реакции также могут мелкие частицы кожи, 
слюны и т. д., находящиеся в шерсти домашних животных. Поэтому 
важно соблюдать чистоту в доме, постоянно проводить влажную уборку, 
свести к минимуму нахождение в квартире накопителей пыли (линолеум 
или ламинат вместо ковролина и т. п.), регулярно купать домашних жи-
вотных и т. д. 

Снизить аллергическую реакцию поможет диета! 
Если вы склонны к аллергическим реакциям на пыльцу, то еще до 

начала периода массового цветения растений обратите внимание на свой 
рацион. В период цветения деревьев усилить аллергию могут орехи, све-
жие овощи и фрукты. Поэтому вместо блюд из свежих овощей стоит от-
дать предпочтение запеченным или тушеным плодам. 

Аллергическую реакцию на пыльцу сорных трав могут усилить се-
мечки (подсолнечника, тыквы), специи, цитрусовые мед (который сам по 
себе является аллергеном), продукты с консервантами – соусы, кетчупы, 
майонезы. Поллинозы. Вызванные цветением злаковых, могут усилиться 
при употреблении хлеба и хлебобулочных изделий, копченостей, кофе и 
какао. 

Главные летние аллергены: профилактика и лечение поллинозов 
Лето, как и весна – сезон цветения многих растений. Именно пыльца 

растений в большинстве случаев вызывает поллиноз – аллергическую ре-
акцию на пыльцу цветущих трав, цветов, кустарников и т. д. Попадающая 
при дыхании на слизистую оболочку носа человека, страдающего от ал-
лергии, пыльца стимулирует иммунную систему. Для иммунитета аллер-
гика пыльца воспринимается, как чужеродный агрессор и иммунная си-
стема начинает активно вырабатывать антитела для борьбы с ним. Неко-
торые продукты, специи, предметы быта, запахи и т. д. могут еще более 
усиливать действие аллергенов. 

Главные виновники летних поллинозов 
С началом лета большинство деревьев уже отцвели, основные аллер-

гены летнего периода – это цветы и травы. Поллиноз могут вызвать зла-
ковые растения, которые как растут сами по себе, так и засеваются на го-
родских газонах. Поэтому отдых на траве в городском парке или сквере у 
аллергика может закончиться насморком, кашлем, слезотечением, зудом 
кожных покровов и другими аллергическими симптомами. 

В середине лета начинают массово цвести сложноцветные: крапива, 
подорожник, а также сорные травы. Амброзия и лебеда являются основ-
ными сорными травами-аллергенами, которые провоцируют аллергиче-
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ские реакции у многих людей. Особенно много данных сорняков в част-
ном жилом секторе, поэтому если в городских районах уничтожение ам-
брозии входит в муниципальные программы и кошением сорной травы 
занимаются коммунальные службы, то жителям частных домов, чтобы из-
бежать аллергии на амброзию, остается уничтожать этот сорняк самим. 

Какие факторы, помимо растений, способствуют аллергии? 
От различных аллергических реакций, (не только поллинозов), со-

гласно данным медицинской статистики страдают более 20% украинцев. 
Летом, помимо цветущих растений, аллергию могут вызвать продукты – 
в основном ягоды и фрукты. Самый известный аллерген – это клубника, 
также аллергическую реакцию могут вызвать малина, ежевика, сморо-
дина и виноград темных сортов. 

Особенно осторожно следует вводить ягоды и фрукты в рацион детей  
до 3-х лет. Усилить действие аллергенов или вызвать отдельную реакцию 
могут любимые многими специи: ваниль, чеснок, корица, черный перец. 
Если у вас поллиноз, то употребление данных продуктов может усилить 
аллергическую реакцию. Также вызвать аллергию или усилить раздража-
ющее действие пыльцы растений могут шерсть домашних животных, 
пыль, укусы насекомых, резкие запахи и т. д. 

Как снизить действие аллергенов: профилактика поллиноза? 
Как только растение аллерген, вернее его пыльца попадает в организм, 

так вскоре проявляются симптомы заболевания: отечность слизистых 
оболочек носа, насморк, кашель, слезотечение, чихание, заложенность 
носа и т. д. Не леченый поллиноз, как и любая аллергическая реакция, 
подрывает иммунную систему и может привести к развитию астмы и дру-
гих серьезных заболеваний. 

Поэтому при аллергической реакции у человека, особенно сезонной 
необходимо обследоваться у аллерголога или иммунолога, выявить ал-
лергены, стараться их избегать, а также начинать профилактическую те-
рапию (прием медикаментов, использование ингаляторов, небулайзеров, 
промывающих растворов и т. д.) перед сезоном массового цветения рас-
тений. Чтобы свести контакт с аллергенами к минимуму, следует: 

 закрывать окна в квартирах и автомобилях, особенно в ветреную по-
году; 

 держаться подальше от свежескошенных газонов; 
 избегать отдыха в лесу, выбирать для пикников водоемы или мор-

ские побережья, где цветущих растений гораздо меньше; 
 в период массовой интенсивности распространения пыльцы (5–

7 утра и 17–19 вечера) стараться свести к минимуму пребывание на улице; 
 возвращаясь домой, сразу же принять душ и надеть чистую одежду, 

не забывать о влажной уборке и продуктах-аллергенах; 
 не забывать про ингаляторы и небулайзеры. 
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Акустической травмой называется повреждение внутреннего уха силь-
ными звуками и шумами. Под звуками понимается колебательное движе-
ние, воспринимаемое органом слуха. А под шумом-беспорядочное соче-
тание различных звуков, слившихся в нестройное, обычно мешающее или 
раздражающее человека звучание [2]. 

Поражения органа слуха возникает как при длительном воздействии 
шума, так и при кратковременном. В зависимости от этого наблюдается 
две формы акустической травмы: 

1. Острая. 
Возникает из-за кратковременного воздействия сверхсильных и высо-

ких звуков. В основном такие травмы могут быть обратимы. К ним можно 
отнести любые звуки, громкость которых превышает 120 децибелов. Это 
свист вблизи уха, сирена, выстрел, взрыв, сигнал автомобиля и многое 
другое. Звуковое давление при этом достигает огромного уровня и вызы-
вает механическое повреждение клеточных элементов внутреннего уха. В. 
Ф. Ундриц и Р. А. Засосов наблюдали в эксперименте действие сверхмощ-
ных звуков во внутреннем ухе подопытных животных. Результатом явля-
лось возникновение кровоизлияния, повреждение клеток кортиева органа, 
отрыв их от основной мембраны. 

2. Хроническая. 
Такую акустическую травму также называют шумовой. Она встреча-

ется чаще в повседневной жизни, чем острая. В основе её возникновения 
лежит так называемый фактор утомления. Развитие хронической акусти-
ческой травмы вызывают регулярные и длительные шумы громкостью до 
90 децибел и выше. При повышенной чувствительности от 60 децибел 
начинается развитие такой травмы. Обычно данная патология связана с 
профессиональными вредностями. Работники сферы тяжелого машино- и 
кораблестроения, авиации, металлургии, текстильной промышленности 
наиболее подвержены хроническому акустическому воздействию. Для та-
кой травмы характерны постепенно развивающиеся дегенеративные изме-
нения в волосковых клетках кортиева органа, распространяющиеся затем 
на нервные волокна и на клетки спирального нервного узла. Типичным и 



Медицинские науки 
 

51 

ранним симптомом хронической акустической травмы является падение 
слуховой чувствительности к звукам высокой частоты. Некоторые боль-
ные ощущают понижение слуха и часто шум в ушах [1]. 

Помимо звуковой травмы, то есть объективно наблюдаемого повре-
ждения слуха, длительное пребывание в среде, «загрязненной» избыточ-
ными звуками приводит к повышению раздражительности, ухудшению 
сна, головным болям, повышению артериального давления. Для острой 
формы заболевания наиболее характерны резкая боль в ушах при воспри-
ятии звука и внезапная потеря слуха. Такая потеря может являться как од-
носторонней, так и двухсторонней. Человек, подверженный акустическим 
шумам, лишается возможности воспринимать окружающие звуки. Они за-
меняются на постепенно стихающий звон или писк. Иногда всё это сопро-
вождается головокружением, ноющей или пульсирующей болью внутри 
уха. Хроническая акустическая травма имеет несколько другие проявле-
ния. Первые 2–3 дня в условиях шума возникает дискомфорт и звон в 
ушах. После происходит адаптация и человек не ощущает неудобств. По-
стоянный шум в ушах и развитие тугоухости наблюдаются через длитель-
ный участок времени (от 2–7 лет) [3]. 

Лечение акустических нарушений слуха не всегда является успешным, 
поэтому необходимость профилактики таких травм очень велика. В про-
филактике акустической травмы основную роль играют мероприятия по 
охране труда на шумных производствах: звукоизоляция и звукопоглоще-
ние, применение специальных заглушек, ликвидация шумных производ-
ственных процессов и их замена (например, замена клепки электросвар-
кой). Также не стоит забывать и о мерах профилактики в обыденной 
жизни. Иногда отдых в тишине является лучшим профилактическим сред-
ством. Очень важное место в профилактических мерах играет даже приём 
на работу. Работодатель обязан при приёме на работу, связанную с силь-
ным шумом, провести пробы на утомляемость органа слуха. Если после 
действия сильных звуков слуховая чувствительность восстанавливается 
очень медленно, такие кандидаты должны считаться малоустойчивыми к 
акустическим травмам. Обязательными должны являться профессиональ-
ные осмотры лиц, работающих под воздействием постоянного шума [1]. 

Таким образом, под акустической травмой понимается специфическое 
повреждение органа слуха, вызванное сильными шумами или звуками. 
Данное нарушение является очень опасными, поэтому профилактика яв-
ляется не просто нужной, а даже необходимой. 
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Цветовое зрение – это способность глаза различать цвета, то есть ощу-
щать отличия в спектральном составе видимых излучений и в окраске 
предметов. Цветовое зрения также называют цветовосприятием, цвето-
ощущением или цветным зрением. Оно является функцией зрительного 
анализатора. 

В основе цветового зрения лежит свойство света вызывать зрительные 
ощущения. Видимая часть спектра образована различными по длине вол-
нами. Эти волны воспринимаются глазом в виде семи основных цветов. 
Такими цветами являются красный, оранжевый, желтый, зелёный, голу-
бой, синий и фиолетовый. Все цвета имеют различные длины волн. Но 
нужно помнить, что спектром видимым для глаза является участок между 
лучами с длинами волн от 383 до 770 нанометров. Ультрафиолетовые 
(меньшей длины) и инфракрасные (большей длины) зрительных ощуще-
ний у человека не вызывают [2]. 

Все цвета природы делятся на бесцветные (ахроматические) и цветные 
(хроматические.) К первым относятся белый, чёрный и все промежуточ-
ные между ними серые. Для таких цветов характерна только яркость. Ко 
вторым принадлежат все остальные цвета. Они могут иметь тон, яркость 
насыщенность [1]. 

Человеческий глаз способен различать до нескольких тысяч световых 
оттенков. Это становится возможным благодаря трём видам колбочек – 
«красным», «синим» и «зелёным». Они расположены в сетчатке глаза. 
Каждый вид колбочек содержит различные пигменты и поглощает свет с 
различной длиной волны. О такой трёхкомпонентности цветоощущения 
говорили М. Ломоносов, Т. Юнг, Г. Гельмгольц. 

Крайняя периферия сетчатки воспринимает только белый цвет. При-
ближение к центру сопровождается ощущением синего цвета, далее жел-
того, красного, а зеленый цвет воспринимается преимущественно обла-
стью желтого пятна. Первичное различение цветов осуществляется в сет-
чатке. Но окончательный цвет, который будет воспринят, определяется ин-
тегративными функциями мозга [3]. 
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Людей, обладающих нормальным цветовым зрением, называют три-
хроматами. Их способность правильно различать три основный цвета по-
лучила название нормальной трихромазии. Дефекты цветовосприятия мо-
гут возникнуть из-за нарушения функционирования одного, двух или даже 
всех видов колбочек. Эти нарушения подразделяются на: 

1. Врождённые. 
Такие нарушения являются генетически обусловленными. Они рецес-

сивно привязаны к полу. Частота встречаемости у мужчин (8%) выше, чем 
у женщин (0,4%). Но женщины являются носителями и передатчиками па-
тологического гена. Различают три типа врождённых дефектов цветового 
зрения: 

 дефект восприятия красного цвета (портан-дефект); 
 дефект восприятия зелёного цвета (дейтер-дефект); 
 дефект восприятия синего цвета (тритан-дефект). 
Цветоощушение полностью меняется даже при нарушении одного 

цвета. Это обуславливается тем, что не будет проходить нормального сме-
шения цветов. Чаще встречается понижение различения зелёного цвета, 
реже- красного. Если восприятие какого-либо цвета понижено, то такое 
состояние называется аномальной трихромазией. По степени выраженно-
сти изменения цветовосприятия подразделяются на аномальную трихро-
мазию, дихромазию(различению только двух цветовых компонентов) и 
монохромазию(чёрно-белое восприятие).Повреждение одновременно 
всех пигментов встречается редко. Расстройства цветоощущения назы-
вают дальтонизмом по имени ученого Дальтона, который впервые описал 
дихромазию. 

2. Приобретённые. 
Характеризуются видением всех предметов в одном цвете. Для каж-

дого нарушения присущи свои причины. Так для видения всего в красном 
свете (эритропсия) возникает из-за ослепления глаз светом при расширен-
ном зрачке. После операции по удалению помутневшего хрусталика и за-
мены искусственным, может возникнуть эритропсия (видение в синем 
цвете). Хлоропсия (видение в зеленом цвете) и ксантопсия (видение в жел-
том цвете) возникают вследствие окраски прозрачных сред глаза при жел-
тухе, отравлении акрихином, сантонином, никотиновой кислотой [1]. 

Таким образом, под цветовым зрением понимается способность чело-
века различать цвет видимых объектов. Данная способность является 
очень важной. Поэтому даже нарушение одного цвета влекут за собой из-
менение всего видения человека. 
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Беременность – физиологический процесс, который заключает в себе 
период развития оплодотворённой яйцеклетки, характерный для самок 
плацентарных, сумчатых млекопитающих. 

В настоящее время с развитием мировой ветеринарной медицины 
внедряются различные способы ранней, малоинвазивной диагностики, 
которые не приносят вред здоровью матери и плодов. 

Целью научной статьи является рассмотрение методов диагностики 
беременности у мелких домашних животных. 

Для достижения поставленной цели перед нами были определены сле-
дующие задачи: 

1. Проведение ультразвукового исследования. 
2. Проведение рентгенологического исследования. 
3. Проведение клинического исследования. 
Объектом для проведения исследований послужили клинические жи-

вотные, принадлежащие частным владельцам города Омска, которые об-
ращались за ветеринарной помощью в Университетскую ветеринарную 
клинику Омского ГАУ. 

Также дополнительным материалом для проведения исследований по-
служили данные научной и учебной литературы. 

Методами для проведения исследования являлись: 
1. Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом ап-

парате «РАСКАН ЭТС-Д-05». 
2. Рентгенологическое исследование проводилось на портативном пе-

реносном аппарате «ORANGE – 1060HF». 
Результаты исследований 

Самым простым способом для определения беременности у суки явля-
ется наблюдение за внешними изменениями. Через три недели после 
вязки могут наблюдаться такие изменения, как отказ от корма, угнетение, 
тошнота и рвота, при этом могут наблюдаться выделения кровянистого 
характера из вульвы. Примерно с 5-ой недели беременности изменяется 
объём брюшной стенки, наблюдается увеличение молочных желёз. 
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Но такие признаки зачастую могут являться и признаками заболевания, 
даже если хозяин по подходящим для признаков срокам проводил вязку. 

При значительно увеличенном животе зачастую пальпаторно трудно 
определить беременность из-за напряжения брюшной стенки. 

В некоторых случаях прибегают к лабораторным методам исследова-
ния, то есть определению гормона релаксина в крови, который выявляется 
с 20-ого дня после оплодотворения. Но недостатком такого метода явля-
ется невозможность оценки жизнеспособности плодов. 

Одним из информативных методов визуальной диагностики является 
ультразвуковое исследование. При помощи ультразвукового исследова-
ния можно установить беременность, начиная с 3 недель после оплодо-
творения. При этом, как правило, визуализируются околоплодные пузыри 
с зародышами внутри. С 40-ого дня на ультрасонографически идентифи-
цируется формирование органов, хорошо просматривается сердце, можно 
оценить подвижность и жизнеспособность плодов (рис. 1, 2). Недостатком 
этого метода является неспособность установить точное количество пло-
дов [1]. 

Начиная с 42-ого дня наиболее информативным методом визуальной 
диагностики является рентгенологическое исследование. В этот период 
происходит кальцификация опорно-двигательного аппарата, что в свою 
очередь даёт возможность определить точное количество плодов, а также 
соотнести размер плодов и таза суки (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Ультразвуковая картина беременности на 20-ый день 

 

 
Рис. 2. Ультразвуковая картина беременности на 47-ой день 
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Рис. 3. Рентгенологические признаки беременности 
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Рахит – это заболевание обмена веществ, выражающееся в недостатке ви-
тамина Д и нарушении минерального обмена в организме. В основном, этому 
заболеванию подвержены кошки возрастом до 1 года, в период роста [1]. 

Основными причинами данной патологии являются: 
 несбалансированное питание – дефицит кальция и фосфора; 
 заболевания желудочно-кишечного тракта, связанные с нарушением 

абсорбции; 
 плохие условия содержания – повышенная влажность, недостаточ-

ная вентиляция, недостаточное ультрафиолетовое излучение. 
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Есть и предрасположенные породы кошек к данному заболеванию, в 
основном к ним относят британских и шотландских кошек [1]. 

Данная патология встречается в 10% случаев от обращений с патоло-
гиями незаразной этиологии, но, тем не менее, является опасной для 
жизни животного. Так как при отсутствие адекватного лечения возникают 
патологические переломы, снижение интенсивности роста и развития, ко-
торые в последующем снижают качество жизни животного [2]. 

Целью научной статьи является проведение сравнительной характери-
стики схем лечения рахита. 

Задачами для достижения поставленной цели явились: 
1. Проведение сравнительной характеристики схем лечения. 
2. Анализ полученных данных. 
Объектом для проведения исследований послужили животные разных 

породных групп, возрастом до 1 года, принадлежащие частным владель-
цам города Омска, которые обратились за ветеринарной помощью. 

Было сформировано две группы, по 5 животных в каждой; 
Методами для проведения исследования являлись: 
1. Клинический метод исследования. 
2. Сбор и анализ полученных данных. 

Результаты исследований 
После определения клинического статуса, проведения биохимиче-

ского анализа крови и рентгенологического исследования опорно-двига-
тельного аппарата, было сформировано две группы животных, по 5 осо-
бей, для проведения лечения по предложенным схемам. 

Таблица 1 
Схемы лечения 

 

1-ая группа 2-ая группа
1. Тетравит, 10 капель, внутрь. 1. Тривит, 0,1 мл/1 кг, внутримы-

шечно, 1 раз в три дня, в течение 
14 дней.

2. Витамин Д, 200 МЕ. 2. Глюкодиокс, 0,1 мл/1кг, 1 раз в 
день, внутривенно, в растворе с 
5% глюкозы в объёме 2 мл, 1 раз в 
день, в течение 7 дней.

3. Глюконат кальция 0,1мл/1кг, внут-
римышечно, 1 раз в день, в течение 5 
дней. 

3. Аскорбиновая кислота, 0,1 мл/1 кг, 
1 раз в день, внутривенно, в течение 
7 дней.

4. Изменение условий содержания. 4. Дексаметазон, по 0,1 мл, 1 раз в 
день, в течение 2 дней, внутримы-
шечно.

5. Диетотерапия. 5. Диетотерапия.
 6. Изменение условий содержания.

 

1-ая группа животных была подвержена терапии по принятой схеме 
лечения, а 2-ая по предложенной. 

При лечении группы животных по традиционной схеме лечения поло-
жительная динамика наблюдалась на 5-ый день, так как усвоение мине-
ральных веществ через желудочно-кишечный тракт происходит только на 
50%, улучшение общего состояния, появление аппетита и подвижности 
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наблюдалось на 7-ой день, далее животных переводили на пероральное 
введение препаратов кальция. 

При проведении лечения группы животных по предложенной схеме 
положительная динамика наблюдалась на 3-ий день, при этом происхо-
дило улучшение общего состояния, восстановление аппетита, подвижно-
сти, на 5-ый день у животных пропадала хромота, на 7-ой день биохими-
ческие показатели крови находились в пределах нормы, клинические при-
знаки заболевания отсутствовали. 

Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что пред-
ложенная схема лечения является более обоснованной и приносит боль-
ший терапевтический эффект. 
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В настоящее время ультразвуковая диагностика широко внедряется в 
мировую ветеринарную практику, так как при её проведении возможно 
оценить структуру и степень её изменения малоинвазивным и безболез-
ненным способом. 

При проведении ультразвуковой диагностики можно оценить в реаль-
ном времени форму, структуру, размеры органа, что в свою очередь даёт 
возможность приступить к ранней терапии. 

Целью научной статьи является проведение и рассмотрение картины 
при реализации ультразвуковой диагностики патологий печени у мелких 
домашних животных. 

Для достижения поставленной цели перед нами были определены сле-
дующие задачи: 

1. Проведение ультразвукового исследования. 
2. Интерпретация полученных результатов. 
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Объектом для проведения исследований послужили клинические жи-
вотные, принадлежащие частным владельцам города Омска, которые об-
ращались за ветеринарной помощью в Университетскую ветеринарную 
клинику Омского ГАУ. 

Также дополнительным материалом для проведения исследований по-
служили данные научной и учебной литературы. 

Методами для проведения исследования являлись: 
1. Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом ап-

парате «РАСКАН ЭТС-Д-05». 
Результаты исследований 

В последнее время всё чаще стали регистрироваться заболевания пе-
чени у мелких домашних животных, вне зависимости от пола, возраста, 
вида и породы. Поражения печени занимают значительный процент от об-
щей массы незаразных заболеваний животных, в том числе кошек и собак. 

Заболевания печени у мелких домашних животных всё чаще обуслов-
лены некачественным и несбалансированным кормлением, а также при-
менением препаратов, имеющих гепатотоксическое действие. 

Печень является самой крупной пищеварительной железой и участ-
вует в таких процессах, как обмен белков, обмен углеводов, обмен липи-
дов, обмен витаминов, обмен гормонов, обмен пигментов, обеспечивает 
иммунную защиту и обезвреживание токсических веществ, участвует в 
кровообращении и пищеварении [2]. 

Следовательно, что нарушение какой-либо из этих функций вызывают 
изменение в гомеостазе и развитии последующих патологий, поэтому 
ранняя диагностика и начало ранней адекватной терапии могут спасти 
жизнь животного и улучшить её качество. 

При визуализации печени различают: 
 диафрагмальную поверхность; 
 висцеральную поверхность; 
При этом, печень разделена на доли: 
 правая доля (справа от жёлчного пузыря); 
 левая доля (слева от круглой связки); 
 хвостатая доля; 
 квадратная доля (располагается между круглой связкой и жёлчным 

пузырём). 
При проведении ультрасонографического исследования обращают 

внимание на следующие параметры: 
 факт визуализации; 
 качество визуализации; 
 топографическое расположение; 
 подвижность органа; 
 контуры и границы органа; 
 особенность сосудистого рисунка; 
 эхогенность и эхоструктуру органа. 
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Рис. 1. Ультразвуковая картина печени в норме 

 

 
Рис. 2. Ультразвуковая картина острого гепатита 

 

При острых воспалительных процессах орган увеличен в объёме, эхо-
генность паренхимы снижена, кровеносные сосуды практически не визу-
ализируются [1]. 

 

 
Рис. 3. Ультразвуковая картина хронического гепатита 

 

При визуализации хронических воспалительных процессов печени от-
мечается повышение эхогенности паренхимы, эхоструктура при этом 
остаётся однородной, имеются признаки воспаления жёлчного пузыря [1]. 
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Рис. 4. Ультразвуковая картина амилоидоза печени 

 

При визуализации данной патологии отмечается повышение эхогенно-
сти паренхимы органа, эхоструктура однородная за счёт гиперэхогенных 
включений, наблюдаются признаки воспаления жёлчного пузыря [1]. 

 

 
Рис. 5. Ультразвуковая картина цирроза печени 

 

При визуализации данной патологии отмечается увеличение органа в 
размере, нарушение подвижности органа, эхоструктура неоднородна, рас-
ширение кровеносных сосудов [1]. 

 

 
Рис. 6. Ультразвуковая картина фиброза печени 
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При визуализации данной патологии отмечается повышение эхогенно-
сти паренхимы печени, признаки воспаления жёлчного пузыря могут от-
сутствовать, некоторые кровеносные сосуды испускают эхоакустические 
тени [1]. 
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В настоящее время патологии органов репродуктивной системы у са-
мок занимают одно из ведущих мест, при этом на патологии яичников от-
водится 15% от общего числа гинекологических заболеваний. Кисты, как 
правило, образуются из эмбриональных остатков и дистопий, поэтому 
чрезвычайно вариабельны [1]. 

Наиболее часто кисты встречаются у молодых нерожавших сук, либо 
у сук зрелого возраста. При появлении фолликулярных кист возникает ги-
перэстрогения, которая в последствие вызывает: 

 гиперплазию эндометрия; 
 эндометрит; 
 сбои в эструсе; 
 кисты матки; 
 фиброзно-кистозное поражение молочных желёз. 
На сегодняшний день наиболее точным методом для выявления пато-

логии является ультразвуковое исследование репродуктивной системы, 
так как клинические признаки могут быть нехарактерными и неяв-
ными [2]. 

Целью научной статьи является проведение и рассмотрение картины 
при ультразвукового исследования репродуктивной системы у животных. 
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Для достижения поставленной цели перед нами были определены сле-
дующие задачи: 

1. Проведение ультразвукового исследования. 
2. Интерпретация полученных результатов. 
Объектом для проведения исследований послужили клинические жи-

вотные, принадлежащие частным владельцам города Омска, которые об-
ращались за ветеринарной помощью в Университетскую ветеринарную 
клинику Омского ГАУ. 

Также дополнительным материалом для проведения исследований по-
служили данные научной и учебной литературы. 

Методами для проведения исследования являлись: 
1. Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом ап-

парате «РАСКАН ЭТС-Д-05». 
Результаты исследований 

На современных ультразвуковых аппаратах яичники удаётся визуали-
зировать как умеренно-эхогенные образования с ровными контурами и 
округлой формой. 

При ультразвуковом исследовании яичников обращают внимание на 
следующие параметры: 

 факт и качество визуализации органа; 
 форму органа; 
 размеры органа; 
 границы органа; 
 эхогенность и эхоструктуру органа [1]. 
Клиническим проявлением кисты яичника нарушение в эструсе, как 

правило, он более затяжной и учащённый. 
При ультразвуковом исследовании кисты визуализируются как анэхоген-

ные округлые образования с тонкими эхогенными стенками (рис. 1) [1]. 
Клиническим проявлением абсцесса яичника является повышение об-

щей температуры тела, болезненность брюшной стенки при пальпации, 
изменение общего анализа крови (рис. 2) [1]. 

Клиническим проявлением новообразования яичника сочетают в себе при-
знаки кисты и абсцесса. Любые опухоли лоцируются как неоднородно-эхоген-
ные структуры, в которых преобладает кистозный компонент (рис. 3) [1]. 

 

 
Рис. 1. Киста яичника 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

64     Новое слово в науке: стратегии развития 

 
Рис. 2. Новообразование яичника 

 

 
Рис. 3. Абсцесс яичника 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются принципы освоения му-
зыкально-ритмических упражнений в ДОУ. Музыкально-ритмическая дея-
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Оздоровления детей в детском саду является одним из средств музы-
кально-ритмической деятельности. Физическому развитию детей способ-
ствуют занятие музыкально-ритмической деятельностью, совершенству-
ется координация движений, повышается жизненный тонус, улучшается 
осанка, что создает у ребенка бодрое, радостное настроение и благопри-
ятно сказывается на состоянии организма в целом. А это актуально очень, 
так как поступают часто болеющие дети, ослабленные физически. 

При планировании работы по развитию музыкально-ритмических дви-
жений выделяются следующие задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей. 
2. Развитие музыкальных и творческих способностей, при макси-

мально эмоциональном комфорте каждого ребенка, посредством музы-
кально-ритмической деятельности. 

Швейцарский педагог и композитор Э.Ж. Далькроз (1865–1950 г.), 
впервые рассмотрел и обосновал в качестве метода музыкального воспи-
тания музыкально-ритмическую деятельность. Он был убежден, что обу-
чать ритмическим движениям под музыку необходимо всех детей. 
Э.Ж. Далькроз создал систему ритмических движений, по которой обучал 
своих учеников. Метод Э.Ж. Далькроза очень прост: развивать у детей с 
дошкольного возраста музыкальный слух, память, внимание, используя 
специальные тренировочные упражнения, пластическую выразитель-
ность движений, ритмичность. Он ставил игру на первое место, как есте-
ственную деятельность, и поэтому интерес и внимание учеников дер-
жится дольше. Этот важный вывод, принимается к сведению и в настоя-
щее время. Система Э.Ж. Далькроза основанная на принципе интереса и 
доступности, она стала средством борьбы с аритмией в лечебно-профи-
лактических целях у детей дошкольного возраста [1]. 

Основное внимание уделяется составлению системы музыкально-рит-
мических движений для решения задач по оздоровлению детей в детских 
садах, благотворно влияющих на здоровье детей. 

Музыка является одним из лечебных факторов, не требует предваритель-
ной подготовки и доступно всем детям. Музыка позволяет точно дозировать 
психофизическую нагрузку, начиная с прослушивания нежных звуков и до-
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ходя до мощных ритмов танцев и аэробики, она воздействуют на различные 
функции организма. Важно отметить, что дыхательная музыкотерапия поз-
воляет детям заниматься оздоровлением, не замечая процесса лечения. 

Э.Ж. Далькроза писал, что музыка, восстанавливает иммунобиологи-
ческие процессы, оживляя эмоциональную сферу, имея ввиду, что при 
наличии негативных эмоций, при снижении эмоционального тонуса или 
снижается иммунитет человека, и он чаще болеет. Музыка действует на 
эмоции человека, а любая эмоция, связана с определенными биологиче-
скими реакциями в организме. Поэтому в определенном смысле можно 
считать, что в биохимических процессах, каждое музыкальное произведе-
ние вызывает различные изменения. Музыка повышать уровень иммун-
ных процессов в организме, позволяет дозировано «тренировать» эмоци-
ональный мир ребенка и т.е. приводит к снижению его заболеваемо-
сти [6]. 

Разносторонне образованный, горячо и безраздельно преданный из-
бранному делу Н.А. Метлов, стремился создать стройную систему музы-
кального воспитания, в которую гармонично входят музыкально-ритми-
ческим движения, игра на детских музыкальных инструментах, обучаю-
щее детей слушанию музыки, пению. Большое внимание уделял он про-
ведению утренников и праздников в детском саду. 

Первым автором программ музыкальных дисциплин, которые изуча-
ются на разных уровнях подготовки педагогов-музыкантов и воспитате-
лей детских садов, от краткосрочных курсов до высших учебных заведе-
ний был Н.А. Метлов. Комплекс дисциплин состоит из теории музыки, 
музыкальной литературы и методики музыкального воспитания детей до-
школьного возраста, нотной грамоты [5]. 

Программы, явились основой для создания последующих программ-
ных документов, разработанные Н.А. Метловым [7]. 

Он отбирал высокохудожественные инструментальные и вокальные 
произведения выдающихся композиторов прошлого. Разработал мето-
дику слушания музыки. 

Таким образом, в российской и зарубежной практике по-разному реа-
лизуются принципы освоения музыкально-ритмических упражнений, 
укрепляющих здоровье детей старшего дошкольного возраста. 

Высокие требования к сохранению здоровья дошкольников, предъяв-
ляет современный ФГОС ДО. Это обязывает инструкторов по физиче-
скому воспитанию, музыкальных руководителей, и воспитателей органи-
зовывать с учётом новых требований, процесс художественно-эстетиче-
ского воспитания. Достаточно готовых программно-методических мате-
риалов по данному направлению разработанных, но они разработаны до 
создания ФГОС и нуждаются в доработке и адаптации к новым условиям. 

Знакомя детей с музыкальным движением и сопровождением в их един-
стве, для каждой музыкальной игры, танца, упражнения, воспитатель опреде-
ляет, как он будет объяснять детям данное задание. Выбор приёма зависит от 
педагогической направленности и задач, которые он ставит перед собой. Перед 
играми, танцами упражнениями, в которых дети самостоятельно должны 
найти движения, кратко излагает содержание, направляющее воображение де-
тей, либо проводит небольшую беседу, но не подсказывает движения. 

Музыкальное движение является – одним из видов музыкальной дея-
тельности, которое в большей степени способствует развитию творчества. 
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Возникла необходимость в оказании большего внимания музыкально- 
ритмическим и танцевальным движениям, организуя работу по развитию 
творческих способностей детей в условиях ДОУ. 
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Аннотация: информационные технологии играют особую роль, так 
как являются интегрирующими в образовании. В работе отмечено, что 
именно поэтому применение компьютерного моделирования в образова-
тельном процессе является актуальным на сегодняшний день. 

Ключевые слова: компьютер, моделирование, образование. 
Моделирование используется многие столетия и давно является мощ-

ным инструментом науки и техники. 
Компьютерное моделирование – метод решения задачи анализа или син-

теза сложной системы на основе применения её компьютерной модели. 
С развитием вычислительной техники всё важнее становится роль 

компьютерного моделирования в решении прикладных и научных задач. 
Для проведения компьютерных экспериментов создаётся подходящая ма-
тематическая модель и подбираются соответствующие средства разра-
ботки программного обеспечения. Выбор языка программирования ока-
зывает существенное влияние на осуществление полученной модели. 

Суть компьютерного моделирования заключена в приобретении каче-
ственных и количественных результатов по имеющейся модели. Каче-
ственные выводы, которые приобретаются в результате анализа, позво-
ляют обнаружить неизвестные ранее свойства сложной системы, такие 
как: структура, динамика развития, устойчивость, целостность и другие. 
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Количественные выводы в основном носят характер прогноза некоторых 
будущих или объяснения прошлых значений переменных, характеризиру-
ющих систему. 

Основные функции компьютера при моделировании заключаются в 
выполнении следующих ролей: 

 вспомогательного средства для решения задач, решаемых обычными 
вычислительными средствами, алгоритмами, технологиями; 

 средства постановки и решения новых задач, не решаемых традици-
онными средствами, алгоритмами, технологиями; 

 средства конструирования компьютерных обучающе-моделирую-
щих сред; 

 средства моделирования для получения новых знаний. 
Разновидностью компьютерного моделирования является вычисли-

тельный эксперимент. Компьютерное моделирование, вычислительный 
эксперимент становится новым инструментом, методом научного позна-
ния, новой технологией также из-за возрастающей необходимости пере-
хода от исследования линейных математических моделей систем к ком-
пьютерным. 

Цели компьютерного моделирования могут быть различными, однако 
наиболее часто моделирование является центральной процедурой систем-
ного анализа. 

Компьютерная модель сложной системы должна по возможности отобра-
жать все основные факторы и взаимосвязи, характеризующие реальные ситу-
ации, критерии и ограничения. Модель должна быть достаточно универсаль-
ной, чтобы по возможности описывать близкие по назначению объекты, и в 
то же время достаточно простой, чтобы позволить выполнить необходимые 
исследования с разумными затратами. Всё это говорит о том, что моделиро-
вание, рассматриваемое в целом, представляет собой скорее искусство, чем 
сформировавшуюся науку с самостоятельным набором средств отображения 
явлений и процессов реального мира. 

Информационные технологии играют особую роль, так как являются ин-
тегрирующими в образовании. Построение моделей и проведение модельных 
экспериментов вырабатывает более глубокое понимание законов протекания 
процессов. Оно способствует углублению и расширению знаний в конкрет-
ной предметной области, развитию познавательной активности учащихся. 

Сущность компьютерного моделирования состоит в построении мо-
дели, которая представляет собой программный комплекс, описывающий 
поведение системы в процессе функционирования. Компьютерная модель 
предназначена для проведения с ней экспериментов на вычислительной 
машине. Она имеет две составляющие – программную и аппаратную. 
Программная составляющая интерпретируется техническим устрой-
ством – процессором компьютера. Только в этом случае компьютерная 
модель способна отображать свойства объекта моделирования. 

Долгое время препятствиями для широкого использования компью-
терного моделирования в образовательных целях была необходимость со-
здания компьютерных моделей средствами программирования. Совре-
менное программирование – это самостоятельна дисциплина, освоение 
которой требует серьёзных затрат времени и сил. Применение инструмен-
тальных программных комплексов визуального моделирования предо-
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ставляет возможность быстрой разработки компьютерных моделей и про-
ведения модельного эксперимента. Причём программирования (написа-
ния кода) при разработке моделей не требуется. Примерами таких ком-
плексов являются MV Studium и «Компас». Программные комплексы ви-
зуального моделирования позволяют быстро конструировать модели, 
наглядно представлять результаты моделирования, варьировать значения 
параметров модели в ходе экспериментов. То есть позволяют сконцентри-
ровать внимание на модельном эксперименте. Если построение моделей 
принципиально упрощается, то основой изучения процессов и явлений 
становится компьютерный эксперимент, т.е. активная творческая форма 
проведения занятий. 
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аспекты, как содержание, цели, задачи, виды квест-игры. Приводятся 
результаты исследования проблемы использования игровой технологии 
(квест-игра) преподавателями школ, вузов, ссузов. В исследовании ис-
пользованы такие методы, как анализ теоретической литературы, 
опрос, обобщение результатов исследования. Основным выводом прове-
денного исследования является тот факт, что большинство опрошен-
ных знакомы с квест-играми, но лишь малая часть опрошенных исполь-
зует квест-игру на занятиях по иностранному языку. 
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Цель обучения студентов иностранному языку включает воспитание 
личности, желающей и способной к общению и самообразованию. Уча-
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стие в разнообразных международных программах, возможность учиться 
за границей предполагают не только высокий уровень владения иностран-
ным языком, но и определенные особенности личности: коммуникабель-
ность, отсутствие языкового барьера, знание норм международного эти-
кета, широкий кругозор. 

Для решения данной проблемы необходимо в свою практику внедрить 
эффективные методы развития иноязычных речевых умений. Одним из них 
может выступить квест-игра. Квест (англ. quest, или приключенческая игра 
(англ. adventure game) – один из основных жанров компьютерных игр, пред-
ставляющий собой интерактивную историю с главным героем, управляе-
мым игроком. Квест – это игры, в которых игроку необходимо искать раз-
личные предметы, находить им применение, разговаривать с различными 
персонажами в игре, решать головоломки и т. д. Такую игру можно прово-
дить как в помещении, или группе помещений, так и на улице. Квест – это 
командная игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, вы-
полняют различные задания [3]. Цель квест-игры: это активизировать в иг-
ровом виде познавательные и мыслительные процессы участников, реали-
зовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информа-
цией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения студен-
тов [1]. Виды квест-игры: по числу участников: одиночные, групповые; по 
продолжительности: кратковременные, долговременные; по содержанию: 
сюжетные, несюжетные; по структуре сюжетов: линейный – основное со-
держание квеста построено по цепочке, штурмовой – каждый игрок решает 
свою цепочку загадок, чтобы в конце собрать их воедино, кольцевой – от-
правляется по кольцевой траектории: выполняя определенные задания он 
вновь и вновь возвращается в пункт «А»; по форме проведения: соревнова-
ния; проекты, исследования, эксперименты [2]. 

Квест-игра имеет следующие преимущества: она позволяет активизи-
ровать внимание и развивать познавательный интерес участников в ходе 
выполнения заданий; формирует у студентов унифицированную базу зна-
ний и представлений, к которой можно обращаться во время работы в 
группе; позволяет преподавателю выделять для ознакомления те объекты, 
которые он считает наиболее значимыми с точки зрения решения образо-
вательных задач в группе и учитывать при этом интересы студентов в пол-
ном объёме; квесты несут в себе элемент соревновательности, они спо-
собствуют развитию аналитических способностей [3]. 

На основе анализа научной литературы по применению игровых тех-
нологий и в частности квест-игры учителями и преподавателями ино-
странных языков мы пришли к выводу, что данный вид игры почти не 
используется. В связи с этим, мы решили провести опрос о применении 
игровых технологий и квест-игры учителями и преподавателями ино-
странных языков г. Якутска. Опрос был создан и проведен онлайн на 
сайте survio.com [4]. Опрашиваемым было предложено 6 вопросов. Мы 
получили следующие результаты: 

Вопрос 1 – Место Вашей работы. Всего в опросе приняли участие 
33 человека, преподаватели и учителя иностранных языков, из 33 опро-
шенных: 14 – работают в школе; 2 – работают в ссузе; 17 – работают в 
вузе; вариант «Другое» не был выбран. 

В процентном соотношении: преподаватели ссузов – 6,1%; учителя 
школ – 42,4%; преподаватели вузов – 51,5%. 



Педагогика 
 

71 

Из этих данных делаем вывод, что преподаватели вузов и учителя 
школ составляют подавляющее большинство в этом опросе. 

Вопрос 2 – 1) Какие современные технологии в обучении Вы исполь-
зуете? Преподавателям и учителям предлагается выбрать из списка не-
сколько часто используемых ими технологий обучения. По результатам 
опроса стало известно, что: 3,0% опрашиваемых используют технологию 
концентрированного обучения; 18,2% – технологию дифференцирован-
ного обучения; 36,4% – технологию модульного обучения; 36,4% о -тех-
нологию активного (контекстного) обучения; 45,5% – технологию про-
блемного обучения; 51,5% – технологию игрового обучения. 

Основываясь на результатах, можно сделать вывод, что наиболее при-
меняемой преподавателями и учителями технологией является техноло-
гия игрового обучения. 

Вопрос 3 – Используете ли Вы игровые технологии в обучении? От-
веты показали, что: 90,9% опрошенных используют на своих занятиях иг-
ровые технологии. Всего 9,1% не используют игровые технологии на 
своих занятиях. Из этих данных делаем вывод, что большинство опрошен-
ных используют игровые технологии на своих занятиях. 

В четвертом вопросе – Насколько часто Вы используете игровые тех-
нологии в обучении? – предлагается оценить по 10-балльной шкале (1 – 
совсем не использую, 10 – использую почти всегда) насколько часто опро-
шенные используют игровые технологии на своих занятиях. 

Полученные ответы: 3,0% – совсем не используют; 9,1% – почти не ис-
пользуют; 12,1% – используют очень редко; 12,1% – используют редко; 
27,3% – используют иногда; 18,2% – используют периодически; 3,0% – 
используют регулярно; 3,0% – используют часто; 3,0% – используют 
очень часто; 9,1% – используют почти всегда. 

Среднее арифметическое всех ответов составляет 5,2. Это значит, что 
опрошенные преподаватели используют в целом регулярно. 

Вопрос 5 – Вам знаком вид игровой технологии «Квест-игра»? Ответы 
показали, что: 81,8% опрошенных знакомы с таким видом игровой техно-
логии, как «Квест-игра»; 18,2% опрошенных не знакомы с «Квест-игрой». 
Из этих данных делаем вывод, что большинство опрашиваемых знакомы 
с игровой технологией «Квест-игра». 

Вопрос 6 – Используете ли Вы вид игровой технологии «Квест-игра»? 
В данном вопросе предлагается оценить по 10-балльной шкале (1 – совсем 
не использую, 10 – использую очень часто) насколько часто опрошенные 
используют игровую технологию «Квест-игра» на своих занятиях. Боль-
шинство опрошенных (54,6%) совсем не используют игровую техноло-
гию «Квест-игра» на своих занятиях; 6,1% – почти не используют; 
12,1% – используют очень редко; 6,1% – используют редко; 9,1% – ис-
пользуют иногда; 3% – используют периодически; 3% – используют регу-
лярно; 3% – используют часто; 3% – используют очень часто; ответ 10/10 
(почти всегда) – никто не выбрал. Среднее арифметическое равняется 2,6, 
то есть можно отметить, что респонденты используют квест-игру очень 
редко. 

Таким образом, большинство преподавателей и учителей в целом регу-
лярно используют игровые технологии на своих занятиях. Это подтверждает 
эффективность игрового метода обучения. В рамках данной работы нас ин-
тересует использование квест-игр. Исходя из анализа результатов опроса, 
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большинство опрошенных знакомы с квест-играми, но не используют эту 
технологию на своих занятиях. Лишь малая часть респондентов использует 
квест-игру, исходя из среднего значения – использует очень редко. 

По мнению многих авторов, квест-игра является мощным стимулом к 
овладению иностранным языком; использование квест-игры как средства 
обучения вызывает мотивацию к коммуникации у обучающихся; педаго-
гический потенциал любой квест-игры состоит в том, чтобы вызвать у 
обучающихся интерес, стимулировать их умственную и речевую деятель-
ность, направленную на закрепление новых лексических единиц; в про-
цессе квест-игры создается атмосфера соперничества и сотрудничества в 
ходе выполнения того или иного упражнения, что способствует активиза-
ции деятельности обучающегося; квест-игра способна не только расши-
рить кругозор обучающихся, но и позволяет активно применить на прак-
тике свои знания и умения. В связи с этим, мы рекомендуем учителям и 
преподавателям использовать квест-игру на своих занятиях. 
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КРИТЕРИИ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 
«АСПЕКТА ГОВОРЕНИЯ» ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются критерии оценива-

ния и владения аспекта говорения по уровневому подходу обучения ИЯ в 
неязыковом вузе. Данные критерии позволяют студентам и преподава-
телям провести самодиагностику, определить собственные умения по 
аспекту говорения иностранному языку. 

Ключевые слова: уровневый подход, иностранный язык, неязыковой 
вуз, коммуникативная компетенция, аспект говорения, общеевропейская 
компетенция, владение иностранным языком. 

Вопрос о необходимости уровневого подхода к обучению иностран-
ному языку в неязыковом вузе во многом обусловлен практикой препода-
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вания данной дисциплины. С переходом на вузовские программы новей-
шего поколения, ФГОС ВО, ведущей цeлью преподавания иностранному 
языку в неязыковом вузе считается развитие и формирование межкуль-
турной профессионально направленной коммуникативной компетенции. 
Коммуникативная компетенция реализуется в различных видах речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 
и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях обще-
ния, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся. Вид речевой деятельности – говорение, учитывает развитие у 
студентов способности иноязычного общения в определенных професси-
ональных, деловых, академических сферах и моментах с учетом отличи-
тельных черт профессионального мышления. 

В монографии «Общеeвропейской компетeнции владения иностран-
ным языком», которая была создана рабочей группой Совета Европы, да-
ются подробные дeскрипторы характеристики 3-x уровней владения ино-
странным языком: элементарного, самостоятельного, свободного, кото-
рые, также, подразделяются еще на два уровня. Таким образом, дескрип-
торы описывают шесть уровней владения иностранным языком: А1 – уро-
вень выживания, А2 – предпороговый уровень, В1 – пороговый уровень, 
В2 – продвинутый уровень, С1 – уровень профессионального владения, 
С2 – уровень владения в совершенстве [1]. Примерная программа «Ино-
странный язык» для неязыковых вузов и факультетов, утвержденная НМС 
по иностранным языкам при Министерстве образования и науки РФ (от 
18 июня 2009 г.), является многоуровневой и дает возможность осуществ-
ления обучения иностранным языкам в двух вариантах: 

1. Основной уровень – в диапазоне уровней: А1 – А 2+. 
2. Повышенный уровень – в диапазоне уровней: А2+ – В1+ [2]. 
С помощью общеевропейской компетенции можно определить уровень 

владения «аспекта говорения» по иностранному языку, а также монография 
дает возможность студенту и преподавателю провести самодиагностику, опре-
делить уровни собственных умений по «аспекту говорения» и изучить объем 
требований, а также в дальнейшем планируемых результатов обучения [1]. 

Как отмечается в примерной программе «Основными целями обуче-
ния иностранному языку в неязыковом вузе являются повышение исход-
ного уровня владения иностранным языком, формирование и совершен-
ствование иноязычной коммуникативной компетенции студентов на двух 
уровнях: Основной (А1 – А2+) и Повышенный (А2+ – В1+)». Основное 
требование по окончании курса обучения иностранному языку, студент 
должен обладать коммуникативными умениями. 

Таким образом, по окончании курса обучения иностранному языку в неязы-
ковом вузе обучающиеся в области говорения должны уметь начинать, вести, 
подерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диа-
лог – обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на ра-
боту, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя страте-
гии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразиро-
вание и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (при-
нятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-опи-
сание, монолог-повествование и монолог-рассуждение [2] В Общеевропейской 
компетенции владения иностранным языком, представлена таблица оценива-
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ния «аспекта говорения» (уровни подготовки от А1 до В2) по 5 критериям: диа-
пазон, точность, беглость, взаимодействие и связность. 

В программе, разработанной под редакцией С.Г. Тер-Минасоовой, ис-
пользуются традиционные системы контроля: текущий, промежуточный, 
итоговые контроли, а также балльно-рейтинговые системы контроля. 
Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. 
Для дифференцированного зачета или экзамена предлагается следующая 
шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оце-
нок: А «отлично» 85–100 баллов, В «хорошо» 71–84 балла, С «удовлетво-
рительно» 60–70, D «неудовлетворительно» менее 60 баллов. 

Для реализации данной системы контроля надо выполнить такие дей-
ствия как, разделение курса на учебные модули, оценивание каждого раз-
дел в баллах, для каждого раздела выбрать типы контрольных заданий, 
которые могут наиболее точно и верно определить уровень учебных до-
стижений студентов, соотнести планируемый и реальный результат с по-
ставленными целями, оценить каждое задание в баллах, продумать си-
стему требований к выполнению данных заданий, определить параметры 
и критерии оценивания для тех типов заданий, где присутствуют вари-
анты свободно конструируемых ответов, отобрать или создать образцы 
выполнения контрольных заданий. 

Эта программа формирует необходимые предпосылки для реализации 
указанных действий в конкретных рабочих программах вуза, факультета, 
кафедры [2]. 
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Задачи: 
– продолжать развивать у детей музыкально-эстетический вкус; 
– способствовать развитию творческого воображения; 
– продолжать развивать у детей чувство доброжелательного отноше-

ния друг к другу и окружающему. 
Оборудование и материалы: осенние листья, веночки из калины для 

девочек, макет ворот с замком, разноцветные «стеклышки», шапочки гри-
бов – 6 штук, костюм Мухоморихи, костюмы Слякоти и Холодрыги, ко-
стюм Осени, конфеты бутафорские «Баунти» и «Сникерс», бутафорская 
чашка и ложка, детские зонтики – 6 штук, радуга – 2 штуки, бутафорское 
большое яблоко на леске с угощение внутри. 

Музыкальное оформление: 
Трек 1: «Осень» муз. П.И. Чайковского. 
Трек 2: «Пьеса» муз. И.-С. Баха. 
Трек 3: Вальс «Метель» муз. Г. Свиридова. 
Трек 4: «Парная полька» эстонская народная мелодия. 
Трек 5: «Разноцветная игра» сл. Л. Рубальской муз. Б. Савельева. 
Трек 6: Мелодия из к/ф «Джентльмены удачи» муз. Г. Гладкова. 
Трек 7: «Шербурские зонтики» муз. М. Легран. 
Под музыку П.И. Чайковского дети входят в зал, выполняют упражне-

ния с листьями, затем садятся на стульчики. 
Ведущая: Октябрь уж наступил, уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, 
Журча еще бежит за мельницу ручей. «Осень» 
А.С. Пушкин 

Под гитару исполняется романс «Осень» (исполняет воспитатель)
Ведущая: Дорогие друзья! Мы очень рады, что вы пришли 

на наш вечер, который посвящен неповторимо 
красивому времени года – Осени. Ребята, хотите 
послушать сказку? 

Ведущая: А было это, когда лето отшумело,
И отзвенело, и отзеленело. 
Когда промчались теплые деньки, 
И больше не летали мотыльки. 
Вот тут неслышно Осень подошла 
И тихо – тихо встала у ворот. 

Осень: Кап-кап, откройте, это я пришла.
Кап-кап, уж наступает мой черед.

Ведущая: У входа Осень тихо поджидает,
Но двери ей никто не открывает.

1 ребенок: Нет, я Осень к себе не пущу ни за что!
Разве летом хоть раз надевал я пальто?

2 ребенок: Разве Осенью стала бы я загорать,
Или в речке купаться, цветы собирать?

3 ребенок: Если Лето нельзя, то уж лучше зимой
Мне на санках кататься с горы ледяной.
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4 ребенок: Пусть уж лучше весной ручейки потекут,
И кораблики наши по ним поплывут.

Все: Ну а Осень нам не нужна,
Мы не пустим ее, пусть уходит она.

Ведущая: Тут загрустила Осень у дверей:
До слез, до слез обидно стало ей. 
И плачет Осень дождиком у входа, 
И все дождливее становится погода

Дети исполняют песню «Осень» муз. Девочкиной
Ведущая: А Осень плачет, плачет у дверей

Еще бы, ведь не рады дети ей! 
Мы не хотим – доносятся слова, 
Чтобы с деревьев падала листва, 
Чтоб становились голыми кусты, 
Чтоб на лужайке не росли цветы!

Ребенок:  Ведь сразу станет холодно вокруг,
И птицы улетят от нас на юг. 
Как грустно видеть где-то там вдали, 
Как пролетают клином журавли!

Звучит «Пьеса» И.-С. Баха (скрипка)
Ведущая: Кап, кап – снова Осень заплакала вдруг –
Осень: Разве людям я больше не друг?

Повнимательней ты посмотри на меня, 
Ты увидишь всю прелесть осеннего дня, 
Я сошью для деревьев златые наряды, 
И березка, и клен их надеть будут рады. 
Ты взгляни, уж лес стоит весь расписной, 
Только Осенью можно увидеть такой. 
Мои листья пылают золотистым огнем 
И на землю ложатся разноцветным ковром! 

Дети исполняют хоровод «У калинушки» сл. и муз. Михайленко
Ведущая: Тихо Осень стучит, осыпая цветы:

Кап-кап-кап чуть доносится из темноты, –
Осень: Ты поверь, я без дела сидеть не люблю

Я и Зиму кормлю и Весну я кормлю, 
Золотою рекою теку в закрома, 
Караваем душистым вхожу я в дома. 
Гроздья спелой калины – сережки мои, 
А ночные дожди – то мои совьи. 
Бродят по лесу сказки осеннего дня, 
Разве было б тебе хорошо без меня?

Все дети: А ведь правда, без Осени нам не прожить.
Надо Осень сюда поскорее пустить!

Ведущая: (Подходит к воротам, снимает замок)
Со скрипучих ворот сняли крепкий запор,
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И с туманами Осень ступила на двор!
Под вальс Свиридова входит Осень. Исполняет вальс с букетом осен-

них листьев. По окончании музыки подбрасывает листья вверх.
Осень: Я – Осень золотая, 

Поклон мой вам, друзья! 
Давно уже мечтаю 
О встрече с вами я. 
Лето жаркое стояло, 
Долго власть не уступало, 
Но всему приходит срок – 
Я явилась на порог! 

Ребенок: В платье пестро – золотистом
Осень к нам явилась в зал, 
Как прекрасная царица 
Открывает она бал! 

Дети исполняют «Парную польку»
Осень: Ребята, я не просто на праздник к вам пришла,

Посмотрите, в подарок что вам принесла. 
Если вам когда-нибудь станет грустно, то посмот-
рите в эти волшебные стеклышки и ваше настро-
ение изменится, и вы сможете поиграть в разно-
цветную игру!

Проводится песня-игра «Разноцветная игра»
Исполняется танец «Кадриль»
Осень: А разве бал бывает без гостей?
Ведущая: С гостями бал, конечно, веселей!
Осень: Так давайте позовем!
Дети: Гости! Гости! Мы вас ждем!
Под музыку выходят дети-грибы, сними бабка Мухомориха. Поют 

частушки 
Мальчик: Месяц в небе, как лукошко,

Ты играй, играй гармошка. 
Вот грибок залез на пень, 
только шапка набекрень!

Девочка: Малые поганочки 
Пляшут на поляночке, 
Не алеют каблучков, 
Веселят всех грибников!

Мальчик: Как у наших у опят 
Вырос целый детский сад, 
Все сынки и дочки 
На одном пенечке. 

Девочка: (говорком)
Расступись народ, 
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Мухомориха идет!
Мухомориха: Фартук новый, лист кленовый,

Мне, ребятки, впору. 
Соберуся и уеду в гости к Мухомору!

С окончанием пляски садятся на места.
Ведущая:  Чтобы было веселей

Позовем еще гостей! 
Дружно-дружно позовем:

Все дети: Гости! Гости! Мы вас ждем! 
Входят Слякоть и Холодрыга. Слякоть – в большой целлофановой 

накидке, с целлофановым пакетом на голове, в калошах и с маленьким 
зонтиком. Холодрыга – в валенках, меховой безрукавке, шапке – уша-
нке и спортивных трусах. Они поют на мелодию Г. Гладкова из кино-
фильма «Джентльмены удачи»
Слякоть и Хо-

лодрыга: 
Лишь Осень настает, приходит наш черед,
И Слякоть с Холодрыгой наступают. 
А нас никто не ждет, а нас наоборот, 
А нас всегда ругают и ругают. 
Я – Слякоть, я кругом в калошах и с зонтом, 
Брожу по лужам, сырость нагоняю. 
А Холодрыга – друг, все бегает вокруг, 
На всех прохожих стужу напуская.

Холодрыга: Слушай, Слякоть, это наверно, нас в гости звали.
Слякоть: Что ты, Холодрыга, что ты. Апчхи! Сколько лет 

живу на свете, никто меня в гости ни разу не звал.
Холодрыга: Да и меня, Холодрыгу, тоже не очень-то жалуют. 

Ну, раз они звали не нас, они пожалеют об этом. 
Мы им весь праздник испортим.

Слякоть: Ой, а это кто? Да это ж Осень! Сама королева 
бала!

Холодрыга: Золотая Осень!
Слякоть: Радуется. Ей и песни поют, и стихи читают, и тан-

цуют для нее.
Холодрыга: Ишь, как ее все любят! 
Слякоть: А нас – нет! (плачет)
Холодрыга: Фу, какую слякоть развела! Не реви и без тебя хо-

лодно да сыро. Лучше подумай, как эту Осень 
проучить, чтоб не зазнавалась.

Слякоть: Придумала! Сейчас мы ее заколдуем и она заснет, а 
сами такую слякоть разведем, такой холод устроим, 
что она из золотой превратится в дождливую…

Холодрыга: Брр!
Слякоть: В унылую…..
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Холодрыга: Брр!
Слякоть: В скучную Осень. Тогда ее, как и нас, никто лю-

бить не будет.
Холодрыга: А если она расколдуется….
Слякоть: Что ты! Она расколдуется только тогда, когда ее, 

такую противную, снова полюбят и к себе позо-
вут. А Этого не будет никогда! Люди везде оди-
наковы – им бы всегда, чтоб тепло да сухо было.

Холодрыга: Чем же мы ее заколдуем?
Слякоть: Сейчас я слякоть в чашечке разведу, а ей скажу, 

что это раствор красоты. (Дает Осени выпить 
напиток. Осень засыпает.)

Холодрыга: Ура! Получилось! Ну держитесь, теперь я вас за-
морожу. (Бегает около детей и машет веером.)

Ведущая:  Стойте! Что вы делаете? Вы же на праздник при-
шли…

Слякоть: Ах да. На праздник. У меня для вас и подарок 
есть. (Вынимает конфету)

Холодрыга: (читает) Сни-керс. 
Слякоть: (с раздражением) Сам ты Сникерс! Это – 

Насморкс. (Достает вторую конфету)
Холодрыга: (читает) Ба-ун-ти! 
Слякоть: Не Баунти, а Чихаунти! Угощайтесь, пожалуйста. 

(Дает конфеты Ведущей. Ведущая чихает.)
Ведущая: Ой, что же это такое! Как беде помочь?

Осень, Осень, что с тобой? 
Где же взгляд лучистый твой? 
Почему ты плачешь вдруг? 
Потускнело все вокруг.

Дети исполняют песню «Капельки» сл. Богдановой муз. Павленко
Ведущая: Стойте, ребята, помните Слякоть и Холодрыга го-

ворили, что Осень проснется, если мы без нее за-
скучаем и позовем, даже дождливую и холодную. 
Но, что же хорошего можно найти в такой Осени? 

Слякоть и Хо-
лодрыга: 

Ищите, ищите, может найдете.

Слякоть: Чихать можно.
Холодрыга: Болеть можно.
Слякоть: С сырыми ногами ходить тоже можно.
Холодрыга: И с синим носом (ехидно смеется).
Слякоть: Идешь по улице, а на тебя вода холодная льется.
Холодрыга: Бррррр!
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1 ребенок: Да разве дождик – это плохо?
Надень лишь только сапоги 
И в них не только по дорогам, 
А хоть по лужицам беги!

2 ребенок: А как приятно под дождем
Шептаться с зонтиком вдвоем. 
И даже можно зонтик взять 
И под дождем потанцевать!

Дети исполняют «Танец с зонтиками»
3 ребенок: Пусть бушует непогода –

Что нам унывать! 
И в такое время года 
Можно танцевать.

4 ребенок: За окошком дождь и ветер –
Все нам нипочем.

Все: Приходи к нам Осень греться,
Спляшем и споем!

Слякоть и Хо-
лодрыга: 

Вы ее зовете? Эту сырую, противную Осень?

Ведущая: Осень дети не забудут, 
Уходите прочь от сюда! 

Ребенок: Уходите, мы вас просим,
Все равно проснется Осень! 
Осень очень нам нужна, 
Всем нам нравится она! 

Слякоть и Холодрыга лениво, шаркая и чихая уходят из зала под музыку. 
Осень: Ах, как долго я спала… 

Где я? Что я?... Поняла! 
Вы, друзья, меня спасли, 
К вам вернуться помогли, 
Благодарна всем вам я, 
Продолжаем бал, друзья!

Инсценировка «Семечки»
Ведущая: А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора! 
Проводятся игры: «Кто быстрее» и «Собери радугу»
Осень: Большое вам спасибо, друзья, что повеселили 

меня. А теперь настал мой черед угостить вас мо-
ими дарами. (Хлопает в ладоши). 
Ну-ка, яблочко наливное, 
Появись передо мною! 

На леске протянуть большое бутафорское яблоко до середины зала. Осень 
срывает яблоко, а в нем угощенье для ребят (настоящие яблочки). Осень 
раздает подарки. Дети благодарят ее и под музыку уходят из зала.
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ФГОС содержит требования, которые касаются развития у учащихся в 
школе результатов метапредметного уровня. Школьники должны приоб-
рести навыки универсальных учебных действий, благодаря чему они бу-
дут способны получать знания самостоятельно в любой сфере человече-
ской деятельности и науки [6]. 

Обсудим, что такое логические универсальные учебные действия. На 
этот счет есть четкое определение, данное ФГОС. 

Логические УУД – это действия по анализу, сравнению, обобщению и 
синтезу, а также по классификации, определение аналогий, а также уста-
новление связей причинно-следственного характера, рассуждения и отне-
сение чего-либо к известному понятию [7]. 

Согласно А.Г. Асмолову, логические УУД – это часть УУД познава-
тельного характера, которые связаны с процессом анализа информации, 
сравнения разных блоков данных, определение причинно-следственной 
связи, выстраивание логической цепочки, классификация, определение, 
насколько правдиво утверждение, способность приводить доказательства, 
способность выдвигать предположения и обосновывать их [2]. 

Обсудим более подробно каждое умение, входящее в состав универ-
сальных учебных действий: 

1) проводить сравнения – позволяет определять, сходства и различия 
между рассматриваемыми явлениями или объектами. Когда дети обуча-
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ются математике способность сравнивать играет большую роль в постро-
ении продуктивной деятельности во время урока; 

Дети могут выполнять следующие этапы: 
– нужно выделить признаки и свойства одного из объектов; 
– нужно определить, в чем отличаются и в чем сходятся по признакам 

разные объекты; 
– нужно определить наличие сходства между признаками разных объ-

ектов. 
Так как процесс развития у школьников способности логического 

сравнения лучше всего протекает на уроках по математике, этим нужно 
заниматься с первых занятий. В качестве объектов для сравнения можно 
применять изображения разных предметов или настоящие предметы, ко-
торые хорошо знакомы детям. Это поможет им выделять главные при-
знаки предмета, учитывая имеющиеся у детей представления [3]; 

2) проводить анализ – дает возможность разделять единое целое на от-
дельные части и изучать каждую из них отдельно; 

3) синтезировать – позволяет детям выделять отдельные элементы 
единого целого. Процессы синтеза и анализа тесно связаны. Анализ поз-
воляет выделить отдельные составляющие объекта и определить их свой-
ства и признаки. А синтез дает возможность объединить разные элементы 
в единое целое. Человек часто использует анализ и синтез совместно, ведь 
анализ может быть осуществлен только с помощью синтеза, а синтез мо-
жет быть осуществлен только с помощью анализа. 

Способность ребенка выполнять аналитическую и синтетическую де-
ятельность дает ему возможность легко выделять отдельные части еди-
ного объекта, находить его признаки. Также это позволяет ему синтезиро-
вать разные элементы в единое целое. Это возможно только в том случае, 
если ребенок будет видеть связи между элементами, а также понимать их 
функции [9]; 

4) обобщать – выражать главные результаты в общем положении. Ре-
бенок может делать выводы, определять, какое значение имеет что-либо. 

Обобщение – это процесс мышления, благодаря которому можно 
найти общее в имеющихся явлениях или предметах. Выделяя главные 
признаки математических объектов, а также размышляя над их отноше-
ниями и свойствами, ребенок развивает способность обобщать; 

5) классифицировать – распределять явления или объекты по разным 
разрядам, отделам или классам в зависимости от того, какими общими 
или разными признаками они обладают. Чтобы классифицировать разные 
объекты, нужно уметь замечать их отличия и сходства; 

6) находить аналогии – находить похожие черты у разных предметов, 
понятий или явлений. Аналогичный – значит, соответственный. Поэтому 
под аналогией подразумевает сходство, существующие у разных предме-
тов или явлений по тому или иному признаку. Во время изучения матема-
тики, преподаватель часто дает задание выполнить что-либо по аналогии. 
Обычно подобные упражнения позволяют закрепить новые знания или 
действия; 

7) обосновывать – приводить доказательства и аргументы, которые 
свидетельствуют о правильности его утверждения. Очень важным усло-
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вием для полноценного обучения детей является развитие у них способ-
ности обосновывать свои суждения. На практике это проявляется в спо-
собности детей рассуждать с другими и доказывать свою правоту. 

Развитие логических УУД во многом зависит от того, как будет вы-
страиваться процесс образования, а также от того, как будет организована 
учебная деятельность во время занятий. Чтобы логические УУД развива-
лись эффективно, можно выполнять следующие советы [1]: 

– необходимо целенаправленно давать детям задания на развитие ло-
гических УУД; 

– нужно давать детям разнообразные задания и формулировки: важно 
избегать однотипных данных, ведь дети будут испытывать интерес 
только, если будут простимулированы чем-то новым; 

– нужно применять задания комплексного типа, имеющие много вари-
антов решения, что даст возможность максимально задействовать мысли-
тельную активность учеников и поможет им развивать УУД. 

На своих уроках я использую следующий план действий при освоении 
понятий в курсе геометрии: 
1) рассмотреть данный 
набор объектов; 
2) используя определе-
ние понятия в учеб-
нике и данный набор 
объектов, составить 
схему определения по-
нятия и сверить с эта-
лоном; 
3) подвести данные 
объекты под изучае-
мое понятие; выделить 
в наборе те объекты, 
которые есть в учеб-
нике; 
4) сформулировать 
своими словами опре-
деление понятия, ис-
пользуя составленную 
схему 

1) используя данный 
набор объектов, (воз-
можно неполный) раз-
бить их постепенно на 
две группы, выявляя 
свойства объектов 
«главной группы»; 
2) составить схему 
определения изучае-
мого понятия; 
3) сформулировать 
определение понятия, 
используя составлен-
ную схему, и сравнить 
с определением в 
учебнике; 
4) составить схему вза-
имосвязи «открытого» 
понятия с ранее изу-
ченными понятиями 

1) используя указан-
ные объекты, исследо-
вать их всевозможные 
взаимные расположе-
ния, зафиксировать 
каждую группу распо-
ложений, выявить 
свойства и признаки 
объектов каждой 
группы; 
2) найти в учебнике 
аналоги выявленных 
объектов и термины 
для их определения; 
3) составить схемы 
определений понятий; 
составит набор объек-
тов для подведения 
под понятие; 
4) сформулировать 
определения «откры-
тых» понятий и све-
рить их с определени-
ями в учебнике; 
5) составить классифи-
кационную схему, ро-
дословную понятия

Чтобы развивать логические УУД во время занятий по геометрии я ор-
ганизую работу в четыре этапа: 

Этап первый: вводный мотивационный 
Чтобы школьник был готов приступить к работе, у него должна быть 

определенная мотивация. Во время занятий по математике создаю такие 
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проблемные ситуации, во время которых школьник мог бы совмещать 
разные элементы для решения текущей проблемы. На этом этапе школь-
ники должны понять, для чего они должны изучить новый материал, уяс-
нить для себя основную учебную задачу текущей работы. 

Во время вводного этапа я определяю для учеников главную проблем-
ную задачу: они должны выполнить действия в определенных условиях. 
При этом в задаче выделяются как условия, так и данные. В этом случае 
проблемной ситуацией может быть игровая ситуация. К примеру, дети 
должны помочь знакомым героям, соревноваться друг с другом, помогать 
учителю или решать личные задачи. Со школьниками обсуждают про-
блему, для чего нужно научиться решать подобные задачи [8]. 

Этап второй: раскрытие основных понятий 
Для достижения этой цели на своих уроках я использую такие приемы, 

которые требуют от учащихся самостоятельного исследования. Нужно 
использовать подходы, которые бы стимулировали познавательную по-
требность школьников. 

Во время этого этапа большое значение играют методики, которые по-
буждают детей самостоятельно заниматься исследовательской работой. 
Это должны быть упражнения, которые стимулируют рост потребностей 
в познавательной деятельности. Дети должны научиться самостоятельно 
решать задачи, опираясь на текущие данные [10]. 

Этап третий: формализация 
На этом этапе я организую такую деятельность учащихся, которая 

направлена на разностороннее изучение уже установленного факта из ма-
тематики. 

Дети получают знания о том, какие виды задач существуют, какие бы-
вают способы их решения, как можно оформить задачу и т. п. 

Этап четвертый: систематизация и обобщение 
На этом этапе я использую такие приемы, которые позволяют устано-

вить связь между усвоенными фактами из математики и привести знания 
в некоторую систему. 

Нужно использовать такие приемы работы, с помощью которых 
можно установить связи между усвоенными математическими знаниями, 
развивать способность в решении задач, переносить схемы этого решения 
на задачи другого типа. 

Иногда к изучению математических понятий может подталкивать 
внешняя мотивация, которая побуждает ребенка приобретать знания о ма-
тематических объектах и их свойствах [4]. 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изме-
нения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 
произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки уча-
щихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную по-
зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и рабо-
тать в группе. Поэтому приоритетной целью современного начального об-
щего образования в соответствии с требованиями ФГОС второго поколе-
ния является формирование у младших школьников умение учиться. 

Овладению умением учиться становится возможным благодаря фор-
мированию универсальных учебных действий (УУД): 1) личностных; 
2) регулятивных; 3) познавательных; 4) коммуникативных. 

Сегодня УУД придаётся огромное значение, так как совокупность спо-
собов действий обеспечивают возможность каждому ученику самостоя-
тельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 
и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 
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контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты, 
т.е. создают условия  для развития личности и ее самореализации. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увя-
зывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 
действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 
ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и прави-
лах, выработать свою жизненную позицию по отношению мира. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления позна-
вательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, пла-
нирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности 
усвоения знаний. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, 
отбора и структурирования необходимой информации, моделирование 
изучаемого содержания. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудниче-
ства: умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и со-
гласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, вза-
имно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг 
другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Для успешной работы в условиях образовательных стандартов второго 
поколения учителю требуется ряд особых профессионально-педагогиче-
ских умений. Среди них – умения по проектированию и проведению уро-
ков. 

Безусловно, моделирование уроков по формированию УУД – дело не-
простое, но сегодня это требование времени. Задачей учителя становится 
не только наглядно и доступно на уроке всё объяснить, рассказать, пока-
зать, а включить самого ученика в учебную деятельность, организовать 
процесс самостоятельного овладения детьми нового знания, применения 
полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и 
жизненных проблем. 

Учитель играет ведущую роль по формированию учебных действий у 
учащихся. Поэтому подбор содержания урока, разработка конкретного 
набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой пред-
метной области), определение планируемых результатов, выбор методов 
и форм обучения – всё это требует от педагога грамотного подхода. 

Чтобы провести урок, отвечающий требованиям ФГОС НОО, учитель 
должен уметь: 

– грамотно трактовать ключевые понятия; 
– проектировать уроки, направленные на реализацию системно-дея-

тельностного подхода и достижение результатов ФГОС НОО; 
– организовывать ведущую к достижению результатов обучения дея-

тельность учащихся на уроке. 
Этот процесс включает в себя: 
– определение темы урока и усваиваемых понятий; 
– осмысление и формулировку целей и результатов урока; 
– проектирование и указание технологии, методов, приемов; 
– определение типа урока и проектирование его этапов; 
– подробную характеристику технологии обучения на каждом этапе 

проектируемого урока; 
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– учитывать продвижение каждого ученика, поощрять и поддерживать 
его минимальные успехи. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 
и способов организации учебной деятельности младших школьников 
имеет определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий (УУД). 
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Интернет является относительно новым и динамично развивающимся 
средством массовой коммуникации. Он имеет хорошие возможности для 
проведения PR-мероприятий как основа и как средство коммуникации. С 
этой позиции Интернету, как каналу коммуникаций, присущи следующие 
особенности: отсутствие централизованной организационной структуры 
и скорость распространения информации. Коммуникация в Интернете но-
сит интерактивный характер – позволяет активно работать двум и более 
сторонам. Интерактивность делает возможным, имея в наличии обратную 
связь, реалистично мониторить сложившуюся ситуацию и вовремя реаги-
ровать в случае необходимости. Интернет способствует фокусному воз-
действию на определенную целевую аудиторию, в которой заинтересо-
вана организация. Выделение целевой аудитории приводит к построению 
максимально эффективной коммуникации и быстроте достижения ее 
цели. Коммуникация всегда удается лучше, если есть четкое понимание о 
личностной направленности обращения, т.е. когда сообщение направлено 
на определенный тип. Точно известны его убеждения, знания, ценности, 
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возможная реакция на посланное ему сообщение. Электронное коммуни-
кативное пространство Интернета практически не имеет ограничений в 
отличие от печатного или эфирного. Так как Интернет – динамично раз-
вивающийся вид коммуникации и охватывает большое количество обще-
ственности, он является одним из самых перспективных видов коммуни-
каций [1]. 

В Российской федерации каждая образовательная организация – от до-
школьного образования до профессионального высшего образования- 
имеет свой сайт в Интернете. Прежде всего именно сайт в Интернете слу-
жит визитной карточкой организации в глазах общественности. У PR-от-
делов теперь появляются интерактивные специалисты и группы. След-
ствием небывалого подъема Интернет-коммуникаций является то, что ни 
одна сфера PR не является такой востребованной как разработка сайтов и 
использование Интернета для общения с целевыми аудиториями. Знание 
и возможность общения через Интернет – это не одна из определенных 
сторон деятельности профессионалов, а реальность, которой нужно раци-
онально управлять. Это управление вбирает всю палитру менеджерской 
деятельности: постановка целей, исследование проблемы, планирование, 
организация, контроль хода процесса, мотивация. Так же необходимо 
озвучить тему управления интернет-коммуникациями. Безусловно, 
управление Интернетом имеет свою специфику: менеджмент. Менедж-
мент Интернета и компьютерных сетей рождается с управления сайтом. 
Сайт организации зачастую служит лицом организации и самым «види-
мым» инструментом коммуникации, к которому имеет доступ любой, же-
лающий что-то узнать об организации. С этой точки зрения можно утвер-
ждать, что в XXI веке наиболее важным средством коммуникации явля-
ются веб-сайты. В связи с этим для профессионального управления сай-
том специалисты должны реализовывать правила создания и функциони-
рования веб-сайта. 

Социальные сети носят универсальный характер, они могут реклами-
ровать бренд, делать его узнаваемым, а могут самостоятельно реализовы-
ваться в качестве канала продаж: через привлечение трафика на целевой 
сайт, либо с полным циклом покупки, не выходя из социальной сети. Еще 
одним важным условием является – нейтрализация негатива. 

Современное образование не может представить себя без взаимодей-
ствия с ключевыми аудиториями через интернет пространство. К сожале-
нию, готовность данных аудиторий не всегда достаточна для такого вида 
деятельности. 

Для выяснения мнения студентов о наличии интереса работы офици-
ального сайта колледжа, размещенном в интернет пространстве, предпо-
чтений формах работы с преподавателями, проводился опрос обучаю-
щихся. 

Вопросы анкеты для категории родителей студентов были нацелены, 
прежде всего, на выяснение: 

 заинтересованностью работой официального сайта колледжа, разме-
щенном в интернет-пространстве; 

 предпочтение работы с преподавателями и классными руководите-
лями в традиционных формах или при помощи современных ИКТ техно-
логий; 
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 интереса вопросов, связанных с воспитанием детей и источников 
данной информации. 

Вопросы анкет в приложении 6 (для студентов) и приложении 7 (для 
родителей). 

Результаты анкетирования обучающихся: 
1. 40% обучающихся отметили, что на информационные стенды, вися-

щие в колледже, они обращают внимание иногда. 
2. 43% обучающихся отметили, что полнота и актуальность информа-

ции о колледже и его деятельности, размещенном на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
достоверна. 

3. 46% обучающихся отметили, что полнота и актуальность сведений 
о педагогических работниках колледжа, размещенных на официальном 
сайте достоверна. 

4. 78% обучающихся оценивают на «отлично» доступность взаимо-
действия с получателями образовательных услуг по телефону, электрон-
ной почте, с помощью электронных ресурсов, предоставляемых на офи-
циальном сайте образовательной организации. 

5. 49% обучающихся отметили, что взаимодействие с преподавателем 
проходит чаще всего на занятиях. 

6. 51% обучающихся отметили, что им бы хотелось, что взаимодей-
ствие с преподавателем лучше всего проходило бы в мессенджерах. 

7. 46% обучающихся отметили, что информацию о жизни колледжа им 
бы хотелось получать в новостных лентах в социальных сетях. 

8. 57% студентов, отметили, что о колледже перед поступлением по-
лучили информацию с официального сайта. 

Результаты анкетирования родителей обучающихся: 
1. 50% родителей отметили, что информацию на интересующие во-

просы, касающиеся воспитания детей находят в сети интернет. 
2. 50% родителей отметили, что общение с преподавателем через мес-

сенджер самая удобная форма. 
3. 73% родителей не знает, актуальна и достоверна ли информация раз-

мещенная, на официальном сайте образовательном учреждении, рис.19. 
Такой же процент родителей не знает достоверна ли информация о педа-
гогических работниках, размещенная на сайте. 

4. 58% родителей оценивают на «отлично» доступность взаимодей-
ствия с получателями образовательных услуг по телефону, электронной 
почте, с помощью электронных ресурсов, предоставляемых на официаль-
ном сайте образовательной организации. 

5. 46% родителей отметили, что на данный момент взаимодействие с 
преподавателем у них проходит посредством телефонных звонков и смс 
сообщений. 

Выводы на основании проведённого исследования 
На основании анализа результатов анкетирования студентов и их ро-

дителей ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный кол-
ледж» можно выделить следующее: 

1. 43% обучающихся, считают, что на сайте размещена актуальная и 
достоверная информация, в то же время 73% родителей не знают об ин-
формации размещенной на сайте колледжа. 46% обучающихся, считают, 
что информация о преподавателях, размещенная на официальном сайте 
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полная и достоверная, хотя 73% родителей затрудняются ответить на этот 
вопрос. 

Вывод: 
 необходимо проводить работу по информированию родителей в об-

ласти содержания деятельности колледжа, используя официальный сайт 
ГБПОУ СРМК; 

 службе информатизации колледжа лучше следить за обновлением 
сайта. 

2. 78% студентов и 58% их родителей оценивают на отлично взаимо-
действие с получателями образовательных услуг электронной почте, с по-
мощью электронных ресурсов, предоставляемых на официальном сайте 
образовательной организации. 

Вывод: скорее всего, имеет место невысокий уровень использования 
современных технологий со стороны родителей, они используют более 
традиционные формы общения с представителями колледжа (46% ис-
пользуют телефонные звонки и смс). 

3. 49% обучающихся считают, что взаимодействие с преподавателем 
проходит чаще всего на занятиях, но не смотря на это 51% обучающихся 
хотели бы получать консультации в мессенджерах. 50% родителей счи-
тают так же, что современные мессенджеры самая удобная форма взаимо-
действия с преподавателем. 

Вывод: на занятиях и внеаудиторной деятельности активно использу-
ются ИКТ – технологии, вошедшие в педагогическую практику еще с 
2000-х годов. За текущее десятилетие компьютерные технологии шагнули 
далеко вперёд, следовательно, необходимы мероприятия по изучению но-
вых возможностей использования ИКТ в образовательном процессе, зна-
комство с передовыми педагогическими практиками на основе ИКТ – тех-
нологий и анализ возможности внедрения этих практик ГБПОУ СРМК, 
необходимо развивать использование онлайн-чатов в сфере образования 
для проведения консультаций преподавателями и взаимодействия с пред-
ставителями колледжа родителей студентов. 

4. 46% обучающихся, хотели узнавать о жизни колледжа из новостных 
лент социальных сетей. 

Вывод: совершенно объяснимо, что администрация придаёт большее 
значение обновления официального сайта и видит именно в развитии 
этого направления возможность роста качества образования. Однако сту-
денты видят этот показатель как средний по значимости. Они сомнева-
ются, и вполне справедливо, им намного удобней и проще использовать 
социальные сети для получения новой информации. 

Резюмируя проведенное анкетирование, можно сказать, что больше 
50% родителей используют современные ИКТ технологии не только в ра-
боте и досуге, но и для отслеживания успехов их детей, взаимодействия с 
преподавателями и классными руководителями колледжа. 
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В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме специфики комплектования 

групп в условиях интенсивного обучения взрослых. В работе представля-
ются результаты экспериментального исследования, проводимого в 
ЦИО иностранным языкам МГЛУ. В качестве основных психолого-педа-
гогических критериев комплектования групп в условиях интенсивного 
обучения выделяются индивидуально-психологические особенности 
функционирования механизмов восприятия, памяти, мышления учащихся 
с различными типами нервной системы (инертный/лабильный), что поз-
воляет определить уровень развития коммуникативных способностей, 
необходимых для успешности обучения иноязычному общению. Комплек-
тование групп предлагается проводить на основе тестирования комму-
никативных способностей с учетом параметров памяти, восприятия, 
мышления. Результаты исследования позволяют сделать вывод о необ-
ходимости соблюдения принципа сбалансированного комплектования 
групп с учетом ряда параметров, обеспечивающих оптимальные условия 
успешности обучения учащихся коммуникативного и когнитивного типа 
в условиях интенсивного обучения. 

Ключевые слова: комплектование групп, коммуникативные способно-
сти, тестирование, восприятие, память, мышление, тип нервной си-
стемы, тип овладения языком, коммуникативный тип, когнитивный 
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Интенсификация процесса обучения иностранным языкам является се-
годня одной из актуальных лингводидактических задач непрерывного об-
разования. При этом комплектование групп выступает как один из дей-
ственных факторов оптимизации процесса обучения. 

Несомненно, проблема комплектования групп в условиях интенсив-
ного обучения взрослых обусловлена спецификой этого методического 
направления: прежде всего, отличием интенсивного обучения от традици-
онного, а также существенным различаем двух видов интенсивного обу-
чения пролонгированного и краткосрочного. Особенно остро вопрос ком-
плектования групп стоит на начальном этапе обучения слушателей с низ-
кой языковой компетенцией или нулевым уровнем знаний. Успешное и 
адекватное социальному заказу решение этого вопроса требует учета всех 
специфических особенностей интенсивного обучения в единстве двух ас-
пектов методического и психологического. 

Задачей настоящего исследования, проводимого на базе Центра интен-
сивных методов обучения иностранным языкам (ЦИО) МГЛУ, является 
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разработка системы тестирования иноязычных коммуникативных способ-
ностей учащихся для проведения комплектования групп с целью обеспе-
чения эффективности учебного процесса в условиях интенсивного обуче-
ния. В целях установления параметров тестирования иноязычных комму-
никативных способностей и определения критериев комплектования 
групп в условиях интенсивного обучения автор статьи проводит деталь-
ный анализ литературы по теме. 

Говоря о специфике комплектования групп в условиях интенсивного 
обучения взрослых, автор статьи в первую очередь акцентирует внимание 
на отличие интенсивного обучения от традиционного, а также пролонги-
рованного от краткосрочного интенсивного обучения. Исходя из анализа 
определения пролонгированного интенсивного обучения, предложен-
ного И.А. Зимней, автор приходит к выводу о том, что комплектование 
групп может стать фактором интенсификации процесса обучения [3]. 

Вслед за А.А. Леонтьевым предлагается рассматривать вопрос ком-
плектования групп с учетом индивидуально-психологических и соци-
ально-психологических факторов, отражающих психологическое содер-
жание процесса интенсивного обучения. В качестве основной составляю-
щей индивидуально-психологического аспекта комплектования групп в 
статье рассматривается вопрос развития иноязычных способностей уча-
щихся, что позволяет обеспечить индивидуализацию обучения. При этом 
комплектование групп может усилить или ослабить роль социального 
фактора развития способностей, в качестве которого выступает учебная 
деятельность [10]. 

Прогнозируя динамику развития способностей в нашем исследовании, 
мы исходили из положений ведущих российских психологов Б.М. Теп-
лова, В.А. Крутецкого, М.Г. Каспаровой о многокомпонентности струк-
туры иноязычных способностей, о зависимости успешности деятельности 
от качества психических процессов и уровня их развития, что определяет 
легкость, быстроту и темп продвижения в научении [Теплов 1961; 9; 8]. 

Коммуникативные способности как важнейший компонент структуры 
иноязычных способностей являются основным условием успешности 
обучения иноязычному общению. Так, в условиях интенсивного обучения 
иноязычному общению, в частности коммуникативно-деятельностного 
подхода, разработанного С.И. Мельник, коммуникация выступает как 
цель и средство обучения [12]. Обучение иностранному языку в рамках 
коммуникативных методик, предъявляет особые требования к комплекто-
ванию групп, что связано со спецификой самого процесса обучения. Так, 
например, коммуникативно-деятельностный подход реализует идею обу-
чения иностранному языку как коммуникации непременно в коллектив-
ной деятельности с учетом личностно-межличностных связей: преподава-
тель – группа, преподаватель – ученик, ученик – группа, ученик – ученик. 
При этом обучаемый изначально ставиться в такую ситуацию общения, 
которая обеспечивает мотивированное речевое сообщение, являющееся 
продуктом настоящей речевой деятельности. Тот факт, что сам процесс 
общения на иностранном языке строится в форме полилога при активном 
вовлечении обучаемых в коллективную деятельность, обуславливает 
необходимость серьезного подхода к комплектованию групп с учетом 
всего комплекса индивидуально и социально-психологических факторов. 
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Поскольку основополагающим фактором успешности усвоения иностран-
ного языка в условиях коммуникативно-деятельностного подхода явля-
ется наличие коммуникативных способностей, то первоочередной зада-
чей тестирования является выявление параметров психических процессов 
(восприятия, памяти, мышления и др.), которые определяют уровень раз-
вития коммуникативных способностей. 

В результате исследования коммуникативных способностей в про-
цессе овладения иностранным языком в условиях интенсивного обучения, 
проведенного М.К. Кабардовым, было выделено два типа овладения ино-
странным языком коммуникативный и когнитивный, имеющих различ-
ную психофизиологическую основу. В качестве физиологической основы 
коммуникативных способностей было выделено свойство лабильно-
сти/инертности нервной системы и связанных с ним психофизиологиче-
ских параметров восприятия, памяти, мышления, обусловливающих фор-
мирование и сохранение навыков, которые определяют успешность/не-
успешность овладения иностранным языком в условиях интенсивного 
обучения [6]. В нашем исследовании вслед за М.К. Кабардовым в каче-
стве психологической основы коммуникативных способностей рассмат-
риваются индивидуально-психологические особенности функционирова-
ния механизмов восприятия, памяти, мышления, обусловленные типом 
нервной системы (инертный/лабильный), что позволяет определить уро-
вень развития коммуникативных способностей, необходимых для успеш-
ности обучения иноязычному общению. Комплектование групп предлага-
ется проводить на основе тестирования коммуникативных способностей 
с учетом параметров памяти, восприятия, мышления. 

Говоря о необходимости проведения комплектования групп на основе 
тестирования коммуникативных способностей с учетом параметров па-
мяти, восприятия, мышления, автор акцентирует внимание на параметрах 
слухового восприятия и памяти как приоритетных. При этом также учи-
тываются данные последних исследований о роли слухового восприятия 
в иноязычной коммуникации [13]; о фонетической адаптация собеседни-
ков в диалоге [14]. 

При рассмотрении вопроса комплектования групп в условиях интен-
сивного обучения взрослых в данном исследовании также уделяется вни-
мание проблеме возрастных особенностей развития процессов памяти, 
мышления, восприятия, обусловливающих характер проявления иноязыч-
ных способностей и специфику успешности обучения. При этом выдвига-
ется предложение о необходимости объединять с молодыми учащихся 
старшего возраста с высоким прогностическим рангом успешности обу-
чаемости иностранному языку [1; 2; 11; 8; 4]. 

Цели и задачи экспериментального исследования. В настоящее время 
в Центре интенсивных методов обучения иностранным языкам МГЛУ 
проводится экспериментальное исследование, целью которого является 
установление параметров, обеспечивающих оптимальное комплектова-
ние групп в условиях интенсивного обучения иноязычному общению. В 
качестве основных критериев успешности обучения и эффективности 
комплектования групп выделяются особенности функционирования пси-
хофизиологических механизмов восприятия, памяти и мышления уча-
щихся с различными типами нервной системы (инертный/ лабильный). 
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Данное экспериментальное исследование предполагает подтвердить 
ряд следующих гипотез. 1. На начальном этапе интенсивного обучения 
иноязычному общению, исключающем возможность проверки знания 
языка, представляется целесообразным проводить комплектование групп 
на основе тестирования уровня развития коммуникативных способностей 
с учетом параметров восприятия, памяти и мышления. 2. В качестве ос-
новного критерия эффективности комплектования групп, обуславливаю-
щего успешность обучения иноязычному общению, предлагается выбрать 
индивидуально-психологические особенности функционирования меха-
низмов восприятия, памяти, мышления учащихся с различными типами 
нервной системы (инертный/лабильный), что позволяет определить уро-
вень развития коммуникативных способностей. В основу исследования 
положено предположение о том, что учащиеся с различным типами НС 
должны иметь различный уровень успешности обучения. Наиболее 
успешными могут быть учащиеся с лабильным типом НС, что коррели-
рует с высокими показателями слухового восприятия, слуховой памяти и 
высокой скоростью речемыслительной деятельности. Соответственно, 
показатели слухового восприятия и слуховой памяти по результатам те-
стирования можно рассматривать как один из основных при комплекто-
вании групп. 3. В целях оптимального комплектования групп, создающего 
благоприятные условия для достижения высокого уровня успешности 
учащихся в развитии коммуникативных способностей, необходимо со-
блюдать баланс состава групп по количеству учащихся с различным ти-
пом НС. Предпочтительно соблюдать принцип парности в составе группы 
для обеспечения успешности процесса коммуникации на уроке. По-
скольку обучение иноязычному общению предполагает развитие навыков 
диалогической речи, особенно важно наличие партнера по общению с 
идентичными параметрами скорости слухового восприятия и говорения. 
Это в первую очередь касается слушателей с инертным типом НС, имею-
щих низкий уровень слухового восприятия и слуховой памяти. Наличие в 
группе приблизительно равного количества учащихся с близкими пара-
метрами скорости восприятия на слух и говорения способствует преодо-
лению психологического барьера боязни говорения и в значительной сте-
пени ускоряет процесс усвоения в группе. 4. Комплектование групп в 
условия пролонгированного интенсивного обучения может обеспечить 
оптимальную возможность развития коммуникативных способностей у 
учащихся обоих типов НС (лабильного и инертного). До сих пор исследо-
вание вопроса развития коммуникативных способностей в условиях ин-
тенсивного обучения проводилось на базе краткосрочного 2-х месячного 
обучения, что привело к выводу о том, что у учащихся с инертным типом 
НС требуемые личностные коммуникативные качества не могут быть в 
полной мере сформированы за такой краткий период обучения. Как из-
вестно, различные типы овладения языком так называемый «коммуника-
тивный» и «когнитивный» формируются под влиянием природных пред-
посылок и уже имеющегося стиля речевой деятельности [5]. Однако, ло-
гично было бы предположить, что в условиях пролонгированного интен-
сивного обучения эта разница будет в значительной степени нивелиро-
вана в связи с тем, что специфика этого вида интенсивного обучения не 
только предъявляет особые требования, но и создает объективные усло-
вия для развития коммуникативных способностей учащихся с различным 
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типом НС. Правильное комплектование групп может в значительной сте-
пени обеспечить процесс интенсификации обучения за счет выравнива-
ния скорости усвоения материала учащимися с разным типом НС. Задача 
настоящего исследования – фактически подтвердить это на основе ре-
зультатов тестирования параметров памяти, восприятия, мышления. Ме-
тоды и результаты исследования. В нашем исследовании мы исходили 
из того, что в условиях обучения речевому общению при наборе слушате-
лей на начальном этапе обучения, исключающем возможность проверки 
уровня знаний, тестирование коммуникативных способностей и лежащих 
в их основе психических процессов восприятия, памяти, мышления при-
обретает первостепенную значимость. Предлагаемая система тестирова-
ния имеет своей целью выявление полярных типов с инертной и лабиль-
ной нервной системой, что на уровне коммуникативных способностей 
коррелирует со следующими параметрами: преобладание слухового вос-
приятия и памяти над зрительным, скорость и четкость артикуляционно-
интонационного оформления высказывания, большее количество ассоци-
ативных и речевых штампов, большой объем оперативной памяти в слу-
чае лабильного типа НС; преобладание зрительного восприятия и памяти, 
аналитико-синтетического структурирования языковых закономерностей 
в случае инертного типа НС. Предлагаемая система тестирования состоит 
из 7 тестов: Тест №1 – тестирование непроизвольной памяти при воспри-
ятии на слух. Тест №2 – тестирование произвольного восприятия и запо-
минания на слух. Тест №3 – тестирование произвольной зрительной па-
мяти. Тест №4. – тестирование слуховой дифференциальной чувстви-
тельности на звуки. Тест №5 – тестирование слуховой дифференциаль-
ной чувствительности на интонацию. Тест №6 – тестирование речемыс-
лительных способностей (формулирования мысли средствами родного 
языка), а также скоростных характеристик речемыслительных процессов 
и вероятностного прогнозирования. Тест №7 – тестирование аналитиче-
ских способностей мышления при выведении языковой закономерности 
средствами иностранного языка. 

При разработке тестов мы исходили из положения о соответствии ка-
чества речевой деятельности на иностранном языке качеству речевой де-
ятельности на родном языке, что открывает возможность прогнозировать 
успешность учебной деятельности учащихся в группе. Все тесты прово-
дятся в условиях дефицита времени при одноразовом предъявлении. Ис-
кусственно созданный дефицит времени должен способствовать выявле-
нию испытуемых с лабильным типом НС. Хорошие результаты тестов 
преимущественно на произвольное и непроизвольное восприятие и запо-
минание на слух (№1, №2), слуховую дифференциальную чувствитель-
ность на интонацию и звуки (№4, №5), скорость речемыслительных про-
цессов (№6) свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития ком-
муникативных способностей и преобладании у испытуемых лабильного 
типа НС в то время, как испытуемые с инертным типом НС преимуще-
ственно успешны в тестах на зрительное восприятие (№3) и на выведение 
языкового правила (№7). Результаты тестирования оцениваются по пяти-
бальной системе. Соответственно не рекомендуется объединять в одну 
группу слушателей, получивших два и пять баллов по общим результатам 
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тестирования с тем, чтобы исключить большую степень отставания в ско-
рости восприятия, запоминания и мышления в процесс общения, речепро-
изводства и усвоения учебного материала в целом. 

По результатам тестирования было сформировано две группы по де-
сять человек, при этом экспериментальная группа была сбалансирована 
по количеству учащихся с лабильным и инертным типом НС (соответ-
ственно 6 и 4 человек), а контрольная группа была составлена преимуще-
ственно из учащихся с лабильным типом НС (9 и 1человек). Результаты 
эксперимента показали, что несбалансированность состава группы приво-
дит к снижению темпа обучения, созданию атмосферы психологической 
напряженности, ухудшению уровня взаимопонимания и срабатываемости 
в группе. Это приводит к необходимости перекомплектования групп пу-
тем перевода учащихся в группу, где они оказываются в более комфорт-
ной среде общения с партнерами, имеющими близкие показатели слухо-
вого восприятия и говорения. Дальнейшее анкетирование подтвердило, 
что уровень срабатываемости больше в группе, где представлено сбалан-
сированное (желательно парное) количество участников общения c иден-
тичными показателями уровня слухового восприятия и скорости говоре-
ния. 

Как и предполагалось изначально, учащиеся с лабильным типом НС 
оказались более успешны в учебном процессе в целом, что коррелировало 
с высокими показателями слухового восприятия, слуховой памяти и ско-
рости речемыслительных процессов (4–5 баллов у 90% учащихся). 
Успешность в обучении иноязычному общению проявилась в большей 
степени активности в учебном общении при работе в паре, в умении твор-
ческого самовыражения по теме дискуссии. Для слушателей с инертной 
НС были характерны низкие показатели скоростных параметров речемыс-
лительной деятельности, замедленность восприятии на слух (1–2 балла у 
100% учащихся), что на уровне речевой деятельности проявилось в более 
низкой коммуникативной активности речевого поведения. Однако слож-
ность перехода с языка на речь компенсировалась большей грамматиче-
ской корректностью высказывания, успешностью при решении аналити-
ческих задач по выбору языковой закономерности. Учащиеся с инертным 
типом НС оказались наиболее успешны в письменных формах работы, где 
требовались анализ грамматического материала и корректность правопи-
сания, что соответствовало хорошим показателям в тестах на произволь-
ную зрительную память и аналитическое мышление (4–5 баллов у 
100% учащихся). Отдельно хотелось бы остановиться на необходимости 
учета взаимозависимости параметров слухового восприятия и речепроиз-
водства. Как известно, скорость и качество слухового восприятия в зна-
чительной степени определяют скорость и качество артикуляции при го-
ворении. В этой связи параметры слуховой непроизвольной /произволь-
ной памяти и слухового восприятия приобретают приоритетное значение. 
Скоростные параметры слуховой памяти и восприятия непосредственно 
влияют на социо-психологические факторы взаимопонимания и срабаты-
ваемости в группе, что обуславливает самооценку и мотивацию обучения 
в целом и создает или не создает психологический барьер в общении. Учи-
тывая выше сказанное, крайне нежелательно объединять в составе одной 
группы и тем более в одной паре партнеров по общению с резко различ-
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ными по скорости параметрами восприятия и говорения, (что по резуль-
татам тестирования соответствует двум и пяти баллам по данным пара-
метрам). Результаты ряда срезов подтвердили приоритетную значимость 
тестирования параметров слуховой памяти и восприятия при определении 
уровня развития коммуникативных способностей. Учащиеся с инертным 
типом НС, в целом имевшие низкие показатели по параметрам непроиз-
вольной и произвольной слуховой памяти (2–3 балла), коррелировали с 
низкой скоростью говорения (в 3–5 раз медленнее, чем учащиеся с ла-
бильной НС), но с большей степенью корректности лексико-грамматиче-
ского оформления контрольного высказывания (0–1 ошибок). Однако 
30% учащихся с лабильной НС, имея высокие показатели непроизвольной 
и произвольной слуховой памяти (5 баллов) и высокой скоростью говоре-
ния, демонстрировали более низкую степень корректности лексико-грам-
матического оформления контрольного высказывания (2–3 ошибки). Та-
ким образом, данное экспериментальное исследование подтвердило ряд 
выдвинутых гипотез. 1. Наиболее успешны в условиях интенсивного обу-
чения иноязычному общению оказались учащиеся с лабильным типом НС 
благодаря своим природным коммуникативным качествам, отличающим 
их в первую очередь по скорости восприятия и запоминания на слух. 
2. При прогнозировании успешности обучения иноязычной речи на 
начальном этапе приоритет имеют параметры слуховой непроизволь-
ной/произвольной памяти и слухового восприятия, что определяет чет-
кость артикуляции и скорость понимание на слух. 3. Пролонгированное 
интенсивного обучения создает более благоприятные условия для разви-
тия коммуникативных способностей учащихся с различными типами НС 
по сравнению с краткосрочным двухмесячным обучением за счет увели-
чения сроков обучения, что в значительной степени нивелирует разницу 
в скорости усвоения нового материала учащимися с лабильным и инерт-
ным типом НС. 4. Практическое применение системы тестирования ком-
муникативных способностей, построенной, на основе учета функциони-
рования психофизиологических механизмов восприятия, памяти, мышле-
ния, позволяет создать оптимально комфортные условия для обучения 
учащихся с лабильным и инертным типами нервной системы, что способ-
ствует успешности их совместной учебной деятельности и обеспечивает 
эффективность комплектования групп. Предлагаемые тесты представ-
ляют собой своеобразный вариант экспресс-тестирования и несомненно 
требуют дальнейшей разработки. 

Результаты проводимого исследования позволяют утверждать эффек-
тивность комплектование групп на основе соблюдения принципа сбалан-
сированности: а) выравнивания состава группы учащихся по уровню раз-
вития коммуникативных способностей и уровню исходных знаний с це-
лью поддержания одинакового темпа продвижения в обучении; б) вклю-
чения в состав группы учащихся близких по возрасту, либо объединения 
с молодыми учащихся старшего возраста с высоким прогностическим 
рангом успешности обучаемости иностранному языку; с) соблюдения ба-
ланса по количеству учащихся с инертным и лабильным типом НС в со-
ставе одной группы, что создает равные возможности для партнеров об-
щения с различными скоростными параметрами слухового восприятия и 
говорения и способствует снятию психологического барьера боязни гово-
рения на начальном этапе обучения. Это особенно важно для учащихся с 
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инертным типом НС, как правило, имеющих низкие скоростные показа-
тели, что обуславливает сложность вхождения в процесс обучения ино-
язычному общению. 

Заключение. Подводя итог сказанному, можно сделать следующие за-
ключение. 1. Представляется рациональным выделить в качестве основ-
ного критерия эффективности комплектования групп в условиях интен-
сивного обучения индивидуально-психологические особенности функци-
онирования механизмов восприятия, памяти, мышления учащихся с раз-
личными типами нервной системы (инертный/лабильный), что позволяет 
определить уровень развития коммуникативных способностей, необходи-
мых для успешности обучения иноязычному общению. 2. В целях интен-
сификации процесса обучения и создания благоприятных условий успеш-
ности обучения для учащихся с коммуникативным и когнитивным типом 
овладения иностранным языком целесообразно проводить комплектова-
ние групп на основе тестирования параметров восприятия, памяти, мыш-
ления, при соблюдении принципа выравнивания состава группы уча-
щихся а) по показателям общего уровня развития коммуникативных спо-
собностей и общего уровня исходных знаний; б) соблюдения количе-
ственного баланса учащихся с инертным и лабильным типом НС; 
в) а также с учетом возрастных особенностей, включая в состав группы 
учащихся близких по возрасту, либо объединять с молодыми учащихся 
старшего возраста с высоким прогностическим рангом успешности обу-
чаемости иностранному языку. 

Несомненно, вопрос комплектования групп в условиях интенсивного 
обучения находится в стадии разработки и требует дальнейшего развития. 
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Процесс самоопределения представляет собой целенаправленный вы-
бор жизненных смыслов, целей и идеалов. Главным мотивом жизненного 
самоопределения является стремление к профессиональной самореализа-
ции, которая представляет собой воплощение собственного Я, внутрен-
них потенциалов, целей, идеалов, смыслов и идей в профессиональной де-
ятельности. Анализируя качественные характеристики профессиональ-
ной самореализации: самостоятельность, рефлексия, свобода выбора дей-
ствий и решений, можно сделать вывод, что они тесно связаны и зависимы 
от личностной самореализации, т.к. отражают уровень сформированно-
сти и потенциальные возможности для дальнейшего развития личности в 
целом. 
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Рис. 1 

 

Профессиональная самореализация пронизывает весь жизненный путь 
человека, начиная с выбора профессии и до ее освоения. Существуют 
субъективные и объективные факторы, влияющие на процесс профессио-
нальной самореализации, которые выражаются путем взаимодействия 
трех уровней: макросреды, микросреды и непосредственно индивиду-
ально-психологические особенности личности [1]. 

К факторам макросреды относятся различные социально-экономиче-
ские моменты, в которые входят социально-демографические, миграци-
онные процессы, уровень развития техники, организация производства и 
труда, уровень зарплаты. В рамках макросреды немалую важность зани-
мает политический факторы, влияние которых проявляется в реализации 
государством функций регулирования социально-профессиональной 
структуры, планирования подготовки специалистов, в обеспечении функ-
ционирования сферы образования и т. д. Еще один немаловажный фак-
тор – престиж профессий. Он складывается в общественном сознании и 
находится в тесном взаимодействии с культурой и искусством. В его ос-
нове лежат отношения общества к профессиям. Престиж является своего 
рода социальной оценкой, функционирующей в общественном сознании. 
Не имея собственной практики в избираемой сфере труда, личность ино-
гда просто заимствует оценку престижности профессии у окружающей 
социальной среды. Среди причин, воздействующих на процесс професси-
онального самоопределения молодежи особое место занимают средства 
массовой информации (СМИ) [3]. 

К факторам микросреды непосредственного социального окружения 
относятся: социальные группы (семья, которая занимает ведущее положе-
ние среди факторов формирования профессиональных ориентаций, круг 
друзей, родственники) и различные общественные заведения и учрежде-
ния, образование, как один из основных каналов интеграции индивида в 
трудовую жизнь [5]. 
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К факторам индивидуально-психологических особенностей личности 
относятся потребности (в социальной позиции, определенном социаль-
ном статусе, в труде, в образовании, в самоутверждении и т.д), интересы, 
способности, ценностные ориентации личности, мотивы. 

В практической части работы мы провели социологическое исследо-
вание на тему «Проблемы и факторы профессиональной самореализации 
молодежи». Целью исследования было выявление проблем и факторов 
профессиональной самореализации студентов. В опросе приняли участие 
100 человек – студенты 1–5 курсов Уральского Государственного универ-
ситета Путей Сообщений, из которых 51% – девушки, 49% – юноши. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 
выводам: 

1. Главным фактором макросреды, влияющим на профессиональную 
самореализацию молодежи, является социально-экономический фактор. 

2. Основным фактором микросреды, влияющим на профессиональную 
самореализацию молодежи, является влияние родителей, их мнение, со-
веты. 

3. Ведущим мотивом профессионального самоопределения молодежи 
является стремление иметь высокооплачиваемую работу. 

4. Наиболее значимым ожиданием от работы является хорошая оплата 
труда. 

5. Главной причиной получения высшего образования является воз-
можность подняться по служебной лестнице. 

Для решения проблем профессиональной самореализации необходимо 
более качественно, доступно предоставлять информацию о существую-
щих профессиях, а также необходимо наладить профориентационную ра-
боту в учебных заведениях, а особенно в школах, так как именно на 
школьном этапе происходит ценностная и профессиональная ориентация 
личности. 
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Одним из важнейших вопросов в подготовке биатлонистов является 
вопрос перспективного планирования тренировочных нагрузок, начиная 
с первых лет занятий биатлоном до этапа высшего спортивного мастер-
ства. 

Как отмечают представители научной школы профессора И.Г. Гиба-
дуллина, «без четкой принципиальной схемы взаимосвязи всех сторон 
подготовки спортсмена от новичка до мастера невозможно говорить о це-
ленаправленной подготовке высококлассных биатлонистов». 

Оптимизация тренировочного процесса в значительной степени опре-
деляется качеством отбора и продуктивностью применяемых средств и 
методов подготовки, построения тренировочного процесса с учетом этапа 
подготовки и квалификации биатлонистов. 

Цель исследования – определить эффективность планирования трени-
ровочного процесса биатлонистов высокой квалификации в подготови-
тельный период. 

Для достижения обозначенной цели были использованы следующие 
методы: анализ и обобщение данных научно-методической литературы, 
анализ документальных источников, педагогическое наблюдение, тести-
рование, методы математической статистики. 

В исследовании приняли участие 10 биатлонистов команды Пермского 
края. 

Результаты исследования 
В процессе работы нами были проанализированы планы стрелковой 

подготовки биатлонистов, позволяющие наиболее эффективно использо-
вать средства общей и специальной стрелковой подготовки и стрелково-
тренажерный комплекс «СКАТТ». Стрелковая подготовка биатлонистов 
включала в себя выполнение стрелковых упражнений без нагрузки и в со-
ставе комплексных тренировок. 
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В результате анализа мы установили, что за подготовительный период 
с мая по октябрь месяц было произведено выстрелов с нагрузкой 3020, без 
нагрузки 4435 в т.ч. 1100 выстрелов с применением «СКАТТ». Общее ко-
личество выстрелов у биатлонистов высшей квалификации составляет в 
среднем 7500. Применение тренажёра «СКАТТ» с обратной связью и воз-
можностью количественного измерения элементов действий спортсмена 
обеспечивает повышение эффективности тренировочного процесса. 

Анализируя планы подготовки команды в подготовительном периоде 
на предмет распределения тренировочных средств нами были сделаны 
следующие выводы. 

За подготовительный период с мая по октябрь общий объем цикличе-
ской нагрузки у биатлонистов высокой квалификации составил 3428 км, 
в том числе лыжероллерная подготовка – 1390 км, беговая – 1355 км, 
ходьба – 192 км, имитация – 100 км, лыжная подготовка (глетчеры, тон-
нели) – 391 км. 

Из циклических средств наиболее весом вклад бега (40%) и лыжерол-
леров (40%). На долю лыж, ходьбы и имитации приходится 11%, 6% и 
3% соответственно. 

С целью определения эффективности планирования тренировочного 
процесса биатлонистов высокой квалификации в подготовительный пе-
риод нами было проведено тестирование показателей стрелковой и спе-
циальной подготовленности. 

Для оценки прироста результатов использовалось сравнение показате-
лей медианных значений, абсолютного прироста, темпов прироста (дан-
ные приведены в табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнение результатов стрелковой и специальной подготовленности 

 

№ Тест 
Ме

Δ yi Tпр Исходное 
тестирование

Итоговое
тестирование

1 
Стрельба по установке 
стрелково-тренажерного 
комплекса «СКАТТ»

163 178 15 9,2 

2 Кросс 3 км 9,58 9,59 28 4,85

3 Гонка на лыжероллерах 
7,5 км 19,05 18,28 37 3,23 

4 Упражнение на трена-
жере Concept 538 593,5 55,5 10,3 

 

Ме – медианное значение; 
Δ yi – абсолютный прирост; 
Tпр – темпы прироста. 
 

Выводы. Достоверное улучшение результатов у спортсменов в тестах 
стрелковой и специальной подготовленности свидетельствует об эффек-
тивности построения процесса планирования подготовительного периода. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МОТИВАЦИИ  
И СТИМУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в данной статье авторами раскрываются такие поня-

тия, как «мотивация» и «стимулирование». Описываются приемы моти-
вации и стимулирования, которые применяют в процессе школьного обу-
чения. Особое внимание уделяется роли учителя и родителей в формиро-
вании мотивационной сфере личности современного школьника. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, современный учитель, 
мотивация на достижение успеха, процесс обучения. 

Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие тре-
бования. Для того чтобы быть востребованным специалистом, современ-
ным учителем, в современном обществе необходимо привносить в него 
новое своей деятельностью, т.е. быть «незаменимым». А для этого обуча-
ющая и воспитательная деятельность должна носить творческий харак-
тер. Современная школа, находясь на пути перемен, ставит перед собой 
задачу социализации школьника, мотивируя его на достижение успеха. 
Поэтому необходимо уделить особое внимание мотивационной сфере 
личности современного школьника. 

Школьная жизнь начинается с первого урока первоклассника. Уже зав-
тра вместо привычной жизни, состоящей из прогулок, игр и отдыха он 
будет вынужден 4 часа в день проводить в закрытом помещении, учить 
новые дисциплины и даже по приходу домой его будут ждать домашние 
задания. С каждым годом уроков в школе будет становится все больше и 
количество домашних заданий соответственно будет расти. Учитывая 
психологическую и гормональную перестройку, смену жизненных пози-
ций и ориентиров, появление новых интересов, ребенку необходимо бу-
дет расставлять приоритеты. В выпускном классе уроки в школе, выпол-
нение домашних заданий и дополнительные занятия занимаю уже боль-
шую часть дня, практически не оставляя времени на отдых, общение с 
друзьями и хобби. 

Данная картина подводит нас к главным вопросам, которые возникли 
с момента зарождения самой профессии – учитель: «Как привить ребенку 
любовь к учебе?», «Как объяснить необходимость обучения», «Как под-
нять школьные уроки на первые места в списке приоритетов». Какова ос-
новная цель учителя, классного руководителя? Чтобы ученик, а чаще 
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класс, выполняли поставленные перед ними задачи и качественно усваи-
вали учебный материал. 

Ответ знает каждый из вас – это мотивация. Мотивация – это деятель-
ность по созданию условий для возникновения у ученика потребности со-
вершать те или иные действия в интересах классного коллектива и себя 
лично, вне прямой или косвенной связи с каким-либо вознаграждением со 
стороны. 

В учебном процессе мотивация рассматривается как процесс активи-
зации мотивов ребенка (мотивация) и создания стимулов (стимулирова-
ние) для их побуждения к эффективной познавательной активности. При 
всей схожести между мотивацией и стимулированием есть определённые 
отличия. 

Стимулирование – это прямое или косвенное принуждение к соверше-
нию нужного действия. Прямое принуждение – это применение угроз, 
непосредственного физического воздействия на человека, самое прими-
тивное, классическое стимулирование. Косвенное – это применение и 
обещание применения различного материального вознаграждения за со-
вершение нужного действия (положительное стимулирование). Обеща-
ние дорогой покупки, поездки или «свободы». 

В настоящее время в культурной, политической и экономической 
жизни страны происходят разнообразные изменения. Учитывая уровень 
развития информационных и коммуникационных технологий и роль их в 
жизни современных детей, можно отметить, что все эти общественные из-
менения находят свое отражение на уровне их индивидуального развития. 
Современные подростки все большее внимание обращают на внешний 
вид одноклассников, популярность и дороговизну одежды, а так же на об-
ладание различными гаджетами, что в принципе не является чем-то но-
вым для данного возрастного периода. Но глобализация данного процесса 
и значительный уход интересов обучающихся именно в сторону матери-
альных благ изменяет мотивационную сферу личности. 

Это все накладывают отпечаток на эффективность действий учителей 
и родителей по отношению к обучающимся. Стимулирование более про-
стой механизм. Поэтому большинство родителей поступают проще, не 
мотивируют а стимулируют детей. 

Учителя так же часто прибегают к стимулированию, так как этот про-
цесс не требует глубокого изучения детей, что очень актуально для учи-
телей ведущих такие предметы как биология, химия, информатика, му-
зыка и другие предметы преподаваемые 1 час в неделю [1]. 

Стимулирование – это процесс внешнего воздействия на ребенка с це-
лью получить от него результат или выполнение какой-то части работы, в 
данный момент. Как правило, стимулирование – это лишь дополнитель-
ный рычаг воздействия [1]. 

Это обусловлено тем, что стимулы работают не всегда. Давайте рас-
смотрим подробнее причины неэффективности стимулирования в учеб-
ном процессе. 

Первая и основная причина – у человека нет мотивации. Ни внутрен-
ней, ни внешней и к сожалению таких детей достаточно. В этом случае 
действие стимулирования может иметь незначительный эффект или не 
иметь вообще. Именно поэтому в большинстве случаев стимулирование 
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не работает. С чем зачастую связаны жалобы родителей, которые говорят 
о том, что ребенок ничего не хочет. 

Вторая причина «непопадание». Ученику может быть неинтересно 
признание его заслуг, и он был бы рад освобождению от дополнительных 
заданий. Хотя не редко бывает и наоборот. Учитывая «закрытость» детей 
подросткового возраста порой сложно выявить его истинные желания. 

Третья причина – привыкание. Рано или поздно люди привыкают к 
стимулам. Оценка или похвала начинает представлять собой не стимул, а 
само собой разумеющееся [2]. 

Результат от применения стимулов краткосрочный, а частое их приме-
нение ведёт к привыканию. 

Чтобы избежать кратковременного эффекта, стоит сосредоточится на 
активизации мотивов. 

Мотивация, прежде всего, касается внутреннего мира человека, его по-
требностей, интересов. Внешняя мотивация также присутствует. Учитель, 
родители, близкие или друзья могут выступать внешними факторами мо-
тивации. К внешней мотивации можно отнести конкуренцию в классе, 
сравнение личных достижений учащегося в прошлом и настоящем, нали-
чие авторитета у ученика среди сверстников или взрослых (родитель, учи-
тель, старший друг). 

Задача учителя с одной стороны выбрать главный фактор, для каждого 
ребенка он индивидуален, для одного – это оценка, для другого результат 
в соревновании, для третьего признание учителя и родителей. 

Помните, что одни и те же внешние факторы для разных детей имеют 
разное влияние на мотивацию, так как всё равно проходят через внутрен-
нюю призму ребенка. Подросток задаётся вопросом, соотносит с тем 
насколько ему это интересно или выгодно. Причём выгодно с позиций 
удовлетворения потребностей. Как можно видеть мотивация достаточно 
сложный и глубокий процесс. Управлять мотивацией даже в небольшом 
коллективе сложно, именно поэтому очень просто отдать предпочтение 
стимулированию [2]. 

Но не стоит считать, что мотивация – это хорошо, а стимулирование – 
плохо. Два этих приема взаимно дополняют друг друга. Как методы при-
меняемые в учебном процессе они противоположны по направленности: 
первое направлено на изменение существующего положения; второе – на 
его закрепление. 

Целью мотивации является формирование комплекса условий, побуж-
дающих человека к осуществлению действий, направленных на достиже-
ние цели с максимальным эффектом. Ребенок заинтересован выходить из 
собственной зоны комфорта, преодолевать, создавать что-то новое! По-
степенно появляется и сама мотивация, а стимулирование уходит на зад-
ний план. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация: в статье актуализируется проблема учета требований 
к подготовке студентов вуза к будущей профессиональной деятельно-
сти. Автор рассматривает данную проблему, исходя из требований об-
щества и производства, государства, образовательного учреждения и 
личности обучающегося. В работе систематизированы данные группы 
требований с позиций современных реалий. 
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товке, государство, социум, профессиональная деятельность, качество 
образования. 

Реструктуризация современной системы образования и смена образо-
вательных парадигм предвосхитили появление новых требований к под-
готовке студентов вуза к профессиональной деятельности. В настоящее 
время область данных требований классифицирована на основе заинтере-
сованности ряда субъектов, к которым относят государство, социум, 
непосредственно само образовательное учреждение высшего образования 
и собственно личность, включенную в образовательные отношения той 
организации, в которой осуществляется подготовка к будущей професси-
ональной деятельности. 

Необходимо отметить, что система высшего образования также имеет 
ряд предписаний, посредством которых регулируется качество выдвигае-
мых требований, т.е. качество целей, качество образовательных и профес-
сиональных стандартов, норм и пр., а также качество образовательных ре-
сурсов, что в общей сложности позволяет охарактеризовать все вышеска-
занное как качество условий образования [4]. 

Характерным требованием подготовки студентов в рамках вуза явля-
ется сегодня ее направленность на выполнение социального заказа обще-
ства и производства. Но, тем не менее, предполагается ее ориентация и на 
качество, а также сроки обучения студентов. Это говорит о том, что под-
готовка обучающихся должна отвечать одному из основных требований 
современности – требованию гуманизации, учитывающей демократиза-
цию форм обучения, индивидуализацию образовательных маршрутов при 
сопровождающей роли преподавателя и т. п. 

Со стороны государства все более актуализируются требования обес-
печения качества подготовки студентов на фоне отсутствия методологии 
отраслевой системы управления, что влечет увеличение самостоятельно-
сти вузов в этих вопросах и, вместе с тем, временные и материальные за-
траты [3, c. 75]. 

Требования к подготовке студентов, выдвигаемые социумом, нахо-
дятся в спектре обеспечения достижения высокого уровня профессио-
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нального развития и саморазвития личности на начальном этапе профес-
сиональной самореализации. Данные требования предусматривают разви-
тие способностей реализации творческих подходов к выполнению про-
фессиональной деятельности, высокий уровень сформированности про-
фессиональных (и в настоящее время уже и универсальных) компетенций, 
а также наличие способностей будущего профессионала к решению прак-
тических задач в различных смежных профессиональных областях. Дан-
ную группу требований венчает высокий уровень здоровья, физической и 
функциональной подготовленности. 

Возрастают в настоящее время и требования к профессиональной ино-
язычной коммуникации и, вместе, с тем к сохранению национальной са-
моидентичности будущих специалистов, способных к профессиональной 
самореализации в условиях конкурентоспособности на международном 
рынке руда и услуг. 

Тем не менее, с позиций вуза выдвигается ряд следующих требований: 
достаточное владение теоретическим и практическим знанием для обес-
печения высокой производительности труда; сформированность профес-
сионально важных качеств; высокая работоспособность [1]. 

Требования же самой личности обучающегося к подготовке к будущей 
профессиональной деятельности, как правило следует рассматривать с 
позиций материально-технического обеспечения образовательного про-
цесса. Однако, в настоящее время возрастают требования студентов к спо-
собности педагога осуществлять качественную сопровождающую и кон-
сультирующую деятельность в процессе самореализации студента в само-
стоятельной творческой деятельности в процессе профессиональной са-
моподготовки. 

Требования государства выражены в необходимости обеспечения 
страны специалистами, способными вывести экономику державы на уро-
вень экономически высокоразвитых стран. Данный тезис отражен в госу-
дарственных образовательных стандартах, регулирующих образователь-
ную деятельность на ступени высшего и среднего общего образования, 
требования к которому позиционируются в спектре обеспечения вузов 
абитуриентами с высоким начальным потенциалом [2]. 
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Каждому из нас известно, что самораскрытие способствует психиче-
скому здоровью личности. Ведь у всех нас существует потребность от-
крыть себя другим людям или хотя бы одному человеку, произвести долж-
ное впечатление. Личностное самораскрытие, понимаемое как многопла-
новый процесс проявления личности в общении, является необходимым 
условием существования человека в обществе. 

Известно, что самораскрытие выполняет ряд важных функций для 
личности. Оно укрепляет психическое здоровье, стимулирует личност-
ный рост, способствует развитию самосознания. Поэтому исследование 
закономерностей самораскрытия будет способствовать изучению меха-
низмов личностного роста. 

Понятие самораскрытия определяется как «сообщение другим личной 
информации о себе». Также, наряду с этим понятием существует понятие 
самопредъявления, или самопрезентации, под которой понимается «акт 
самовыражения и поведения, направленный на создание благоприятного 
впечатления, соответствующего чьим-то идеалам». Стремление к само-
раскрытию зависит от множества объективных и субъективных факторов. 
Так, к самораскрытию более стремятся женщины, чем мужчины, экстра-
верты, чем интроверты. В качестве «объекта» самораскрытия обычно вы-
бираются люди, с которыми у данного человека сложились наиболее до-
верительные отношения. Среди них могут быть близкие родственники, 
друзья или же психолог-консультант. Положительным последствием са-
мораскрытия является его благотворное влияние на психическое здоровье 
личности, возможность установления или укрепления доверительных от-
ношений, самораскрытие помогает лучше узнать собеседника в общении. 
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Каждый человек нуждается в том, чтобы обсуждать с другими людьми 
(хотя бы с одним человеком) свои дела и мысли. Это необходимо для под-
тверждения правильности этих мыслей. Однако если человек раскрыва-
ется первому встречному, это может не принести ему облегчения. Все мы 
имеем свои цели и мотивы самораскрытия, которые можем осознавать, а 
можем и не осознавать, но действовать под их влиянием. В общении де-
вушек с подругами мотивация самораскрытия наиболее разнообразна. 
Здесь доминируют такие мотивы, как выговориться и «отвести душу», 
утвердиться в глазах собеседницы, оказать моральную поддержку, раз-
влечь собеседника. Для общения с другом противоположного пола харак-
терны другие мотивы самораскрытия: стремление понравиться, вызвать 
симпатию, развлечь собеседника, пококетничать. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что человек всегда преследует определенную цель, расска-
зывая о себе окружающим, и таким образом управляет впечатлением, ко-
торое он производит на них. Поэтому каждый человек должен знать, ко-
гда, с кем и в какой степени ему стоит самораскрываться. 

Часто, люди избегают самораскрытия, предпочитая не ставить под 
угрозу себя или свои отношения с людьми, ведь самораскрытие связано с 
риском. Мы можем свести этот риск до минимума, следуя руководящим 
принципам, которые помогут нам определить допустимую степень само-
раскрытия в различных межличностных контактах. Нужно становиться 
откровенным постепенно. Большинство людей начинает чувствовать себя 
неловко, когда уровень самораскрытия превышает их ожидания, потому 
что самораскрытие может таить в себе угрозу как для вас, так и для собе-
седника. Нужно сообщать интимную информацию о себе, только если это 
находит отклик. Лучше интимную информацию оставить для постоянных 
отношений. Делиться своими страхами или обсуждать интимные вопросы 
более уместно с теми людьми, с которыми установились близкие, проч-
ные отношения. Когда вы доверяете свои секреты знакомым, вы соверша-
ете потенциально опасные действия. Если вы сделаете это прежде, чем 
установятся доверительные отношения, люди могут отвернуться от вас. 
Кроме того, люди часто теряются и ведут себя враждебно по отношению 
к тем, кто пытается навязать им личную информацию, стремясь создать 
отношения на пустом месте. 

В целом, процесс самораскрытия является сложным социально-психо-
логическим феноменом, имеющим разные виды и характеризующимся 
рядом параметров, наиболее важными из которых являются объём, глу-
бина, содержание, и избирательность. 

Безусловно, самораскрытие развивает личность. Это возможно благо-
даря тому, что оно служит мощным средством, с помощью которого воз-
можно самопознание, личностная идентификация. 

Самораскрытие помогает лучше узнать субъекта самораскрытия, а 
также даёт ему ощущение того, что в нём нуждаются, что его позитивно 
оценивают, что ему доверяют. В целом, самораскрытие способствует раз-
витию и поддержанию межличностных отношений. 

В работе психолога-консультанта с клиентом, для самораскрытия ва-
жен фактор времени – надо уловить соответствующий момент и не затя-
гивать откровение, чтобы в центре внимания оставался клиент и пережи-
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вания консультанта не выдвигались на первый план. Техника самораскры-
тия используется лишь при наличии хорошего контакта с клиентами, как 
правило, на поздних стадиях консультирования, когда консультант уже 
заработал достаточно «очков авторитета». 

Среди клиентов попадаются разные люди. Могут быть и вполне разум-
ные, сенситивные или подозрительные натуры. Не стоит с ними слишком 
злоупотреблять откровенностью. Потому что они очень скоро могут по-
нять, почувствовать фальшь таких слов. Консультанту лучше всегда пре-
дельно четко осознавать, с какой именно целью он рассказывает о себе: 
желает ли он только помочь клиенту или же собирается просто удовле-
творить свои желания. 

В процессе самораскрытия консультант должен быть искренним, 
спонтанным и эмоциональным. При этом желательно, чтобы рассказ о 
своем опыте опирался на нынешнюю жизненную ситуацию, а не на давно 
прошедшие события. Такой рассказ должен быть весьма короток, чтобы 
не уходить далеко от проблем клиент 

Характерные для современного общества урбанизация, компьютери-
зация, развитие и внедрение технических средств массовых коммуника-
ций изменяют и сферу межличностных отношений, что, в свою очередь, 
отражается и на характере самораскрытия. Известно, что самораскрытие 
лежит в основе большей части психодиагностических процедур и психо-
терапии. 

В связи с вышесказанным можно заключить, что к настоящему мо-
менту назрела необходимость выработки чёткого научного определения 
самораскрытия, уточнения места этой психологической категории в оте-
чественной социально-психологической теории и всестороннего изуче-
ния самораскрытия как сложного социально-психологического феномена. 

Таким образом, самораскрытие выполняет ряд функций для личности, 
важнейшими из которых являются способствование личностному росту, 
сохранение психического здоровья, удовлетворение эмоциональных по-
требностей и регуляция межличностных отношений. Одновременно оно 
имеет негативные последствия заключающиеся в возможности некор-
ректного использования информации с собеседником, несоответствии со-
циальным нормам и т. п. Последние существенно затрудняют процесс са-
мораскрытия и усиливают контроль над ним со стороны субъекта. Про-
цесс самораскрытия чувствителен ко многим социально-психологиче-
ским и личностным факторам. Самораскрытие может осуществляться в 
рамках межличностных отношений различной степени знакомства, ди-
стантности, валентности и при разной позиции партнёра Обусловлен-
ность самораскрытия множеством факторов объясняет трудность его 
предсказуемости в конкретной ситуации. 
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Подростковым периодом является возрастной промежуток жизни че-
ловека от 11 до 18 лет. Данный период носит название критический, ввиду 
психологических и психофизиологических процессов, которые влияют на 
перестройку организма и психики. Данный возраст является критическим 
еще и потому, что в нем происходят изменения, которые затрагивают все 
стороны жизни и развития. 

Переходный возраст тесно связан с кризисом идентификации лично-
сти, на который оказывают влияние ведущая деятельность подростка и 
социальная ситуация развития. 

Социальная ситуация развития означает положение ребенка в системе 
отношений, которые приняты в данном социуме. Подростковый возраст 
сопряжён со значимым изменением социальной активности подростка. 
Его социальный статус практически ничем не отличается от статуса ре-
бенка, тем не менее, характеризующей особенностью данного периода яв-
ляется чувство взрослости. На этом этапе подросток не допускает по от-
ношению к себе несерьезности, он имеет повышенную потребность в при-
знании его, как взрослого. Следствием проявления такой особенности яв-
ляется возникновение конфликтов между подростком и представителями 
старшего поколения. 

Подростковый период характеризуется изменением ведущей деятельно-
сти. Ведущая деятельность – это деятельность, выполнение которой опреде-
ляет возникновение и формирование основных психологических новообра-
зований человека на данном этапе развития его личности [4, с. 67]. 

Ведущая деятельность подросткового периода заключается в общении 
со сверстниками. В процессе общения происходит становление нового 
уровня самосознания подростка. Формируются навыки социального вза-
имодействия, ребенок учится отстаивать свое право и подчиняться. Ре-
зультатом резкой смены ведущей деятельности может быть снижение 
школьной успеваемости и учебной мотивации. Многие особенности, про-
исходящие в подростковом периоде, связаны не только с психологиче-
скими изменениями, но и с психофизиологическими. Подростковый пе-
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риод характеризуется изменениями физической составляющей орга-
низма. Происходит перестройка работы гипофиза и щитовидной железы, 
что ведет за собой изменения в гормональном фоне и как следствие, по-
ловое созревание, сопровождающееся половой идентификацией. 

В подростковом возрасте чаще всего наблюдается отсутствие равнове-
сия в функционировании нервной системы, что приводит к диссонансу 
между процессами торможения и возбуждения. Превалирующие про-
цессы возбуждения могут являться факторами повышенной вспыльчиво-
сти и возбудимости. Перепады настроения и периодические изменения 
физического состояния у подростка может говорить о физиологической 
перестройке функционирование легких и сердечно-сосудистой системы. 

Мышление подростков носит дихотомический характер. За короткий 
период подросток может демонстрировать совершенно противоположные 
реакции. Так, например, целеустремленность подростка может сочетаться 
с импульсивностью, активное стремление сменяться апатией, потреб-
ность в коммуникациях нередко сменяется желанием уединиться. 

На фоне смены ведущей деятельности и социальной ситуации под-
росткового периода, происходит поиск нового отношения к себе и к миру, 
а, следовательно, и новой, взрослой идентичности. Активное развитие са-
мосознания отвечает за повышенный интерес к себе, потому подросток 
зачастую болезненно воспринимает постороннюю критику, противопо-
ставляет себя миру взрослых. 

Одним из новообразований подросткового возраста является формиро-
вание Я-концепции как структуры личности. Становление нового уровня Я-
концепции в подростковом возрасте формирует самооценку, самопринятие, 
а также идеал того, каким подросток хочет себя видеть. Представление под-
ростка о самом себе формирует эмоциональное отношение к этому убежде-
нию и влияет на его поведение и деятельность [1, с. 29]. 

С формированием Я-концепции тесно связана самоидентификация 
личности подростка. Самоидентификация – это процесс самопознания, 
служащий для определения своего места социуме. Идентичность-это ре-
зультат осознания личностью своей принадлежности к той или иной со-
циальной позиции или роли. По мнению Э. Эриксона, в процессе иденти-
фикации личности подростка, важную роль играет социокультурное 
окружение [5, с. 93]. Связано это с тем, что идентичность личности 
формируется в рамках культурных норм, присущих обществу. Подро-
сток узнает о себе много информации, наблюдая отношение других лю-
дей к нему. 

В возрастной периодизации Э. Эриксона подростковый возраст (или 
юность) является пятой стадией в развитии личности. Э. Эриксон выде-
ляет данную стадию как период наиболее глубокого кризиса. Это связано 
с тем, что наступает переломный момент, который ознаменуется форми-
рованием личностной идентификации [5, с. 152]. 

Данная стадия содержит в себе и преобразует предшествующие ей 
идентификации ребенка, те роли, которым он сопоставлял себя ранее, а 
также, формирует новые идентификации. В связи с формированием но-
вых ценностных ориентиров, подросток начинает относиться к себе по-
новому. Он становится вынужден постоянно сравнивать себя с другими 
людьми, с идеалами, идентифицировать себя с ними, либо растождеств-
лять. Таким путем подросток собирает знание о себе самом и интегрирует 
их с целью получить представление о том, кем он видит себя сейчас и в 
будущем. 
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Э. Эрриксон обозначил цель развития человека в возрастной периоди-
зации, заключенную в том, что при нормальном переходе с одной стадии 
развития на другую, формируется позитивная самоидентичность. Подро-
сток с позитивной самоидентичностью легче избавляется от внутренних 
конфликтов, у него преобладает адекватная самооценка. Однако если при-
сутствуют причины, по вине которых затруднен процесс формирования 
идентичности, то возникает риск проявления идентификационной диф-
фузности. 

Идентификационная диффузность представляет собой явление, при 
котором происходит смешение ролей, что приводит к неспособности про-
должать обучение, вызывает трудности при выборе профессии и постро-
ении карьеры. Кризис идентичности может сопровождаться чувством не-
определенности и бесполезности у подростка. Неспособность принимать 
решения, потеря индивидуальности, трудность в установлении социаль-
ных контактов, с уходом в изоляцию часто вызывают у подростка потреб-
ность в острых эмоциях, что нередко может приводить к поведению, от-
клоняющемуся от норм. 
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В общем ряду ресурсного обеспечения лечебного процесса кадры, их 
готовность, их деятельностный потенциал, их желания и умения помогать 
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людям определяют качество лечебного процесса и, в конечном счете, раз-
витие страны, общества, экономики. Примитивное представление о том, 
что зарплата определяющим образом влияет на качество работы работни-
ков здравоохранения, ничем не подтверждается: «не очень» медик при 
очень хорошей зарплате продолжает работать плохо и дезавуировать до-
стойный труд и успехи остальных медиков. В изменившихся условиях 
жизни изменились и требования к медицинскому персоналу. 

В связи с качественными изменениями, произошедшими в современ-
ной жизни, ростом скорости различных процессов (речь идет о скорости 
информационных потоков), одно из важных негативных проявлений в со-
временной медицине – нарастание профессионально-личностного «выго-
рание», касающееся в той или иной степени всех медицинских работни-
ков. Может быть, термин «выгорание» не очень удачный, поскольку «вы-
горевшее» не подлежит восстановлению в старом виде и нуждается в со-
здании или замене новым. Но само явление действительно существует, и 
степень его опасности существует, и следует учитывать это в работе всех 
медицинских учреждений. Катастрофический упадок количества специа-
листов и в том числе связан с снижением ценности культуры в целом. Это 
не могло не сказаться на снижении авторитета и значимости медицин-
ского работника в обществе и профессии. 

Огульные обвинения, культивируемые прессой о якобы взяточниче-
стве и коррупции в здравоохранении делают медицинского работника за-
ложником негативного общественного мнения, и в этих условиях подо-
зрения падают на каждого. 

Профессионально-личностное выгорание или есть комплекс симпто-
мов, а именно синдром, развивающийся на фоне хронического стресса ве-
дущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресур-
сов специалистов, возникающий и развивающийся вследствие социально-
профессионального негативного воздействия и влияния социальной и 
профессиональной среды и особенностей жизни и деятельности. 

В том или ином проявлении профессионально-личностное выгорание 
поджидает всех людей, работающих в сфере «человек – человек», и задача 
управления, образования, медицины и психологии состоит в том, чтобы 
снизить негативные эффекты и повысить профессиональную и личност-
ную жизнестойкость сотрудников. Выгорание медицинских работников 
одна из наиболее серьезных угроз, снижающих качество оказание помощи 
и качество жизни людей вообще. 

Проявления профессионально-личностного выгорания: 
1) выраженные проявления усталости, характеризующиеся во внеш-

нем поведении, снижении инициативности в процессе работы; 
2) снижение личностных запросов, интересов, потребностей высшего 

уровня интеллектуальных, творческих; 
3) подмена оптимистичного взгляда на жизнь критичностью, циниз-

мом и безразличием; 
4) снижение положительных и ярких ощущений; 
5) снижение потребности поиска, динамики, дружеского общения; 
6) появление тяги к курению, употреблению алкоголя, возникновение 

навязчивой необходимости жаловаться и обвинять; 
7) снижение способности к объективной оценке собственной деятель-

ности; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Новое слово в науке: стратегии развития 

8) внутриколлективное одиночество, формально-холодное, безразлич-
ное и привычно-повторное общение, вялотекущее прозябание. 

При авторитетном управлении, при нарастании внешних давлений на 
учреждения здравоохранения осуществляется практика насильственного 
давления на медиков. Когда независимо от умения, желания, способно-
стей, интересов, усталостей всех и каждого в любое время могут заставить 
агрессивно, резко и безапелляционно делать работу, не связанную с пред-
метом деятельности, не имеющую отношение к лечебному процессу, ра-
боту формальную, бумажную, когда нужно писать много отчетной доку-
ментации, участвовать в делах, которые не вытекают из профессиональ-
ной необходимости. Изменение характера управления и оптимизация де-
ятельности выступает как один из важнейших способов снижения профес-
сионального выгорания. 

При либерально-авторитарном управлении из числа сотрудников от-
бирают тех, кто может нести ношу, у кого «пока не горит дно». Именно 
на них вешают все, видя и осознавая их безропотность и готовность, их 
честность и благородство, и эти герои призваны спасать, пока не «сго-
рели». Вовлечение всего коллектива в процесс управления, опора на са-
моуправление, использование в общей работе особенных достоинств и 
умений каждого сотрудника позволяет оптимизировать трудозатраты. 

При демократическом характере управления, административное 
управление, базируясь на уважении к каждому члену медицинского пер-
сонала, к его мнению, к его праву выбора, позволяет расширить и поле 
свободы, и возможности выбора. И, что очень важно, общественное об-
суждение, общественный поиск, общественно принимаемые решения все-
гда порождают носителей разных граней истины и расширяют число ак-
тивистов, участников, которые, может быть, и не являют собой образцы 
яркости и успеха, но они хотят и стараются вместе со всеми идти к успеху. 

Замечательно, что в учреждениях, где бережно относятся к демокра-
тическим традициям и институтам, каждый переживает за успех каждого, 
и многие дела носят действительно событийный, приносящий удовлетво-
рение и радость коллективу характер. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим и удовлетворенность от ра-
боты, и повышение качества отдачи труда, является качество и наличие 
профессиональной мотивации. Наивное представление некоторых адми-
нистраторов, что их интересы и мотивы совпадают с мотивами сотрудни-
ков, ни на чем не основаны. 

Мотивы тогда становятся общественным явлением и тогда могут стать 
значимыми для каждого, когда каждый участник лечебного процесса ви-
дит свой личный интерес, общественную значимость и признание его 
труда, уважительное отношение к его достижениям, поискам, ошибкам. 

Повышение качества мотивации связано с психолого-педагогиче-
скими методами и способами управления, которые позволяют каждому 
сотруднику почувствовать свою особую значимость, особую роль и место 
в общем движении. 

Профессиональная мотивация медицинского работника базируется: 
1. На создании условий для профессионального развития. 
2. На постоянном административном усилении возможностей специа-

листа и постоянной поддержке его положительных начинаний. 
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3. В стимулировании и возвышении медицинского труда и каждого до-
стигнутого результата и продвижение достойного опыта в медицинской 
среде. 

4. Создание условий для научной работы, в том числе для защиты дис-
сертаций. 

5. Способствовать, чтобы каждый медицинский работник развивался 
по направлениям его медицинской деятельности. 

Главным управленческим документом в рамках программы развития 
здравоохранения должна быть ресурсно защищенная программа защиты 
медицинского работника. Необходимо выстроить медико-психологиче-
скую, социоэкономическую, социокультурную, организационно-управ-
ленческую, информационную программу – и не только защитить меди-
цинского работника в связи с проблемой профессионально-личностного 
выгорания, но и повысить устойчивость и качество его работы. 
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Общение – это потребность в генетически обусловленности, неудовле-
творенность которой приводит к негативному влиянию на общее развитие 
личности. Через него люди обмениваются идеями, информацией и чув-
ствами, достигают важных целей, обсуждают события, которые прошли 
или планируют будущее. Но если для взрослых язык является главным 
образом символическим поведением и средством передачи мыслей, 
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чувств другим и маркировка объектов, переходные функции детей, требу-
ющие слушателя, менее очевидны, и ребенок может говорить только для 
самовыражения или игры. Изучение языка – это процесс на протяжении 
всей жизни – начиная с первых месяцев жизни и продолжается на протя-
жении многих лет. Быстрые процессы обучения развиваются в раннем 
детстве. В возрасте шести лет дети ассимилируют основной лексикон, 
грамматику и более 90% основной лексики родного языка. Накопленные 
навыки речи, которые они используют, чтобы передать другим широкий 
спектр потребностей, желаний, идей и страхов. Языковые расстройства 
относятся к числу наиболее распространенных детские расстройства. Они 
оказывают сильное влияние на психических процессов и процесса комму-
никации и связаны с появление более поздних проблем обучения, а также 
эмоциональных и эмоциональных поведенческих расстройств. Ранняя ди-
агностика и лечение необходимо для последующего личного и социаль-
ного функционирования в подростковом и зрелом возрасте. В качестве 
одной из форм общения язык может быть определен как обычная система 
символических символов, которые объединены и используются, управля-
емые правилами для общения. Это понимание слов и цепочек слов для 
передачи идей и чувств (Darley, Aronson & Brown, 1975). 

Myklebust определяет язык как символическое поведение, в котором 
слова Это символы для выражения идей, чувств и обозначения объектов. 

Согласно определению, данному К.-П. Беккер, М. Совак язык – это 
связь между знаками (словесными и невербальными), которые они произ-
водят, воспринимают, хранят и интерпретируют. 

Термин «афазия» происходит от греческого: «а» означает отказ, отсут-
ствие, но «фазис» – речь. Он был впервые представлен французским вра-
чом Толчки. Многочисленные неврологи, психологи и психиатры занима-
лись афазией лингвистов, но интерес к нему не случайен. Изучение нашей 
афазии приближаясь к пониманию высших психических функций. 

Сначала исследователи сосредотачиваются на своей этиологии клини-
ческое лечение речевых нарушений. Первый разрабатывается теория ло-
кализации повреждения головного мозга и полушария господство, кото-
рое было создано в 1802 году немецким врачом О.J. Галлон. По его сло-
вам, травмы головы могут расстройств и в результате специфической ло-
кализации повреждения головного мозга. 

Потеря речи. В 1820 году Буйанд выразил мнение, что конкретные об-
ласти мозга, которые контролируют речь, являются лобными частями. 

Позже, две основные формы афазии – «мотор афазия (афазия Брокки – 
1861) и» сенсорная афазия «(афазия Верника – 1874)». Французский ана-
том Брок сначала описывает моторную афазию как результат поражения 
фронтов фронтов фронтов левое полушарие. Он предлагает, чтобы эта об-
ласть в коре мозг является «центром моторного образа речи». Немецкий 
психолог К. Вернике дает первое подробное описание расстройства речи, 
которое возникает при ранении в задних частях левого полушария и кото-
рое он называет «беспорядком понимания речи» или сенсорной афазией 
[3]. Вернике предлагает теорию лингвистического производства, согласно 
которой высказывание возникает в области Верника и затем переводится 
в район Брук, где координируется речевая программа. Затем эта про-
грамма передается на двигатель коры, которая активирует соответствую-
щие двигательные последовательности для конкретное утверждение. 
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Позже, другие типы афазии – транскортикальный мотор, подкорковый 
мотор, подкорковая сенсорная и подкорковая сенсорная транзисторный 
датчик, проводящий. Российский ученый А.Р. Луария описывает семь ти-
пов афазии – эфферентного двигателя, афферентный двигатель, динами-
ческий, сенсорная, акусто-муматическая, семантическая, амнезическая 
афазия. 

Первые открытия установили начало двух направлений в изучении 
афазии – «локализаторов» и «антилокалистов». Гольдштейн, например, 
считает, что нарушения сложных психических функций не могут быть 
связаны с отдельными участками коры и что человеческий мозг функци-
онирует как единое целое. Он связывает расстройство сложных психиче-
ских функций при заболеваниях мозга с изменениями в интеллектуальной 
деятельности, с повреждением мозга глубокие «инстинкты», с нарушени-
ями «категорического поведения». В 1863 году Джексон высказал мне-
ние, что можно найти симптом, но не функция, поскольку он имеет слож-
ную иерархию более низкие уровни к более высоким. Афазия как явление 
привлекает внимание ряда лингвистов и психологов. Американский линг-
вист Р. Якобсон считает, что ущерб в передней части мозга приводит к 
нарушениям в контексте использования слов, к фразировочным конструк-
циям. По его словам афазовые расстройства можно разделить на сходство 
«и» расстройство близости «близость» характеризуется аггматизмом и 
разложением контекста; расстройство сходства приводит к разложению 
смысла. Он несет это разделение и на всю лингвистическую деятельность, 
на оппозицию между реализмом и романтизмом, даже связывает два типа 
афазии с двумя тип бессознательного процесса сна, описанный Фрейдом – 
расстройство близость соответствует смещению и сжатию, но к сходство-
идентификация и символизм. Разногласия между учеными укрепляются 
теорией Глава (1926). По его словам, нарушения речи не могут быть в ка-
честве датчиков и двигателя. Не требуется двигатель языковые расстрой-
ства связаны с повреждением на более высоких уровнях мозговых про-
цессов. Потеря символической функции речи не означает обязательная 
Российская школа использует термин «аллил» для обозначения детская 
афазия. Часто за исключением «алалия» и «афазия» такие термины, как 
«общее недоразвитие речи», «специфические для языка нарушение» 
и т. д. Несколько терминов для одной и той же нозологической единицы 
говорят о двусмысленности в отношении определения и выявление этого 
нарушения. По словам П. Правдиной и Волковой, термин «алалия» озна-
чает случаи глубокого системного недоразвития речи, и c термин «афа-
зия» – системная разбивка уже сформированной речи. В. Иванов отме-
чает, что между афазией и алазией разница, и именно афазия чаще встре-
чается в старость и союзник в раннем детстве; с апатичными наблюдать 
за некоторыми стереотипами речи, которые остались с тех пор, как они 
были они говорили, и нет ничего с Аллахом; большинство – аффективные 
влияют на интеллектуальные способности и мотоцикл, поэтому в некото-
рые из них имеют паралич частей тела. Волкова определяет алалию как 
системное недоразвитие речи, в котором нарушены все компоненты 
речи – фонетично-фонематическая сторона, лексико-грамматическая 
структура. 

K.-P. Беккер и М. Совак считают союзника полным отсутствие речи у 
детей или глубокие торможения в развитии речи с различной этиологии. 
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Под термином «аллил» понимается ряд признаков, появляется в том, что 
слуховой ребенок с нормальным интеллектом или вообще не начинает го-
ворить, или говорит очень мало, а не в соответствии с их возрастная 
норма. Согласно определению, данному А. Уэзерби для конкретного 
лингвистическое нарушение (специфическое языковое ухудшение), оно 
представляет значительный недостаток в языковых навыках, которые 
нельзя отнести когнитивных, моторных, сенсорных или социально-эмо-
циональных факторов. Согласно Леонарду (1986), «у ребенка есть языко-
вые нарушения, когда его языковые навыки ниже ожиданий его лет и 
уровня его функционирование. Языковая система нарушается, когда язык 
отличается содержание, форма, структура, значение и социальное исполь-
зование ожиданийи связанные с возрастом и культурой. Изучены пять 
различных аспектов развития языка: фонология; морфологии; синтаксис; 
семантика; и прагматики. Фонология связана с звуковой системой языка. 

Распределение и согласованность фонологических правил фонем на 
языке (Бернштейн, 1985). С момента рождения младенец общается через 
разные типы крика, выражающие голод, боль, потребность в внимании 
и т. д. из около трех месяцев ребенок начинает смеяться и «пережевы-
вать», производя звуки удовольствия, напоминающего гласные. От 6 до 
12 месяцев он вращается, делая различные звуки. Сначала эти ранние 
формы коммуникации являются отражающими, а не преднамеренными 
попытками звуки. Постепенно, однако, звуки новорожденного становятся 
все больше и больше, преднамеренным и ответственным. Они болтают в 
ответ на речь, адресованную им и ожидать ответа задолго до того, как они 
смогут понять содержание ответа. Около 12 месяцев дети они говорят 
свои первые слова. С тех пор звуки, выпущенные детьми, приближаются 
к стандартной речи, хотя многие из пятилетних детей по-прежнему испы-
тывают проблемы с артикуляция. После полового созревания людям ста-
новится намного труднее учиться производят звуки, которые они не прак-
тиковали в детстве. Вот почему взрослые, изучающие иностранный язык, 
почти всегда говорят с акцентом, отражающие их родной язык. 

Семантика – это компонент языковой системы, которой она управляет 
значение слов и их комбинаций (Bernstein, 1985). 

Семантика – это качество языка, которое позволяет нам понять значе-
ние концепции. Чтобы правильно использовать слова, человек должен 
знать их значение и понимание контекста, в котором они используются 
(Глисон, 1985). Семантические трудности могут касаться значения слова 
или фраза и ссылки между словами во фразе. Дети этого типа нарушение 
имеет очень ограниченный семантический контекст его слов отношения 
между ними. Позднее такие дети формируют понятия для некоторых слов 
и классов слов. Они часто используют неопределенные значения. 

В семантических расстройствах трудности связаны с выбором подхо-
дящего альтернативного значения многогранных слов, с интерпретация 
фраз, связи которых выражаются с предлогами. Жесткий понимать фразы 
переноса, пословицы, пословицы, идиомы. Даже до того, как они говорят, 
дети понимают смысл слова. К 18 месяцам большинство детей имеют сло-
варь вокруг десяток слов, которые говорят, но понимают гораздо больше. 
Двухлетний возраст характеризуется «речевым взрывом», когда в словаре 
ребенка вошло много новых слов и фраз. Понимание семантики – это 
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быстро развивающийся процесс в начале детства, но некоторые часто ис-
пользуемые слова оказываются проблематичными, поскольку требуют 
большей когнитивной зрелости, чем маленькие дети обладают. 

Морфология связана со структурой слов, способами изменяя их значе-
ние или добавляя информацию. Некоторые дети могут создавать возраст-
ные идеи в правильные предложения, но не могут правильно использо-
вать правила морфологии. Такие дети испытывают трудности с использо-
ванием форм для множественного числа, времени глаголов, грамматиче-
ского маркеры, префиксы и т. д. Во многих случаях эти трудности свя-
заны с повреждение восприятия слуха и кратковременная память (Wiig, 
Semel, 1980) 2. Этапы и последовательность в обычном овладении нашим 
языком дают ключ к морфологическим нарушениям. В возрасте 5–6 лет в 
General Lines завершает освоение морфологии для детей в нормальных 
условиях хязыковой и культурной среды. 

Морфологический дефицит может возникать как в устной, так и в 
оральной, но есть случаи, когда дети используют точно правила для фор-
мирования слова в их устной речи, но неспособные используют те же пра-
вила в своей письменной речи (Wiig, Semel, 1980).Синтаксис связан с ком-
поновкой, организацией слов в предложения. Правильное использование 
правил синтаксиса показывает, что оратор понимает части предложения и 
зависимости между предметы, предикаты и объекты. У некоторых детей 
есть трудности с понимания и создания структурированных сложных 
предложений, которые также является типом нарушения синтаксиса. Дети 
показывают некоторое понимание структуры языка, когда в первый раз 
они делают предложения из двух слов. Это обычно происходит от 18 ме-
сяцев до 2 лет. Улучшение синтаксиса улучшается с возрастом и c среднее 
детство, юность и взрослость значительны прогресс в понимании и реа-
лизации официальных правила синтаксис. 

Прагматика связана с тем, насколько хорошо язык используется пра-
вильно в общении в зависимости от ситуации и партнера по коммуника-
ции. 

Прагматические навыки подразумевают знание языка в соответствую-
щей степени разные коммуникативные ситуации и разные слушатели. 

Понимание часто зависит от опыта говорящего и слушателя. 
Прагматика также относится к способности понимать и переносить 

важность языка в разных ситуациях. Дети, которые прагматические рас-
стройства, трудности в адаптации языка и коммуникативный стиль для 
нужд слушателя или для нужд межличностный контакт (Bryan, 1978). 
Иногда они показывают вам трудности, связанные с пониманием значи-
мой беседы, поэтому они не могут ответить соответствующим образом. 
Этиологические факторы, связанные с повышенным риском развития 
коммуникативных и языковых расстройств, до конца не поняты. Как пра-
вило, их можно разделить на биологические и экологические факторы 
риска. 

Биологические факторы могут быть врожденными (т.е. действовать до 
или во время родов) или послеродовой (т.е. возникающий после родов) 
рождения). Врожденные биологические условия, которые влияют на язык 
развития, включают генетические и метаболические нарушения (такие 
как из Down, хрупкой Х-хромосомы), пренатально или перинатально ток-
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сичны тревоги или асфиксии и недоедания. Постнатальный биологиче-
ские условия являются, например, прерывистыми или постоянными ин-
фекции уха или инфекции среднего уха в раннем детстве. 

Предполагается, что есть проблемы в развитие мозговых механизмов, 
но это не определенно подтверждено. В сенсорной этиологии также не 
ясно, но обычно есть много признаков ишемической болезни сердца от-
каз. Коэн (1888), А. Гутцманн (1924), Э. Фрешелс (1931), М. Зееман (1962) 
и другие. считают, что возникновение этого нарушения ведущие являются 
воспалительным или чуждо-трофическим обменом патологические про-
цессы во внутриматочном или раннем периоде развития ребенок. Трей-
тель (1901) считает, что алалия является следствием нехватки внимание и 
память. А. Либман (1901) связывает неполноту речи в союзе с интеллек-
туальной неудачей. М. Зеемана (1962) подчеркивает, что речь не развива-
ется из-за нарушений в мозговом центре речь. Другие авторы берут на 
себя инициативу в аллели естественных черепно-мозговых травм и асфик-
сии новорожденного. 

Среди этиологических факторов можно назвать внутриматочную эн-
цефалит, менингит, неблагоприятные условия развития, фетальные ин-
токсикации, внутриутробная или ранняя травма мозга, болезни раннего 
детства с осложнениями головного мозга и т. д. 

Внутриматочная патология приводит к диффузному повреждению 
мозг, тогда как обобщенная травма черепно-мозговой травмы и асфиксия 
новорожденный вызывает главным образом местные расстройства. 
Е. Мастюкова (1981) подчеркивает, что под воздействием вредных факто-
ров в пренатальном или в раннем послеродовом периоде, когда кору го-
ловного мозга все еще на стадии формирования, трудно точно определить 
наличие местный дефект и повреждение часто имеют размытый характер. 
У детей в в этом случае наблюдается «минимальная дисфункция мозга». 
Возникновение алала также возможно у детей с тяжелым рахитом, слож-
ные заболевания дыхательной системы, нарушения сна и нарушения сна 
едя в первые месяцы жизни (Э. Фрешелс, Ю. Флоренс, Н.К. Красногор-
ский и др.). Некоторые авторы (R. Cohen, 1883, M. Zheeman, 1961,  
R. Luhringer, A. Saleley, 1977 и т. д.) подчеркивают роль наследственности 
и семьи предрасположенность к этиологии эолии, но не убедительная 
научные данные. В большинстве случаев история аллелирования ребенка 
нашел не один, а целый комплекс патогенных факторов. Дети, находящи-
еся под угрозой из-за факторов окружающей среды. Факторы окружаю-
щей среды, которые оказывают большое влияние на язык развития, вклю-
чают в себя жизнь в плохих условиях, насилие и / или пренебрежение или 
трудности во взаимодействии с опекуном Биологические и экологические 
факторы могут быть например, насилие в отношении детей лишает ре-
бенка общения, полный доверия, в то время как физическое насилие мо-
жет вызвать повреждение головного мозга. Другие причины, которые мо-
гут привести к нарушению языка, – это связанных с недостаточной сти-
муляцией окружающей среды и социальных моделей. Стимуляция – это 
воздействие на ребенка с соответствующей речью раздражители, доступ-
ные в объеме, чтобы стимулировать рефлекс для подражания речи. Вы-
ступление речи как часть поведение человека связано не только с речью, 
но и с имитациями и жестами. Вместе с этим образцом дается содержание 
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и форма речи. Окружающая среда, в которой изучается язык, имеет боль-
шой потенциал для отрицательно на способности ребенка изучать язык 
(Шонкофф, Phillips, & Keilty, 2000). Дети, воспитанные в атмосфере наси-
лия и насили пренебрежение находятся на высоком риске для их развития 
быть отсроченным, главным образом в социальном и коммуникативном 
развитии. Это становится очевидным для 30-й месяц (Cicchetti, 1989). Ка-
жется, есть два значительных элемент для развития языка. Детям нужно 
иметь смысл надежных отношений с небольшим количеством взрослых. 
дети они также нуждаются в содержательном лингвистическом контексте, 
в котором можно почувствовать чтобы начать и реагировать во взаимо-
действии. Дети, которые возникающие в атмосфере пренебрежения и 
насилия, являются примерами того, как дисфункциональная социальная 
среда напрямую влияет на детство развитие. Тщательные родители, кото-
рые имеют ограниченную воспитание детей может отрицательно ска-
заться на ассимиляции языка, включая матерей с психическими расстрой-
ствами (таких как шизофрения, депрессии или умственной отсталости) 
или матерей подросткового возраста, которые могут быть недостаточно 
зрелыми, чтобы справляться с большими потребностями маленького ре-
бенка. Изучение детей, воспитываемых в плохой языковой среде, тоже де-
монстрируя значительное негативное воздействие. Клиническая картина 
(симптоматика): Согласно классификации, предложенной МКБ-10, дет-
ская афазия разделенный на: 

1) расстройство экспрессии; 
2) нарушение рецептивной речи; 
3) приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клефнера). 
Эта глава также включает беспорядок артикуляции, но в соответствии 

с критериями, принятыми в начале этой работы, это не относится к нару-
шениям жестокого обращения с детьми на основе языка развитие. Взры-
воопасные нарушения (соответствующие моторным алалам в Российская 
школа) должны соответствовать следующим критериям: 

1) Навыки выражения речи, определенные в тестах, должны быть не 
менее чем на 2p ниже уровня, соответствующего возрасту ребенок; 

2) Данные развития речи выражения коррелируют с уровнем невер-
бального интеллекта в пределах 1 σ; 

3) тестовые данные для впечатляющих языковых навыков являются нор-
мальными или находятся в пределах 2 σ соответствующего возраст ребенка; 

4) понимание и использование невербальных знаков в пределах воз-
растная норма; 

5) нет неврологических, сенсорных или соматических расстройств, ко-
торые могут непосредственно влиять на выразительную речь; 

6) IQ > 702. 
Хотя в нормальных развитие языка, отсутствие отдельных слов (или 

звуков, (напоминающие слова) в возрасте двух лет и невозможность 
форма простых фраз из двух слов в возрасте трех лет должна быть рас-
смотрим значительные признаки задержки. В более позднем возрасте 
Трудности включают: ограниченное развитие словарного запаса; излиш-
ний небольшой набор общих слов, трудности при выборе соответствую-
щих слов и их заместители; короткие выражения; незрелая структура 
предложения, синтаксические ошибки, особенно удаление окончаний или 
префиксов; неправильное использование или невозможность использова-
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ния грамматических форм таких как предлоги, местоимения, статьи, гла-
голы и окончания. 

Дети с расстройством языка демонстрируют нормальные уровни не-
вербального интеллекта, но тем не менее они могут символические про-
блемы, которые не ограничиваются языком. Как правило, такие дети 
обычно сталкиваются с зрительным контактом, участвуют в невербаль-
ных играх и мероприятиях, целенаправленно использовать игрушки и 
ппункты. Обычно они стремятся общаться, несмотря на лингвистическое 
вмешательство и стремиться компенсировать недостаток речи, показывая, 
жесты, мимика и нереальная вокализация. Развитие нарушено всех под-
систем языковой системы. Это постепенно наблюдается вторичная отста-
лость в умственном развитии в результате невозможности думать, чтобы 
стать речью, а речь – значимой. 

В школьных детях общие товарищи взаимоотношения сверстников, 
эмоциональные и эмоциональные трудности поведенческих расстройств 
и / или гиперактивности и невнимательности. В небольшое число случаев 
может сопровождаться частичным (часто избирательная) потеря слуха, но 
с весом, недостаточным для объяснения языковое отставание. Неадекват-
ное участие ребенка в речи связь или лишение более общего характера 
могут быть основными или дополнительная причина расстройства разви-
тия выразительная речь. Выражение речи нарушается в другой форме 
афазии детства. Дискурсивное (импульсивное) речевое расстройство, ана-
логичное Русская школа – чувственный союзник. Эти дети недопонимают 
речи в относительно невербальном интеллекте. Они отвечают имеют глу-
хое поведение детей, но адекватно реагируют на необоснованные сти-
мулы. Наблюдается повышенный порог чувствительности слуха, отсут-
ствие музыкальный слух и невозможность найти источник звука. 

Для диагностики нарушений во впечатляющей речи соблюдение сле-
дующих критериев: 

1. Впечатления речи навыки более чем на 2p ниже уровня, соответ-
ствующий возрасту ребенка. 

2. Данные речевой речи коррелируют с уровнем невербальный интел-
лект в течение 1 p. 

3. Отсутствуют неврологические, сенсорные или соматические рас-
стройства, непосредственно влияющие на развитие впечатляющей речи; 
Диагноз оправдан только тогда, когда нет критериев для генерализован-
ное расстройство развития. Диагностический признак и неспособность 
реагировать, назвав знакомые имена (по отсутствие невербальных сигна-
лов); неспособность признать не менее несколько общих предметов в воз-
расте 18 месяцев или невозможность получить выполнять простые общие 
инструкции в возрасте 2 лет. В более позднем возрастные трудности про-
являются в форме невозможности быть понимать грамматические струк-
туры (отрицание, вопросы, сравнения и т. д.) непонимание более тонких 
аспектов языка (интонация, жесты и т. д.). 

У детей с сенсорным аллелисом наблюдается высокая частота сопут-
ствующие социальные, эмоциональные и поведенческие нарушения, ко-
торые не являются они принимают какую-то особую форму, но часто вы-
ражают себя в форме гиперактивность и невнимательность, низкая соци-
альная целостность, изоляция от сверстников и беспокойства, чувстви-
тельности или чрезмерной робости. Дети с наихудшая степень нарушения 
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восприимчивости речи может их социальное развитие, чтобы повторить 
речь, которая совсем не понимать (эхолалия) и показывать ограничения в 
интересах. Они делают отличаются от детей с аутизмом, поскольку они 
обычно показывают нормальные социальная связь, нормальная игра 
«подталкивание», нормальное обращение к родители для комфорта, по-
чти нормальное использование жестов и только свет нарушения невер-
бальной коммуникации. В общем, речь ребёнка с сенсорная афазия может 
быть конкретизирована как повышенная речевая активность на фоне низ-
кого внимания к речи других и отсутствия контролировать его речь. 

Синдром Ландау-Клефнера (приобретенная афазия с эпилепсией) яв-
ляется расстройством, в котором ребенок, после начального развития 
языка, он теряет как свои восприимчивые, так и выразительные речевые 
навыки, но сохраняет свой общий интеллект. Синдром можн диагности-
ровать в соответствии с следующие критерии: 

1. Потеря впечатляющих и выразительных речевых навыков связана с 
продолжительность не менее 6 месяцев. 

2. Существует нормальное лингвистическое развитие до момента по-
тери речи. 

3. Существование моно- или двусторонних пароксизмальных измене-
ний в ЭЭГ в области височной доли в интервале до 2 лет до или после 
возникновения нарушений речи. 

4. Слушание без отклонений от нормы. 
5. Обычный невербальный интеллект. 
6. Отсутствие других неврологических расстройств. 
7. Условие не соответствует общему развитию интеллекта. 
Начало расстройства сопровождается пароксизмальными записями в 

ЭЭГ (почти всегда временные акции, обычно двусторонние, но возможно, 
с более широким представлением), и в большинстве случаев эпилептиче-
ские припадки. Начало обычно составляет от 3 до 7 лет но это может про-
изойти рано или поздно в детстве. Для некоторых случаев потеря языка 
происходит постепенно в течение нескольких месяцев, но чаще это про-
исходит внезапно, через несколько дней или недель. 

Отношения между возникновением судорог и потерей языка слишком 
переменный, один может предшествовать другому, обычно от нескольких 
месяцев до двух лет. Весьма типично, что ущерб восприимчивой речи тя-
жело, и часто первые проявления этого состояния трудности в понимании 
устной речи. Некоторые дети остаются немыми, но речь других ограни-
чена звуками, подобными жаргону, в то время как другие показывают 
меньший дефицит в написании слов с нарушениями в текучесть и оши-
бочная артикуляция. В некоторых случаях это затрагивается качество го-
лоса с потерей нормальной интонации. Иногда в ранние стадии наруше-
ния статуса языковых функций колебаться. В течение нескольких месяцев 
после первоначальной потери речи поведенческих и эмоциональных рас-
стройств, но они постепенно ослабевают, когда дети осваивают некото-
рые способы общения. 

Этиология этого состояния неизвестна, но клиническая картина предпо-
лагает наличие воспалительного процесса (энцефалит). Курс беспорядка до-
вольно изменчива, причем около 2/5 детей остаются с сильным дефицитом 
восприимчивой речи и около 1/3 восстанавливаются полностью. 
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Некоторые авторы (В. Милев, Р. Милев) также рассматривают четвер-
тый вид языковое расстройство, определяемое окружающей средой. Су-
ществует отставание развитие речи под влиянием лишений (плохое отно-
шение к ребенок или ограниченные языковые контакты) или необычные 
окружающей среды. Такое состояние может иметь место у ребенка, выра-
щенные не образованными, глухими или умственно отсталыми родите-
лями другие. Это происходит одинаково у обоих полов. Быстрое улучше-
ние, если вы изменить условия воспитания и культивирования [3]. 

Чтобы определить коммуникативные нарушения, Lahey (1985) пред-
лагает в качестве основы использовать три компонента коммуникации – 
содержание, форму и использование, которые интерпретируются в обоих 
измерениях: 

1. Понимание и собственное производство. Дети с афазией демонстри-
руют изменения в начале, скорость прогрессирования или последователь-
ность разработка одного или нескольких компонентов связи. 

Обработка языка подразумевает производство слуховых стимулов, ор-
ганизация стимулов в моделях и анализ полученных информация. Вер-
бальный вывод включает в себя выбор контента, кодирование содержи-
мого в форме и организация формы в модели. 

Дети с трудностями в языковой форме обычно не понимают в полной 
мере объем словесных сообщений, их словарный запас не имеет глубины 
и дисперсии, их выражения короткие и плохо завершены, неудача овла-
деть сложными предложениями и общаться с простыми. 

2. Содержимое языка является ключевым блоком в структуре языка 
показатель когнитивного развития ребенка. Речь детей состоит из концеп-
ций или категорий для объектов и событий. У этих детей есть трудности 
в понимании служебных слов и абстрактных понятий, меры содержание 
словесных сообщений с «здесь и сейчас» присутствует избирательность в 
использовании разных частей речи, как наиболее существительные и гла-
голы. Они отсутствуют или уменьшенные целые классы слов, особенно 
те, которые выражают место, внутреннее положение, отказ, время и коли-
чество. В то же время слишком много используются простые классы слов 
и недостаточно разнообразие информации в языковом сообщении. 

3. Нарушения языкового содержания, вероятно, являются следствием 
задержка в формировании когнитивных процессов или обусловлена пред-
полагаемый когнитивный дефицит. Сокращение словаря приводит к со-
кращение основных категорий и концепций, поэтому эти дети имеют про-
блемы с представлением объектов и событий, выражением отношение к 
ним через языковые символы. Исследование Morehead, Ingram (1973) по-
казывают, что ограниченный лексикон у детей с афазией также отражает 
основные возможности представления объектов и объектов событий и 
установления их связи с устными символами. Эти особенности, которые 
они определяют как «недостаток производительности». Эти дети они дей-
ствуют с объектами и событиями в своей совокупности лучше, чем по ча-
стям. В нарушение языковой формы использование синтаксических и 
морфологических правил для этих детей трудно воспринимать правильно 
и в полном объеме информации, только если оно представлено простыми 
грамматическими конструкциями. Они почти не понимают длинных и 
сложных предложений. В используемых формах нет недостающих клю-
чевых слов или грамматических маркеров, орфографических глаголов в 
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длинных предложениях. Они испытывают трудности с формированием 
глагольных времен и множественных форм, используя простые или фраг-
ментарные вопросы. Они неспособны согласовать пол и число полностью 
и точно. Среди авторов нет единодушного мнения о том, нет ли правил 
для обработки и формирования грамматических структур, или эти пра-
вила не могут быть использованы. Однако считается, что неполное пони-
мание вербальной информации может быть объяснено тем фактом, что 
они руководствуются неточной, неструктурированной и искаженной ин-
формацией, которую они не понимают, и поэтому не пытаются повторить 
попытку сформировать вербальные конструкции. 

Возможность эффективного общения предполагает выбор пересмотр 
содержания и формы языка. Дети с использование языка часто не пони-
мает элементы невербального коммуникации в межличностных отноше-
ниях. Поскольку правила общения формулируются в социальном взаимо-
действии, а у детей нет опыта в этом, они часто неуклюжи и не могут до-
стичь целей общения. Они неспособны пересмотреть содержимое и фор-
мат сообщения, если это требуется слушателю. Им трудно понять, что со-
общение является неточным и неполным. Из-за неопределенности в вы-
полнении коммуникативных ролей они могут прерывать оратора или не 
реагировать на словесный импульс. Такие дети доверяют больше жестов, 
чем устная речь, как способ удержания привлекая внимание слушателя. 
Их настроения или аффекты может быть неуместным в контексте ситуа-
ции. Язык тесно связан с другими областями развития. Задержка или 
нарушения детского когнитивного, социально-эмоционального, сенсор-
ного или моторного развития могут повлиять на развитие языка. Дети с 
языковыми расстройствами обычно испытывают трудности с двигатель-
ной функцией, глотанием и / или кормлением (Bosma, 1992). Расстройства 
для детей могут быть разделены на первичные и в зависимости от этиоло-
гических факторов. Первичный язык существует нарушение, когда линг-
вистический ущерб нельзя отнести к периферических сенсорных или мо-
торных дефицитов, когнитивных и / или социальных расстройств и часто 
считается вызванным потерпевшим развития или дисфункции централь-
ной нервной системы. Вторичный языковые заблуждения включают язы-
ковой ущерб, связанный с вероятностью вызванных другими факторами, 
такими как сенсорное или когнитивное нарушение неблагоприятных 
условий окружающей среды. Качественные учебные среды могут нега-
тивно повлиять на способности детей учиться. Нарушения в развитии вто-
ричного языка включают нарушения языка, связанные с умственной от-
сталостью, аутизмом, сенсорными нарушениями, черепно-мозговой трав-
мой или неблагоприятными условиями окружающей среды. Например, 
дети с травмами головного мозга демонстрируют широкий спектр симп-
томов и проявлений. В результате часто происходит диффузное повре-
ждение головного мозга. Он проявляется в недостаточной сдержанности, 
отсутствии инициативы, отвлечения внимания, настойчивости и низких 
уровнях разочарования. У взрослых термин «афазия» относится к усло-
виям, в которых функция языка (или речи). В афазии детства классифика-
ция расстройств спорна, так как среди разнообразие нарушений речи у де-
тей три нарушения отмеченный ласковой О. Георгиевой: 

1. Врожденная афазия. 
2. Афазия развития. 
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3. Приобретение афазии в детстве или «истинная афазия». 
Не все авторы принимают такую классификацию. На русском языке, 

например, с 1950-х по 60-е годы ХХ века выделяются два расстройства: 
алалия (недоразвитие речи) и афазия (потеря, распад речи) речи). Но, 
например, другие авторы, такие как Ландау, явно подчеркивают разница 
между врожденной афазией и афазией развития. 

Врожденная афазия определяется как изолированный лингвистиче-
ский дефицит в отсутствие нарушений слуха, эмоциональных расстройств 
или Интеллектуальный уровень в результате ранней ответные таламо-
кокциклические проекционные системы. При использовании термин 
врожденная афазия подразумевает наличие структурной церебральная 
травма6. В отличие от врожденной афазии, афазии развития, определяе-
мый как «недостаток в контроле нормальной языковой функции у детей с 
нормальным или высоким интеллектом, с адекватной способностью слы-
шать звуковые звуки» (Wyke, 1978) не связан с патогенетическим меха-
низмом. Согласно Rapin & Wilson (1978), эти дети страдают от поврежде-
ния центральной нервной системы, а скорее от задержки в развитии соот-
ветствующих неврологических систем. В случае позднего развития языка 
сохраняется сохраняющаяся скорость прогрессирования и согласованно-
сти в развитии, но начало развития языка со временем сдвинуто на мини-
мум на 6 месяцев с предполагаемого возрастного стандарта. 

У детей с поздним развитием языка не наблюдается дефицита во впе-
чатляющей речи задержка обычно относится к выразительной речи. 

Общение, в большинстве случаев, осуществляется посредством пара-
лингвинга означает, что они заменяют, а не дополняют конкретный сло-
весный информация. Такие дети не показывают отклонения в когнитив-
ных но в зависимости от времени задержки они постепенно становятся 
изолированы от группы сверстников, что изменяет их личного и социаль-
ного развития. В случае нарушения лингвистического развития ухудша-
ются как скорость прогрессирования, так и согласованность развития 
языка. Начало развития языка не обязательно сменяется во времени. Не-
большой процент детей с нарушением развития языка начинает понимать 
и выражать свои первые слова в пределах возрастной нормы. 

Часто после этого так называемые фиксация развития, в которой она 
не следить за ходом до следующего уровня или проходить определенные 
этапы развития. Эти процессы определяют несинхронную разработку, что 
наиболее ярко проявляется в отсутствии синхронизации между развитие 
впечатляющей и выразительной речи. Наблюдается преобладающее нару-
шение впечатляющей или выразительной речи. 

В случае преимущественно моторных расстройств возможно впечат-
ляющая речь быть сохраненным, но страдать преимущественно своим 
собственным устным производство. Ввиду ее патогенеза В. Стамов делит 
«дислексию алли-дислексию»,впечатляющий и выразительный, и в свою 
очередь впечатляющий подразделяется на аудиторские (оптические) и оп-
тические (визуальные) и впечатляющие афферентных и эфферентных. 
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ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРЫ  
МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема построения карь-
еры – сложного многоступенчатого процесса. Желание занимать более 
высокую должность может быть обусловлено различными мотивами. 
Для кого-то важно постоянно расти и развиваться, другими движут 
стремление к изменениям и возможность попробовать себя в новом ка-
честве, третьими – жажда власти хотя бы над своими подчиненными, 
а кому-то просто необходимо доказать себе и окружающим, что он до-
стоин большего. Люди делятся на две категории: одни активно плывут 
по течению, меняя время от времени свое направление, подстраивая по-
ток под себя, другие, спокойно отдавшись воле воды, движутся туда же, 
куда их несет течение. Наиболее оптимальное время для планирования 
карьеры – обучение в вузе и начало трудовой деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная карьера, профессиональное само-
определение, механизмы управления карьерой, ключевые виды карьеры. 

Карьеру строят не все. Не всем это надо, хотя и понимают, что это 
необходимо. Однако люди делятся на две категории: они активно плывут 
по течению, меняя время от времени свое направление, подстраивая поток 
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под себя, другие, спокойно отдавшись воле воды, движутся туда же, куда 
их несет течение. Как вы спланируете свою карьеру, так она и будет 
развиваться. Наиболее оптимальное время для планирования карь-
еры – обучение в вузе и начало трудовой деятельности. Это некие 
точки отсчета, с которых начинается продвижение по ступеням карь-
ерной лестницы [1, с. 12]. 

Все начинается с мысли. Как вы спланируете свою карьеру, так она и 
будет развиваться. Составление обдуманного плана главный шаг профес-
сионального самоопределения, и надо сказать, совсем не простой этап. 
Многие полагают, что о карьерном росте уместно задумываться, имея за 
плечами 2–3 года трудового стажа. Однако это не совсем так. Наиболее 
оптимальное время для планирования карьеры – обучение в вузе и начало 
трудовой деятельности. Это некие точки отсчета, с которых начинается 
продвижение по ступеням карьерной лестницы. В этот период вы уже бу-
дете иметь конкретное представление о будущей специальности и смо-
жете сформулировать свои основные жизненные цели. Начинать плани-
ровать карьеру лучше в 18–21 год. 

Конечно, если интерес к продвижению по службе возник в более зре-
лом возрасте, не упускайте этот момент. К сожалению, после 50 лет коли-
чество возможностей для маневра уменьшается. Но это не означает, что 
управлять карьерой в эти годы абсолютно нельзя. Все зависит от внутрен-
ней воли человека, его мотивации [2, с. 23]. 

Построение карьеры – сложный многоступенчатый процесс. Желание 
занимать более высокую должность может быть обусловлено различными 
мотивами. Для кого-то важно постоянно расти и развиваться, другими 
движут стремление к изменениям и возможность попробовать себя в но-
вом качестве, третьими – жажда власти хотя бы над своими подчинен-
ными, а кому-то просто необходимо доказать себе и окружающим, что он 
достоин большего [3, с. 34]. 

Существуют три ключевых вида карьеры. 
Лестница. Этап «разгона», этап равномерной интенсивной работы, пе-

реход на следующую ступень. Например, выпускница вуза устраивается 
в косметическую фирму менеджером по продажам. Сначала она «вжива-
ется» в должность, нарабатывает опыт и клиентскую базу, потом два года 
плодотворно трудится, затем становится начальником отдела продаж. Де-
вушка оказывается сообразительной и целеустремленной и не сбавляет 
темп, и затем занимает пост заместителя коммерческого директора. 

Волна. Вы движетесь вместе с вашей организацией. Наиболее ярко та-
кая модель карьеры выражена в Японии, но и у нас она существует в более 
мягких вариантах. Соискатель устраивается на работу в динамично раз-
вивающуюся организацию и растет вместе с ней, при этом его должность 
может и не меняться. Так, один сотрудник пришел в небольшую типогра-
фию директором рекламного департамента. За пять лет типография 
сильно расширилась. Сейчас он, по-прежнему возглавляет свой отдел, но 
уровень его работы, социальная значимость и доходы значительно вы-
росли. 

Серия проектов. Это новая модель карьеры. Ее появление обусловлено 
динамичностью современного бизнеса, основной ценностью которого 
становятся талантливые специалисты, а не капитал и материальные ору-
дия производства. Сегодня важны технологии и информация. 
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Из общей массы производимых продуктов 70% делают с помощью ин-
теллекта. Творческие, нестандартные решения приносят прибыль. Соот-
ветственно, команду специалистов могут собирать для реализации кон-
кретного проекта или нескольких проектов. Человек, хорошо работаю-
щий головой, может себе позволить выбирать потенциальных работода-
телей и предлагать свои проекты. Например, специалист по консалтингу, 
потрудившись в различных компаниях, может написать книгу и успешно 
продать ее, а потом заняться обучением начинающих консультантов. Это 
наиболее самостоятельный и творческий вариант карьеры, но он требует 
высокого профессионализма, уверенности в себе, умения подать себя, при 
этом необходимо мыслить стратегически и обладать деловым чутьем. 

За рубежом карьерные стратегии довольно разнообразны. Так, кадро-
вая политика большинства японских фирм предоставляет сотрудникам 
возможность карьерного роста в рамках одной компании в течение всей 
жизни, так называемый пожизненный найм. Многие американские специ-
алисты, даже если нынешняя работа их, в целом, устраивает, регулярно, 
примерно раз в полгода, активизируют свое резюме в кадровых 
агентствах и Интернете. Некоторые западные компании исповедуют 
принцип «promotion from within» (продвижение изнутри). Попасть в та-
кую фирму со стороны на должность из высшего или среднего менедж-
мента невозможно. Сотрудников набирают только на нижние позиции и 
растят самостоятельно, с учетом требований внутренней корпоративной 
культуры. В подобных компаниях шансы добраться до вершин значи-
тельно выше. Однако нельзя сказать, что карьерный рост сотрудников – 
дело рук, исключительно, их самих. Кадровый резерв необходим пред-
приятию как воздух, поэтому вкладывать силы и средства в обучение и 
развитие собственных перспективных специалистов весьма разумно. 

В небольших фирмах, где все на виду, оценить вклад и качество ра-
боты каждого работника проще. Но это вовсе не значит, что крупные ком-
пании лишены возможности делать инвестиции в персонал. Наоборот, 
они создают свои учебные центры, корпоративные университеты, где 
проходят обучение собственные сотрудники, повышая свою квалифика-
цию. 

Как же правильно построить новую карьеру, на что стоит обратить 
внимание, чтобы избежать уже допущенных ошибок? 

Известно, что сделать карьеру способен не каждый, а добиться быст-
рого продвижения по службе – тем более. Какими же качествами нужно 
обладать, чтобы начальство заметило ваше усердие? Большинство НR-ме-
неджеров ставят во главу угла талант лидера, умение работать команде, 
открытость, энергичность, трудолюбие, хорошую обучаемость. 

Быстрый карьерный взлет наиболее вероятен для людей предприим-
чивых и креативных, с авантюрной жилкой, всегда готовых предложить 
предприятию больше, чем требуется от рядового сотрудника. А вот шан-
сов у людей системных, педантичных, скрупулезно выполняющих свою 
работу «от и до», немного. 

Немаловажное значение имеет личностный фактор. Кто повышает со-
трудника? Естественно, начальник. Замечено, что этот самый руководи-
тель охотнее приближает к себе работников, которые похожи на него са-
мого. Взрывной, темпераментный директор скорее повысит подчинен-
ного громкоголосого и экспансивного, чем спокойного и старательного. 
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Руководитель, строго относящийся к своему внешнему виду на рабочем 
месте, с большим удовольствием назначит на высокую должность сотруд-
ника, носящего костюмы, а не свитера и двухдневную щетину. 

Однако здесь есть и другая сторона. Если руководитель слишком мяг-
кий, то он старается компенсировать это, взяв к себе в заместители стро-
гого управленца. 

Может, также, сыграть роль тот факт, что ваше детство прошло в од-
ном городе или что ваши родители учились в одном вузе. Потому, если 
вы стремитесь к карьерному взлету, узнав, какие факты помимо работы 
связывают вас с руководством, обязательно донесите их до сведения ва-
шего начальства. 

Типы подходов к построению карьеры. 
Альпинист. Человек с высокой самооценкой, высоким уровнем при-

тязаний и внутренним контролем. Он делает своими руками карьеру и де-
лает это очень сознательно. Он проходит все ступени и стремится к цели. 

От этого человека веет решимостью, он сможет достигнуть намечен-
ной цели. В тяжелую минуту станет надежной опорой для компании. 

Иллюзионист. Человек с высокой самооценкой, высоким уровнем 
притязаний и внешним контролем. Этот человек из всех сил стремится 
добиться поставленной цели, и уверен в своих силах. 

Мастер. Человек с высокой самооценкой, низким уровнем притяза-
ний, внутренним контролем. Этот человек способен с повышенным инте-
ресом осваивать новые профессии или же новые области в своей. После 
того, как он добьется результата, он может потерять интерес. Никакие 
продвижения его, практически, не интересует. Ему важна сама жизнь, 
полная ярких красок, интересов и т. д. 

Муравей. Человек с низкой самооценкой, низким уровнем притяза-
ний, внешним контролем. Этот человек работает только по определенным 
задачам, никаких движений в сторону. Он так делает не потому, что он 
глупый, а потому, боится совершить ошибку. Является ценным сотрудни-
ком, так как отличается высокой исполнительностью. Чтобы такой чело-
век не уволился с работы, его стоит просто-напросто завалить поручени-
ями и полномочиями. 

Коллекционер. Человек с низкой самооценкой, высоким уровнем 
притязаний, внешним контролем. Он хочет добиться много, но все не ре-
шается делать первый шаг. Он способен получить более одного образова-
ния, а также посетить массу курсов. 

Узурпатор. Человек с низкой самооценкой, высоким уровнем притя-
заний, внутренним контролем. В жизни вся надежда только на себя са-
мого. Он способен продвигаться по служебной лестнице, но его недоверие 
этот процесс тормозит. 

Раньше людям, фактически, не приходилось управлять своей карье-
рой, однако времена сильно изменились. Сегодня нужно учиться управ-
лять своей жизнью и карьерой самостоятельно. 

В первую очередь, необходимо учиться развивать себя. Кажется оче-
видным, что люди добиваются результатов, если занимаются тем, что им 
хорошо удается. 

В отношении формирования образа личности действуют те же законы, 
которые способствуют продвижению товаров и услуг, но с учетом лич-
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ностных характеристик человека. В современном мире бизнеса професси-
онализм рассматривается как рыночный товар, а сам профессионал – как 
бренд. Ведь в каждой сфере деятельности существуют люди-бренды, яркие 
персоны, про которых говорят «широко известные в узких кругах». 

Личный бренд – это то, что позволяет вам выделиться из толпы конку-
рентов, то, благодаря чему ваши потенциальные потребители будут о вас 
помнить и отдавать предпочтение именно вам, а не вашим соперникам по 
бизнесу. Он позволяет обрести относительную стабильность в постоянно 
меняющемся мире, помогает «остаться на плаву» в условиях экономиче-
ских спадов [1]. 

Заработав определенный «символический капитал», необходимо его 
удержать, а желательно, и приумножить. Но это отнюдь не проще, нежели 
развивать и увеличивать ценность бренда какого-либо товара. Важное зна-
чение при брендинге личности имеет гармоничность создаваемого бренда 
с внешностью человека, его личностными особенностями, т.е. внутренним 
миром, а также спецификой целей, для достижения которых он создается. 
Иногда бренд получается более контрастным, даже скандальным, иногда – 
более ровным, без «острых углов». Но именно гармоничность позволяет 
бренду оставаться на рынке долгое время. Начинать строить персональный 
бренд нужно с первых шагов по карьерной лестнице, а лучше – с самого 
детства. На Западе есть отдельная специальность «Планирование карь-
еры», которая основывается на оценке личных ресурсов и компетенций че-
ловека. В раннем возрасте проводится психодиагностика личности и выяв-
ляется, к чему более склонен ребенок. Возможно, некоторым вещам его 
просто учить не надо, так как при отсутствии соответствующих способно-
стей результатом такого обучения будет только возникновение комплек-
сов. Но, тем не менее, технология личного брендинга актуальна все-таки, 
в первую очередь, для зрелых людей, добившихся определенных успехов 
в жизни, на основании которых можно выстроить этот бренд [2]. 

При построении персонального бренда вы должны учитывать доста-
точно много факторов. Вы должны четко понять, для кого вы будете это 
делать. Быть всем для всех просто невозможно. 

Различные ассоциации всегда привязаны к какому-то конкретному че-
ловеку. Причем, у всех людей свое особенное восприятие каждой кон-
кретной личности. При построении своего бренда, вы должны создавать 
четкие ассоциации у вашей целевой группы. Например, уверенный в себе, 
зрелый, стильный руководитель. Процесс формирования личного бренда 
на практике ничем не отличается от технологии создания бренда товар-
ного. 

Определение достоинств. Составьте детальный список своих досто-
инств. Какими личными качествами вы обладаете? Что у вас получается 
лучше всего? Что вы умеете делать? Какие специальные знания у вас есть? 
В чем вы уникальны? Какие принципы для вас являются ведущими? 

Не спешите переходить к следующему шагу, потратьте на этот шаг 
столько времени, сколько необходимо. Отбросьте ложную скромность, но 
и не рисуйтесь перед собою. Обязательно записывайте все, что думаете. 

Изучение конкурентов. Определите, кто является вашими конкурен-
тами. Соберите как можно больше информации о ваших конкурентах. Что 
именно они делают? Как они это делают? Какие используют заявления? 
Делают ли они нечто такое, что отличает их от других? 
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Определение отличий. Только после того, как вы выделите свои силь-
ные стороны, вы можете идти дальше и начать сравнивать свои достоин-
ства с достоинствами своих конкурентов. Чем вы отличаетесь от них? Что 
у вас есть такого, чего нет у ваших соперников? Может быть, вы обладаете 
какими-то знаниями, например, иностранный язык. Вы умеете быть очень 
заботливыми, или вы напористы и энергичны? У вас хорошо получается 
выступать публично, или вы способны к кропотливой и рутинной работе? 
Обнаружение основных отличий от своих конкурентов называется на 
языке брендинга «дифференцирование». 

Позиционирование. Позиционирование – важный шаг в формировании 
бренда. Буквально, под «позиционированием» понимается занятие лиди-
рующей позиции в выбранной вами сфере, как поставщик чего-то уникаль-
ного и необходимого. Позиционирование позволяет точно отделить вас от 
ваших конкурентов. 

На этом этапе создания бренда большие компании разрабатывают так 
называемое «уникальное торговое предложение» для своих брендов. В 
случае же личного брендинга, следует придумать себе уникальное заявле-
ние, которое вы будете предъявлять рынку. 

Упаковка. Вас должны хотеть купить. Приходя в магазин, на что вы в 
первую очередь обращаете внимание? На упаковку, конечно, а уж потом 
на содержимое. Значит, прежде всего, нужно подумать именно о ней. Счи-
тается, что при создании нового продукта почти 80% средств уходит на его 
оформление и рекламу. Не секрет, что стиль одежды, как паспорт, сразу 
выдает вашу принадлежность к определенному кругу людей. Особенно это 
касается аксессуаров, таких как часы, сумочка, галстук. Созданный вами 
имидж работает или на вас, или против вас. Если вы претендуете на долж-
ность начальника, то не должны выглядеть как курьер. Однако процесс 
«упаковывания» не должен занимать много времени, так как основа про-
дукта, естественно, его начинка. Ваше базовое образование, опыт работы 
в определенной области, дополнительно приобретенные знания, навыки, 
умения и даже хобби. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возникновение и современ-
ное состояние сравнительно-исторического подхода к изучению интел-
лектуального и личностного развития детей в русле культурно-истори-
ческой теории Л.С. Выготского и его научной школы. На примере иссле-
дований под руководством Б.Г. Мещерякова показаны возможности 
сравнительно-исторического подхода для уточнения закономерностей 
познавательного развития современных детей и подростков. Проанали-
зированы методологические проблемы (выбор адекватной теоретико-
методологической основы, междисциплинарность и др.) и основные 
направления сравнительно-исторических исследований личностного раз-
вития современных детей и подростков: изменения в развитии игры до-
школьников (А.Д. Андреева, Е.О. Смирнова), особенности психологиче-
ской готовности к школе 6–7-летних детей (М.С. Гринева, Н.И. Гуткина, 
К.Н. Поливанова и др.), динамики мотивов учения в младшем школьном 
возрасте (Т.В. Архиреева, Н.И. Гуткина, И.Ю. Кулагина и др.). Выявлены 
особенности развития личностной рефлексии современных подростков 
(А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых). Показано теоретическое и прикладное 
значение сравнительно-исторических исследований. 

Ключевые слова: сравнительно-исторический подход, культурно-ис-
торическая теория, познавательное развитие, личностное развитие, со-
временные дети, подростки. 

В современной детской практической психологии сравнительно-исто-
рические исследования имеют особое значение. Переход цивилизации в 
стадию информационного общества, стремительные социальные и куль-
турные перемены, ведущие за собой изменения социальной ситуации раз-
вития современных детей, неизбежно ведут к изменениям феноменологии 
развития детей и подростков. Сравнительно-исторический подход в пси-
хологическом изучении детства не нов, его предпосылки восходят к концу 
20-х годов ХХ века, когда Л.С. Выготский заложил основы данного под-
хода в создаваемой им культурно-исторической теории. При создании ос-
нов культурно-исторической теории он опирался на антрополого-этногра-
фический подход к изучению детства, который возник значительно 
раньше (Н.Н. Миклухо-Маклай, В.Г. Тан-Богораз, Б. Малиновский, Р. Бе-
недикт, М. Мид и др.). В культурно-историческом и деятельностном под-
ходах сравнительно-исторические исследования детства и отрочества 
имеют уже достаточно долгую историю. Первопроходцами в данном 
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направлении стали Л.И. Божович и Т.В. Драгунова, которые еще на ру-
беже 50-х – 60-х годов ХХ века применили сравнительно-исторический 
подход в исследованиях личностного развития школьников, частично 
воспроизведя исследование Л.Д. Седова, проведенное еще в конце 
XIX века. Беседы с младшими подростками после прочтения ими фраг-
ментов автобиографической трилогии Л.Н. Толстого «Детство», «Отро-
чество», «Юность» позволили выявить особенности личностной рефлек-
сии в возрасте 11–12 лет [4]. 

Интерес к сравнительно-историческому подходу возродился на ру-
беже 1980-х – 90-х годов в исследованиях сотрудников лаборатории науч-
ных основ детской практической психологии НИИ общей и педагогиче-
ской психологии АПН СССР (ныне Психологический институт РАО), ру-
ководимой И.В. Дубровиной. Уже в то время стало очевидным несоответ-
ствие описаний детства и отрочества в учебниках по возрастной психоло-
гии, которые основывались на данных, полученных несколько десятков 
лет назад, и реалий тех лет. Одним из первых опытов применения сравни-
тельно-исторического подхода было диссертационное исследова-
ние А.Д. Андреевой [1], которая осуществила репликацию исследова-
ния Л.И. Божович, Н.Г. Морозовой и Л.С. Славиной, проведенного че-
тырьмя десятилетиями ранее. Сопоставление данных о строении и содер-
жании мотивации учения современных подростков и старшеклассников и 
их сверстников 40–50-х гг. показало, что, во-первых, наибольшим изме-
нениям подвержены социальные мотивы, отражающие специфику обще-
ственных ценностей в актуальный исторический период и, во-вторых, 
строение и содержание учебно-познавательных мотивов оказываются до-
статочно стабильными, а их динамика в большей степени определяется 
возрастными различиями. 

Почти в это же время А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых [18] убеди-
тельно показали необходимость применения сравнительно-историче-
ского подхода для исследования особенностей личности подростков тех 
лет, которые стали существенно отличаться от описаний в учебниках воз-
растной психологии, основанных на данных, полученных задолго до того 
в иных культурно-исторических и социальных условиях. С тех пор срав-
нительно-исторический подход в исследованиях детства применяется все 
шире. В данной статье мы не претендуем на полноту обзора исследова-
ний, выполненных в современной российской психологии в рамках 
названного подхода. Целью данной статьи стал анализ применения срав-
нительно-исторического подхода для решения теоретических проблем 
психологии развития и для исследования феноменологии современного 
детства в контексте задач детской практической психологии. 

Прежде всего, сравнительно-исторический подход применяется для 
проверки и уточнения психологических теорий развития, созданных в 
прошлом и основанных на эмпирических закономерностях, которые 
наблюдались в существенно иных социальных и культурно-исторических 
условиях. Так, например, Б.Г. Мещеряков, Е.В. Моисеенко и В.В. Конто-
рина [14] осуществили репликацию исследований опосредствованной па-
мяти, проведенных А.Н. Леонтьевым под руководством Л.С. Выготского 
в конце 1920-х годов. Проблема исследования заключалась в том, что по 
сравнению с прошлым, в наше время процессы познавательного развития 
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детей протекают в существенно иных условиях. Данные, полученные ис-
следователями, убедительно показали, что отсутствуют существенные 
различия между развитием опосредствованной памяти, за исключением 
ее значимо более высокого уровня у современных младших дошкольни-
ков, что вполне объяснимо современной ситуацией развития детей, для 
которой характерно раннее начало подготовки к школе. В целом же ис-
следование подтвердило верность эмпирической закономерности, полу-
чившей названия параллелограмма развития, подтвердился и значитель-
ный объясняющий потенциал культурно-исторической теории. 

Важнейшим направлением сравнительно-исторического подхода ста-
новятся многочисленные исследования, вызванные запросами практики и 
направленные на создание широкой психологической картины современ-
ного детства, отрочества и юности (А.Д. Андреева, К.Н. Поливанова, 
А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, Е.О. Смирнова и др.). Проведение таких 
исследований требует решения многочисленных методологических про-
блем на пути создания новых подходов к изучению детства. Анализ ра-
бот К.Н. Поливановой [16; 17], которая реализует сравнительно-истори-
ческий подход во многих исследованиях современного детства, позволяет 
выделить некоторые из этих проблем. К ним, во-первых, относится выбор 
адекватной теоретико-методологической основы. Во многих зарубежных 
исследованиях современного детства такой основой становится социаль-
ный конструктивизм, признающий, что культура и общество задают образ 
современного детства, указывают на место ребенка в обществе, констру-
ируют новые социальные практики взросления. Отметим, что социальный 
конструктивизм не противоречит культурно-исторической теории, но до-
полняет ее, а некоторые авторы (А.В. Михальский, А.М. Улановский) 
считают Л.С. Выготского предшественником данного методологического 
подхода. 

Во-вторых, методологический анализ в сравнительно-исторических 
исследованиях необходим для выявления исходных оснований и допуще-
ний, например, представления о взрослом как образе «совершенного дей-
ствия» [17]. Данное основание, как показывает К.Н. Поливанова, нужда-
ется в пересмотре, поскольку, во-первых, грань между детством и взрос-
лостью в современной культуре становится все более размытой, во-вто-
рых, сама взрослость преобразуется как социокультурное явление. 

В-третьих, современные сравнительно-исторические психологические 
исследования детства неизбежно проводятся в широком междисципли-
нарном контексте, что само по себе требует внимания к методологиче-
ским аспектам исследования. По утверждению К.Н. Поливановой, «Ис-
следования детства в мире все более преодолевают дисциплинарные гра-
ницы, возвращаясь фактически к новой педологии, но если эта наука про-
шлого века имела в качестве образа-образца благополучного европей-
ского ребенка (и взрослого), то современные подходы полагают и пыта-
ются исследовать детство относительно бесконечного многообразия куль-
турных, социальных, экономических и даже политических контекстов» 
[17, с. 6]. Для таких исследований неизбежен отказ от некоторой един-
ственной модели в качестве идеальной формы культуры или «образа по-
требного будущего». 
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Исследования в русле сравнительно-исторического подхода значи-
тельно восполняют психологическую картину современного детства и вы-
являют его существенные характеристики. Прежде всего, в современном 
обществе возрастает вариативность социализации, «усиливаются про-
цессы диверсификации, растет число признанных моделей детства, кото-
рые невозможно оценивать с позиции нормы» [17, с. 5]. Исследования до-
школьного детства (А.Д. Андреева, Е.О. Смирнова, М.В. Соколова и др.) 
выявили существенные отличия социальной ситуации развития современ-
ного дошкольника и его ведущей деятельности. Прежде всего, для совре-
менных детей дошкольного возраста типичен низкий уровень развития 
игровой деятельности. По данным Е.О. Смирновой, «высокий уровень, 
для которого характерны развернутые ролевые отношения и создание иг-
рового пространства, зафиксирован только в исключительных случаях (у 
двух детей из ста)» [20, с. 92–93]. Е.О. Смирнова отмечает, что уровень 
развития игры, который сорока – пятьюдесятью годами ранее был воз-
растной нормой, стал для современных дошкольников редким исключе-
нием. Редукции игры способствует и очевидная для многих исследовате-
лей (А.Д. Андреева, Е.О. Смирнова) коммерциализация детства, одной из 
сторон которой стала современная индустрия игрушек. По мне-
нию А.Д. Андреевой, причиной снижения роли сюжетной игры в жизни 
современных дошкольников «… стало развитие игрушки, приблизившее 
ее к реальным объектам окружающего мира и отнявшее, таким образом, 
у игры право на создание мнимой ситуации» [2, с. 6]. 

На фоне широкого распространения среди родителей идей раннего 
развития детей игра обесценивается как малозначимая деятельность, иг-
норируется ее огромный развивающий потенциал. Для дошкольного об-
разования становится характерной подмена игры игровыми формами обу-
чения, что неизбежно ведет к снижению уровня развития детской игры. 
Одной из причин вытеснения игры из социализирующих практик работы 
ДОУ в нашей стране Н.И. Гуткина [10] называет принятие дошкольной 
педагогикой концепции А.П. Усовой, которая была сторонницей приори-
тетности раннего обучения и подготовки к школе, благодаря чему до-
школьное воспитание все больше становилось дошкольным обучением. 

Критический анализ практик дошкольного образования и обнаруже-
ние негативных тенденций развития детской игры во всем мире привели 
к принятию общего комментария и дополнений к статье 31 Конвенции 
ООН о правах ребенка, в которой зафиксировано право на игру. В ра-
боте И.А. Котляр и Е.О. Смирновой [12] проанализированы практики до-
школьного воспитания за рубежом, направленные на компенсацию отме-
ченных негативных тенденций. Анализ опыта детских садов Германии 
свидетельствует о том, что в дошкольном воспитании создаются условия 
для развития детской игры, в частности, у детей остается свободное время 
для самостоятельных занятий, а педагоги фасилитируют игровую и твор-
ческую инициативу воспитанников. 

Переход к школьному детству также стал предметом сравнительно-ис-
торического изучения. Так, в диссертационном исследовании М.С. Гри-
невой [7], проведенном под руководством К.Н. Поливановой, была де-
тально изучена феноменология кризиса семи лет как поворотного мо-
мента в развитии личностной готовности ребенка к школе. Динамика раз-
вития внутренней позиции школьника у современных детей сравнивалась 
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с данными исследований, проведенных в 1980-х годах. Было показано, 
что современные дети, поступающие в школу, существенно отличаются 
от своих сверстников в недавнем прошлом, эти выявлены в сфере самосо-
знания, в содержании внутренней позиции школьника и в мотивации уче-
ния. М.С. Гринева отмечает, что у современных детей, идущих в школу, 
«…внутренняя позиция школьника обогащена знаниями о содержании 
школьной жизни и необходимости учения как социальной деятельности; 
у дошкольников – представлением о детском саде, как о форме подго-
товки к школе» [7, с. 21], а также в большей степени отличается стремле-
нием к сохранению дошкольных форм отношений со взрослым. Исследо-
вание еще раз подтвердило практическую ценность сравнительно-истори-
ческого изучения детства, поскольку позволило сформулировать выводы 
о наиболее благоприятных периодах для формирования мотивов учения и 
для развития самосознания детей. 

Значительный вклад в понимание закономерностей формирования 
школьной готовности и адаптации детей к школе внесли исследова-
ния Н.И. Гуткиной, которая постоянно обращается к сравнительно-исто-
рическому подходу [9]. Сравнение данных, полученных ею в исследова-
ниях 2004–2006 гг. с данными начала 1990-х годов позволило выявить 
негативные тенденции формирования личностной готовности к школе. 
Если в недавнем прошлом у 63% семилетних детей психологическая го-
товность к школе была полностью сформирована [8], то у современных 
детей личностная готовность к школе не сформирована или находится в 
стадии формирования в 76% случаев. Анализ ситуации развития детей в 
условиях дошкольного и школьного образования позволил Н.И. Гутки-
ной сделать правомерный вывод о необходимости реализации преем-
ственности дошкольного и школьного образования «…не на основе сбли-
жения двух форм образования, как это делается сегодня во многих стра-
нах мира и в нашей стране в том числе, а на основе их максимального 
различия, вытекающего из специфики развития ребенка в каждом из рас-
сматриваемых возрастов» [10, с. 110]. 

В сравнительных исследованиях познавательного и личностного раз-
вития младших школьников важную роль играет анализ данных о дина-
мике школьной мотивации, полученных разными исследователями на 
протяжении последнего десятилетия. Т.В. Архиреева [4], Н.И. Гуткина 
[9], И.Ю. Кулагина и С.В. Гани [13], используя различные исследователь-
ские средства, приходят к похожим выводам о том, что круг учебных мо-
тивов современных младших школьников сужен, по сравнению с 50– 
80-ми годами ХХ века, а после обучения во втором классе (по дан-
ным Н.И. Гуткиной – несколько раньше) намечается спад школьной мо-
тивации. Практическое значение этих данных очевидно, поскольку из них 
следуют выводы о планировании психолого-педагогической поддержки 
младших школьников. 

Большой интерес представляют сравнительно-исторические исследо-
вания отрочества. Противоречивость психологических характеристик 
данного возраста и в прошлом побуждали исследователей к поиску взаи-
модополняющих альтернативных теоретических моделей. Например, в 
рамках деятельностного подхода не существовало общепринятой точки 
зрения на ведущую деятельность возраста. Развитие личности современ-
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ного подростка протекает в условиях расширения вариативности инсти-
тутов социализации (к которым в наше время правомерно причислить и 
социальные сети), возрастающей поликультурности, изменений совре-
менной семьи. Возникают новые риски, которые еще в совсем недавнем 
прошлом казались маловероятными или вообще не существовали (кибер-
буллинг, более ранняя наркотизация, вовлечение в деятельность террори-
стических организаций и др.). На этом фоне многие тенденции развития 
личности подростков, наметившиеся еще в конце 1980-х годов, стано-
вятся еще более явными. Так, репликация исследования Л.И. Божович 
и Т.В. Драгуновой, осуществленная в 2009–2010 годах А.М. Прихожан 
и Н.Н. Толстых, подтвердила их предположения о том, что «… если 
школьники конца 50-х обладают достаточно высоким уровнем рефлексии, 
то у подростков 80-х она оказывается слабо выраженной, а у современных 
подростков практически не выявляется» [19, с. 21]. Неутешительными 
оказались выводы авторов относительно развития самосознания совре-
менных подростков в индивидуалистической культуре современного об-
щества: «…при стремлении к индивидуализации и осознанию, утвержде-
нию собственного Я оказались утраченными способы для достижения 
этого» [19, с. 21]. Добавим, что в современной подростково-юношеской 
культуре вместо самопознания, неотъемлемой частью которого является 
выход в рефлексивную позицию как взгляд на себя глазами другого, рас-
пространился его суррогат в виде получения лайков за селфи в своем ак-
каунте и за посты в социальных сетях. 

Полученные данные делают необходимым пересмотр одного из важ-
нейших выводов культурно-исторической теории личности, а именно вы-
вода Л.С. Выготского о самосознании как возрастном новообразовании 
подросткового возраста. Но эта цель требует фундаментальных исследо-
ваний и значительно выходит за рамки задач данной публикации. Приме-
нение сравнительно-исторического подхода дает возможность уточнить 
многие характеристики подростка в современном мире. Сравнивая совре-
менное отрочество с недавним прошлым, исследователи отмечают размы-
вание границ подросткового возраста, откладывание жизненных выборов 
и затрудненный процесс сепарации от родителей как тренды современ-
ного проживания подросткового периода [6], присутствие в социальных 
сетях и возникающее в этой связи смешение реального и виртуального 
пространств общения [11]. В исследовании, проведенном А.А. Бочавер, 
А. Корзун и К.Н. Поливановой [5] показана связь динамики уличного вре-
мяпрепровождения детей с социальными тенденциями XX и XXI вв., та-
кими, как повышение социальной напряженности и неопределенности, 
урбанизация, перенаселенность и другими, а также показаны различия в 
уличном досуге между поколениями, состоящие в хронологии освоения 
детьми разных поколений уличного пространства и содержании их улич-
ного досуга. Авторы также отмечают, что в сознании современных под-
ростков представление о притягательном и побуждающем к познанию 
мире сменяется представлением о том, что он опасен и вызывает тревогу. 
Такой результат делает еще более понятной склонность подростков к 
уходу в виртуальное пространство из пространства реального, живого об-
щения. 

Было бы правомерно ожидать, что тенденции, выявленные с помощью 
сравнительно-исторического подхода, оказывают негативное влияние на 
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познавательное и личностное развитие детей и подростков. Тем не менее, 
зарубежные исследования детства не выявляют существенного влияния 
этих тенденций на психологическое благополучие детей и подростков 
либо полученные данные не дают оснований для однозначных выво-
дов [16]. Имеющиеся данные о возрастании психологического неблагопо-
лучия (например, постоянном увеличении числа детей с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивностью) не могут быть объяснены только пе-
речисленными изменениями жизненной ситуации и институтов социали-
зации детей и подростков. 

Проведенный нами анализ психологических исследований современ-
ного детства в русле сравнительно-исторического подхода позволяет сде-
лать несколько достаточно очевидных выводов. Во-первых, необходи-
мость таких исследований несомненна, поскольку именно сравнение ре-
зультатов современных исследований с данными прошлых лет дает воз-
можность понять современного ребенка гораздо глубже и точнее. Во-вто-
рых, данные сравнительно-исторических исследований позволяют уви-
деть требования к профессиональной подготовке современного специали-
ста, работающего с детьми и подростками, как педагога, так и психолога. 
Профессионально важными качествами становятся гибкость, толерант-
ность к неопределенности, безоценочность, демократизм, умение рабо-
тать в полиэтническом коллективе. В-третьих, при анализе социальной 
ситуации развития современного ребенка особо остро возникает вопрос о 
ценностных приоритетах в работе практического психолога. Особенно 
бессмысленными в данной ситуации выглядят призывы к возврату в про-
шлое, которые в последнее время звучат особенно часто. А.Д. Андреева 
справедливо замечает по этому поводу, что «Наивно и бесперспективно 
бороться подобными заклинаниями против глобальных экономических, 
социальных и культурных процессов, охвативших весь мир и оказываю-
щих неоднозначное влияние на подрастающее поколение» [2, с. 3]. В этой 
ситуации особенно актуально звучит сформулированный А.В. Запорож-
цем принцип амплификации как ценностный ориентир в работе педагогов 
и психологов. Под амплификацией в данном случае мы понимаем макси-
мальное обогащение содержания специфических не только для детства, 
но и для отрочества видов деятельности, а также общения детей и под-
ростков друг с другом и со взрослыми для содействия их развитию и воз-
никновению тех значимых психологических свойств и качеств, предпо-
сылки которых наиболее полно представлены в детстве, отрочестве и ран-
ней юности. 
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Аннотация: в реабилитационном и лечебном процессе артериальной 
гипертонии современная медицина все больше внедряет идеи и методы 
клинической психологии на проблему отношения к болезни. В статье про-
ведено исследование взаимосвязи смысложизненных ориентаций и типов 
отношения к болезни у пациентов с артериальной гипертонией. Получен-
ные результаты говорят о том, что проведенная программа психокор-
рекции смысложизненных ориентаций влияет на изменения в сторону 
адаптивных типов отношения к болезни. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, смысложизненные ори-
ентации, типы отношения к болезни. 

Актуальностью изучения внутренней картины болезни и смысложиз-
ненных ориентаций у больных с артериальной гипертонией является то, 
что от гипертонии уже страдает миллиард человек в мире, она является 
причиной сердечных приступов. По оценкам исследователей, артериаль-
ная гипертония ежегодно является причиной девяти миллионов смертель-
ных случаев [2, с. 5] Артериальную гипертонию называют безмолвным 
невидимым убийцей, который редко вызывает явные симптомы начале 
своего развития [2, с. 5; 5, с. 6] Как было указано выше, внутренняя кар-
тина болезни влияет на прогноз, течение и исход заболевания, поэтому 
изучение внутренней картины болезни приобретает важность изучения в 
медицине и клинической психологии [1, c. 3–4]. 

Сама проблема смысла жизни на протяжении длительной истории че-
ловечества до сих пор находятся в поле изучении и остается актуальной 
для различных научных исследователей гуманитарных наук. Особое вни-
мание теме смысла жизни уделяют в философии и психологии. Актуаль-
ным для психологии в изучении смысла жизни является сам процесс об-
ретения человеком смысла жизни и последующим влиянием его на жизнь 
человека [3, с. 17–18]. Исходя из этого, появилась целесообразность ис-
следования проверки взаимосвязи смысложизненных ориентаций и внут-
реннюю картину болезни. 

В сегодняшний день в научных исследованиях достаточно работ по-
священо изучению внутренней картины болезни и смысложизненных 
ориентаций у больных с различными заболеваниями, однако, как правило, 
эти категории исследуются отдельно. Многие исследователи отмечают 
нарастающую значимость исследований клинической психологии внут-
ренней картины болезни для медицинской реабилитации, однако эта про-
блема недостаточна разработана [1, c. 3–4]. 

Объект исследования: больные с артериальной гипертонией. 
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Предмет исследования: взаимосвязь смысложизненных ориентаций и 
типов отношения к болезни у пациентов с артериальной гипертонией. 

Гипотеза: проведение программы психокоррекции смысложизненных 
ориентаций, включающая в себя групповые занятия и индивидуальные 
консультации способствуют изменению в сторону более благоприятного 
и адаптивного типа отношения к болезни. 

Цель: изучение взаимосвязи смысложизненных ориентаций и типов 
отношения к болезни у больных с артериальной гипертонией. 

Задачи: 
1. Осуществить теоретический обзор в отечественной и зарубежной 

литературе по проблеме исследования. 
2. Проанализировать результаты изменения показателей самих смыс-

ложизненных ориентаций и типов отношения к болезни после проведен-
ной программы психокоррекции смысложизненных ориентаций. 

Методы исследования: 
1. Методы исследования: Тест «Смысложизненные ориентации» 

(Д.А. Леонтьев) (сокр. «СЖО»). 
2. Личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ), разрабо-

танный сотрудниками Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. 

3. Методов математической статистики: методов описательной стати-
стики. Подсчет и анализ результатов исследования осуществлялся вруч-
ную и с помощью статической программы IBM SPSS Statistics 22. 

Эмпирическая база исследования: В исследовании принимало участие 
40 пациентов с диагнозом артериальная гипертония в возрасте от 35 до 
60 лет. Исследование проводилось на базе государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2» г. Улан-Удэ 
отделение паллиативной помощи «Добромед» с октября по апрель и 
включала в себя коррекционную программу, сопровождаемую входной и 
выходной диагностикой. 

Каждый человек не только воспринимает реальность по-своему, но 
также и свою болезнь. Отношение к болезни и термин типы отношения к 
болезни берут свое начало из концепции внутренней картины болезни – 
субъективно-психологической стороны заболевания. Внутренняя картина 
болезни определяется как сложная система отношений пациента к заболе-
ванию и его лечению, к собственной личности, к будущему, к окружаю-
щим, к учёбе и работе, в целом к жизни, рассматривающая сквозь призму 
собственной болезни [6, c. 109–112]. 

Методика с помощью, которой производилась диагностика типов от-
ношения к болезни, как уже отмечалось это «ЛОБИ», с помощью которого 
можно диагностировать 13 типов отношения к болезни: анозогностиче-
ский (З), эргопатический (Р), гармоничный (Г), неврастенический (Н), 
ипохондрический (И), тревожный (Т), апатический (А), меланхолический 
(М), обсессивно-фобический (О), паранойяльный (П), сенситивный (С), 
эйфорический (Ф), эгоцентрический (Я). Данная классификация берет 
свое начало из типологии отношения к болезни, предложенная А.Е. Личко 
и Н.Я. Ивановым. Данная методика диагностирует сложившийся под вли-
янием болезни паттерн отношения к самому заболеванию, к лечению этой 
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болезни, к своим функциям относительно самочувствия, настроения, ап-
петита и сна, к будущему и одиночеству, к близким и родным людям, к 
окружающим, к медперсоналу и к врачам, к работе. [1, c. 6]. 

Смысложизненные ориентации – это целостная система сознательных 
и избирательных связей, отражающая направленность личности, наличие 
жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность 
жизнью (самореализацией) и способность брать за нее ответственность, 
влияя на ее ход [3, с. 17]. 

Тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева позво-
ляет диагностировать основу смысл жизни человека, который может быть 
найден либо в настоящем (как процесс), либо в прошлом (как результат), 
либо в будущем (как цель), либо во всех трёх составляющих жизни. 

Артериальная гипертония – хроническое заболевание сердечно-сосуди-
стой системы, характеризующееся систематичным и (или) периодичным по-
вышением артериального давления выше 140/90 отклоняющегося от нормы 
120/80 и имеет различные степени или стадии проявления [2, с. 17]. 

Результаты исследования. По результатам прошлого исследования до 
проведения программы психокоррекции смысложизненных ориентаций 
анализ показал, что для пациентов с артериальной гипертонией характе-
рен смешанный тип отношения к болезни. Однако преимущественно ос-
новными типами отношения к болезни были тревожный и неврастениче-
ский, с дополнительным сенситивным, неврастеническим, паранойяль-
ным и эйфорическим типом отношения к болезни [4, с. 3–4]. 

Перед проведением программы психокоррекции смысложизненных 
ориентаций, осуществлена входная диагностика смысложизненных ори-
ентаций, по результатам которой выяснилось, что у пациентов с артери-
альной гипертонией низкий показатель по шкале «Цель в жизни» – 
(23,50). Такие показатели говорят о людях, которые не имеют реальной 
опоры в настоящем и живут вчерашним или сегодняшним днём. 

По шкале «Процесс жизни» у пациентов показатели ниже нормы (24, 
94), что говорит люди, имеющие такие показатели неудовлетворены 
настоящим. 

По шкале результативность жизни испытуемые имеют высокие пока-
затели (23,68). По шкале «Локус-контроля» и «Локус-контроля» у паци-
ентов с артериальной гипертонией тоже низкие баллы (16, 68) и (20,05). 
Люди такими показатели характеризуются представлением «плыть по те-
чению», не способности к выбору в жизни, трудности управления жизни 
и т. д. 

Программа психокоррекции включала в себе групповые и индивиду-
альные формы занятия. Групповое занятие проходило в виде тренинга: 
пациенты с артериальной гипертонией совместно в группе обсуждали 
проблему смысла жизни совместно с тренером. Пациенты с АГ обсуждали 
вопросы, возникающие по проблеме смысла жизни, а также высказывали 
мысли по поводу просмотренного мотивирующего фильма на тему 
«смысла жизни». Индивидуальные занятие протекали в виде беседы с па-
циентом с последующим сбором анамнеза больного. 

После проведение программы психокоррекции смысложизненных 
ориентаций произошли изменения в показателях по шкалам самих смыс-
ложизненных ориентаций. Показатели по шкале «Цель в жизни» повыси-
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лись и стали на уровне нормы (31, 88). Характерным также оставался сме-
шанный тип отношения к болезни у пациентов с артериальной гиперто-
нией, однако основными типами стали анозогностический, тревожный, 
неврастенический, эйфорический тип отношения к болезни. В работах 
Л.И. Вассермана анозогностический и эйфорический тип относится к 
адаптивному типу отношения к болезни [1, с. 16–17], поэтому можно ска-
зать о том, что наша задача выполнена, и мы добились того, что сделали 
небольшие изменения в сторону благоприятного отношения к болезни. 
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Аннотация: в работе отмечено, что в современных условиях особое 
место в системе образования молодежной политики Чувашской Респуб-
лики отводится развитию проектной культуры молодежи. Для молодых 
людей организуются республиканские семинары и форумы, направленные 
на повышение качества знаний по проектной деятельности, ведется ра-
бота по подготовке проектов. 
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Проектный подход был разработан в «Стратегии государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации», и объявлен первым из 
главных принципов государственной молодежной политики. Общенаци-
ональный проект – это средство и инструмент непосредственного вовле-
чения молодежи в решение собственных и общероссийских задач». 

В настоящее время государственная молодежная политика, в соответствии с 
«Основами  государственной молодежной политики в Российской  Федерации  
на период до 2025 года», представляет собой систему расширение возможностей 
для эффективной само-реализации молодежи и повышение уровня ее потенци-
ала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, гло-
бальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также 
упрочения ее лидерских позиций на мировой арене. Применение проектного 
подхода плодотворно влияет на функционирование данной системы. 

В современных условиях особое место в системе образования моло-
дежной политики Чувашской Республики отводится развитию проектной 
культуры молодежи. Для молодых людей организуются республиканские 
семинары и форумы, направленные на повышение качества знаний по 
проектной деятельности, ведется работа по подготовке проектов. 

Приказом Минобразования Чувашии от 19 февраля 2016 г. №380 была от-
крыта республиканская Школа проектной деятельности, с целью повышения 
проектной культуры молодежи Чувашской Республики и выявления потен-
циальных участников грантовых конкурсов и форумной кампании. Школа 
развивает у обучающихся навыками разработки и реализацией проектов, вы-
являет и распространяет эффективный опыт социального проектирования, 
привлекает внимание молодежи к решению актуальных социально значимых 
проблем общества, оказывает поддержку и развивает инновационные и 
научно-техническое творчество молодежи, поощряет деятельность обучаю-
щихся по разработке и реализации проектов. 

Для повышения проектной культуры каждый год представители моло-
дежи Чувашской Республики принимают участие в обучающих форумах 
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различного уровня. Это Межрегиональный молодежный образователь-
ный форум «МолГород», Молодежный форум Приволжского федераль-
ного округа «iВолга», Всероссийский молодежный форум «Селигер», 
Международный слет «Таврида». 

Наиболее значимые и актуальные молодежные инициативы получают 
финансовую поддержку. 

Молодежные общественные объединения принимают участие в рес-
публиканском конкурсе инновационных, экспериментальных проектов 
работы с детьми и молодежью, среди которых: 

«ЯГражданин» – это организация, деятельность которой направлена на 
реализацию социальных проектов, а также развитие молодежной политики и 
популяризацию проектного мышления. Среди успешно реализованных про-
ектов организации: «ЯСпециалист», Конкурс детских рисунков «Я – гражда-
нин России», Корпус общественных наблюдателей #ЯГражданин и другие. 

«Ты – предприниматель», федеральная молодежная программа, со-
зданная с целью помощи молодым в сфере предпринимательства, для от-
крытия своего дела, у кого уже есть свой бизнес – преодолеть возникшие 
трудности, улучшить свои навыки и обновить знания. 

«Доброволец России» всероссийский конкурс, благодаря которому в 
Чувашии активно развивается добровольческая (волонтерская) деятель-
ность, количество волонтеров постоянно растет. В настоящее время в рес-
публике 1,6 тысяч добровольческих команд с охватом более 47 тыс. во-
лонтеров. Волонтёрский центр ЧГУ им. И.Н. Ульянова входит в состав 
Ассоциации волонтёрских центров России. 

Растет движение студенческих трудовых бригад и студенческих тру-
довых отрядов. 200 студентов республики были представлены на Всерос-
сийском форуме добровольцев. Одним из самых значимых событий в 
2017 году стало участие делегации Чувашской Республики в XIX Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов. 

Активно развивается проектная деятельность в студенческой среде. В 
2017 году для участия в заочном этапе Всероссийского конкурса молодёжных про-
ектов среди физических лиц от Чувашской Республики было подано 38 проектов, 
из которых 9 получили грантовую поддержку на общую сумму 1 750 000 рублей. 

Самореализация молодежи неразрывно связана с возможностью ее про-
фессионального роста, активного участия в трудовой и общественной дея-
тельности, материальной и моральной удовлетворенностью трудом. Сегодня 
в организациях республики реализуются различные формы работы с моло-
дыми кадрами, позволяющие сократить сроки их социальной адаптации. 

В ходе проектной деятельности проводится общественная экспертиза, 
Лучшие проекты поддерживаются грантами, дают возможность про-

хождения стажировки, в последующем трудоустройства одаренной моло-
дежи. Площадкой для обучения, обмена опыта, оказания помощи в созда-
нии и реализации социальных проектов, выполнения проектной деятель-
ности для решения актуальных задач государственной молодежной поли-
тики – являются молодежные форумы. 

В заключение можно сказать, что благодаря реализация проектного 
подхода укрепляется связь с молодежью, что способствует к быстрому и 
эффективному управлению развития молодежной среды. 
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Любой новый этап в жизни человека требует от него мобилизации 
сил – физических, волевых, интеллектуальных, эмоциональных. Ребенок 
попадает в новый коллектив, ему нужно познакомиться со сверстниками 
и педагогами, установить с ними контакт. Для того чтобы несовершенно-
летний привык и адаптировался к новым условиям, нужно время. От того, 
насколько успешно и легко ребенку удастся адаптироваться в новом кол-
лективе, зависит во многом его дальнейшая социальная жизнь, его умение 
выстраивать отношения [3; 4]. 

Однако, не все дети легко переносят адаптацию. Есть дети, которым 
трудно освоиться в новых условиях окружения. Если ребенок отличается 
низким интересом к общению с окружающими, постоянными нарушени-
ями дисциплины, высокой конфликтностью с педагогами и сверстниками, 
то имеет место социальная дезадаптация. Бывают случаи скрытой деза-
даптации, которая проявляется в психологических переживаниях ребенка. 
Дезадаптация может проявляться в активной и пассивной формах. При 
пассивной форме у ребенка наблюдается повышенная тревожность, он 
пытается избежать сложностей, становится неуверенным в собственных 
силах и возможностях. Активная форма выражается в протесте, враждеб-
ности, отрицании любых воздействий, девиантном поведении [5]. 

Нарушение социальной адаптации – это процесс, который никогда не 
возникает спонтанно, без видимых на то причин, и не является врожден-
ным. Формированию этого сложного механизма может предшествовать 
целый этап различных психологически-отрицательных образований ин-
дивидуума. Это могут быть ошибки в воспитании, нарушения в межлич-
ностных взаимосвязях субъекта, в результате чего происходит целый кас-
кад так называемых ошибок накопления социального опыта [3]. 

Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида 
к условиям социальной среды. Социум – общество, значит социальная 
адаптация – это умение жить в обществе, иметь знания о нём, выполнять 
нормы общения и поведения в обществе. 

И.Г. Песталлоци считал, что счастье каждого человека зависит от сте-
пени его приспособленности жить в тех социальных условиях, в которых 
он появился на свет. 
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Проблемой социальной адаптации занимались такие исследователи, 
как Н.Д. Ватутина, Н.А. Аскарина, Е.О. Смирнова, А.Н. Галилузова, 
Е.Е. Алексеева и т. д. Помочь ребенку преодолеть дезадаптацию должны 
педагог и родители. Ребенок в это время нуждается в чуткости и понима-
нии, ему нужны любовь родителей, внимание педагогов, в некоторых слу-
чаях и помощь психологов [3; 5]. 

Таким образом, можно определить задачи данной работы: 
 рассмотреть понятия «адаптация», «дезадаптация», «девиантное по-

ведение»; 
 выявить причины возникновения «социальной дезадаптации»; 
 уточнить вопросы профилактики возникновения «социальной деза-

даптации». 
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Аннотация: актуальность темы заключается в изучении физических 
качеств спортсменов, занимающихся армрестлингом. Необходимо от-
метить, что максимальная и скоростная сила, а также силовая вынос-
ливость редко встречаются в абсолютно чистом виде. Так в армрест-
линг они проявляются вместе, а их пропорциональное соотношение зави-
сит в большей или меньшей степени от тактики ведения борьбы и усло-
вий соревнований. 
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Физическая подготовка в спорте требует определённого уровня разви-
тия физических (двигательных) качеств. Уровень возможностей человека 
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отражает качества, представляющие собой сочетание врождённых психо-
логических и морфологических возможностей с приобретёнными в про-
цессе жизни и тренировки опытом в использовании этих возможностей. 

Чем больше развиты физические качества, тем выше работоспособ-
ность человека. Под физическими качествами принято понимать отдель-
ные качественные стороны двигательных возможностей человека и от-
дельных действий. 

Уровень их развития определяется не только физическими факторами, но 
и психическими факторами в частности степенью развития интеллектуаль-
ных и волевых качеств. Физические качества необходимо развивать своевре-
менно и всесторонне. Физические (двигательные) качества связанны с типо-
логическими особенностями проявления свойств нервной системы которые 
выступают в структуре качеств в виде природных задатков. Каждое качество 
обуславливает несколько различных возможностей особенностей. 

Армрестлинг как один из видов спорта всесторонне и гармонично раз-
вивает человека, воспитывает в нем силу, ловкость, быстроту, выносли-
вость, волю, решительность, находчивость. Но лишь одна борьба на руках 
не дает такого развития физических и психических качеств, какое может 
достигнуть спортсмен в комплексе с другими упражнениями. Именно для 
этого, нужно более дифференцированно с точной дозировкой воздейство-
вать на отдельные физические качества спортсмена посредством общераз-
вивающих упражнений. 

Армрестлинг – один из доступных, интересных, эмоциональных видов 
спорта. В схватке за столом приходится преодолевать сопротивление со-
перника. Важным является ловкость, быстрота, сообразительность. 
Схватка длится порой до одной минуты, а иногда более. Время поединка 
не ограничено. Рукоборец должен сдерживать натиск соперника, атако-
вать сам, преодолевать сопротивление и побеждать. Чтобы выйти победи-
телем в нескольких поединках в ходе одного турнира, нужно обладать 
большой выносливостью и силой. 

Силой (или силовыми способностями) в физическом воспитании и спорте 
называют способность спортсмена преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему посредством мышечных напряжений. 

Сила развиваемая мышцей, зависит от характера нервных процессов, 
которые обеспечивают ее сокращение, а также от количества находя-
щихся в мышцах сократительных белков. 

Особыми формами проявления скоростно-силовых качеств в 
армспорте является взрывная и стартовая сила. 

Взрывная сила способность человека в кратчайшее время развивать 
максимально большую силу. Эта сила определяется, как правило, во вре-
менном интервале величиной в 150 мс. 

Под силовой выносливостью в армрестлинге понимается способность 
спортсмена в течении 1–3 минут противодействовать сопернику с уси-
лием 80% от максимальной силы. 

Необходимо отметить, что максимальная и скоростная сила, а также 
силовая выносливость редко встречаются в абсолютно чистом виде. Так в 
армрестлинг они проявляются вместе, а их пропорциональное соотноше-
ние зависит в большей или меньшей степени от тактики ведения борьбы 
и условий соревнований. 
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Подготовка к атаке начинается с того, что злоумышленник может за-
пустить любой код, имея привилегии пользователя, не имея при этом фи-
зического доступа к атакуемой машине. 

Предположим, что система полностью защищена современными про-
граммными средствами защиты, такими как ASLR и KASLR, а также 
функциями ЦПУ, такими как SMAP, SMEP, NX и PXN. То есть, не суще-
ствует уязвимостей программного обеспечения. Целью атаки является по-
лучение пользовательских данных, например, паролей и закрытых клю-
чей, или другой ценной информации. 

 

 
Рис. 1. Основная последовательность команд Meltdown 

 

Meltdown базируется на исполнении временных команд и передаче со-
стояния микроархитектуры. В первую очередь, атакующий заставляет 
процессор выполнить последовательность временных команд, использу-
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ющую значение секрета, хранящееся в физической памяти.Временная по-
следовательность команд действует как передатчик скрытого канала, по 
которому и происходит утечка данных. 

Meltdown состоит из 3 этапов: 
Шаг 1. Содержимое выбранной памяти, которое недоступно для ата-

кующего, загружается в регистр. 
Шаг 2. Временная команда обращается к строке кэша, основанной на 

секретном содержании регистра. 
Шаг 3. Нападающий использует Flush + Reload для получения доступа 

к кэшу и, следовательно, секрету, хранящемуся в выбранной памяти. 
Повторяя эти шаги в разных отделах памяти, атакующий может до-

браться до дампа памяти ядра. На рисунке 1 показана реализация после-
довательности временных команд и передающей части скрытого канала, 
использующих 86-разрядные сборки команд. Заметим, что эта часть атаки 
также может быть полностью реализована на языках более высокого 
уровня, таких как C. 

Шаг 1: Чтение секрета. Для загрузки данных из памяти в регистр, они 
отправляются в виртуальный адрес. Параллельно с переводом виртуаль-
ного адреса на физический, ЦПУ также проверяет, доступен ли этот вир-
туальный адрес пользователю или только ядру. Данная аппаратная изоля-
ция через разрешение бита считается безопасной. Следовательно, совре-
менные операционные системы всегда отображают всю память ядра в 
виртуальном адресном пространстве каждого пользовательского про-
цесса. Впоследствии, все открывшиеся при переходе адреса ядра ведут к 
физическим адресам, а ЦПУ получает доступ к содержимому этих адре-
сов. Единственное различие в доступе к адресному пространству пользо-
вателя заключается в том, что ЦПУ должен создать исключение для по-
лучения доступа. Следовательно, из пользовательского пространства не-
возможно прочесть содержимое этого адреса. 

В строке 4 рисунка 1 мы загружаем значение байта, расположенного 
по адресу выбранного ядра, сохраненному в регистре RCX, в младшее 
значение байта регистра RAX, представленного от AL. Команда MOV из-
влекается ядром, декодируется в μOP, выделается и отправляется в буфер 
переупорядочения. В нем архитектурные регистры (например, RAX и 
RCX) сопоставляются с базовыми физическими регистрами, осуществля-
ющими внеочередное исполнение. При попытке использования перехода 
таким же образом, последовательность команд (строки 5–7) уже декоди-
руются и выделяются как μOP. μOP далее отправляются в блок резерви-
рования, где хранятся μOP, во время ожидания их исполнения соответ-
ствующим блоком. Выполнение μOP может быть отложено, если испол-
нительные устройства уже используются, или значения операнда еще не 
рассчитаны. Когда адрес ядра загружается в строку 4, скорее всего, ЦПУ 
уже выпустил последовательность команд как часть внеочередного ис-
полнения, и что их соответствующие μOP ждут на станции резервирова-
ния для получения содержимого адреса ядра. Как только извлеченные 
данные отображаются на общей шине данных, μOP могут начать выпол-
нение. Когда μOP заканчивают свое исполнение, они устраняются, и, та-
ким образом, их результаты соответствуют на архитектурном уровне. Во 
время устранения любые прерывания и исключения, возникшие во время 
выполнения команды, обрабатываются. Таким образом, если команда 
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MOV, загружаемая в адрес ядра, устраняется, исключение регистрируется 
и переход исчезает, чтобы устранить все результаты последующих ко-
манд, исполненных вне очереди. Предварительная выборка адреса ядра 
может усилить атаку на некоторые системы. 

Шаг 2: Передача секрета. Последовательность команд из шага 1, ис-
полненного вне очереди, должна выбираться таким образом, чтобы она 
являлась временной последовательностью команд. Если эта последова-
тельность временных команд начнёт выполняться до того, как инструкция 
MOV удалится (т. е. будет исключена), а последовательность временных 
команд выполняет вычисления секрета, то ее можно использовать для пе-
редачи секретной информации злоумышленнику. Последовательность 
временных команд должна кодировать секрет в микроархитектурный кэш 
так, чтобы атака через кэш была способна построить быстрый и незамет-
ный канал утечки. 

При распределении массива в памяти никакая часть этого массива не 
кэшируется. Для передачи секрета последовательность временных ко-
манд содержит в себе косвенную память доступа к адресу, которая рас-
считывается на основе секретного (недоступного) значения. В строке 5 
рисунка 2 секретное значение шага 1 умножается на размер страницы, 
т. е.4 КБ. Умножение секрета гарантирует, что доступ к массиву будет 
иметь большее пространственное расстояние относительно других. Это 
предотвращает его от загрузки памяти по стороннему каналу в кэш. Один 
байт считывается сразу, поэтому массив составляет 256 × 4096 байт, то 
есть 4 КБ на страницу. При внеочередном исполнении идет смещение к 
значению регистра «0». По этой причине была введена логика повтора в 
последовательности временных команд. В случае, если считывается «0», 
секрет читается снова (шаг 1). В строке 7 умноженный секрет добавляется 
к базовому адресу массива, образуя целевой адрес скрытого канала. Этот 
адрес считывается для оптимизации соответствующей строкой кэша. Сле-
довательно, последовательность временных команд влияет на состояние 
кэша секретного значения, считанного ещё в шаге 1. Поскольку последо-
вательность временных команд в шаге 2 работает против появления ис-
ключения,, значительно улучшается эффективность атаки. Если преобра-
зование адресов для массива кэшируется в TLB, это усиливает атаки на 
некоторые системы. 

Шаг 3: получение секрета. 
На шаге 3 атакующий восстанавливает секретное значение (шаг 1) за 

счет использования микроархитектуры, которая передает состояние кэша 
(шаг 2) обратно в архитектурное состояние. Meltdown использует 
Flush +Reload, чтобы передать состояние кэша на архитектурный уровень. 
Когда последовательность временных команд шага 2 выполняется, только 
одна строка кэша пробного массива кэшируются. Положение кэширован-
ной строки кэша в пробном массиве зависит только от секрета, считанного 
в шаге 1. Таким образом, атакующий выполняет итерацию по всем 256 
страницам пробного массива и измеряет время доступа для каждой пер-
вой строки кэша (т. е. смещения) на странице. Количество страниц, содер-
жащих оптимизированную строку кэша, соответствует непосредственно 
секретному значению. 

Дамп физической памяти. Повторяя все 3 шага, атакующий может по-
лучить доступ к дампу всей памяти, итерируя по всем различным адресам. 
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Поскольку все основные операционные системы также отображают всю 
физическую память ядра в адресе каждого пользовательского процесса, 
Meltdown может также считать память ядра и физическую память. 
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Возрастающий спрос на компактные, легкие антенны, которые могут 
располагаться не только в самолетах, автомобилях, но и в различных мо-
бильных устройствах, способствует развитию микрополосковых антенн 
связи [3]. 

Микрополосковые антенны обладают рядом преимуществ: малые раз-
меры и вес, дешевизна и простота изготовления благодаря использованию 
печатной технологии при их производстве. Так же они обладают возмож-
ностью работы с любым типом поляризации. Из недостатков стоит отме-
тить их узкополосность, низкий коэффициент усиления и низкий коэффи-
циент полезного действия [2]. 

Для проведения исследований выбран частотный диапазон 3,4–
3,8 ГГц. Центральной частотой диапазона является 3,6	ГГц. Для та-
кой частоты предлагается прямоугольный микрополосок (рисунок 1) с 
размерами: 18,4	мм, 24	мм, расположенный на диэлектриче-
ской подложке толщиной 1,6	мм. В качестве диэлектрика выбран ма-
териал FR4, с диэлектрической проницаемостью 4,4. Он представляет 
собой композитный материал на основе стекловолокна (стеклотекстолит). 
Данный материал дешевый и широко распространен по всему миру. В ка-
честве металлического экрана используется медная фольга толщиной 
18 мкм. 
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Рис. 1. Прямоугольная микрополосковая антенна 

 

В зависимости от места подключения точки питания изменяются па-
раметры данной МПА. Проводится их расчет при удалении точки питания 
от центра начиная с 3,5	мм до 5,5	мм. Расчеты производятся в 
программе Ansys Electronics с помощью инструмента HFSS Design [1]. Ос-
новой является идеальная излучающая поверхность (Perfect E), в качестве 
питающей линии используется Lumped port. Полученные результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты расчета параметров прямоугольной МПА 

 

d, мм fрез, ГГц КСВ S11min, дБ Ку, дБ
3,5 3,6 1,443 –15,32 4,66
3,6 3,6 1,42 –17,28 4,7
3,7 3,6 1,288 –18,8 4,85
3,8 3,6 1,211 –20,4 4,79
3,9 3,6 1,158 –22,93 4,66
4 3,6 1,112 –25,46 5

4,1 3,6 1,062 –30,44 5,03
4,2 3,6 1,029 –36,78 4,85
4,3 3,6 1,09 –34,78 4,9
4,4 3,6 1,064 –30,17 4,82
4,5 3,6 1,156 –24,7 4,89
4,6 3,6 1,175 –23,55 4,77
4,7 3,6 1,211 –21,25 4,82
4,8 3,6 1,229 –19,74 4,37
4,9 3,6 1,291 –18,38 4,76
5 3,62 1,383 –17,43 4,74

5,1 3,613 1,405 –16,44 4,78
5,2 3,613 1,418 –15,82 4,78
5,3 3,62 1,509 –14,98 4,88
5,4 3,613 1,528 –13,88 4,88
5,5 3,613 1,562 –13,4 4,85
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Исходя из полученных результатов наибольшее усиление антенны по-
лучаются при 4,1	мм, параметры антенны рассчитываются для этого 
значения. На рисунке 2 приводится график зависимости коэффициента 
стоячей волны (КСВ) от частоты. Зависимость обратных потерь S11 от 
частоты для прямоугольной МПА представлена на рисунке 3. Как видно 
из графика, пик распложен на частоте 3.6	ГГц и достигает значение 
–30,44 дБ, ширина полосы по уровню –10 дБ ∆ дБ 107	МГц. Резуль-
таты расчета коэффициента усиления антенны представлены на ри-
сунке 4, максимум коэффициента усиление по основному направлению 
достигает 5,03 дБ. Диаграммы направленности в двух ортогональных 
плоскостях представлены на рисунках 5 и 6, ширина ДН в горизонтальной 
плоскости 57°, в вертикальной 55°. 

 

 
Рис. 2. График зависимости КСВ от частоты 

 

 
Рис. 3. График зависимости величины обратных потерь S11 от частоты 
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Рис. 4. Трехмерный график коэффициента усиления 

 

 
Рис. 5. Сечение ДН в горизонтальной плоскости 0° 
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Рис. 6. Сечение ДН в вертикальной плоскости 90° 

 

Можно заключить, на расстояниях от 3,9	мм до 4,6	мм согла-
сование антенны с фидером приемлемое (КСВ < 1,2), вместе с тем следует 
отметить, что максимальный коэффициент усиления антенны наблюда-
ется на расстоянии 4,1	мм. 
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В далёком 2009 некто, назвавшийся Сатоси Накамото, опубликовал 
код-программы клиента. В январе того же года были сгенерированы пер-
вые 50 биткойнов, была проведена первая транзакция (перевод со счета 



Технические науки 
 

161 

на счет), а в сентябре того же года первый обмен биткойнов на реальные 
деньги. 

Зачем нужен биткойн? Он не существует в реальном мире, ничего его 
не обеспечивает: ни золото, ни алмазы, ни даже древесина. Цена на бит-
койн напрямую связана со спросом на него. Нет спроса, нет – цены. Ко-
личество биткойнов ограничено, и со временем будет только умень-
шаться: из-за ошибок в транзакциях биткойны уйдут в никуда; кто-то за-
будет пароль от своего кошелька, и биткойны будут утеряны. 

Зато биткойны можно отдавать частями. Сейчас минимальная вели-
чина перевода 1 сатоши – 10–8 биткойна. По идее биткойн можно будет 
делить на любые мельчайшие части. 

Рассмотрим действия простого человека. Чтобы начать работать с бит-
койнами нужно: 

1. Создать электронный кошелек для биткойнов. 
2. Начать получать биткойны: 
 получить перевод от какого-либо другого адресата по доброте ду-

шевной или за какую-то работу в реальном мире; 
 легкозарабатываемые бонусы за скачивание, просмотр реклам, за-

полнение анкет; 
 стать частью биткойн-кранов, тоже, что и выше, но более регулярно; 
 начать играть в биткойн-игры; 
 стать частью блокчейна, но это требует мощные компьютеры для 

процесса вычислений. 
Допустим, вы как-то заполучили несколько биткойнов на своем ко-

шельке. Что с ними делать? 
1. Можно обменять на другую валюту по текущему курсу (сейчас на 

июнь 2018 года это почти 6,5 тысяч долларов или более 400 000 рублей). 
2. Купить что-нибудь (игры, фильмы, приложения – информацион-

ные, нематериальные товары). 
3. Перевести другому человеку по доброте душевной ил за какую-то 

работу в реальном мире. 
4. Копить и быть в восторге от самого факта, что у вас есть биткойны. 
Так ситуация выглядит со стороны обывателя. Что же происходит с 

точки зрения информации? 
Скачивая программу-кошелек, вы получаете генератор уникальных 

адресов для вашего кошелька. Теперь вы хотите отправить биткойны 
кому-то со своего кошелька (А). Вам высылают адрес другого кошелька 
(Б). Программа-кошелек на основе адресов кошельков А и Б, а также раз-
мера перевода генерируется длинная строчка до 34 символов из латинских 
букв и цифр – код транзакции. Там же указаны время начала транзакции 
и контрольные суммы для определения корректности переводов. 

Дальше эта строчка путешествует по сети Интернет, пока не наткнется 
на машину, занимающуюся облачным майнингом (в переводе «добыча ис-
копаемых»). Эти машины проверяют строчку на соответствие: может ли 
такая транзакция существовать, сходится ли контрольная сумма кода, и 
так далее. Если машина соглашается с верностью строчки, то записывает 
эту строку к себе в память, и отправляет строчку дальше с подтвержде-
нием. После 6 и более подтверждений строчка добирается до адреса Б, и 
деньги появляются у получателя. Сделка свершилась. 
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Рис. 1. Общая схема «путешествия» транзакции 

 

Откуда взялись машины, занимающиеся майнингом? Это те же компь-
ютеры в биткойн сети, только они решили подзаработать и предоставляют 
свои вычислительные ресурсы для работы самой платежной сети. Зачем 
им это? За это тоже платят, биткойнами. 

Такая машина записывает в непрерывную строку все транзакции, про-
ходящие через нее. Как только нужная длина достигнута, формируется 
так называемый блок. На основе последнего сформированного блока да-
ется ссылка на этот новый, и хозяин машины, сформировавший блок, по-
лучает биткойны. 

Кажется, это слишком просто? Да, все сложнее. Параллельно с запи-
сью кодов транзакций должен идти сложный процесс вычисления хэш-
функции имеющейся записи. Блок формируется только, если вычислен-
ный хэш-суммы соответствует предъявленным требованиям. 

Чем мощнее компьютер, тем быстрее можно вычислить нужный код. 
Вскоре после появления биткойна умные люди начали объединять свои 
компьютеры в пулы (pool – общий фонд), благодаря которым происходит 
распараллеливание вычислений, исключающее дублированные расчеты. 

Первоначально награда за 1 блок составляла 50 биткойнов, к концу 
2012 года – это было 25 биткойнов, в 2016 – уже 12,5 биткойнов. Умень-
шение вполовину происходит при формировании каждых 210 000 блоков. 
К 2031 году награда за блок составит 0, так как будет созданы все 21 млн 
биткойнов, на которые и рассчитана система. 

Это общая схема существования биткойна. Каждый участник не 
только клиент, но вычислительный ресурс самой сети. 

Теперь самая страшная часть: «крипто», ведь биткойны – это крипто-
валюта, то есть валюта, создание и контроль над которой основано на ис-
пользовании криптографических методов. 

Основная часть работы системы биткойнов – создание хэш-суммы. 
Что такое хэш? Это число (или набор символов), соответствующее перво-
начальному числу, но разительно короче. Например, сумма цифр. 

Имеется номер: +7 (958) 258-09-12. 
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Сложим все цифры: 7 + 9 + 5 + 8 + 2 + 5 + 8 + 0 + 9 + 1 + 2 = 56 => 5 + 
6 = 11 => 1 + 1 = 2. 

Это самая простая хэш-функция. Представим нечто сложнее с перево-
дом в бинарный код цифр и букв. Дальнейшая их перестановка, смешива-
ние по определенному алгоритму, нахождение логических операций от 
разных фрагментов этой огромной цепочки 0 и 1, и, наконец, превращение 
обратно в набор символов: букв и цифр. Основные свойства хэш-функ-
ций: 

1. По итоговому числу невозможно восстановить первоначальное со-
общение. 

2. Невозможно подобрать сообщение к уже имеющейся хэш-сумме 
(результат хэш-функции). 

3. Незначительное изменение первоначального сообщения меняет 
итоговое значение. 

Хэширование – значительный пласт в шифровании. Разработкой стой-
ких хэш-функций заняты многие. Единственный проверенный способ раз-
мотать хэш-функцию в обратном порядке – это перебор всевозможных ва-
риантов первоначального сообщения. А на это уходит астрономическое 
количество времени. 

В системе биткойнов используется алгоритм SHA256. Этот способ 
шифрования достаточно надежен, чтобы вот уже 9,5 лет не было ни одной 
глобальной проблемы. 

В биткойнах SHA256 используется на двух основных этапах: шифро-
вание транзакции и создание блока. 

Уточним состав кода транзакции. Она состоит из адресов отправителя, 
получателя, количество биткойнов, контрольной суммы и дополнитель-
ных данный (например, время отправки). 

У каждого владельца кошелек генерирует множество уникальных пар 
ключей (длинная строчка символов): открытый и закрытый. Открытый 
ключ (512 бит) можно рассылать всем желающим. По нему одному пере-
вести деньги нельзя, как и найти сам кошелек. Закрытый (256 бит) – ну-
жен для правильного шифрования транзакций при отправлении и получе-
ния биткойнов на свой счет. Принимающая сторона присылает свой от-
крытый ключ и хэш-сумму закрытого. Эта пара такая же уникальна, как и 
первоначальная пара открытый/закрытый ключ. 

Фактически транзакция состоит из 
1. Количество биткоинов (коды транзакций, благодаря которым эти 

биткоины осели в кошельке). 
2. Открытый ключ получателя. 
3. Хэш-сумма закрытого ключа получателя. 
4. Закрытый ключ отправителя. 
5. Контрольная сумма всей записи. 
6. Дополнительные данные. 
Как только транзакция добирается до получателя, он предъявляет свой 

закрытый ключ. Перевод считается выполненным, если в сети суще-
ствуют не менее 6 блоков, подтвердивших и содержащих эту транзакцию. 

Рассмотрим процесс создания блока. Блок считается созданным, если 
его заголовок соответствует требованиям. Он должен в себе нести 

 хэш-функция от предыдущего блока; 
 хэш-функция всех транзакций, которые уже записаны в этот блоке; 
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 некое подбираемое случайное число (nonce). 
От всей этой цепочки берется хэш-функция. Итоговая хэш-сумма 

должна иметь большое число нулей вначале. Основная проблема заклю-
чается именно в подборе числа nonce. Здесь приходится просто переби-
рать всевозможные варианты, пока не наткнешься на нужный. 
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В настоящее время в России активно развивается малоэтажное строи-
тельство. В связи с этим большую популярность приобретает такой теп-
лоизоляционный материал, как сэндвич-панели из жесткого пенополиуре-
тана. Это материал имеет низкое значение коэффициента теплопроводно-
сти, большой диапазон средней плотности, сравнительно не высокую сто-
имость, и его удобно использовать в монтаже и при транспортировке. 
Кроме того, одним из преимуществ сэндвич-панелей перед конкурентами 
является способ его получения с помощью одностадийного процесса ме-
тодом напыления или заливки, в ходе которого не требуются затраты 
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энергии. Образовавшийся пенополиуретан (ППУ) моментально взаимо-
действует с облицовочными плитами за счёт хорошей адгезии. 

ППУ является одним из лучших теплоизоляционных материалов на 
рынке за счёт своей структуры, которая позволяет сохранять исходную 
теплопроводность на протяжении длительного времени. 

Для получения пенополиуретана необходимо взаимодействие изоцио-
натов с полиолами, при котором изоционаты имеют более одной реакци-
онной группы (-N=С=О), а полиолы содержат от двух и более активных 
функциональных гидроксильных групп в молекуле. Такое взаимодей-
ствие называют реакцией полиприсоединения [1]. 

Как правило, подобные реакции проходят за счёт слияния атома водо-
рода гидроксогруппы полиола с атомом азота полиизоционата по связи 
углерод-азот, являющейся двойной. Компоненты R могут содержать изо-
ционатные группы, способные к реакции, а R’ – множество гидроксиль-
ных групп, что напрямую зависит от исходных компонентов. Реакция об-
разования пенополиуретана является экзотермической, она представлена 
на следующей схеме: 

(1)

Ученые для упрощения называют полиольный компонент – компонен-
том А, а изоционатный – компонентом Б. Синтез компонента Б является 
более технологически сложным и дорогим, чем компонента А, несмотря 
на отсутствие биологических добавок в его составе. 

В обычных условиях реакция взаимодействия компонента А с компо-
нентом Б протекает длительное время. Для решения этой проблемы и 
ускорения процесса вспенивания используют катализаторы. Самым деше-
вым и доступным катализатором является обычная вода, поэтому многие 
фирмы используют именно его. Реакция вспенивания с использованием 
воды представлена на следующей схеме: 

(2) 

Кроме того, в состав ППУ не редко включают специальные добавки 
для улучшения структуры материала. Например, добавка микрокремне-
зема и доменного шлака в составе ППУ позволяет увеличить долговеч-
ность материала более чем в 1,5 раза. 
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В процессе реакции полимеризации образуются пузырьки газа. По-
этому, несмотря на различие систем полиуретана и коллоидных систем 
газ-жидкость, можно утверждать, что на реакцию полимеризации дей-
ствуют законы коллоидной химии. 

Таким образом, реакция протекает по нескольким этапам. Пузырёк, 
наполненный газом, сразу после образования имеет форму сферы. Новые 
пузырьки, оказывая друг на друга давление, проходят процесс диффунди-
рования, то есть объединение в несколько больших, за счёт чего увеличи-
вается объём пены и уменьшается слой жидкости. Следствием этого явля-
ется изменение формы пузырьков из шаровидной в полиэдрическую 
(ограниченную несколькими плоскостями). 

По правилам Плато наиболее вероятной формой газоструктурных эле-
ментов являются двенадцатигранные пентагональные додекаэдры (рис. 
1). В каждом ребре этого многогранника сходятся три плоскости, угол 
между которыми равен 120 градусам. Каждое ребро имеет утолщения, 
называемые каналами Плато-Гиббса, а в поперечном сечении имеет 
форму треугольника. 

 

 
Рис. 1. Элементарная ячейка пенополиуретана.  

а) схема; б) микрофотография (увеличение х300) [1] 
 

Таким образом, структура пенополиуретана во многом определяет его 
высокие теплотехнические свойства, которые позволяют сэндвич-пане-
лям быть одним из самых востребованных теплоизоляционных материа-
лов. 
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Аннотация: в работе отмечено, что сборно-монолитное домостро-
ение развивается очень быстрыми темпами, а уровень специалистов на 
стройке падает, следовательно, факторов, влияющих на качество моно-
литных работ становится все больше. Влияния технологических несо-
вершенств на несущую способность становится как никогда актуаль-
ным. На сегодняшний день все нормативные документы и официальные 
руководства недостаточно точно позволяют оценить прочность и де-
формативность железобетонных конструкций. Актуальным на данный 
момент является точное исследование железобетонных элементов, в 
том числе особенностей деформирований и разрушений сборно-монолит-
ных железобетонных конструкций, с учетом влияния нелинейности ма-
териалов, уровня предварительного напряжения и моделирования кон-
тактного шва. 

Ключевые слова: сборно-монолитные конструкции, контактный 
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В настоящее время научно-теоретическое развитие основ проектиро-
вания, модернизация уникальных схем зданий, которые должны учиты-
вать все критерии безопасности, отвечать современным требованиям, яв-
ляется актуальной и главной задачей. 

На данный момент существует сильная необходимость в переходе на 
совершенно новые и качественные методы расчета железобетонных кон-
струкций, которые будут иметь единый подход. 

Не полная разработка нормативной документации, детальное исследо-
вание напряженно-деформированного состояния на всех стадиях работы, 
составного и несоставного сечения, с предварительным напряжением, без 
предварительного напряжения, повышает необходимость в создании иде-
ального подхода к расчету железобетонных конструкций. Все эти аспекты 
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связаны с использованием железобетонных конструкций, которые со-
стоят из разного типа бетона и арматуры, конструктивной формы и осо-
бенностью предварительных напряжений, недостаточно учитывающийся 
при расчетах, влекут за собой не точность проектирования зданий и со-
оружений. 

При использовании монолитных железобетонных конструкций, ос-
новные трудозатраты уходят на установку и разбору опалубки, что влечет 
за собой удорожание конструкции и увеличение сроков строительства. 
Одним из решений данных проблем является внедрение сборно-монолит-
ных конструкций. Сдерживающим моментом, для использования данных 
конструкций, считается недостаточно изученная особенность влияния ра-
боты сборно-монолитных элементов, перед тем как монолитный слой бе-
тона наберет прочность. Именно это и считается актуальной и современ-
ной задачей при разработке новейших методов расчета напряженно-де-
формированного состояния и трещиностойкости конструкции. 

Исходя из того, что работа сборно-монолитных конструкций отлича-
ется от работы обычных железобетонных, расчет производится анало-
гично на основе железобетонных конструкций. Эти расчеты относятся к 
деформативности, трещиностойкости, хотя основное различие находится 
в свойствах сборной и монолитной части элемента, двухстадийная работа, 
обусловленная с помощью предварительного загружения основной сбор-
ной части элемента, которая проявляется довольно заметно. 

Данное исследование широко распространено на сборно-монолитные 
конструкций, как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве, 
при реконструкциях, в которых производят усиление путем увеличения 
сечений изгибаемых элементов. 

Так же важно отметить работу контактного шва, между сборной и мо-
нолитной частью железобетонного элемента. Ключевым моментом в тео-
рии составных конструкций является физическая модель деформирования 
шва сдвигу. Податливость шва, сдвигу которого должно учитываться с 
помощью учета коэффициента жесткости шва или погонной жесткостью 
шва сдвига. 

В настоящее время все нормы и официальные руководства позволяют, 
в целом, с большой точностью оценить прочность, деформативность и 
трещиностойкость железобетонных элементов. 

Существующий расчетный аппарат, регламентированный норматив-
ными документами, имеет фрагментарный характер, который построен на 
полуэмпирической основе, именно это и усложняет его применение при 
расчете железобетонных конструкций, как единых физических и геомет-
рических нелинейных систем. 

Разработка модели двухслойной железобетонной конструкций, при 
помощи метода конечных элементов, позволит подробно проследить как, 
напряженно-деформированный элемент работает на всех стадиях. 

На данный момент, предоставляется актуальным точное исследование 
особенности деформирования и разрушения сборно-монолитных железо-
бетонных конструкций, которые должны быть направлены: на учет нели-
нейности используемых материалов, уровня предварительного напряже-
ния и моделирования контактного шва. 

Моделирование и расчет двухслойной многопролетной балки был про-
изведен в программном комплексе ЛИРА САПР 2018. 
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После эксперимента были построены графики зависимости деформа-
ций в арматуре, в бетоне от нагрузки на шагах нагрузки, прогибы балки 
от нагрузки, расположение высоты сжатой зоны от нагрузки и эпюры рас-
пределения усилий, развития деформаций по высоте сечения. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 
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Рис. 5 

 

 
Рис. 6 
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На основании построенных графиков, зависимости прогиба балки от 
нагрузки, можно обратить внимание на то, что они носят достаточно упру-
гий характер. Прогибы крайнего пролета больше, чем прогибы централь-
ного пролета, причем максимальная разница прогибов зафиксирована на 
6 шаге 0,14789 мм. Максимальный прогиб центрального пролета составил 
2,25404 мм., крайнего пролета 2,36418 мм. 

Графики зависимости деформации в бетоне от нагрузки по своему ха-
рактеру схожи с графиками зависимости прогиба балки от нагрузки. Мак-
симальные деформации крайнего пролета 0,03294 мм, а в центральном 
пролете 0,0380 мм. 

В графиках зависимости деформаций в арматуре от нагрузки на шагах 
нагрузки максимальная разница деформаций попадает на 9 шаг 
0,00188 мм. Максимальные деформации также наблюдаются в арматуре 
крайнего пролета 0,02241 мм, а в центральном пролете 0,0214 мм. 

На графиках Усилий Nx и Nz в нижних слоях бетона на шагах нагрузки 
наблюдаются максимальные усилия крайнем пролете. 

Высота сжатой зоны испытуемой многопролетной балки понижается с 
увеличением нагрузки. В крайнем пролете максимальное сжатие бетона 
составляет 309 мм., минимальное значение 287 мм. В центральном про-
лете максимальное сжатие бетона составляет 278 мм, минимальное значе-
ние 260 мм. Все графики, расположения высоты сжатой зоны в зависимо-
сти от нагрузки, носят не линейный характер. Нельзя не отметить работу 
арматурного каната, на всех эпюрах распределений усилий отчетливо 
наблюдается скачек усилий. 

Лабораторные опыты двухслойных изгибаемых конструкций, для 
определения прочности шва на сдвиг с предварительным напряжением, 
были проведены С.Н. Медведевым [1]. Выводом научной работы явля-
ется, что изменение класса бетона сборного элемента мало сказывается на 
величине прочности шва сопряжения, а минимальное количество попе-
речной арматуры, проходящей через шов, значительно повышает его 
прочность на сдвиг. 

В компьютерном опыте контактный шов был замоделирован как бетон 
B3,5. Для теоретических исследований двухслойных балок предлагается 
использовать нормативную методику с некоторыми изменениями, связан-
ными с учётом предварительного выгиба сборного элемента, и гипотезу о 
монолитной связи слоев. 

После построения всех эпюр распределений усилий в крайнем про-
лете, в области шва, наблюдается значительный понижающий скачек 
напряжений, что нельзя сказать про контактный шов центрального про-
лета. 

На первых этапах нагружений нарастание горизонтальных смещений 
торца балки в районе шва сдвига для образца был практически незначи-
тельным, и соответствующий участок эпюр выглядит линейным. 

Основываясь на диаграммах Усилий контактного шва по длине видно, 
что максимальные усилия возникают в приопорных зонах пролета, а ми-
нимальные в центральной зоне пролета. Максимальные усилия Nz в при-
опроной зоне крайнего пролета составляют –94.96 кН/м, в центре пролета 
–4.43 кН/м. Максимальные усилия Nz в приопроной зоне центрального 
пролета составляют –70.13 кН/м, в центре пролета –4.23 кН/м. Макси-
мальные усилия Nx в приопроной зоне крайнего пролета составляют  
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–145.56 кН/м, в центре пролета –3.94 кН/м. Максимальные усилия Nx в 
приопроной зоне центрального пролета составляют –121.28 кН/м, в цен-
тре пролета 11.45 кН/м. Так же можно сделать вывод что максимальные 
усилия, на приопорном участке, располагаются в сжатой зоне бетона. 
Приближаясь к центральной зоне пролета наблюдается перераспределе-
ние усилий из сжатой зоны, приопорной зоны, в растянутую зону, в цен-
тре пролета. Именно такое перераспределение начинается на 7 шаге 
нагрузки в крайнем пролете и на 4 шаге в центральном пролете. 

Количественные значения горизонтальных смещений для крайнего и 
центрального пролета разнятся, что связано с отличиями в величинах до-
стигнутых максимальных напряжений. Условно выделенный второй уча-
сток эпюр начинается после заметного понижения деформирования в ха-
рактерной точке, соответствующей нагрузке, при которой происходит об-
разование нормальных трещин в нижнем брусе, а именно на четвертом 
шаге нагружения. На этом участке еще не наблюдается значительного 
прироста значений горизонтальных перемещений. Резкое прогрессирую-
щее увеличение горизонтальных смещений начинается с пятого шага 
нагрузки. Значительный рост горизонтальных перемещений на этом 
участке связан и с тем, что работа арматуры переходит в пластическую 
стадию. Данный вывод работы контактного шва подтверждается в науч-
ных трудах И.Ф. Образцова [3] и A.B. Харченко [4]. 

Существующие нормативные документы, предназначенные для про-
ектирования железобетонных конструкций, учитывают не все факторы, 
которые влияют на деформативность и трещиностойкость сборно-моно-
литных изгибаемых элементов до приобретения монолитной части задан-
ной прочности. На сегодняшний день отсутствуют практические методы 
расчета сборно-монолитных изгибаемых элементов, которые учитывают 
предварительное загружения сборного элемента при статическом нагру-
жении, учитывая физическую нелинейность бетона и арматуры. В след-
ствии этого появилась необходимость в разработке практического метода, 
который будет учитывать напряженно-деформативное состояние сборно-
монолитных изгибаемых элементов при статическом нагружении, вклю-
чая в себя учет физической нелинейности бетона и арматуры. 

После проведения исследования по разработке деформационной мо-
дели и программы расчета напряженно-деформированного состояния же-
лезобетонной двухслойной многопролетной балки, которая учитывает не-
линейность деформирования бетона и арматуры, работу контактного шва 
по его длине, были сделаны следующие выводы: 

1. Испытуемая деформационная модель двухслойной многопролетной 
балки, в напряженном состоянии, положительно описывает реальную ра-
боту материалов под действием шаговых нагрузок. При проведении рас-
чёта наблюдается физическая нелинейность бетона и арматуры в процессе 
появления и развития трещин, а также нелинейное деформирование сжа-
той и растянутой зоны бетона. Особенно важно отметить работу контакт-
ного шва, максимальные усилия которых, возникали в приопорных зонах; 

2. Используя реальные диаграммы деформирования материалов, дей-
ствительная работа бетона и арматуры под нагрузкой учитывается в виде 
обобщенной аналитической зависимости; 

3. Основываясь на данной деформационной модели был применен ша-
гово-итерационный алгоритм и компьютерная программа для расчета 
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напряженно деформированного состояния двухслойной многопролетной 
балки методом конечных элементов. Разработанный алгоритм расчета 
обеспечивает сходимость итерационных процессов при нагрузке, близкой 
к разрушающей, когда работа конструкции сопровождается перераспре-
делением усилий в конструкции и текучестью арматуры; 

4. Проведенный анализ показывает, что критерий несущей способно-
сти и разрушения напряженно-деформированной сборно-монолитной 
балки, которая имеет податливый шов сдвига, можно определить с помо-
щью жесткости шва сдвигу, структурой составного сечения, уровнем 
предварительного напряжения. Основываясь на научных исследованиях 
для повышения жесткости шва сдвигу, необходимо добавление шерохо-
ватости поверхности сборного элемента и дополнительной продольной 
арматуры; 

5. После проведения расчетов можно сделать вывод, что данная мето-
дика позволяет детально исследовать работу напряженно – деформиро-
ванного состояния железобетонной конструкции, включающая в себя 
схему образования и развитие трещин, при шаговом нагружении эле-
мента, и произвести оценку эффективности армирования конструкции и 
другие конструктивные характеристики. Разработанная деформационная 
модель, двухслойной многопролетной балки, рекомендуются для приме-
нения в научно-исследовательской практике и проектировании строи-
тельных конструкций. 
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Выявление рисков процесса подбора персонала является неотъемле-
мой частью управления кадровым агентством, однако при разработке ме-
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тодики выявления и оценивания рисков, специалисты пользуются тради-
ционными методами управления рисками, в то время, как проведение ме-
роприятий по выявлению рисков может осуществляться с помощью при-
менения инструментов качества. 

Одним из таких инструментов является Диаграмма Исикавы, которую 
также называют «Рыбья кость» или «Рыбий скелет» или «Диаграмма при-
чинно-следственной связи». 

Диаграмма представляет собой средство графического упорядочения 
факторов, влияющих на объект анализа. Главным достоинством диа-
граммы Исикавы является то, что она дает наглядное представление не 
только о тех факторах, которые влияют на изучаемый объект, но и о при-
чинно-следственных связях этих факторов. В основе построения диа-
граммы лежит определение (постановка) задачи, которую необходимо ре-
шать [1]. 

При построении причинно-следственной диаграммы наиболее значи-
мые параметры и факторы располагаются ближе всего к голове рыбьего 
скелета, в данном случае у изголовья рыбьего скелета будет располагаться 
основной риск процесса подбора персонала. После этого к центральной 
горизонтальной линии скелета, обозначающей основной риск процесса, 
будут подведены большие стрелки, которые будут изображать риски пер-
вой категории, влияющие на основной риск процесса. Далее, к каждой 
стрелке будут подводиться стрелки второй категории, обозначающие при-
чины возникновения рисков первой категории. 

Теория построения «рыбьего скелета» такова, то стрелки других кате-
горий будут проводиться до тех пор, пока диаграмма не заполнится всеми 
рисками и факторами, оказывающими влияние на основной риск. 

Итак, мной была составлена диаграмма Исикавы, изображенная на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Исикавы 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176     Новое слово в науке: стратегии развития 

Самый основный риск для кадрового агентства – бесплатная замена 
найденного кандидата в случае некачественного подбора. Ему предше-
ствуют 4 основных риска: 

1. Нарушение сроков подбора кандидата. 
2. Неквалифицированные специалисты кадрового агентства. 
3. Некачественное «снятие» заказа. 
4. Подбор неквалифицированного кандидата. 
Чтобы найти способ устранить или максимально минимизировать вы-

явленные риски, необходимо найти причины возникновения каждого 
риска. 

К причинам возникновения рисков первой категории относятся: 
1.1. Промедление в обработке информации. 
Суть причины заключается в том, что резюме, которые получают ре-

крутеры, обрабатываются не сразу и не с нужной скоростью. Это влечет 
за собой риск остаться без кандидата, поскольку за это время интересую-
щий рекрутера специалист может успеть устроиться в другую компанию. 

1.2. Нерациональное распределение обязанностей. 
Такая причина встречается нередко и в большинстве случаев в круп-

ных кадровых агентствах, когда руководитель группы по подбору персо-
нала нерационально распределяет обязанности между своими подчинен-
ными. Все это приводит к тому, что резюме залеживаются, а кандидаты 
успевают найти другую компанию. 

1.3. Нерациональное построение процесса подбора кандидатов. 
Процесс подбора кандидатов необходимо сроить грамотно и рацио-

нально, именно для этого кадровые агентства применяют регламентацию 
процесса подбора персонала. Данный документ поэтапно описывает шаг 
за шагом рекрутера, а составляется грамотными специалистами с боль-
шим опытом работы, которые однозначно знают, сколько времени и дру-
гих ресурсов потребуется рекрутеру на том или ином этапе подбора пер-
сонала, что в разы сокращает время рекрутера. Именно четкое соблюде-
ние описанных внутри кадрового агентства процедур позволяет специа-
листам по подбору персонала рационально тратить свое время и время 
кандидатов, тем самым укладываясь в срок. 

1.4. Большое количество заказов. 
Большое количество заказов является хорошим показателем успешно-

сти кадрового агентства, однако руководителям кадровых агентств стоит 
соизмерять свои силы при принятии новых заказов, поскольку большая 
перегруженность специалистов по подбору персонала, влечет за собой 
определенные риски. Поэтому необходимо провести анализ существую-
щих заказов, проанализировав, на какой стадии находится каждый из су-
ществующих заказов, сколько человек из команды по подбору персонала 
загружено и потянут ли они дополнительный заказ и не отразится ли это 
на их текущей работе. 

1.5. Необходимость в дополнительном поиске кандидатов в случае, 
если найденный кандидат не устроил заказчика. 

К сожалению, существует большая вероятность, что первый представ-
ленный клиенту кандидат может не подойти, что в разы увеличивает 
время подбора кандидата и сокращает установленные на поиск сроки. 
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Причин возникновения такой ситуации может быть большое количе-
ство, начиная от неправильно сформированного портрета кандидата и за-
канчивая отсутствием контрольных точек при выполнении подбора. 

1.6. Избыток ручной работы. 
Избыток ручной работы полностью сокращает эффективность работы 

рекрутера. К работе подобного типа можно отнести: 
 прием откликов по телефону; 
 бумажная база данных кандидатов или электронная база с ручным 

внесением данных из резюме; 
 ненужные уточнения во время телефонного интервью, подробные 

рассказы о месте проведения собеседования и прочее. 
Предпосылками к возникновению неквалифицированных специали-

стов являются: 
2.1. Недостаточные или однонаправленные действия. 
Примером таких действий служит однотипный поиск кандидатов че-

рез один канал, к примеру, через сформированную базу резюме. Другим 
примером служит размещение вакансии на одном сайте с последующим 
ожиданием откликов кандидатом. 

Для эффективного поиска кандидатов и закрытия вакансий в срок 
необходимо работать комплексно, задействовав при этом различные ис-
точники поиска. 

2.2. Отсутствие отслеживания эффективности действий по привлече-
нию кандидатов. 

Эта причина является наиболее встречающейся. Суть данной причины за-
ключается в том, что специалист по подбору персонала должен четко пони-
мать, сколько кандидатов ему принесет размещение на том или ином сайте, а 
также при использовании других методов поиска персонала. В ином случае 
может получиться, что рекрутер тратит много усилий напрасно. 

2.3. Неумение получить обратную связь. 
Обратная связь от заказчика – важнейший момент в процессе подбора 

персонала. Основываясь на полученной информации, рекрутер корректи-
рует свои действия и портрет кандидата, что в последующем помогает из-
бежать дальнейших промахов и найти необходимого кандидата. Для из-
бегания такой проблемы необходимо разработать четкие вопросы для по-
лучения качественной обратной связи. 

2.4. Слабое или неправильное мотивирование кандидата. 
Грамотная мотивация кандидата существенно снижает потери в кан-

дидатах и формирует позитивный кадровый имиджи компании. Для этой 
задачи имеет смысл тщательно собирать информацию от клиента о ком-
пании с точки зрения «привлекательности» для кандидата. Сюда могут 
войти различные бонусы социального характера (такие, как компенсация 
питания, ДМС, клубная карта в спорт комплексе), а также возможности 
карьерного развития и различные поощрения. 

Некачественное «снятие» заказа происходит по следующим причинам: 
3.1. Некорректная трактовка пожеланий заказчика. 
3.2. Непонимание специфики работы компании клиента. 
3.3. Поверхностное описание открываемой заявки. 
3.4. Отсутствие обсуждения заказа. 
3.5. Максимизация требований на вакансию. 
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Подбор неквалифицированного кандидата – самый опасный из рисков, 
поскольку именно он оказывает прямое воздействие на риск бесплатной 
замены «некачественного» кандидата. 

К данному риску следует применять все вышеизложенные риски, по-
скольку все они в той или иной степени влияют на шанс подбора такого 
кандидата. 

4.1. Стереотипные действия при организации потока соискателей. 
Смысл данной причины прост – рекрутеры периодически совершают 

одни и те же действия вне зависимости от особенностей вакансии. К при-
меру, размещаются в газетах, в то время, как при подборе специалистов 
на руководящие позиции следует использовать иные источники для по-
иска кандидатов, или наоборот при подборе специалистов низших уров-
ней размещают в социальных сетях, которые некоторый контингент лиц 
не использует. В следствие таких действий рекрутер не получает ожидае-
мых результатов, при этом затрачивает ресурсы. 

4.2. Отсутствие плана оценки кандидата. 
Правильным считается спланировать процедуру собеседования, тем са-

мым подготовив структуру проведения собеседования, а также вопросы, ко-
торые будут озвучены. Также необходимо четко определить критерии, кото-
рые будут оцениваться с кандидатом исходя из конкретной вакансии. 

Как правило, рекрутеры пренебрегают планом, в связи с чем повыша-
ется шанс принять на должность неподходящего кандидата. 

4.3. Отсутствие информации о предметной сфере. 
Незнание предметной области не позволяет рекрутеру качественно 

выбрать кандидатов из целого потока резюме, выстроить грамотный план 
проведения телефонного интервью и первичного собеседования, а также 
выявить ключевые компетенции кандидата, необходимые под определен-
ную вакансию. Полноценная и эффективная работа рекрутера заключа-
ется в том, чтобы собрать как можно больше сведений об особенностях 
данной позиции, включая все тонкости и сложности профессии. 

4.4. Некорректное соотношение зарплата / квалификация. 
Этот пункт заключается в том, что специалисты по подбору категориче-

ски отказываются обсуждать с клиентом заказ. При этом клиенты могут ис-
пользовать устарелые данные о рынке труда, считая, что данной квалифика-
ции соответствует именно такая зарплата. Между тем, многие специалисты 
не станут откликаться на вакансии «низшей пробы», считая, что такая оплата 
труда для них неприемлема. Или наоборот, специалисты, не достаточно ком-
петентные в данной позиции, будут откликаться на вакансию в связи с невы-
сокой оплатой труда, полагая, что столь низкий ценник отражает степень от-
ветственности кандидата за поставленные перед ним задачи. 

Таким образом, проделанный мной анализ выявленных с помощью 
диаграммы Исикавы рисков будет являться входными данными для про-
ведения следующего этапа в управлении рисками – проведения оценки 
выявленных рисков, по результатам которого можно начинать разработку 
планов по минимизации критичных рисков. 
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Аннотация: данная статья посвящена работе над созданием визу-
ального интерфейса и программного кода мобильного приложения 
«Calculator» для Android. Разрабатываемый калькулятор похож на обыч-
ный системный калькулятор, он также может работать с очень боль-
шими и очень маленькими значениями, которые поддерживаются клас-
сом объектов из языка программирования Java – BigDecimal. 

Ключевые слова: Android, Java, калькулятор, программирование для 
мобильных систем. 

Краткий обзор 
Целью работы было создание приложения, которое выполняло бы 

функцию простого калькулятора, имело бы визуально простое устрой-
ство, и могло бы работать с широким диапазоном значений. 

Экран приложения состоит из двух макетов LinearLayout, из которых в 
одном расположено поле TextView, где отображаются расчеты, а в другом 
несколько контейнеров RadioButton, в которые сгруппированы элементы 
Button (кнопки). Приложение представляет собой простой калькулятор с 
двумя режимами работы: вертикальным (Рисунок 1) и горизонтальным 
(рисунок 2). Разработанный визуальный интерфейс представлен в конце 
статьи. 

В вертикальном режиме доступны: кнопки ввода цифр и запятой, 
кнопка «%» (процент), кнопка «+/–» (плюс-минус), кнопка «C» (стирание 
последнего введённого числа), кнопки основных арифметических знаков 
(сумма, разность, произведение и деление), кнопка равенства и кнопка 
«AC» (стирание всех введённых данных). В горизонтальном режиме, по-
мимо вышеперечисленных кнопок, доступны: кнопка «1/x» (деление еди-
ницы на введённое значение), кнопка "!" (факториал введённого числа), 
кнопки констант «пи» и «е», кнопки возведения введённого значения во 
вторую и третью степень, кнопки вычисления натурального и десятичного 
логарифма из введённого значения, кнопки вычисления квадратного и ку-
бического корней из введённого значения, кнопки возведения числа 10 в 
степень введённого значения и кнопки, дающей на выводе рандомное 
число от 0 до 1. 

Механика работы проста и не сильно отличается от используемых в 
других калькуляторах. 

Алгоритм работы приложения 
Алгоритм работы представляет собой взаимодействие двух значений, 

которые в программном коде объявлены как firstNumberBD и ResultBD 
(добавление BD означает принадлежность объектов к классу BigDecimal). 
Для суммирования двух значений, к примеру, необходимо: ввести первое 
значение, нажать на соответствующий арифметический знак, затем ввести 
второе значение и нажать на кнопку равенства (либо ещё раз на кнопку с 
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выбранным знаком, это сделано для облегчения работы, в процессе кото-
рой используется один арифметический знак). 

Нажатие на кнопку «%» (процент) умножает введённое значение на 
0,01. Кнопка «+/–» меняет знак перед введённым значением на противо-
положный. По такому же механизму работают кнопки возведения в сте-
пень 2 или 3, извлечения корня степени 2 или 3, взятие натурального и 
десятичного логарифма, и факториал. 

Каждой кнопке на экране приложения соответствует некоторый метод, ко-
торый отвечает за восприятие нажатия на неё. В языке разметки XML это про-
писывается следующим образом – android:onClick= «название используемого 
метода», данная строка помещается внутрь дочернего элемента, то есть 
Button. Сам метод должен находиться внутри используемого класса Java. 

Ввод значений 
Кнопки с цифрами от 0 до 9 имеют общий метод, который управляет 

набором значения и его записью в соответствующую переменную (объект 
класса). Данный метод был назван onClickNumber. 

Процесс обработки нажатия на любую из цифр одинаков для всех кно-
пок. Сначала метод проверяет то, на какую кнопку было произведено 
нажатие, за это отвечает конструкция switch-case (выбор идёт по id эле-
мента разметки XML). Затем идёт проверка на то, идёт ли ввод цифр после 
запятой или перед ней (для этого были введены булевая переменная 
CommaMode и переменная типа int NumberPostComma). В конце нужная 
цифра добавляется к уже имеющемуся (или нет) числу (цифре). 

Процесс добавления цифры к объекту достаточно интересный, имею-
щиеся объекты принадлежат классу BigDecimal, который позволяет рабо-
тать со своим объектом как со строкой, и со строкой как со своим объек-
том. Об этой и других возможностях речь пойдёт ниже. 

Класс BigDecimal 
В задаче с калькулятором, где самое важное – точность, переменные 

примитивных типов float и double не смогут обеспечить наилучшую воз-
можную точность расчётов. Взять, например, результат разности двух пе-
ременных типа double со значениями 2 и 1.1 – 0.8999... Подобных проблем 
и ограничений в точности можно избежать, используя объекты класса 
BigDecimal. 

Класс BigDecimal позволяет создавать объекты, которые являются чис-
лами с плавающей точкой, и которые могут быть заданы с произвольной 
точностью. Особенность данного класса также состоит в том, что его объ-
екты являются неизменяемыми. Поэтому на каждом шаге работы со зна-
чениями в данном калькуляторе эти объекты создаются заново, изменяясь 
по заданному сценарию. 

Процесс создания объекта данного класса для Java выглядит обычно – 
BigDecimal a = new BigDecimal();. Данный класс позволяет создавать объ-
екты, присваивая им строковые значения – BigDecimal a = new 
BigDecimal(«100»);. 

Данный класс обладает большим количеством математических функ-
ций. Основные математические функции, которые предоставлены в каче-
стве методов используемым классом, – add (сумма), substract (разность), 
multiply (произведение) и divide (деление) дают возможность устанавли-
вать в теле своих методов необходимое значение округления в виде кон-
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станты или переменной типа int, а также тип округления (в данном каль-
куляторе использовался тип BigDecimal.ROUND_HALF_DOWN, который 
используется и в обычной школьной арифметике). Также доступны неко-
торые константы, самая используемая в данном калькуляторе – 
BigDecimal.ZERO (т.е. ноль). 

В некоторых случаях к расчётам были подключены компоненты библио-
теки java.lang.Math для расчёта математических функций (например, вычис-
ление натурального логарифма) со значениями типа double. Данное отступле-
ние от использования объектов только класса BigDecimal обусловлено слож-
ностью найденных в процессе разработки методов для данного класса, про-
цессор тестируемого устройства нагружался в некоторых случаях до 100%. 

Поворот экрана и сохранение введённых значений 
С помощью переопределённого метода onSaveInstanceState, который 

принимает на вход переменную-контейнер класса Bundle – outState, про-
исходит сохранение необходимых для калькулятора значений 
(firstNumberBD, ResultBD и др.). Значения кладутся в контейнер соответ-
ствующими для типа значений методами. Для каждого введённого в кон-
тейнер значения необходимо уникальное строковое имя, и обращаясь к ко-
торому, в необходимых случаях происходит изменение данных значений 
или их изъятие для дальнейшей с ними работы. 

При помощи данного контейнера осуществляется сохранение и воз-
можность отображения введённых значений, к примеру, при повороте 
экрана. Непосредственно контроль отображения и присвоения значений 
при повороте берёт на себя метод transferMethod. 

Визуальный интерфейс приложения 
 

 
Рис. 1. Вертикальная ориентация приложения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

182     Новое слово в науке: стратегии развития 

 
Рис. 2. Горизонтальная ориентация приложения 

 

Заключение 
Разработанное приложение было протестировано и загружено в 

GooglePlay (https://play.google.com/store/apps/details?id=app.pavel.calculator) 
и на GitHub (https://github.com/PavelSergeev1/Calculator), где представлен 
весь описанный программный код приложения, в том числе и сведения о 
строковых, цветовых, стилевых и других ресурсов, которые также были 
подобраны и описаны в процессе разработки. 

На данный момент готовится второе по счёту обновление, в котором 
будет расширен функционал нескольких кнопок и доработан их режим ра-
боты. 
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СЕТЕВЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РАСШИРЕНИЯ  
ФУНКЦИОНАЛА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Аннотация: в данной статье описан потенциал по расширению 
функциональных возможностей систем регулирования генерируемой 
мощности в автономной системе энергоснабжения путем интеграции в 
состав энергосистемы сетевых накопителей энергии на базе аккумуля-
торных батарей. Обоснованы основные преимущества применения тех-
нологии хранения энергии в энергосистемах, а именно: расширение инте-
грации возобновляемых источников энергии, возможность регулировании 
частоты и напряжения сети, обеспечение энергетического арбитража, 
возможность отсрочки обновления существующей инфраструктуры. 

Ключевые слова: сетевые накопители энергии, энергетическая си-
стема, регулирование генерируемой мощности. 

Одной из важных задач, стоящих перед энергетическим комплексом 
Российской Федерации, является регулирование генерируемой мощности 
электростанций с целью обеспечения баланса между вырабатываемой и 
потребляемой электроэнергией. Для современной электроэнергетической 
системы характерны такие особенности, как мгновенная и непрерывная 
передача энергии от электростанции к потребителям, отсутствие ресурсов 
для накопления энергии в соизмеримых с выработкой количествах, а 
также неравномерность потребления электроэнергии в течение суток. 

Применяемые на данный момент технические решения по баланси-
ровке генерируемой мощности не позволяют полностью решить все про-
блемы, возникающие в ходе этого процесса, в связи с тем, что мощности 
объектов генерации, участвующих в регулировании ограничены. От-
дельно следует отметить, что в режиме балансировки резко увеличивается 
скорость износа дорогостоящего оборудования. А учитывая тот факт, что 
пуск и останов генерирующего объекта может занимать от нескольких 
минут до нескольких часов, а в аварийных ситуациях для восстановления 
баланса вводятся ограничения нагрузки потребителей, вероятность воз-
никновения негативных последствий для потребителей в виде, связанного 
с перерывом энергоснабжения, крайне высока. 
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Из многообразия используемых решений одним наиболее актуальным 
в настоящее время является применение в электроэнергетике сетевых 
накопителей энергии (СНЭ). В первую очередь, СНЭ позволяют повысить 
маневренность объектов генерации, то есть возможность изменять мощ-
ность генерации в соответствие с текущими объемами электропотребле-
ния. При этом, СНЭ может применяться как в качестве дополнительного 
оборудования для объектов генерации, повышая безопасность, эффектив-
ность эксплуатации, расширяя функционал и улучшая качество электро-
энергии, так и в качестве самостоятельного системного регулятора для по-
вышения надежности, экономичности и устойчивости энергетических си-
стем. 

Среди различных типов сетевых накопителей электроэнергии боль-
шой мощности и энергоемкости для поддержки электросети СНЭ на базе 
аккумуляторных батарей занимают особое место. Аккумуляторные нако-
пители обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами 
накопителей, таких как гибкость в выборе места установки и на этапе 
строительства, а также быстрое время отклика на возмущение системы. 

Сетевые накопители применяются в энергосистеме для реализации 
множества функций, среди которых можно выделить интеграцию возоб-
новляемых источников энергии и сглаживание неравномерной генерации 
ВИЭ [1; 2], регулирование мощности и отслеживания нагрузки [3], сдвиг 
энергоснабжения во времени, покрытие пиковых нагрузок, выравнивание 
нагрузки, поддержание генераторного режима при провале напряжения 
сети, обеспечение надежности передачи и распределения энергии, осу-
ществление послеаварийного запуска системы, регулирование напряже-
ния, подавление колебаний сети, в качестве включенного резерва мощно-
сти, источника бесперебойного питания, а также возможность отсрочки 
обновления линий электропередачи и т. д. [4–6]. 

Регулирование частоты и напряжения 
В процессе работы СНЭ может как поглощать активную мощность в 

случае, когда частота сети увеличивается свыше заданных пределов, так 
и отдавать накопленную энергию в сеть, когда частота сети падает ниже 
допустимого порога. Таким образом, СНЭ можно использовать для ста-
билизации частоты сети. Регулирование напряжения может осуществ-
ляться аналогично регулированию частоты, вырабатывая и поглощая 
также и реактивную мощность. При этом использование СНЭ для реше-
ния задачи регулирования позволяет сократить доли регулировочных объ-
ектов генерации, снизить необходимость инвестиций в увеличение уста-
новленной мощности электростанций и инфраструктуры, а также сокра-
тить эксплуатационные издержки. 

Сглаживание неравномерности генерации  
возобновляемых источников энергии 

Для интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) требуется 
решение проблемы неравномерности выработки ими электроэнергии, при 
этом СНЭ могут рассматриваться как один из ключевых способов реше-
ния этой проблемы. Работы, приведенные в [7–9], демонстрируют исполь-
зование СНЭ с аккумуляторными батареями в составе ветряных и солнеч-
ных электростанций. 

Активно обсуждается в научной среде концепция интеллектуальной 
электроэнергетической системе и активно-адаптивной сети (Smart Grid). 
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В этой концепции электроэнергетическая сеть превращается из пассивной 
системы, служащей для передачи электроэнергии, в активную, все эле-
менты которой могут динамически менять свои характеристики в зависи-
мости от режима работы энергосистемы. Особое место в этой концепции 
отводится сетевым накопителям электроэнергии. СНЭ должны обладать 
достаточной гибкостью и быстродействием для того, чтобы обеспечить 
накопление энергии, вырабатываемой ВИЭ, а также обеспечить качество 
электроэнергии и устойчивую работу как при работе параллельно с сетью, 
так и в автономной сети и режиме источника бесперебойного пита-
ния [10]. 

Покрытие пиковых нагрузок и выравнивание нагрузки 
СНЭ служат в качестве энергетического буфера, который компенси-

рует отклонения между запланированным графиком генерации и реаль-
ной потребностью в мощности. Если плановая выработка не удовлетво-
ряет спросу нагрузки, СНЭ может обеспечить разницу. Если плановая вы-
работка выходит за рамки спроса на нагрузку, СНЭ может запасти из-
лишки электроэнергии. СНЭ позволяют обеспечить пиковую часть 
нагрузки и таким образом содействовать обеспечению баланса мощно-
стей. Аналогично может выполняться и регулирование нагрузки. Разница 
заключается в том, что обеспечение пиковых нагрузок в основном фоку-
сируется на сглаживании пика нагрузки, а выравнивание нагрузки исполь-
зуется для выравнивания всего профиля нагрузки [11]. 

Повышение качества электроэнергии 
Характеристики СНЭ с аккумуляторными батареями позволяют ис-

пользовать их для повышения качества электроэнергии в энергосистеме, 
применяя их в качестве устройств гибкой системы передачи переменного 
тока (Flexible Alternating Current Transmission System, FACTS) и статиче-
ских компенсаторов реактивной мощности (Static synchronous compensator, 
STATCOM) [12]. СНЭ могут использоваться для повышения качества 
электроэнергии и для поддержания напряжения в допустимых пределах. 
Они могут применяться для решения проблем несимметрии и гармониче-
ского состава питающей сети, а также компенсировать реактивную мощ-
ность системы. 

Включенный запас мощности 
Включенным запасом мощности или вращающийся резервом назы-

вают генераторы, которые подключены к сети и находятся в запущенном 
состоянии, и поэтому они могут реагировать на запрос мощности от опе-
ратора намного быстрее, поскольку пуск генераторов занимает длитель-
ное время. СНЭ может реагировать быстрее, чем обычные генера-
торы [13]. В случае аварии на уровне передачи электроэнергии, СНЭ мо-
жет ввести свою полную мощность чрезвычайно быстро (в течение не-
скольких минут), чтобы поддерживать частоту сети в допустимом диапа-
зоне до тех пор, пока неисправность не будет устранена. 

Заключение 
Применение сетевых накопителей энергии на базе электрохимических 

источников тока высокой мощности и энергоемкости имеют высокий по-
тенциал как в составе автономных систем электроснабжения и сетей пи-
тания собственных нужд объектов, так и в составе самостоятельных 
устройств в составе энергосистемы для работы параллельно с ней. 
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Одним из важнейших преимуществ применения технологии хранения 
энергии в энергосистемах является расширение интеграции ВИЭ. Для 
того, чтобы преодолеть проблемы неравномерности выработки электро-
энергии от ВИЭ, СНЭ часто используются в сочетании с ветряными элек-
тростанциями, дизельными, бензиновыми или газовыми генераторами. 
Из-за более быстрой скорости отклика и гибкости управления электриче-
ские накопители могут применяться в регулировании частоты и напряже-
ния сети. Сетевые накопители могут применяться для энергетического ар-
битража, обеспечивая при этом потребителю дополнительную прибыль. 
Установка накопителя в перегруженном узле позволяет отложить обнов-
ление существующей инфраструктуры и высвободить часть средств для 
других инфраструктурных проектов. 

Настоящая работа подготовлена в рамках соглашения №14.574.21.0153 от 
«26» сентября 2017 года о предоставлении субсидии при финансовой под-
держке Министерства образования и науки Российской Федерации. Уни-
кальный идентификатор прикладных научных исследований 
RFMEFI57417X0153. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы о сред-
ствах общения, а также важные аспекты успешного выстраивания об-
щения людей друг с другом. Речевое общение – это осуществление иници-
атором общения коммуникативной цели и достижение согласия между 
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Общение подобно воздуху, без него человек не сможет существо-
вать, – так говорит В.Е. Максимова. 

Общение играет важную роль в жизни человека. С его помощью чело-
век раскрывает свои чувства, мысли, переживания, рассказывает о радо-
стях и неудачах, о взлетах и падениях. Общение – это среда обитания для 
человека. Без общения невозможно полноценно социализироваться в об-
ществе, потому как люди не могут взаимодействовать друг с другом без 
установления и развития контактов. Овладеть искусством общения нужно 
каждому человеку независимо от его рода деятельности. 

Общение – это сложный и многоуровневый процесс; установление и 
развитие контактов между людьми, который порождается потребностями 
совместной деятельности. 

По данным ученых, человеческое общение на две три состоит из рече-
вого общения. В большинстве случаев общение между людьми происхо-
дит, именно, с помощью речи. 

Речь – это исторически сложившаяся форма общения людей посред-
ством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых пра-
вил. Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и фор-
мулирование мыслей речевыми средствами, а с другой стороны, восприя-
тие и понимание языковых конструкций. 

К основным функциям речи относят коммуникативную, апеллятивную 
и экспрессивную функцию. 

Система функций речи имеет иерархическую структуру. Для того 
чтобы выполнять свою главную функцию средства коммуникации, речи 
необходимо выполнять конкретные функции общения и сообщения. Для 
реализации, которых предполагается функция репрезентации. 
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Если учитывать, что язык кроме коммуникации участвует и в других 
видах деятельности, то схема функций речи усложняется. 

Речевая деятельность человека является самой сложной и распростра-
ненной. Никакая другая деятельность невозможна без нее, так как она 
предшествует, сопровождает, а порой формирует и составляет основу лю-
бой другой деятельности человека. Учитель, врач, полицейский, таксист, 
продавец, выполняя свою работу, всегда вынуждены что-либо говорить: 
советовать, объяснять, отвечать, задавать вопросы. Успех любой профес-
сиональной деятельности зависит от умелого осуществления речевой де-
ятельности. Большинство лингвистических дисциплин занимается изуче-
нием речевого общения, например прагматика или культура речи. 

Исследователи выделяют и описывают следующие единицы общения: 
речевое событие, речевую ситуацию и речевое взаимодействие. 

Под речевым событием понимается протекающий в контексте речевой 
ситуации дискурс. 

Дискурс – это текст в совокупности с социальными, культурными, 
психологическими и другими фактами, то есть текст, взятый в событий-
ном аспекте. 

Речевые события включают два компонента: словесную речь (дис-
курс), условные общения (речевая ситуация). 

Речевая ситуация – это ситуация, составляющая контекст высказыва-
ния. 

Она включает такие компоненты, как коммуникационная задача, пред-
мет речи, участники общения (автор и адресат), условия общения (время 
и место). 

Речевое взаимодействие – речевая деятельность субъекта, состоящая 
из ряда коммуникативных актов и реакции адресата на речь субъекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что речевое общение – это осу-
ществления инициатором общения коммуникативной цели и достижение 
согласия между собеседниками. Центральным понятием успешности ре-
чевого общения является языковая компетентность, которая предполагает 
знание правил грамматики и словаря, умение правильно выражать смысл 
всеми доступными способами, а также знание социально – культурных 
норм и стереотипов речевого поведения, позволяющего соотнести умест-
ность того или иного языкового факта с замыслом говорящего и, в завер-
шении, делает возможным собственного осмысления и индивидуального 
представления информации. 
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СРЕДСТВА ЗАСОРЕНИЯ РЕЧИ 

Аннотация: статья посвящена средствам засорения русской речи, 
определению нескольких из них, в частности заимствованиям и жарго-
низмам. Использование заимствований, жаргонизмов и других средств 
засорения речи вовсе не является необходимостью. По мнению авторов, 
единственное, в чем мы действительно нуждаемся, – это сохранение чи-
стоты нашей русской речи. 

Ключевые слова: засорение речи, русский язык, заимствования, жар-
гонизмы, речь. 

Времена меняются, с ними меняется и состав языка. Еще сотню лет 
назад никто бы и не подумал, что в употреблении будут появляться такие 
слова, как «интернет», «электроника», «космонавтика», а сейчас они – 
неотъемлемая часть нашей жизни. Развитие общества требует все новых 
и новых терминов для обозначения появляющихся в нашем мире предме-
тов, механизмов, явлений. 

Однако не все слова, прижившиеся в речи современных людей, при-
надлежат литературному языку. Многие считают уместным употреблять 
их не только в дружеской компании, в кругу близких людей, но даже и в 
официальной обстановке, оправдывая это в основном желанием разря-
дить напряженную обстановку. 

Современный русский язык «загрязняется», литературный язык стано-
вится все менее используемым. Культура речи современных детей пред-
ставляет довольно пластичную среду, моментально реагирующую на все 
изменения, в том числе и неблагоприятные. Именно поэтому, состояние 
речевой культуры сегодня находится под пристальным вниманием. Пред-
принимаются меры против засорения речи, исходящей из уст детей. К со-
жалению, сейчас говорить на нормальном языке «не модно» среди моло-
дёжи [1]. 

Русская речь засоряется варваризмами, жаргонизмами, заимствовани-
ями, неологизмами, сленгом и др. Особенно часто наблюдается употреб-
ление бранной лексики и слов-паразитов. Кроме того, к засоряющим речь 
словам можно отнести и профессионализмы, если они употребляются не 
по назначению. Рассмотрим подробнее несколько групп слов, которые за-
соряют речь. 

Заимствования в языке – это факты, перенесенные в какой-нибудь 
язык из другого языка. Заимствования в языке неизбежны при всяких свя-
зях между говорящими на разных языках. Непосредственно из другого 
языка могут заимствоваться только отдельные слова, сочетания слов и 
формальные части слов, т. е. основы и аффиксы, а также синтаксические 
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обороты; звуки чужого языка могут усваиваться независимо от слов и пе-
реноситься на слова своего языка только в том случае, если говорящему 
приходится очень часто говорить на этом чужом языке [2]. 

«В русский язык заимствования проникали всегда: и после принятия 
христианства, и в период петровских реформ. Но в последнее время поток 
иностранных слов огромен. Мы уже стали стесняться своих родных слов. 
Недавно я была на дне рождения своего пятилетнего родственника и ни 
разу не услышала: «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!», зато 
«Happy birthday to you» прозвучало несколько раз», – пишет В.М. Грид-
нева [3]. 

Действительно, нынешняя речь русского человека изобилует заим-
ствованиями. Но мы настолько привыкли к ним, что даже не обращаем 
внимания на их присутствие. Например, слово «хлеб» было взято славя-
нами из готского языка, слово «собака» изначально принадлежало одному 
из иранских языков. Однако подобные приведенным примерам заимство-
вания были обоснованы, в отличие от современных, которые, по сути, не 
являются обязательными для употребления. 

Помимо заимствований в русской речи можно отыскать множество 
жаргонизмов. Жаргонизмы – это разряд «пассивной» лексики, к которому 
относятся слова, используемые обособленной группой людей, объединён-
ных по социальному признаку. Объединяющим признаком может слу-
жить возрастная категория, профессия, общественный класс [4]. 

Жаргонизмы в современной речи вышли за пределы использования 
представителями определенной социальной группы. Сейчас они употреб-
ляются вне зависимости от принадлежности к той или иной группе лю-
дей – могут смешиваться слова нескольких жаргонов. 

Очень часто можно услышать такие слова и фразы, как «попал на 
бабки», «отвали отсюда», «отдал на клининг», «зафрендить» и т. д. Но так 
ли они нам нужны? Неужели слов нашего родного языка недостаточно 
для выражения своих мыслей? Русский язык содержит великое множество 
слов и словосочетаний, которыми можно оперировать в разговоре. Но что 
мы слышим? Повсюду на улицах, в учебных заведениях, в офисах звучат 
чуждые нашему языку выражения. 

Использование заимствований, жаргонизмов и других средств засоре-
ния речи вовсе не является необходимостью. Единственное, в чем мы дей-
ствительно нуждаемся, – это сохранение чистоты нашей, русской речи. 
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Вопрос управления кредиторской задолженностью все также остается 
острой проблемой для ведения современного бизнеса. От результатов ра-
боты с дебиторской задолженностью может зависеть прибыть предприя-
тия, его рентабельность и экономическая безопасность. От выбора си-
стемы управления кредиторской задолженностью будет зависеть стабиль-
ность и эффективность данной организации. С целью рационализации 
управления кредиторской задолженностью предлагается использовать 
ранжирование кредиторов по результатам АВС-анализа. 

XYZ-анализ – один из математико-статистической политических ме-
тодов анализа, используется для структурирования определенных эконо-
мических явлений и фактов, в том числе в теории управления запасами, 
логистики и маркетинга. XYZ-анализ является инструментом, позволяю-
щим классифицировать различные объекты из тех или иных позиций в за-
висимости от характера, возможности прогнозирования спроса на эти 
объекты в динамике. 

Существенными преимуществами данного метода анализа явля-
ются [2]: 

– универсальность. Объектами применения XYZ-анализа могут вы-
ступать объем продаж, выручка, материальные затраты, количество необ-
ходимого сырья и материалов, складские запасы, готовая продукция, то-
вары, клиенты, поставщики, посредники – любая база данных, которая 
имеет количественные показатели для изучения. Ведь вариации в частоте 
использования наблюдаются практически везде; 
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– автоматизация. Алгоритм проведения анализа достаточно четким. 
Существует также множество специализированных программ, макросов и 
приложений. 

Анализ XYZ нечасто используется как самостоятельный анализ чаще 
всего его используют вместе с ABC-анализом, существует отдельная аб-
бревиатура – ABC-XYZ анализ. Однако, по сравнению с известным АВС-
анализом, частота использование XYZ-анализа намного ниже, несмотря 
на действительно интересную идею, заложенную в нем. У данного метода 
достаточно много ограничений и более сложные расчеты [1]. 

В теории XYZ-анализа существуют готовые рекомендации и, соответ-
ственно, такие пределы групп: 

– к группе Х относят позиции со значением коэффициента вариации 
от нуля до 10%; 

– к группе Y – от 10% до 25%; 
– к группе Z – от 25% до бесконечности. 
Однако практики рекомендуют другой подход к определению границ 

групп X, Y и Z – определение с учетом конкретных результатов, то есть 
от общих масштабов колебания (средних, максимальных, минимальных). 
То есть необходимо сначала рассчитать коэффициенты вариации, сделать 
сортировку, установить максимальное и минимальное значения и затем 
данные разделить на группы в зависимости от пожеланий аналитика [3]. 
Можно объяснить такой подход тем, что, в отличие от АВС-анализа, в 
XYZ-анализе отсутствует ограничение по размеру групп. Сумма долей в 
ABC-анализа ограничена 100% и внутренняя структура стремится к опре-
деленным значениям. Эти усредненные значения используются как реко-
мендуемые пределы. В XYZ-анализе ограничения не существует. Диапа-
зон коэффициента вариации может быть от 1% и даже до 200%, или еще 
более, поэтому теоретические выкладки на практике желательно коррек-
тировать. 

Таким образом, с учетом специфики сферы применения данного ме-
тода, объектов и параметров анализа возможна установка других града-
ций категорий X, Y, Z. Например, для категории X может быть выбран 
диапазон 0–15% (может быть и 20%), для категории Y – 16–50%, а для 
категории Z – 51–100%. Выбор интервалов зависит от поставленной за-
дачи. 

Основой данного метода при анализе кредиторской задолженности яв-
ляется закон Парето-эффективности, по которому 80% кредиторской за-
долженности может числиться за 20% кредиторов. То есть всего 
20% крупных поставщиков организации обеспечивают 80% его кредитор-
ской задолженности. Дальнейшие этапы анализа дебиторской задолжен-
ности позволяют выявить тенденции изменений взаимоотношений с кли-
ентами. Для этого используется метод XYZ-анализа. 

В группу X вошли поставщики, т.е. стабильность покупок, незначи-
тельные колебаниями в их расходе и высокая точность прогноза (менее 
10%.). В группу Y – известные тенденции определения потребности 
(например, сезонные колебания) и средние возможности их прогнозиро-
вания (от 10% до 25%.). Остальные поставщики и кредиторская задолжен-
ность попадает в группу Z: нерегулярное потребление ресурсов, тенден-
ции отсутствуют, точность прогнозирования низкая (более 25%.). 
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Следующий этап предлагаемой методики анализа результатов расче-
тов с дебиторами предполагает совмещение результатов АВС- и XYZ-
анализа. 

Результаты использования предложенной методики для анализа кре-
дитной политики ООО «Национальная фруктовая компания» позволяют 
понять, что существует сложность в выборе ясной стратегии взаимодей-
ствия с покупателями. Соответственно, компания не имеет каких-либо 
стандартов кредитоспособности, эффективной политики инкассации и 
других форм управления расчетами с дебиторами. 

Перечисленные факты требуют изменения ряда показателей и выра-
ботки адекватной текущему состоянию дел кредитной политики фирмы. 

ABC-анализ кредиторской задолженности  
ОАО «Калужский двигатель» 

Таблица 1 
Убывание важности поставщиков по средней сумме  

ОАО «Калужский двигатель» 
 

Кредитор руб. %
ООО «НПП «Технопрактика» 810 344 44,51
ООО «Негоциант-XXI» 260 162 14,29
ООО «Аэроэлектромаш» 257 795 14,16
Итого по А 1 328 301 72,96
АО «Калужское опытное бюро моторостроения» 174 048 9,56
«Сетевая компания» 117 246 6,44
Строймонолит 112 330 6,17
Итого по В 403 624 22,17
Промстрой 88 663 4,87
Итого по С 88 663 4,87
Всего 1 820 588 100

 

Таблица 2 
Убывание важности поставщиков ОАО «Калужский двигатель» 

 

Кредитор Вероят-
ность % 

АО «Калужское опытное бюро моторостроения» 17,24 44,65
ООО «НПП «Технопрактика» 5,88 15,23
Строймонолит 4,69 12,15
итого по Z 27,81 72,03
Промстрой 4,05 10,49
«Сетевая компания» 3,13 8,11
Итого по Y 7,18 18,6
ООО «Аэроэлектромаш» 2,35 6,09
ООО «Негоциант-XXI» 1,27 3,28
Итого по Х 3,62 9,37
Всего 38,61 100
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Таблица 3 
Совмещенная матрица управления кредиторской задолженностью 

 ОАО «Калужский двигатель» 
 

Сумма → 
А В С 

Срывы ↓ 

Х 

Давние постав-
щики, приносящие 
существенные вы-
годы (VIP): 

Крупные давние 
поставщики, с ко-
торыми можно про-
бовать перейти на 
опт или скидки:

Незначительные 
постоянные постав-

щики: 

ООО «Негоциант-
XXI» ООО «Аэро-
электромаш»

– – 

Y 

Выгодные контр-
агенты:

Перспективные 
контрагенты: 

Мелкие постоян-
ные поставщики:

– «Сетевая компа-
ния»

Промстрой

Z 

Крупные, как пра-
вило, разовые по-
ставщики: 

Крупные постав-
щики, с которыми 
при условии изме-
нения дисциплины 
можно перейти на 
опт:

Высокорискован-
ное сотрудниче-
ство: 

ООО «НПП «Тех-
нопрактика» 

АО «Калужское 
опытное бюро мо-
торостроения» 

– 

 

В заключение хотелось бы отметить, что результаты проведенного ис-
следования демонстрируют очевидную возможность повышения эффек-
тивности управления кредиторской задолженностью рассматриваемой 
организации на основе применения подхода, сформулированного авто-
рами сообщения. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что совме-
щенное использование методов ABC- и XYZ- можно считать вполне це-
лесообразным для целей оптимизации процесса управления кредиторской 
задолженности. 

Список литературы 
1. Орехов С.А. Факторинг. Управление корпоративными финансами. – М.: Компания 

Спутник, 2015. – 315 с. 
2. Хапилина С.И. Пути повышения платежеспособности предприятия на основе фактор-

ного анализа оборачиваемости кредиторской задолженности // Международный студенче-
ский научный вестник. – 2017. – №1. – С. 21. 

3. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организа-
ций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2016. – 208 с. 

 

 

 



Экономика 
 

195 

Алдушина Юлия Андреевна 
студентка 

Волошина Елена Ивановна 
канд. экон. наук, доцент 

 

Институт экономики и управления СП 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 
г. Симферополь, Республика Крым 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВА  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Аннотация: статья раскрывает особенности анализа производства 
продукции растениеводства и факторы, влияющие на ее реализацию. 
Анализ производства и реализации продукции растениеводства базиру-
ется на исследовании объемов выпуска продукции растениеводства и ее 
реализации, т.к. данные показатели напрямую влияют на величину издер-
жек, прибыли и рентабельности предприятия. 

Ключевые слова: готовая продукция растениеводства, ассортимент 
производства, структура производства, динамика выпуска, динамика ре-
ализации, анализ выпуска продукции, анализ реализации продукции, фи-
нансовый результат. 

Современные условия хозяйствования предоставляют предприятиям 
условия полной самостоятельности по вопросам производства и реализа-
ции готовой продукции растениеводства. Предприятие имеет право само-
стоятельно осуществлять планирование и организацию технологического 
процесса, регулировать объем производства, структуру продукции, выби-
рать контрагентов и направления реализации. Такая свобода выбора 
предоставляется для надлежащего учета конъюнктуры рынка, соответ-
ствия его нужд и требований. 

Исходя из этого, следует помнить, что показатели объема производ-
ства и реализации продукции растениеводства являются взаимозависи-
мыми. При увеличении платежеспособного спроса, следует увеличение 
объема выпуска продукции растениеводства. Но по мере насыщения 
рынка и усиления конкуренции возникает потребность в разработке про-
изводственной программы по определению возможного объема продаж. 
Предприятие должно производить только ту продукцию и в таком объеме, 
которую оно может реально реализовать. 

Для проведения анализа выпуска продукции растениеводства и ее ре-
ализации на каждом этапе исследования необходимо рассмотреть не-
сколько моментов по методике исследования. 

Анализ выпуска и реализации продукции растениеводства начинается 
с изучения динамики ее выпуска и реализации, для этого осуществляется 
расчет базисных и цепных темпов роста и прироста [3, с. 132]. 

Затем требуется регулярный и своевременный анализ результатов хо-
зяйственной и финансовой деятельности, статистическое сравнение ре-
зультатов месяца, квартала с показателями финансового плана и с общим 
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итогом на начало года, а также с итогами прошлых лет. В результате ана-
лиза следует выявить какие положительные и отрицательные факторы 
влияют на выпуск продукции растениеводства, а также измерение степени 
их влияния. Определить пути повышения финансового результата от вы-
пуска и реализации продукции растениеводства. При этом основные по-
казатели хозяйственной и финансовой деятельности систематизируют в 
виде таблицы, где их фактически достигнутую величину в отчетном году 
сравнивают с аналогичными данными за прошлый год, в результате чего 
рассчитывают отклонения от плана, темп роста в процентах и т. п. 

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказы-
вают ассортимент и структура выпуска и реализации продукции. 

Своевременное изменение ассортимента продукции и анализ мест 
сбыта с учетом изменения спроса на рынке является одним из важнейших 
индикаторов деловой активности организации и ее конкурентоспособно-
сти [1, с. 169]. С этой целью, во-первых, нужно изучить динамику каждого 
вида продукции на рынках сбыта, т.к. от рынков сбыта зависят объем про-
даж, средний уровень цен, выручка от реализации продукции, сумма по-
лученной прибыли и т. д. А во-вторых, оценить конкурентоспособность 
продукции, осуществляя исследование потребностей покупателя и требо-
вания рынка. 

Для того чтобы сельхозпродукция удовлетворяла потребности покупа-
теля, она должна соответствовать определенным параметрам: 

 нормативным (соответствие товара действующим нормам и стандар-
там качества); 

 эстетическим (внешний вид товара); 
 экономическим (уровень цен на товар, размер средств, имеющихся у 

потребителя для удовлетворения данной потребности) [4, с. 20]. 
Важным направлением повышения конкурентоспособности продук-

ции является совершенствование организации торговли, рекламы продук-
ции, которые являются мощными инструментами стимулирования 
спроса. 

Изучив динамику и выполнение плана по выпуску и реализации про-
дукции, необходимо установить факторы изменения ее объема (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на изменение объема реализации продукции 

 

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполнения 
договорных обязательств по поставкам продукции. Невыполнение плана 
по договорам грозит организации снижением выручки, сокращением при-
были, уплатой штрафных санкций. Кроме того, в конкурентных условиях 
организация может лишиться рынков сбыта продукции, что приведет к 
спаду производства. 

Проводя анализ выпуска и реализации продукции растениеводства 
нужно оценить наличие невостребованной продукции, риск возникнове-
ния которой может возникнуть из-за падения спроса на нее. Такой риск 
определяется величиной возможного ущерба организации, вызванного 
этой причиной. Чтобы избежать последствий от этого события, необхо-
димо изучить факторы возникновения невостребованной продукции с це-
лью минимизации потерь. 

Для оценки риска невостребованной продукции, требуется провести 
анализ обеспеченности продукции договорами купли – продажи, дина-
мики остатков готовой продукции растениеводства по каждому виду, и 
долю невостребованной продукции в общем объеме продаж. 

Для анализа сельхозпродукции важным обобщающим показателем, 
характеризующим скорость ее реализации, является продолжительность 
нахождения продукции на стадии реализации. Расчет этого показателя ве-
дут путем деления средних остатков продукции растениеводства на днев-
ной объем продаж. Рост показателя говорит о трудностях сбыта и росте 
риска невостребованной продукции. 
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С учетом всего вышесказанного следует, что анализ производства и 
реализации продукции растениеводства базируется на исследовании объ-
емов выпуска продукции растениеводства и ее реализации, т.к. данные 
показатели напрямую влияют на величину издержек, прибыли и рента-
бельности предприятия. Результаты анализа играют важную роль для 
формирования достоверной информации, необходимой для принятия 
управленческих решений внутренних пользователей, а также для внеш-
них пользователей (акционеров, кредиторов, поставщиков, покупателей, 
государства) для определения финансовой надежности и, как следствие, 
оценки целесообразности инвестирования в данное предприятие. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Аннотация: в статье раскрыта сущность трудовых ресурсов как 
объекта управления, рассмотрены основные понятия процесса управле-
ния трудовыми ресурсами, элементы управления трудовыми ресурсами, 
перспективы развития информационной системы по трудовым ресур-
сам. Автором делаются соответствующие выводы. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потен-
циал, организация труда, труд, условия труда. 

Наиболее важная область управления организацией – управление 
людьми, т. к. люди являются главным ресурсом любой организации, по-
тому что они: 

– создают новые продукты, контролируют их качество, аккумулируют 
и используют финансовые ресурсы; 

– способны к постоянному совершенствованию и развитию; 



Экономика 
 

199 

– их возможности и инициатива безграничны. 
Организация труда на предприятии представляет собой комплекс ме-

роприятий, обеспечивающих рациональное использование рабочей силы: 
расстановку исполнителей в процессе производства, разделение и коопе-
рацию труда, организацию рабочих мест, нормирование и стимулирова-
ние труда [6]. 

Три главные задачи организации труда: 
Экономическая – предполагает ускорение темпов роста производи-

тельности труда за счет улучшения использования рабочей силы и более 
полного использования производственных фондов, а также предметов 
труда; 

Психофизиологическая – предполагает соблюдение наиболее благо-
приятных производственных условий, обеспечивающих сохранение в 
процессе труда здоровья и работоспособности человека; 

Социальная – направлена на обеспечение условий для всестороннего 
и гармоничного развития личности, повышения степени содержательно-
сти и привлекательности труда [2]. 

Особенности организации труда на железнодорожном транспорте: 
1. Круглосуточная работа по сменным или скользящим графикам, не-

совпадение дней отдыха с субботой и воскресеньем. 
2. Воздействие природно-климатических факторов при выполнении 

работ на открытом воздухе. 
3. Работа на движущемся подвижном составе, наличие шума и вибра-

ции. 
4. Повышенные физические и нервно-эмоциональные нагрузки, боль-

шие переходы в рабочей зоне, выполнение операций в неудобной позе. 
5. Наличие элементов риска в работе (выполнение операций в зоне 

движения подвижного состава, на высоте, при высоком электрическом 
напряжении, повышенная ответственность за свои действия и т. д.) [7]. 

Труд работников железной дороги организуется с учетом особенно-
стей производственной деятельности и необходимостью наличия в струк-
туре отраслевых хозяйств: локомотивного, вагонного, пути, перевозок, 
и т. д. В каждом хозяйстве выполняются конкретные технологические 
операции, обеспечивающие процессы перевозки грузов и пассажиров [1]. 

Производственные процессы каждого отраслевого хозяйства взаимо-
связаны, и, следовательно, трудовые процессы должны быть согласованы 
и выполняться комплексно. Согласование производственных процессов 
достигается на базе графика движения поездов [4]. 

Основные направления совершенствования организации труда явля-
ются [5]: 

1. Разработка и внедрение рациональных форм разделения и коопера-
ции труда. 

2. Улучшение организации подбора, подготовки и повышения квали-
фикации кадров. 

3. Совершенствование организации и обслуживания рабочих мест. 
4. Рационализация трудового процесса, внедрение передовых приемов 

и методов труда. 
5. Совершенствование нормирования труда. 
6. Совершенствование форм и методов материального и морального 

стимулирования труда. 
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7. Улучшение условий труда. 
Организация труда предусматривает укрепление трудовой дисци-

плины. На железнодорожном транспорте очень важно четко выполнять 
действующие правила и инструкции. 

Актуальная задача совершенствования управление трудовыми ресур-
сами – создание интегрированной информационной системы, объедине-
ние баз данных различных подразделений фирмы для формирования гло-
бальной структуры. Информационная система по трудовым ресурсам вы-
делилась из финансовых подразделений, обеспечивающих оплату 
труда [3]. 

Функции современной информационной системы по персоналу: 
1. Обобщает информационные листки учета кадров и анкеты кандида-

тов на работу. 
2. Вносит изменения в информационные листки. 
3. Обеспечивает обмен данными между линейными и функциональ-

ными управляющими. 
Современные средства компьютерной, модемной, факсимильной 

связи являются основой объединения заводских информационных систем 
и корпоративной системы крупных промышленных предприятий. 

Особенности современной информационной системы по трудовым ре-
сурсам: 

1. Данные поступают по информационным каналам не только от кад-
ровых специалистов, но и от других групп персонала. 

2. Доступ к информации имеют более широкие категории работников 
предприятия. 

3. Разработано большое количество программных продуктов, обслу-
живающих потребности управления трудовых ресурсов. 

Перспективы развития информационной системы по трудовым ресур-
сам: 

1. Создание гибких специализированных программ для управляющих 
и специалистов с целью решения задач по оценке и развитию персонала. 

2. Разработка и внедрение программы на основе ежемесячных отчетов, 
отражающих рост перспективных сотрудников, показывающих высокие 
индивидуальные результаты в процессе нововведений. 

3. Создание унифицированных программ, соединяющих данные под-
разделений о занятости, образовательном уровне, стимулировании работ-
ников, о пенсионерах с особо ценными качествами для участия в некото-
рых проектах. 

Список литературы 
1. Алиев И.М. Экономика труда / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина. – М.: Юрайт, 

2013. – 671 с. 
2. Белокрылова О.С. Экономика труда: Конспект лекций / О.С. Белокрылова, Е.В. Ми-

халкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 224 с. 
3. Ерохина Р.И. Анализ и моделирование трудовых показателей на предприятии / 

Р.И. Ерохина. – Минск: Новое издание, 2009. – 322 с. 
4. Кибанов А.Я. Экономика и социология труда: Учебник / А.Я. Кибанов. – М.: Инфра-

М, 2011. – 584 с. 
5. Шевченко Н. С. Управление затратами, оборотными средствами и производствен-

ными запасами / Н.С. Шевченко, А.Ю. Черных, С.А. Тиньков, Э.Н. Кузьбожев. – Курск: 
Курский государственный технический университет, 2015. – 154 с. 



Экономика 
 

201 

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org (дата обращения: 
15.05.2018). 

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliofond.ru (дата обращения: 
15.05.2018). 

 

Бургазлиев Александр Александрович 
магистрант 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально- 
информационных технологий – ИМСИТ» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

АНАЛИЗ ВЛОЖЕНИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
РФ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Аннотация: в статье рассмотрены ключевые аспекты инвестицион-
ной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг, свя-
занные с направлением и риском вложения средств. Определена роль ком-
мерческих банков в развитии рынка ценных бумаг в условиях макроэконо-
мических рисков и несовершенства законодательной базы. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, кредитные 
организации, коммерческие банки, инвестиционная деятельность, инве-
стиционные инструменты. 

В современное время отечественная банковская система испытывает 
существенные изменения, происходит трансформация национальной эко-
номики, коммерческие банки адаптируются к современным условиям 
национального финансового рынка и экономической системы в целом [1]. 

На сегодняшний день у коммерческих банков основными направлени-
ями инвестирования являются производственные и финансовые инвести-
ции. За счет инвестирования в инструменты фондового рынка банки по-
лучают прямые и косвенные доходы в виде дивидендов и процентов, а 
также доход от перепродажи ценных бумаг на вторичном рынке. Образо-
вание косвенного дохода идет через расширение доли рынка и усиления 
влияния на нем, за счет приобретения акций компаний, что дает возмож-
ность банкам оказывать контроль над ними и их решениями. 

Однако, как показывает опыт экономически развитых стран, при усло-
виях высокого уровня развития банковского спрос на денежные ресурсы 
полностью не удовлетворяется. Так как в сложившихся условиях банки 
ориентированы исключительно на максимизацию прибыли, снижение по-
терь от проводимых операций и на уменьшение инвестиционных рисков. 

Одной из наиважнейших задач банковского сектора является повыше-
ние эффективности его деятельности по аккумулированию денежных 
средств населения и организаций их трансформации в кредиты и инвести-
ции [2]. 

Коммерческие банки разрабатывают инвестиционную политику, кото-
рая направлена на формирование основных ориентиров инвестиционной 
деятельности банков и эффективных способов их достижения. Инвести-
ционная политика банков является комплексом мероприятий по органи-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

202     Новое слово в науке: стратегии развития 

зации и управлению инвестиционной деятельностью коммерческих бан-
ков, задачами данных мероприятия является обеспечение оптимальных 
объемов и структуры инвестиционных активов, а также увеличение их 
прибыльности при допустимом уровне риска [3]. 

На современном инвестиционном рынке ценные бумаги являются 
наиболее надежным и ликвидным инвестиционным инструментом, так 
как они проходят процедуру листинга и соответствуют требованиям орга-
низатора торгов. Однако не все ценные бумаги, которые обращаются на 
фондовом рынке, обладают достаточно высоким уровнем ликвидности. 
Причинами этого является недостаточно высокий финансовый потенциал 
фондового рынка, недостаток инвестиционных ресурсов, низкая капита-
лизация на рынке ценных бумаг и дефицит инвесторов. В данных усло-
виях фондового рынка ликвидными являются в основном те инструменты, 
которые обеспечивают привлечение денежных средств от Центрального 
Банка через операций рефинансирования. Такие ценные бумаги высту-
пают в качестве средства обеспечения кредитоспособности коммерче-
ского банка. 

Банк России, осуществляя деятельность на фондовом рынке, форми-
рует надежный список ценных бумаг, что является одним из важнейших 
критериев для кредитных организаций, которые инвестируют в ценные 
бумаги. Банк России проводит операции РЕПО и размещает кредиты под 
обеспечение ценных бумаг для предоставления ликвидности коммерче-
ским банкам. Под обеспечение принимаются ценные бумаги, попавшие в 
Ломбардный список, который формирует Банк России, оказывая непо-
средственное влияние на привлекательность тех или иных ценных бу-
маг [4]. 

Динамика вложений банков представлена за 2016–2018 гг. в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Динамика инвестиционных вложений банков в ценные бумаги, млн руб. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение
Абсолютное, 

2018 г. от 
2016 г., +/–

Относительное
2018 г. 

к 2016 г., %
Вложения 
в долговые 
обязатель-
ства 

9616006 9365634 9947539 331533 103,4 

Вложения 
в долевые 
ценные бу-
маги 

295228 357447 479668 184440 162,5 

Участие в 
дочерних и 
зависимых 
акционер-
ных обще-
ствах 

1662205 1548957 1747034 84829 105,1 

Прочие 
вложения 567987 877509 1180258 612271 207,8 
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Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг российских банков 
имеют вложения в долговые обязательства, увеличение за 2016–2018 год 
составило 331533 млн руб., или на 3,4%. 

Вложение в долевые ценные бумаги выросли на 62,5%, или на 
184440 млн руб. 

Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах возросло на 
5,1%, что составило 84829 млн руб. 

Прочие вложения увеличились больше чем в 2 раза, а именно – на 
107,8%, или на 612271 млн руб. 

Кредитные организации РФ увеличивают объемы инвестиций в долго-
вые обязательства в связи с тем, что работа с долговыми ценными бума-
гами для банков имеет свои определенные достоинства. Например, инве-
стиции в облигации обеспечивает доходы, размер и срок получения кото-
рых известны уже инвестору на момент совершения вложения, те есть, 
доход является зафиксированным на момент ее приобретения, а значит, 
банкам не нужно следить за рыночной ценой ценной бумаги. 

Также можно отметить тенденцию к увеличению доли долевых ценных в 
общем объеме портфеля ценных бумаг кредитных организаций. Это говорит о 
том, что переживания по наступлению инвестиционных рисков у кредитных 
организаций уменьшаются, несмотря на сложное состояние экономики страны. 

Увеличение акций дочерних и зависимых акционерных обществ обес-
печивает банк снижением кредитных рисков, расширяя контроль над рын-
ком, и увеличением дополнительного дохода. 

С точки зрения развития экономики инвестиционная деятельность 
кредитных организаций включает в себя вложения, которые способ-
ствуют получению дохода не только коммерческими банками, но и обще-
ства в целом. Следовательно, развитие инвестиционной деятельности 
коммерческих банков необходимо не только самим банкам, но и государ-
ству в целом для обеспечения высокого уровня экономической устойчи-
вости и улучшения экономического состояния страны. 

Одной из ключевых проблем при осуществление инвестиционной дея-
тельности является кредитными организациями является то, что большая 
доля коммерческих банков инвестируют в основном в крупные и более 
надежные проекты, при этом не уделяется достаточного внимания неболь-
шим проектам, которые тоже имеют высокий уровень ликвидности, но явля-
ются боле рискованными. Вследствие чего данные инвестиционные проекты 
из-за отсутствия достаточного объема инвестиций закрываются. 

Законодательная база, регулирующая отношения участников инвести-
ционного рынка, является одной из проблем развития развитию инвести-
ционной деятельности коммерческих, необходимо развитие функций сти-
мулирования и страхования инвестиционной деятельности. 

Однако, основной проблемой развития инвестиционной деятельности 
на рынке ценных бумаг является неблагоприятный инвестиционный кли-
мат в стране и состояние экономики страны в целом. 

Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие 
фондовой деятельности коммерчески банков, необходимо осуществить 
комплекс мероприятий: 

1. Повысить уровень специалистов в кредитных организациях, зани-
мающихся анализом инвестиционных вложения, ввести процедуру обуче-
ния специалистов. 
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2. Необходимо организовать благоприятные условия для сотрудниче-
ства между банками высокого уровня, для того, чтобы создавались объ-
единения, консорциумы, пулы, и при помощи которых осуществлялись 
бы инвестиционное кредитование крупных проектов. 

3. Нужно пересмотреть законодательную базу в рамках механизма 
стимулирования и осуществления инвестиционной деятельности в эконо-
мики РФ, а именно: основных направлений ответственности субъектов 
банковской инвестиционной деятельности, порядка государственного ре-
гулирования банковской инвестиционной деятельности, определение ви-
дов инвестиций и сфер их правового регулирования и т. д. 

4. Необходимо создать условия предоставления льгот в сфере уплаты 
налогов, создание федеральных программ инвестиционных программ 
и т. д. для привлечения инвестиций. 

Реализация данных предложений может позволить повысить инвести-
ционную активность кредитных организаций на фондовом рынке, а также 
улучшить их конкурентоспособность, ликвидность и финансовую устой-
чивость, что и повлияет на национальную экономику тоже. И только при 
условиях стабильного экономического состояния страны и грамотной за-
конодательной базы можно повыситься активность инвесторов. 

В целом для решения проблем, связанных инвестиционной деятельно-
стью банков на рынке ценных бумаг, недостаточно локальных изменений. 
Должны быть проведены именно комплексные изменения как в законода-
тельной базе, затрагивающей многие аспекты фондовой деятельности 
банков, так и в инвестиционной политики самих банков. Разработка и ис-
полнение мероприятий направленных на решение проблем, связанных с 
привлечением инвестиций и развитием фондовой деятельности банков, 
является важным направлением совершенствования текущей инвестици-
онной политики РФ, так как эти проблемы имеют прямое влияет на фи-
нансовый рынок, экономическую устойчивость и на экономику РФ в це-
лом. 
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В современном мире грань среди различных финансовых институтов сти-
рается, они становятся системой движения финансовых ресурсов и их пере-
распределения в мировом масштабе, непосредственно влияя на различные 
сферы производства. Благодаря интеграции и слиянию финансовых секторов 
экономик стран увеличивается количество инновационных товаров, новых 
информационных технологий, IT-решений, что приводит к возрастанию кон-
куренции субъектов рынка за доступ к капиталу. Таким образом, финансовая 
глобализация открывает новые возможности для развития национальных 
экономик, поскольку одновременно с финансовыми потоками, вращающи-
мися между государствами, происходит перемещение новых технологий, мо-
дернизируя экономику и финансы в странах мира. Превращение российского 
финансового рынка в активного участника мировой финансовой системы 
возможно только при высокой степени его интеграции в мировой рынок, сле-
довании тенденциям прогресса последнего [1]. 

На сегодняшний день в РФ видна динамика технологического отста-
вания страны и ограниченное вовлечение в мировую технологическую 
гонку. Имеется проблемы с системой финансирования инновационной де-
ятельности предприятий и недостаток развития венчурной сферы. При-
влечение в высокотехнологическую сферу экономики нашего государства 
внебюджетных вложений будет способствовать решению вопросов тех-
нологического отставания от развитых стран Запада, переход экономики 
от сырьевой к инновационной [1]. 

Венчурные фонда являются главным инструментом, способствующим 
увеличению инвестиций в инновационную сферу [2]. 

Так 2017 году увеличился совокупный капитал инвестиционных фон-
дов. На увеличение оказали большое влияние фонды, созданные при по-
мощи государственной поддержке. 

На сегодняшний день инвестиционный рынок РФ обладаем рядом про-
блем, таких как: 

– недостаток предложения капитала в большинстве приоритетных от-
раслей и перекос в сторону поздних стадий проектов; 

– несовершенство законодательства связано с инвестированием, так 
как венчурное финансирование требует специфического подхода; 
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– дефицит качественных проектов, из-за чего большое количество ин-
весторов переориентируются на иностранные рынки [3]. 

Наиболее активным членом венчурного рынка является государство, 
чья доля составляется 30% от общего числа действующих фондов. Также 
фонды, которые поддерживает государство, являются основным инвесто-
рами для компаний, которые не связаны с ИТ-технологиями, эти фонда 
предпочитают инвестировать в реальный сектор экономики [4] 

За последние 5 лет наблюдается увеличение действующих фондов 
примерно на 20%, при этом количество PE Фондов сократилось на 8,4%, 
а VC фондов увеличилось на 36,5% 

Таблица 1 
Динамика действующих фондов за 2012–2017 гг. 

 

Показатель 
Действующие 

PE и VC 
фонды, ед. 

PE 
Фонды, 
ед. 

VC 
Фонды, 
ед. 

Удельный вес, %
PE 

Фонды
VC 

Фонды
2012 г. 220 83 137 37,7 62,3
2013 г. 260 94 166 36,2 63,8
2014 г. 267 90 177 33,7 66,3
2015 г. 269 84 185 31,2 68,8
2016 г. 257 76 181 29,6 70,4
2017 г. 263 76 187 28,9 71,1

Абсолютное откло-
нение 2017 г.  
от 2012 г. 

+43 –7 +50 

 
Относительное от-
клонение 2017 г.  
к 2012 г. 

119,5% 91,6% 136,5% 

 

Однако объем финансовых ресурсов PE и VC фондов за данный пе-
риод сократился. 

Таблица 2 
Динамика капитала действующих фондов 

 

Показатель Объем PE и VC 
фондов, млрд долл.

Объем PE Фонды, 
млрд долл. 

Объем VC Фонды, 
млрд долл. 

2012 г. 24,1 20,4 3,7
2013 г. 26,3 21,7 4,6
2014 г. 26,1 21,8 4,3
2015 г. 22,5 18,7 3,8
2016 г. 19,8 16,2 3,6
2017 г. 21 17,2 3,8

Абсолютное откло-
нение 2017 г. 
от 2012 г. 

–3,1 –3,2 +0,1 

Относительное от-
клонение 2017 г.  
к 2012 г. 

87,1% 84,3% 102,7% 
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С 2012 по 2017 год объем PE и VC уменьшился на 12,9%, или на 
3,1 млрд долл., при этом объем РЕ фондов уменьшился на 3,2 млрд долл., 
а на объем VC фондов напротив – увеличился на 0,1 млрд долл. 

В целом снижение капитала фондов при их увеличении в количестве 
непосредственно связано с обесцениванием рубля, так как большое число 
фондов имели государственную поддержку и были номинированы в руб-
лях. А инвесторы в это время придерживались более осторожной инвести-
ционной стратегии. 

Доля VC фондов, имеющих в своем распоряжение госкапитал на про-
тяжение последних лет, составляла примерно 29%, в то время как основ-
ными фондами являлись частные, их доля около 71%. Посевных фондов 
было около 19%, а наименьшее количество фондов было корпоративных – 
10%. 

Традиционно фонды с участием государственного капитала были ори-
ентированы на реальный сектор экономики, и только 8% этих фондов 
направили свои средства исключительно на сектор ИКТ. 

Частные же фонды напротив, были сфокусированы на секторе ИКТ, а 
именно 72% частных фондов, и только 8,3% предпочли реальный сектор. 

Корпоративные фонда также отдают свое предпочтение сектору ИКТ, 
однако за последние годы возрастает доля фондов, ориентированных на 
реальный сектор. 

На рисунки 1 представлены основные направления венчурного инве-
стирования. 

Согласно рисунку 1 видно, что большая часть капитала венчурного ин-
вестирования была направлено на отрасль E-commerce, а именно 21%. 
Развитие данной отрасли является наиболее стабильной, это бизнес в 
сфере электронной коммерции. 

Далее по популярности у инвесторов пользуется отрасль финансов – 
19%. 11% процентов инвестиций уходит на решения бизнес-процессов. 

На образование и медицину уходят по 8% ресурсов, однако данные от-
расли являются основным направлениями инвестирования в развитых 
странах. 
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Рис. 1. Основные направления инвестирования 

 

Далее по популярности у инвесторов пользуется отрасль финансов – 
19%. 11% процентов инвестиций уходит на решения бизнес-процессов. 

На образование и медицину уходят по 8% ресурсов, однако данные от-
расли являются основным направлениями инвестирования в развитых 
странах. 

Инвестиционные фонды являются важным элементом развития эконо-
мики, способствуя доведению денежных ресурсов до инновационно-ак-
тивных компаний, однако объём инвестиций все равно недостаточен, 
необходимо одушевлять мероприятия по увеличение частных вложений. 

Также для роста венчурной индустрии необходимо оказывать финан-
совую поддержку прогрессивных компаний на этапе их создания, опыт 
западных стран доказывает, что венчурные фонда приобретают все боль-
шую и большую значимость в данном секторе экономики, что способ-
ствует развитию высокотехнологичному сегменту экономики, и дает пер-
спективы перехода экономики РФ от сырьевой направленности к иннова-
ционной. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема эффектив-
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ставлены предпосылки устойчивого развития предприятия. 

Ключевые слова: собственный капитал, управление собственным ка-
питалом, показатели эффективности. 

Эффективное управление собственным капиталом на предприятиях 
реального сектора экономики вступает одним из оснований их успешного 
функционирования в современных экономических условиях. Наличие 
собственного капитала в достаточных объемах, его оптимальное соответ-
ствие заемным источникам финансирования, наличие возможности раци-
онального увеличения собственного капитала, а также повышение отдачи 
от его использования – необходимые предпосылки устойчивого развития 
предприятия, что и определяет актуальность данной темы исследования. 

Управление собственным капиталом является важнейшим сегментом 
финансового менеджмента на предприятии, играя значимую роль в фор-
мировании совокупного капитала. 

Основной целью управления собственным капиталом определяется 
формирование определенной части совокупного капитала предприятия в 
необходимых объемах. Однако следует отметить, что при определении 
эффективности управления собственным капиталом необходимо учиты-
вать не только уровень его формирования, но и эффективное использова-
ние, а также оценку влияния решений, принимаемых в области управле-
ния собственным капиталом на эффективности деятельности предприя-
тия в целом, в том числе обеспечение оптимального сочетания уровня до-
ходности и риска. 

Для оценки достижения указанных целей используются различные по-
казатели, которые целесообразно сгруппировать соответственно по трем 
основным направлениям: 

1) оценка эффективности формирования собственного капитала; 
2) оценка эффективности использования собственного капитала; 
3) оценка эффективности принимаемых управленческих решений. 
В данном случае необходимо учитывать влияние разработанной поли-

тики формирования собственных финансовых ресурсов предприятия и их 
использования на эффективность управления финансами в целом, 
т.е. обеспечение оптимального сочетания увеличения рентабельности с 
сохранением приемлемого уровня финансового риска. 
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В рамках первого направления при определении достаточности соб-
ственных финансовых ресурсов необходимо учитывать то обстоятель-
ство, что определенная их часть используется для формирования необхо-
димого объема внеоборотных активов, а другая часть – для формирования 
определенного объема оборотных активов. Разница между внеоборот-
ными активами и собственным капиталом называется «собственным обо-
ротным капиталом» (СОК). Его наличие (положительное значение) сви-
детельствует о формировании собственного капитала на достаточном 
уровне. То есть, в качестве отдельного показателя достаточности соб-
ственного капитала, сформированного в определенном периоде времени, 
следует признать коэффициент обеспеченности собственным оборотным 
капиталом оборотных активов, который рассчитывается как отношение 
собственного оборотного капитала к оборотным активам. По данному по-
казателю установлен норматив КОСОК ≥ 0,1, т.е. оптимальным считается 
вариант, когда за счет собственного капитала в полном объеме сформиро-
ваны внеоборотные активы и, как минимум, на 10% – оборотные активы. 
При соблюдении данного условия объем сформированного собственного 
капитала следует признать достаточным. 

Достаточный уровень собственного капитала, сформированный на 
предприятии, определяется не только как обособленная величина, но ана-
лизируется во взаимосвязи с заемным капиталом, привлеченным для фи-
нансирования деятельности предприятия. В данном случае показателем 
эффективности такого управления выступают коэффициенты финансовой 
устойчивости (финансовой независимости, финансирования, обеспечен-
ности собственным оборотным капиталом оборотных активов и др.). Це-
левые ориентиры данных показателей определяются на основании их об-
щепринятых нормативных значений. 

Эффективность управления формированием собственного капитала 
может также определяться и по показателю его стоимости, целевым ори-
ентиром которой является ее снижение за анализируемый период. Данная 
тенденция свидетельствует об использовании для финансирования менее 
затратных элементов собственного капитала. 

В рамках второго из выделенных направлений осуществляется оценка 
эффективности использования собственного капитала. Для этого исполь-
зуются следующие показатели: 

– коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КОСК); сни-
жение значения показателя в динамике свидетельствует о бездействии ча-
сти собственных средств, и, соответственно, о неэффективности их ис-
пользования; 

– общая рентабельность собственного капитала (ОРСК); 
– финансовая рентабельность собственного капитала (ФРСК). 
В рамках третьего из выделенных направлений должна осуществлять 

оценка эффективности принимаемых решений в области управления соб-
ственным капиталом, т.е. их непосредственное влияние на эффективность 
управления финансами предприятия в целом. Для проведения такой 
оценки используются такие показатели, как положительная динамика чи-
стой прибыли и увеличение за период коэффициентов рентабельности 
(собственного капитала, совокупных активов, продаж и др.). 
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Также представляется целесообразным для оценки эффективности при-
нимаемых управленческих решений использовать такие показатели, как: 

1. Экономическая добавленная стоимость как индикатор качества при-
нятия управленческих решений. Выбор данного показателя в качестве 
критериального обусловлен тем обстоятельством, что экономическая до-
бавленная стоимость оценивает не только конечный результат, но и то, 
какой ценой он был получен (т.е. какой объем капитала и по какой цене 
использовался). Положительная величина экономической добавленной 
стоимости характеризует эффективное использование капитала и свиде-
тельствует об увеличении стоимости компании. 

2. Эффект финансового рычага как индикатор соотношения риска и 
доходности деятельности предприятия. Как показывает практика деятель-
ности большинства предприятий реального сектора экономики, структура 
их капитала и получение запланированных объемов прибыли далеко не 
всегда являются взаимозависимыми элементами. Предприятия, имеющие 
высокий удельный вес собственного капитала, могут получать значитель-
ную прибыль, и наоборот. 

Следовательно, целевым ориентиром эффекта финансового рычага сле-
дует признать достижение его положительных значений, что рассматрива-
ется также как критерий эффективности управления финансовыми рисками, 
т.е. независимо от структуры источников финансирования, сложившейся на 
предприятии, должно обеспечиваться превышение экономической рента-
бельности над средневзвешенной стоимостью заемного капитала. 

Таким образом, для оценки эффективности управления собственным ка-
питалом на предприятиях реального сектора экономики была сформирована 
система показателей, классифицированная по трем основных сегментам: 

– оценка эффективности формирования собственного капитала; 
– оценка эффективности использования собственного капитала; 
– оценка эффективности принимаемых управленческих решений. 
В рамках первого из выделенных направлений рекомендуется исполь-

зовать показатели финансовой устойчивости предприятия, соответствие 
которых их нормативным значениям свидетельствует об эффективности 
управления формированием собственного капитала. Для оценки эффек-
тивности использования собственного капитала предложены коэффици-
енты его оборачиваемости и рентабельности, увеличение которых за пе-
риод выступает установленным целевым ориентиром. Обобщающими по-
казателями эффективности принимаемых решений в области управления 
собственным капиталом является положительная динамика чистой при-
были предприятия и коэффициентов рентабельности (продаж, совокуп-
ных активов, производства), а также положительное значение экономиче-
ской добавленной стоимости, что свидетельствует об увеличении стоимо-
сти компании, и положительное значение эффекта финансового рычага, 
означающее превышение экономической рентабельности над средневзве-
шенной стоимостью заемного капитала. 
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1. Необходимость смены экономической политики 
В последнее время пришло понимание того, что дальнейшее соци-

ально-экономическое развитие России невозможно без кардинальной 
смены экономической политики. Это понимание отражено в многочис-
ленных публикациях ученых и специалистов в области экономики, социо-
логии и политологии, в средствах массовой информации. Большую роль 
в обсуждении назревших и перезревших проблем играет Московский эко-
номический Форум (МЭФ), который с 2013 года стал постоянно действу-
ющей Международной площадкой для обмена мнениями и выработки ре-
альной Стратегии развития России. В лозунге Форума «Время не ждет» 
отражено беспокойство за судьбу России и ее народа, переживающего 
судьбоносное время. Ученые пришли к выводу, что надо менять страте-
гию развития, направляя ресурсы страны не в банки (которые переправ-
ляют их в офшоры) и не олигархам, а на развитие реального сектора, осо-
бенно на создание высокотехнологичных продуктов, на всестороннее раз-
витие самого человека, его компетенций. Одновременно необходимо со-
здавать спрос на инновации, без чего не развивается наука и деградирует 
образование. Все это невозможно без конкуренции во всех сферах жизне-
деятельности. Что касается экономической сферы, то конкуренция сме-
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шается в сторону национальных инновационных систем, в сторону клю-
чевых компетенций организаций. О конкуренции в политической сфере 
лучше всего написал К. Маркс, двухсотлетие которого мы отмечаем в 
этом году. Великий мыслитель отмечал: «Сосуществование двух вза-
имно – противоречивых сторон, их борьба и их слияние в новую катего-
рию составляют сущность диалектического движения. Тот, кто ставит 
себе задачу устранения дурной стороны, уже одним этим сразу кладет ко-
нец диалектическому движению» [1, с. 136]. Можно утверждать, что 
именно ограниченность или «зажатость» конкуренции в нашей стране яв-
ляется глубинной причиной нашего растущего отставания в области эко-
номики, науки и образования. 

2. Новое понимание стратегии 
Понимание стратегии как комплексного плана, привязанного ко вре-

мени, теряет свою силу в условиях быстрой изменчивости и турбулентно-
сти среды. Это осознал еще известный американский экономист И. 
Ансофф, написавший книгу «Стратегический менеджмент» в 1979 г. [2]. 
В данной книге выделено несколько принципов приспособления к окру-
жающей среде: компании должны быть инициаторами инновационных 
решений; надо развивать внутренние структуры и ключевые компетенции 
фирмы; корпоративная культура организации должна быть связана со 
стратегией и питать ее; стратегическое поведение определяют лидеры как 
архитекторы нововведений. 

Изложенные принципы вводят понятие динамики, неизбежное в усло-
виях турбулентности среды обитания. Требуется не только наметить за-
дачи, но и менять их, перераспределять ресурсы, перестраивать систему – 
в зависимости от изменения среды обитания, сложившейся ситуации или 
от «стечения обстоятельств» (термин Гж. Колодко [3]). Отметим главное: 
выполнение стратегических планов требует непрерывного управления ре-
сурсами, включая ключевые ресурсы самой фирмы, а также требует нара-
щивания интеллектуального капитала и управления им. 

В одной из своих работ акад. В.П. Полтерович определил стратегию 
как движение к цели (миссии) по намеченной траектории [4, с. 3–18]. 
Ученый имел в виду планируемую траекторию изменения институтов во 
времени, а перспективность этих траекторий он связывал с высокими 
шансами на успех, благодаря выполнению некоторых определенных 
условий. Мы понимаем стратегию более широко, но само понятие траек-
тории вносит новизну в решении задачи. 

Известно, что баллистические ракеты вначале наводились по жесткой 
траектории, привязанной ко времени. Затем, по мере развития теории и 
возможностей аппаратуры управления был осуществлен переход к гиб-
ким и свободным траекториям. В последнем случае управление строится 
в зависимости от степени отклонения ракеты от зоны «попадающих тра-
екторий» (терминальное управление). 

Мы предлагаем экономическую стратегию строить как движение по 
свободной траектории, при этом важно оценивать текущую ситуацию и 
изменять ресурсы для обеспечения движение к цели (миссии). В качестве 
показателя положения системы могут быть использованы параметры по-
рядка, используемые в синергетике. Важно, что мы своевременно оцени-
ваем положение системы на траектории и принимаем меры по возвраще-
нию ее на «попадающую траекторию». Более того, с учетом инерционно-
сти системы, необходимо принимать упреждающие меры. Такое упрежде-
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ние предполагает прогнозирование возможных изменений среды обита-
ния, конкурентной ситуации и технологий. Для прогнозирования могут 
быть использованы оперативные (!) технологии Форсайта (Foresight). 

3. Новая стратегия требует интеллектуальных  
технологий и нового человека 

Проблема стратегического планирования состоит в разрешении проти-
воречия между необходимостью планирования (для своевременной подго-
товки и распределения соответствующих ресурсов) и невозможностью обес-
печения плана традиционными механизмами в условиях непрогнозируемого 
турбулентного изменения среды. Для разрешения противоречия, как отме-
чено выше, мы приходим к внедрению принципа самоорганизации отрасли и 
управления алгоритмами самоорганизации (а не самой отрасли как таковой) 
и построения стратегии как «целесообразного движения по траектории, веду-
щей в целевое пространство». При этом управление относительно траектории 
стоится по замкнутому (кибернетическому) принципу. Эти достаточно слож-
ные алгоритмы могут быть реализованы с использованием современных воз-
можностей информационных интеллектуальных технологий. Новые страте-
гии требуют нового творческого управленца, способного находить «выход из 
безвыходных ситуаций». Креативного специалиста надо учить по – новому. 
Этой теме посвящены многочисленные работы автора, в частности – учебные 
пособия по глобальному управлению [5; 6]. Отметим, что «задавленность» 
конкуренции и стремление коммерциализировать работу учебных заведений 
уже пагубно отразились на качестве современного образования. Особенно 
большой вред наносит ЕГЭ: вместо того, чтобы учить молодых людей ста-
вить вопросы (таково веление времени!), этот экзамен учит угадывать от-
веты. Президент РАН А.М. Сергеев на последнем заседании Московского 
экономического форума (3 апреля 2018 г.) призвал объявить войну ЕГЭ, ко-
торый не развивает, а глушит природные креативные способности человека. 
Но есть и другие проблемы:1) темпы развития технологий стали сравнимыми 
с темпом приобретения знаний; 2) растущий процесс углубления и диффе-
ренциации знаний привел к их неоправданному дроблению; 3) существую-
щая методика не включает самого обучаемого в поиск знаний на расширен-
ном пространстве всего комплекса наук, гуманитарных и естественных. А 
новейшие научные достижения все больше случаются на стыке наук и зна-
ний. «Природа ничего не знает о том, что ее поделили на разные науки», – 
писал Д. Дидро. Добавим реальную проблему сочетания фундаментальной и 
практической подготовки: если мы стремимся расширить подготовку, то рис-
куем «размазать» обучение и получить поверхностного специалиста; а если 
сузить, специализировать обучение, то такой работник, в силу изменения тех-
нологий и самого реестра специальностей, может не найти себя на рынке 
труда. Решение перечисленных проблем нам видится в двух направлениях: 
1) в интеграции знаний, в поисках общих закономерностей – типа «равнове-
сия баланса сил и энергий»; 2) в переводе акцента с обучения (знаниям, навы-
кам) на развитие ключевых компетенций (что уже началось) и формирование 
творческих способностей (что пока еще является уделом отдельных новато-
ров). Заметим, что ключевые компетенции – это синтез базовых знаний и 
личностных качеств, и их формирование выходит за рамки привычных обу-
чающих технологий [7, с. 66–76]. В упомянутых книгах автора предложены 
решения указанных проблем на основе принципов развивающего обучения. 
К таким принципам относятся: 1) принцип спирального построения про-
граммы: обучение начинается с практики, а теория как бы накручивается на 



Экономика 
 

215 

стержень специальности с включением все более сложных теоретических во-
просов (впервые принцип предложен в работах К.Г. Марквардта); такое 
«спиралевидное» сочетание «блоков» практики и теории вызывает естествен-
ную мотивацию и прочное уложение материала в единый сплав знаний и уме-
ний; 2) принцип инверсии: обучение идет от принятых компетенций к необ-
ходимым предметам на расширенном поле знаний; здесь стираются границы 
между гуманитарными и естественными науками, возведенные ранее; 
3) принцип креативности: когда сами предметы выступают не только как 
объекты изучения, но и как субъекты формирования творческих способно-
стей; автором предложены универсальные творческие приемы разрешения 
противоречий и даны примеры их применения. 
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Делопроизводство – это создание документа, его движение и учет, а 
также хранение. 

Работа делопроизводителя очень интенсивна: 
 нужно принять, а также зарегистрировать входящую корреспонден-

цию, после чего, отправить ее в структурные подразделения; 
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 впоследствии принятия руководителем решения, направить доку-
мент на выполнение, реализовать контроль по исполнению задания; 

 выдать нужные справки по документам, те, что были зарегистриро-
ваны; 

 выслать документы по внешним адресатам; 
 сгруппировать документы для их удобного и быстрого поиска; 
 удостовериться в точности составления и оформления документов, а 

также утвердить их на подпись; 
 исполнить служебные поручения своего начальника. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что делопроизводи-

тель включает все периоды жизненного цикла документа в учреждении, 
такие как документирование, документооборот и архивирование. 

Документирование практически не подвергается изменениям, в связи 
с перестраиванием на электронное производство. Предпочтительно, доку-
мент формируется в электронном виде. С перестраиванием на электрон-
ное делопроизводство, документ создается в офисном приложении, а со-
храняется в системе электронного документооборота, что облегчит задачу 
поиска документа. В системе электронного документооборота суще-
ствуют различные шаблоны, для различного вида документов, что значи-
тельно упрощает работу оформления документа. 

С документооборотом дело предстоит сложнее. В тех организациях, 
где документы имеют регламент по рассмотрению, согласованию и ис-
полнению до внедрения системы электронного документооборота, про-
цесс перехода на электронную систему будет менее сложным. Там же, где 
требуется автоматизация таких процессов, переход будет более болезнен-
ным. 

Архивирование, как и документооборот в плане перехода к системе 
электронного документооборота имеет ряд трудностей. Оно не имеет чет-
кой законодательной базы, правил хранения, надежности их хранения в 
отношении системы электронного документооборота. Даже если элек-
тронный архив ведется параллельно с бумажным, простота работы со ста-
рым документом будет очевидна, его будет проще найти, он станет более 
доступным. 

Несмотря на некоторые сложности, переход к системе электронного 
документооборота значительно упразднит работу делопроизводителя: 

 единая регистрация входящей и исходящей корреспонденции, а 
также внутренних документов; 

 единый метод работы с документом; 
 быстрый поиск документа; 
 регистрация местонахождения документа; 
 осуществление контроля над исполнением; 
 моментальный поиск информации по определённому документу; 
Некачественная, а также несвоевременная работа с документом может 

иметь такие последствия, как утерянный документ, не подписанный во-
время договор, не выполненное поручение. Один из способов уменьше-
ния таких рисков является ускорение обработки документа. Добиться 
этого поможет автоматизация делопроизводства и использование си-
стемы электронного документооборота. 
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ПЕРСПЕКТИВА РЕФОРМИРОВАНИЯ НДС  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в представленной статье исследователем рассматрива-
ются перспективы реформирования налога на добавленную стоимость в 
Российской Федерации. При грамотном подходе к реализации всех нов-
шеств, направленных на развитие налога на добавленную стоимость, лю-
бые попытки реформирования могут принести хорошие результаты и 
положительно отразиться на экономике страны в целом. 
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Огромную роль в развитии национальной экономики играет пра-
вильно выстроенная налоговая политика. Налог на добавленную стои-
мость по праву считается бюджетообразующим налогом, так как охваты-
вает практически все секторы национальной экономик. В налоговой си-
стеме современной России НДС считается одним из самых сложных нало-
гов. К сожалению, многие его функции в настоящий момент в полной 
мере не реализованы. 

Для более рационального использования всех выгод данного налога, 
необходимо более полно и четко осознавать его сущность и специфику. В 
дальнейшем это поможет избежать проблем с исчислением, уплатой и ад-
министрированием НДС. 

Говоря о перспективах развития, чаще всего выдвигаются идеи по из-
менению ставок налога, корректировке работы налоговых органов, рас-
сматриваются проблемы льготирования и отмены налогов для различных 
субъектов экономики и малого и среднего бизнесов. Внося любые коррек-
тировки следует тщательно изучить все нюансы, чтобы просчитывать по-
тенциальные риски, которые могут возникнуть, и то, как в целом повли-
яют изменения на экономическую ситуацию в стране. 

Возможность улучшения собираемости налогов и эффективность их 
использования является ключом к улучшению благосостояния страны в 
целом. Более конкретно стоит обращать внимание не только вопросам, 
которые связаны с системой администрирования налога, но и вопросов по 
реформированию порядка возмещения налога. Данные вопросы необхо-
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димо рассматривать в первую очередь, так как любое другое вмешатель-
ство в виде изменения ставок или изменения системы льготирования не 
будут иметь никакой положительной динамики. И в данном случае, по-
тери бюджета будут только увеличиваться, а не уменьшаться. 

Особого внимания заслуживают операции, связанные с экспортом. Так 
как на их долю приходятся огромные суммы по возмещениям из бюджета. 
На данный момент, основной ролью налоговых органов является кон-
троль за исполнением обязательств по уплате НДС поставщиками прове-
ряемых налогоплательщиков. Очень часто бывает так, что контрагенты 
проверяемого налогоплательщика не исполняют свои обязательства. Про-
веряемый налогоплательщик не несет ответственности за действия тре-
тьих лиц, что в свою очередь, не позволяет в подобных случаях налоговым 
органам обоснованно отказать экспортеру в возмещении налога. Данный 
факт является основной проблемой администрирования экспортных опе-
раций, так как некоторые налогоплательщики не могут возместить поло-
женный им по закону НДС, а другие незаконно возмещают миллионы и 
миллиарды из государственного бюджета. 

Не перестает быть актуальной идея введения более эффективных нало-
говых льгот. Условно, применяемые во многих странах льготы, можно 
разделить на 4 вида: полное освобождение от уплаты налога, либо уста-
новление необлагаемого порога для малого бизнеса, пониженная ставка 
от 2 до 5% и ставка 0%. До недавних пор пониженная ставка налога в 
нашей стране не использовалась. Не малую долю в объеме льгот состав-
ляют биржевые операции с ценными бумагами освобожденные от НДС, а 
также страховая и банковская деятельность. Так как подобные льготы 
представляют собой лоббирование интересов определенного круга лиц, 
логичным решением может быть введение более значимых льгот, которые 
будут охватывать все категории населения. 

Важную роль в позитивном ключе могут сыграть предоставления бо-
лее рациональных налоговых льгот в социальной сфере, например – в 
виде сочетания освобождения и права на вычет НДС по приобретению. 
Таких как установление пониженных ставок на товары первой необходи-
мости.Либо повышение ставок на реализацию предметов роскоши. 

Дополнительный способ установления льгот для малого бизнеса заключа-
ется в том, что при установлении порога освобождения от обязанности налого-
плательщиков субъектов малого бизнеса, необходимо учитывать положение 
малого бизнеса и инфляцию. Учитывая, что порог освобождения от уплаты 
НДС составляет два миллиона рублей (ст. 145 НК РФ) без учета НДС уже на 
протяжении нескольких лет, уровень инфляции при этом непрерывно растет. 
Поэтому имеет смысл увеличивать порог освобождения. 

Становится очевидным, что существует достаточно много способов по 
реформированию налога на добавленную стоимость. Какие-то из них ка-
жутся достаточно радикальными, какие-то менее радикальны и не несут 
достаточно резких изменений в экономике. Так или иначе, любые измене-
ния, вносимые в систему налогообложения, требуют времени и не малых 
денежных затрат. Уйдет не мало времени, прежде чем можно будет оце-
нить вклад происходящих перемен, оценить все возможные плюсы и ми-
нусы реформ. В данном случае, когда экономическая ситуация в мире не-
сколько нестабильна, применение некоторых радикальных мер, таких как 
отмена НДС и замена его другим налогом будет скорее всего нецелесооб-
разна, так как достаточно проблематично заранее оценить результат, ко-
торый принесут вводимые новшества. 
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Наиболее актуальным подходом на сегодняшний день является введе-
ние или видоизменение некоторых налоговых льгот. Этот подход позво-
ляет в скором времени решать определенные экономические проблемы, 
также способен в режиме реального времени простимулировать развитие 
определенных отраслей экономики. Очень важно обращать внимание не 
только на увеличение количества, но и качества собираемости налога. В 
перспективе, при налаживании системы это позволит говорить о сниже-
нии налоговых ставок, о ведении или отмены определенных налоговых 
льгот. В целом, совершенствование администрирования НДС можно вы-
делить как основополагающий способ для дальнейшего развития налога. 

Подобные способы администрирования направлены в первую очередь 
на предотвращение возможности использования схем уклонения от 
уплаты налогов и различных незаконных возможностей возмещения сумм 
налога из государственного бюджета. Только постепенное внесение изме-
нений в законодательство может дать положительный результат при ре-
формировании и совершенствовании НДС. 

Говоря о практической составляющей, стоит упомянуть налоговую де-
кларацию. Важнейший документ, который включает в себя всю информа-
цию по налогооблагаемой базе и прочих субъектах и объектах налогооб-
ложения. Среди прочих, есть смысл в актуализации и совершенствовании 
правил ее заполнения. Введение новых кодов. На примере введения кода 
для реализации имущества банкротов (данная операция с 2015 г. не явля-
ется объектом налогообложения НДС). 

Так или иначе, при грамотном подходе к реализации всех новшеств, 
направленных на развитие налога на добавленную стоимость, любые по-
пытки реформирования могут принести хорошие результаты и положи-
тельно отразиться на экономике страны в целом. 
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ный момент экономическими условиями, связанными со сложной макро-
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2014 год оказался одним из самых сложных за все время функциони-
рования банковской системы в современной России. Кризисное положе-
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ние дел в банковском секторе настало в связи с экономическими и поли-
тическими обстоятельствами, но также и с тем, что Центральный банк РФ 
взял курс на «зачистку» банковского сектора с целью его укрепления. 
Можно выделить следующие существенные причины банковского кри-
зиса в 2014 году:  

1) потеря российских банков возможности брать зарубежные кредиты, 
вследствие введения зарубежных санкций. Такие страны как, США, Ка-
нада, страны Евросоюза, Норвегия и Австралия объявили санкции, 
направленные на замедление российской экономики; 

2) массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие 
населения к вкладам и банкам (как показывает практика, ежегодно Цен-
тробанк отзывает лицензии у российских банков. И хотя 2018 год только 
начался, уже более 20 банков вошли в «нелицензионный» список);  

3) в 2014 году произошло серьёзное макроэкономическое потрясе-
ние – падение российского рубля; 

4) стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего 
иностранные инвесторы перестали вкладывать деньги не только в произ-
водство, но и в российские банки. 

Однако, несмотря на существующие проблемы, в настоящее время, 
можно утверждать, что банковский сектор постепенно восстанавливается 
после кризиса, об этом свидетельствуют следующие факторы: 

1) продолжающийся приток бюджетных средств в экономику стиму-
лирует рост депозитов;  

2) по мере выравнивания ситуации в нефинансовом секторе качество 
кредитных портфелей банков постепенно стабилизируется, что способ-
ствует восстановлению более рискованных направлений кредитования;  

3) вкладчики замещают краткосрочные депозиты долгосрочными, что 
говорит о восстановлении доверия к банковскому сектору и снижении ин-
фляционных ожиданий;  

4) банки и их клиенты продолжают замещать валютные кредиты и де-
позиты рублевыми, что ведет к дальнейшему снижению долларизации на 
основных сегментах кредитного и депозитного рынка, способствуя повы-
шению эффективности денежно-кредитной политики;  

5) тенденция к снижению процентных ставок по кредитам (ЦБ РФ от 
30 января 2018 г. № ИН-016-41/5 разрешил банкам снижение ставки по 
действующим кредитам. По сути, Банк России одобрил реструктуриза-
цию кредитов при существенном снижении процентных ставок в целом 
по рынку. Кроме этого, главный банк страны рекомендовал банкам вклю-
чать в кредитные договоры условие о возможном изменении ставки при 
изменении ключевой ставки); 

6) смягчение условий банковского кредитования способствует увели-
чению спроса на новые кредиты. 

Если взять показатели за прошлый год и настоящий, то прослежива-
ется динамика на снижение ключевой ставки: она снизилась с 9,75% в 
феврале 2017 г. до 7,25% в марте 2018 г. [1]. 

Возможный рост кредитной активности в ближайшее время будет но-
сить восстановительный характер, что согласуется с макроэкономиче-
ским прогнозом Банка России и задачей по снижению инфляции до целе-
вого уровня 4 % к концу 2018 года. Это будет связано не только с жесткой 
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денежно-кредитной политикой Центробанка, но и со стабильным курсом 
рубля, со стабильными ценами на нефть [2].  

С одной стороны, замедление падения ВВП благоприятно сказывается 
на финансовом положении граждан и компаний – заемщиков банков. Рост 
просроченной задолженности по кредитам постепенно замедляется. В ре-
зультате банки охотнее наращивают объемы кредитования.  

С другой стороны, сами компании и граждане по мере стабилизации 
своего финансового положения постепенно восстанавливают спрос на 
кредиты. Свой вклад в восстановление кредитной активности банков вно-
сят также государственные программы поддержки кредитования малого 
и среднего бизнеса и ипотеки, повышающие привлекательность этих 
направлений кредитования для банков.  

А также, одним из ключевых факторов, способствующих позитивным 
изменениям в кредитной политике банков, является постепенное улучше-
ние ситуации в российской экономике.  
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Начиная с 2001 года Налоговым кодексом РФ в главе 25 зафиксиро-
вана необходимость вести на всех предприятиях налоговый учет [1]. До 
перехода России к рыночным отношениям исчисление налогов и сборов 
на предприятиях решалось ведением бухгалтерского учета. Бухгалтер-
ский учет выполнял и расчетные и налоговые функции полностью. Но 
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возложение на бухгалтерский учет подобных функций не соответствует 
его целям и задачам. И это явилось противоречием между налоговым и 
бухгалтерским учетом и повлияло на окончательное выделение налого-
вого учета из состава финансового и его существование как самостоятель-
ного вида хозяйственного учета. Налоговым законодательством преду-
смотрена обязанность самостоятельно разрабатывать систему налогового 
учета налогоплательщиками. При этом основной проблемой является ра-
циональная организация взаимосвязи финансового и налогового учета по 
причине значительных трудностей при исчислении и уплате налогов из-
за существенных разрывов между требованиями документов системы 
нормативного регулирования финансового учета и положениями налого-
вого законодательства. 

Финансовый учет на предприятии 
Финансовый учет на предприятии организуется на основе ФЗ «О бух-

галтерском учете», в соответствии с которым все организации обязаны ве-
сти бухгалтерский учет [2]. Понятие «бухгалтерский учет» в российском 
законодательстве фактически подменяет термин «финансовый учет». По-
ложения по бухгалтерскому учету регламентируют именно порядок фи-
нансового учета и отражения соответствующих событий в публикуемой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. 

Организация финансового учета подразумевает формирование такой 
информации, как: сведения о доходах и расходах предприятия, о наличии 
дебиторской и кредиторской задолженностей, движении источников фи-
нансирования, осуществлении финансовых инвестиций, взаимоотноше-
ниях с бюджетом по уплате обязательных платежей и т. д. 

В качестве пользователей информации, отражаемой в финансовом 
учете, выступают преимущественно внешние по отношению к предприя-
тию заинтересованные лица: налоговые органы, банковские структуры и 
прочие финансовые институты, а также поставщики, потребители, инве-
сторы. 

Отчетность, предоставляемая в рамках финансового учета, является 
открытой к опубликованию в свободном доступе, а в некоторых случаях 
ее необходимо заверять независимыми аудиторами или аудиторскими 
компаниями. 

Налоговый учет на предприятии 
В соответствии с российским налоговым законодательством, налого-

вый учет подразумевает под собой систему обобщения информации для 
расчета налоговой базы по налогу на прибыль, опираясь на данные пер-
вичных документов, систематизированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

Так как на практике налоговый учет – это не только исчисление налога 
на прибыль, специалистами используется термин «налоговый учет» в бо-
лее общей формулировке, который обозначает систему сбора, фиксации и 
обработки хозяйственной и финансовой информации, необходимой для 
правильного исчисления налоговых обязательств плательщика [3]. 

Налоговый учет в качестве основной задачи ставит перед собой сбор 
полной и достоверной информации о порядке формирования данных по 
величине доходов и расходов предприятия, по другим показателям, вли-
яющим на объем налоговой базы на основе сведений финансового учета. 
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Налоговый учет направлен на обеспечение этой информацией внут-
ренних и внешних пользователей для осуществления контроля правиль-
ности исчисления, полноты и своевременности расчетов по налогам с 
бюджетом. 

Налоговая отчетность является обязательной к заполнению и пред-
ставлению в налоговые органы РФ. 

Взаимосвязь финансового и налогового учета 
Налоговый учет отличается от финансового целями, нормативной ба-

зой, методом получения данных, формами отчетов, правилами ведения 
учета, а также составом субъектов и пользователями. Это позволяет вы-
делить его в отдельный вид учета [4]. 

Однако налоговый учет тесно связан с финансовым, он базируется на 
нем, именно на основе данных финансового учета рассчитывается нало-
говая база организации по большинству налогов. 

Статья 54 НК РФ устанавливает, что налоговая база исчисляется с ис-
пользованием данных регистров бухгалтерского (финансового) учета и 
(или) иных документально подтвержденных данных об объектах, подле-
жащих налогообложению, либо связанных с налогообложением [1]. 

Исходя из целевых задач бухгалтерского и налогового учета, они ре-
гламентируются независимо друг от друга, что продемонстрировано в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика финансового и налогового учета 

 

Финансовый учет Налоговый учет
Нормативный документ

ФЗ «О бухгалтерском учете»
Федеральные стандарты (ПБУ)

Налоговый кодекс РФ

Ведение учета
Регистрация на материальных носи-
телях (документах) фактов хозяй-
ственной жизни, имеющих денежную 
оценку, накопление и группировка в 
учетных регистрах с отражением на 
счетах с помощью двойной записи, 
инвентаризация, балансовое обобще-
ние и отчетность

Систематизация данных налогового 
учета за отчетный период, сгруппи-
рованных в соответствии с требова-
ниями НК РФ, отражающая увеличе-
ние или уменьшение налоговой базы 
(без применения счетов и двойной за-
писи) 

Учетная политика
Формируется в соответствии с ПБУ 
1/2008 с целью отражения всех зна-
чимых элементов учетной системы, 
их взаимодействия друг с другом. 
Выбор методов определяется целесо-
образностью и рациональностью

Формируется налогоплательщиком 
путем выбора методов признания до-
ходов, расходов, порядка уплаты 
налога, в соответствие с НК РФ 

Отношение к прибыли
Максимизация Минимизация

Контроль 
Внутренний контроль
Ревизия учредителей (собственников) 
Аудит 

Камеральные и выездные налоговые 
проверки 
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Организация самостоятельно принимает решения об уровнях взаимо-
действия бухгалтерского и налогового учетов, которые закрепляются в 
учетной политике по 11 положениям (способам) ведения учета, в которых 
могут реализоваться требования налогового законодательства. 

Заключение 
Итак, исчисление и уплата налогов базируется на показателях финан-

сового учета организаций, формируемых по данным бухгалтерского 
учета. 

Подводя итоги можно отметить, что в настоящее время происходит 
максимальное сближение правил налогового и финансового учета, так как 
это является одним из направлений, предусмотренных в Дорожной карте, 
регламентированной «Основными направлениями налоговой политики 
Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов». Целью данного документа является упрощение правил ведения бух-
галтерского (финансового) и налогового учета, а также повышение про-
зрачности правоприменения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

Аннотация: работа посвящена исследованию современных методик 
оценки вероятности банкротства. Цель исследования – определение ос-
новных направлений совершенствования методов анализа и оценки веро-
ятности банкротства экономического субъекта. 

Ключевые слова: банкротство, анализ, показатели, методы. 

Вероятность наступления банкротства это одно из самых важных со-
ставляющих анализа деятельности организации. В условиях нестабиль-
ных внешних экономических условий любому экономическому субъекту 
необходимо на постоянной основе оценивать свою платёжеспособность, 
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определять финансовую устойчивость, а также вероятность наступления 
банкротства и возможности исключения неблагоприятных факторов, ко-
торые могут стать причиной банкротства. Своевременно выявленные от-
клонения в структуре финансовой отчетности и основных показателей 
финансово хозяйственной деятельности помогут предприятию избежать 
возможного банкротства. 

При регистрации организации, она приобретает статус юридического 
лица и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, берет 
на себя ряд прав и обязанностей перед другими экономическими субъек-
тами. Одним из важнейших обязанностей является полное и своевремен-
ное погашение требований, образовавшихся в результате хозяйственной 
деятельности – приобретения основных средств, товарно-материальных 
ценностей, выплаты заработной платы, уплаты обязательных платежей 
и т. д. В случае, если организация не в состоянии погасить задолженность 
перед своими контрагентами и другими кредиторами, нарушается ее пла-
тёжеспособность и, как следствие, начинает возникать основной признак 
банкротства в виде роста задолженности. В результате чего, в соответ-
ствии в Федеральным законом от 26.10.2012 №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» при образовании задолженности более 300 тыс. руб. 
перед одним кредитором, предприятие может быть признано банкротом и 
в отношении него будет введена процедура банкротства. 

Банкротство как экономический механизм, в зависимости от текущего 
состояния организации и выбранной процедуры имеет две основные цели: 

1) постановление платёжеспособности и стабилизация деятельности 
должника; 

2) удовлетворение требований физических и юридических лиц, а 
также уполномоченным органом, представляющим интересы Российской 
Федерации в делах о банкротстве. 

Приоритетной задачей банкротства является возможное восстановле-
ние платёжеспособности должника. Для данной цели законом о банкрот-
стве предусмотрено две процедуры – внешнее управление и финансовое 
оздоровление, которые также способствуют и реализации цели по удовле-
творению требований кредиторов. Однако, по статистике, большая часть 
предприятий России, столкнувшиеся с банкротством входят в процедуру 
конкурсного производства, целью которой не является восстановление 
деятельности предприятия, в большей степени она направлена на реали-
зацию имущества должника и максимальное погашение требований кре-
диторов, как по текущей, так и реестровой задолженности. 

Задачей любого предприятия является своевременное выявление при-
знаков банкротства. Качественный и регулярно проводимый финансовый 
анализ, в большинстве случаев, позволяет выявит признаки банкротства 
задолго до его возникновения. 

В настоящее время действующие нормативно-правовые акты, а также 
литература, как зарубежная, так и отечественная, содержат методы и под-
ходы по выявлению признаков банкротства, в т.ч. данные методы исполь-
зуются непосредственно в процедурах банкротства. Например, при веде-
нии первой процедуры, как правило это процедура наблюдения, которая 
направлена на проведение финансового анализа должника, с целью опре-
деления его финансового состояния, выявления признаков преднамерен-
ного, фиктивного банкротства, выявления источников финансирования 
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процедуры, возможности восстановления платёжеспособности и приня-
тия решения о дальнейшей процедуре. 

В данной статье выделены и рассмотрены 3 основные группы методов 
выявления банкротства: 

1) российские модели, которые были официально утверждены и при-
меняются при проведении финансового анализа, направленного, непо-
средственно, на выявление предбанкротного состояния; 

2) модели, разработанные зарубежными авторами; 
3) разработанные отечественными авторами методы, использующие 

приемы количественной оценки. 
Зарубежные методики оценки риска банкротства имеют ряд деталей, 

на которые необходимо обратит внимание: 
1. При адаптации зарубежных методик возникают проблемы выделе-

ния показателей, используемых в данных моделях. Это связано не только 
с трудностями перевода, но и с неоднозначным толкованием терминов ис-
пользуемых как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Многие 
показатели, используемые в международной финансовой отчётности, так 
и не нашли отражения в отечественной. Значительное расхождение форм 
и методов российского учета и отчётностям с международными также 
значительно также значительно усложняют адаптацию данных моделей. 
Однако, в настоящее время, активно ведётся изменение российских стан-
дартов учета и отчётности, приближая их у международным. 

2. Также особенностью зарубежных моделей является то, что данные 
модели были разработаны на основе исследований предприятий тех 
стран, в которых они были разработаны. В данных моделях использованы 
не только отличные от российских внутренние показатели деятельности, 
но и учтены внешние факторы (инфляция, различная структура капитала, 
экономическая конъюнктура, законодательная, информационная база 
и т. п.), которые также значительно отличаются. 

При рассмотрении различных методик вероятности банкротства 
можно прийти к выводу, что в настоящее время аналитики располагают 
достаточно разнообразными методами оценки вероятности банкротства. 
Однако каждая из методик имеет свои положительные и отрицательные 
стороны. Существуют также методики, которые применимы только для 
предприятий отдельных отраслей, а некоторые применимы только для 
экспресс-диагностики банкротства. Также имеет место и тот факт, что для 
некоторых отраслей деятельности невозможно применение наиболее рас-
пространённых методик анализа. 

Отметим, что для оценки риска банкротства можно использовать и 
предлагаемые некоторыми отечественными специалистами варианты 
комплексной (интегральной) рейтинговой оценки финансового состояния 
и деловой активности, например, методику А.Д. Шеремета. 

При выборе метода оценки необходимо учитывать вид деятельности 
организации, внешние факторы, влияющие на финансовое состояние 
и т. д. Но отдельно взятая методика не может дать полных и достоверных 
данных о вероятности банкротства. 

Для повышения корректности оценки вероятности банкротства пред-
приятия видится целесообразным производить расчеты по нескольким 
методикам, обязательно включая российские. 



Экономика 
 

227 

Во многих методиках для выявления признаков банкротства использу-
ются данные бухгалтерской (финансовой) отчётности, т.е. данные, пред-
ставленные в цифрах. Однако есть факторы, которые не находят отраже-
ния в финансовой отчётности организации и не могут быть выражены в 
числовом формате. 

Так например если у предприятия имеется постоянный покупатель, 
выручка от расчетов с которым составляет достаточно большую часть от 
всех поступлений. В случае банкротства данного покупателя и как след-
ствие образование достаточно большой дебиторской задолженности и от-
сутствие поступлений от данного лица, у предприятия, вероятнее всего, 
начнёт возникать задолженность перед поставщиками. Данный факт, со-
ответственно, приведёт к банкротству данной организации. Такое явление 
очень часто наблюдается при банкротстве крупных организаций, когда 
данная организация формирует достаточно большую часть поступлений у 
своих более мелких контрагентов. 

Специфика деятельности организации может определить для неё и ряд 
ограничений при использовании любого из методов выявления банкрот-
ства. Учёт, при выборе метода, организационно-правовой формы и вида 
деятельности поможет, а также иных факторов, непосредственно влияю-
щих на деятельность организации, поможет более точно определить 
насколько близко предприятие к банкротству и возможно ли оно для него 
в ближайшем будущем. 

Однако, помимо значимости выявления признаков банкротства, про-
ведения различных расчетов и применения практического опыта важно 
качественно и своевременно принимать различные меры по устранению 
и недопущению повторного появления данных признаков. Разработка раз-
личных планов, принятие управленческих решений, а в случае наступле-
ния банкротства разработка плана финансового оздоровления, помогут 
предприятию улучшить свою финансовую устойчивость и поддерживать 
ее на уровне, достаточном для стабильного функционирования предприя-
тия. 

На практике, в большом количестве имеют место случаи, когда в от-
ношении предприятия в Арбитражном суде возбуждается банкротстве 
дело, но при этом процедура не вводится, т.к. до рассмотрения судом 
обоснованности заявления о признании должника банкротом и необходи-
мости введения одной из процедур банкротства, предприятие гасит часть 
своей задолженности перед кредиторами, в результате чего задолженно-
сти оказывается недостаточно для введения процедуры. 

Таким образом, выбор наиболее подходящих методик, а также разра-
ботка плана финансового оздоровления будут осуществляться в индиви-
дуальном порядке для каждой компании, но при этом следует учесть об-
щие рекомендации, существующую отечественную практику, а также ру-
ководствоваться здравым смыслом. 
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ТРАНСПОРТА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С ДРУГИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА 

Аннотация: в научной статье рассмотрена актуальная на сегодняш-
ний день проблема. Эта проблема связана с анализом и оценкой конку-
рентных преимуществ железнодорожного транспорта при взаимодей-
ствии с другими видами транспорта. Железнодорожный транспорт иг-
рает ключевую роль в экономике России. Доля железнодорожных перево-
зок в общем грузообороте превышает 80%, значение железных дорог осо-
бенно велико при перевозках грузов на дальние расстояния. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, конкурентные пре-
имущества, взаимодействие, анализ, оценка. 

Транспорт является стратегически важным комплексом, во многом 
определяющим власть государства, поскольку он обеспечивает потребно-
сти общества в перевозке грузов и пассажиров. 

Тема статьи является актуальной, поскольку железнодорожный транс-
порт играет чрезвычайно важную роль в развитии экономики любого гос-
ударства, осуществляя транспортировку товаров в соответствии с потреб-
ностями производства, обеспечивая нормальное функционирование и раз-
витие всех его отраслей, регионов и предприятий. 

Железнодорожный транспорт, как важнейшая отрасль экономики, 
обеспечивает экономическую безопасность и целостность государства. В 
России железнодорожный транспорт является одной из крупнейших от-
раслей экономики и основным звеном в производственной и социальной 
инфраструктуре. 

Специфика участия железнодорожного транспорта в перевозках внеш-
неторговых грузов России заключается в том, что по территории страны 
он доставляет подавляющую часть товаров в/из российских портов, для 
дальнейшей их отправки морским и речным транспортом. Кроме того, же-
лезнодорожный транспорт перевозит грузы иностранных клиентов через 
территорию России, используя транспортные услуги. Оценивая роль же-
лезнодорожного транспорта во внешнеэкономических связях в целом, не 
следует ограничиваться данными непосредственно на железнодорожном 
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транспорте, необходимо учитывать объемы перевозок грузов смешан-
ными железнодорожными и водными сообщениями, а также транзитные 
перевозки. 

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в экономике Рос-
сии. Доля железнодорожных перевозок в общем грузообороте превышает 
80%, значение железных дорог особенно велико при перевозках грузов на 
дальние расстояния. Для большинства отправителей массовых грузов (та-
ких как уголь, руды, лесные грузы, строительные материалы и др.) пере-
возка по железной дороге является единственной альтернативой. Не-
смотря на то, что по многим показателям (таким как грузооборот, интен-
сивность движения и т. п.) российские железные дороги не уступают или 
даже опережают железные дороги других стран, сектор нуждается в ре-
формировании. Основными проблемами системы железных дорог явля-
ются неэффективная система регулирования, отсутствие конкуренции, 
высокий износ инфраструктуры и подвижного состава и отсутствие до-
статочного объема инвестиций, а также высокие социальные расходы. 

Для оценки конкурентоспособности транспортных предприятий и вы-
бора преимуществ конкретного вида транспорта важной задачей является 
определение конкретного состава факторов, их количественная и каче-
ственная оценка. Факторы конкурентоспособности и конкурентных пре-
имуществ, в свою очередь, рассматриваются с точки зрения экономиче-
ской категории для определения ее составляющих элементов и нахожде-
ния инструментов обеспечения результативной деятельности в условиях 
жесткой конкуренции, характерной для российских экономических усло-
вий. 

Разработка методики оценки конкурентных преимуществ с целью 
удержания позиций предприятий на рынке, то есть их конкурентоспособ-
ность, зависит от выявления внутренних резервов производства и позво-
ляет предприятию выработать стратегию и тактику конкурентной борьбы. 
На основе взаимосвязи анализируемых понятий можно выделить конку-
рентные преимущества автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Анализ характеристик и особенностей автомобильного и железнодо-
рожного транспорта на основе общетеоретического подхода в характери-
стике понятийного аппарата позволил выявить их основные абсолютные 
конкурентные преимущества, которые приведены ниже. 

Основные абсолютные конкурентные преимущества автомобильного 
транспорта: 

 высокая проходимость и маневренность; 
 оперативность; 
 низкая стоимость инфраструктуры. 
Основные абсолютные конкурентные преимущества железнодорож-

ного транспорта: 
 независимость от погодных условий; 
 надежность доставки; 
 низкие энергозатраты. 
В таблице 1 приведены основные факторы, определяющие сравнитель-

ные конкурентные преимущества (вес, объем груза и дистанция, на кото-
рую данный груз транспортируется). Сопоставление указанных факторов 
способствует рациональному выбору способа перевозки грузов. 
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Таблица 1 
Основные факторы, определяющие сравнительные конкурентные  
преимущества автомобильного и железнодорожного транспорта 

 

Фактор Железнодорожный Автомобильный
Дистанция  Сравнительно низкие та-

рифы при перевозке на 
дальние расстояния 

Возможность перевозки на ко-
роткие расстояния  

Организация 
транспорти-
ровки  

Необходимость ожидания 
«наполнения» вагона до 
полного (при перевозке 
малых партий груза) 

Более «четко» спланированный 
процесс перевозки груза  

Доставка 
груза «точно 
и в срок»  

Требуется перегрузка 
груза с/на автомобиль по 
прибытии вагона на желез-
нодорожные станции 

Возможность доставлять груз 
«от двери до двери». Возмож-
ность срочной доставки ценных 
грузов 

Контроль ме-
стонахожде-
ния груза 
(вагона)  

Местонахождение опреде-
ляется только по прибы-
тии вагона на станцию  

Контроль местонахождения 
груза на всем пути следования 
(GPS навигация)  

Документа-
ция на пере-
возку  

Необходимость оформле-
ния только товаротранс-
портной накладной 

Сложная товаротранспортная 
документация на перевозимый 
груз  

 

В условиях быстро меняющихся рыночных отношений исследование 
конкурентных преимуществ различных видов транспорта, разработка мето-
дики их оценки является одной из важных задач в выборе альтернативных 
вариантов осуществления и развития хозяйственных связей. В соответствии 
с этим, выполненная работа позволила авторам выделить следующие основ-
ные положения решаемой проблемы: – при исследовании категорий «конку-
рентоспособность» и «конкурентные преимущества» рассматривается типо-
логия зависимостей, которая отражена в схеме, являющейся обобщающим 
элементом теоретического анализа проводимого исследования, согласно ко-
торому конкурентные преимущества рассматриваются как фактор конкурен-
тоспособности. Типологическая структура является методологическим спо-
собом, с помощью которого строится теоретическое обоснование и оценка 
конкурентных преимуществ конкретных уровней функционирования транс-
портной системы для разработки моделей оптимизации перевозки грузов с 
конечной целью получения положительных результатов для развития и вза-
имосвязи национальной экономики и ее способности конкурировать на ми-
ровом рынке транспортных услуг. 
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КРИПТОВАЛЮТАМ НЕ МЕСТО В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается появление и проблемы, а 
также вопрос легализации и правового статуса криптовалют в России. 
Криптовалюта в России сегодня находится вне правового поля, и любые 
попытки легализовать её повлекут за собой внесение поправок в Основ-
ной Закон страны. 

Ключевые слова: криптовалюта, деньги, платежный инструмент, 
Россия, правовое регулирование. 

Появление в мире криптовалюты или как иначе ее называют «цифро-
вые деньги» в последние пять лет перевернуло представление о традици-
онной системе обращения денежных средств. Криптовалюта – разновид-
ность цифровой валюты, эмиссия и учет которой осуществляется путем 
использования вычислительного алгоритма и криптографии (шифрова-
ния) в форме децентрализованной системы. Последнее выступает в каче-
стве характерной особенности, суть которой заключается в следующем. 
Децентрализация подразумевает под собой отсутствие главного «центра». 
Вся система строится на взаимодействии огромного количества равно-
правных и независимых узлов – вычислительных машин, компьютеров, 
на которых хранится информация обо всех участниках и об операциях, 
совершаемых ими. Эта относительно новая технология уже сегодня ока-
зывает огромное влияние на разные сферы жизни общества, в том числе 
финансовую и экономическую. Она надежно защищена от подделок бла-
годаря алгоритму хеширования, а вся информация о транзакциях в любое 
время доступна пользователям в открытом виде. 

Власти России рассматривают возможность легализовать в 2018 году 
операции с биткойнами и другой криптовалютой в рамках борьбы с неза-
конными денежными переводами. Об этом 11 апреля 2017 года сообщил 
заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Мои-
сеев. В конце мая Банк России предложил идентифицировать криптова-
люты в качестве цифрового товара и ввести их налогообложение. Такое 
предложение поддержали Минфин России, Минэкономразвития России и 
«силовые ведомства», с которыми Банк России проводил совещания. И 
так как проводится легализование криптовалюты, то Ольга Скоробога-
това зампред Банка России сообщила о планах Банка России разработать 
в России собственную виртуальную валюту. Минфин России предложил 
считать криптовалюту финансовым активом, но регулировать её как 
«иное имущество». При этом в министерстве посчитали, что скупать и 
продавать биткойны должны только «квалифицированные инвесторы на 
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бирже». Такая позиция была встречена критикой. Многими объяснялось 
это тем, что стоит развивать возможность легального приобретения крип-
товалюты, но при этом не запрещать и другие способы её обращения. 

Характерные черты криптовалюты: 
 отсутствие обеспечения; 
 отсутствие регулятора (отсутствие юридически обязанных субъек-

тов); 
 спекулятивный характер операций; – использование криптовалют на 

«виртуальных биржах»; 
 высокий риск потери стоимости операций; 
 анонимный характер; 
 неопределенный круг субъектов. 
Законодательство о криптовалюте только разрабатывается в нашей 

стране сегодня. Сформулированы некоторые позиции, органами законо-
дательной и исполнительной власти. В данных позициях отсутствует еди-
ное мнение о том, стоит ли признавать, либо запрещать криптовалюту в 
России, также остаются, открыты вопросы о том будет ли признан в каче-
стве единственного эмитента Центральный Банк России, либо криптова-
люта будет приравнена к облигациям федерального займа? Будет ли крип-
товалюта облагаться НДС (на законодательном уровне цифровые деньги 
не определены в качестве товара). 

Для России создание легализованной национальной криптовалюты 
позволило бы не только остановить долларовую экспансию, но и защи-
тить сбережения граждан от постоянно растущих темпов инфляции. 
Криптовалюта представляет собой новую дорогу в современном финан-
совом мире и способна изменить экономику к лучшему. Несмотря на су-
ществующие сложности с ее внедрением, тем не менее, она представляет 
собой значительный интерес у общества. Продажа товаров и услуг, об-
менные и торговые операции и прочий спрос аудитории делают электрон-
ные валюты весьма привлекательными платежными инструментами, но в 
данный момент 75 Конституции Российской Федерации: «Денежной еди-
ницей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осу-
ществляется исключительно Центральным банком Российской Федера-
ции. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допус-
каются». Таким образом, криптовалюта в России сегодня находится вне 
правового поля, и любые попытки легализовать её, повлекут за собой вне-
сение поправок в Основной закон страны. 
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Человеческие ресурсы региона характеризуются количественными и 
качественными показателями: численность, половозрастной состав, ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении, уровень образования, 
среднемесячная заработная плата, покупательная способность, потреби-
тельские расходы населения и др. Именно они формируют трудовой по-
тенциал региона, от которого зависит устойчивость экономического раз-
вития и конкурентоспособность региона. 

Постоянное население края на 1 января 2017 года составляет 
5574,8 человек, из которых 3043,7 тыс. человек (54,6%) – горожане и 
2531,1 тыс. человек (45,4%) – сельские жители. Население края увеличи-
лось с начала года на 61 тыс. человек. Увеличение численности происхо-
дило за счет естественного и миграционного приростов [2]. 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Краснодарского края, тыс. чел. 

 

Демографические процессы во многом определяют долгосрочные про-
цессы социально-экономического развития территории. 
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Реализация политики, направленной на улучшение демографической 
ситуации в крае, является одним из приоритетных направлений деятель-
ности администрации края. Проводимые мероприятия позволили сломить 
тренд и преодолеть депопуляцию населения – за счет повышения рожда-
емости и снижения смертности: 

 показатель рождаемости в сравнении с 2008 годом возрос на 9,8% и 
составил 13,4 на 1000 населения (в 2008 году – 12,2); 

 уровень смертности в трудоспособном возрасте в крае за 8 лет сни-
зился на 19%, и составил в 2016 году 465,5 на 100 тыс. населения трудо-
способного возраста (в 2008 году – 574,6). 

 

 
Рис. 2. Демографические показатели Краснодарского края  

(на 1000 населения) 
 

В крае, третий год подряд, фиксируется естественный прирост населе-
ния, в 2016 году (по расчетным данным) – 2466 человек. Показатель есте-
ственного прироста составил +0,5 на 1000 населения, что обусловлено ро-
стом числа родившихся. 

Число детей, родившихся в 2016 году (73806 человек), превысило уро-
вень 2014 года (73347 человек) на 459 детей или на 0,6%. Снижение пока-
зателя рождаемости составило 0,7%. 

В таблице 1 представим данные о численности трудовых ресурсов 
Краснодарского края. 

Таблица 1 
Численность трудовых ресурсов Краснодарского края [3] 

 

Показа-
тель 

2000 
год 

2005
год

2010
год

2011
год

2012 
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Тысяч человек
Трудовые 
ресурсы – 
всего 

3036 3183 3299 3304 3371 3359 3345 3343 3361 

в том 
числе: 
занятые в 
экономике 

2038 2189 2274 2289 2328 2331 2322 2546 2553 

учащиеся 184 230 248 213 209 203 194 192 195
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лица в 
трудоспо-
собном 
возрасте, 
не занятые 
в эконо-
мике 

813 763 777 802 834 825 829 605 613 

В процентах к итогу
Трудовые 
ресурсы – 
всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том 
числе: 
занятые в 
экономике 

67,1 68,8 68,9 69,3 69,1 69,4 69,4 76,2 76,0 

учащиеся 6,2 7,2 7,5 6,5 6,2 6,0 5,8 5,7 5,8
лица в 
трудоспо-
собном 
возрасте, 
не занятые 
в эконо-
мике 

26,7 24,0 23,5 24,3 24,7 24,6 24,8 18,1 18,2 

 

В целом ситуацию на рынке труда Краснодарского края можно оха-
рактеризовать как умеренно напряженную. Несмотря на экономический 
спад число предприятий сократилось несущественно, в некоторых отрас-
лях даже увеличивается (особенно это заметно в сфере сельского хозяй-
ства), положительная динамика наблюдается в сфере строительства, тор-
говли и сфере услуг – все это основные факторы, которые позитивно вли-
яют на состояние рынка труда региона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо обратить вни-
мание на реализацию профилактических мер по содействию трудоустрой-
ству населения, своевременному обновлению базы вакансий (наблюда-
ется, что зачастую есть расхождения между фактическими и поданными 
в базу вакансиями), проведению ярмарок вакансий, социальную адапта-
цию безработных граждан на рынке труда; оказание содействия самоза-
нятости населения, особенно проживающего в сельской местности. 
Важно отметить, что в настоящее время в крае действует достаточно эф-
фективная программа взаимодействия частного бизнеса и службы занято-
сти (наблюдается положительная тенденция в увеличении случаев работы 
с краевой базой вакансий со стороны бизнеса). Также необходимо обра-
тить внимание на развитие системы социально-профессиональной адап-
тации выпускников учреждений профессионального образования в целях 
повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

Из сказанного выше следует, что политика содействия занятости в 
крае имеет положительную тенденцию. Политика партнерства предусмат-
ривает собой довольно тесное сотрудничество государственных органов 
и бизнеса. Именно это направление и является одним из самых перспек-
тивных в области кадрового дела и содействии в трудоустройстве всего 
экономически активного населения края. При поддержке администрации 
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края и различных губернаторских программ, реализуются программы со-
циальной поддержки безработных граждан и экономически неактивного 
населения. 
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Человеческий капитал выступает основным фактором и ограничением 
устойчивого развития Краснодарского края. Таким образом, проблемы, 
связанные с условиями капитализации человеческого потенциала, явля-
ются ключевыми при решении задач обеспечения глобальной конкурен-
тоспособности территорий Кубани. 

В социально-экономическом развитии Краснодарского края в послед-
ние 15 лет сформировались следующие тенденции: 

 рост денежных доходов населения на фоне их высокой дифференци-
ации по группам населения и снижения темпов роста производительности 
труда; 

 отток высококвалифицированных молодых кадров на фоне роста 
спроса на рынке труда на кадры рабочих профессий и снижения их попу-
лярности у молодежи. Качество трудовой жизни предприятий города не 
обеспечивают функции привлечения и удержания высококвалифициро-
ванных молодых кадров; 

 усиление структурных диспропорций на рынке труда; 
 достижение средних по России показателей научно-исследователь-

ской деятельности – публикационной активности и экспорта технологий; 
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 высокие темпы роста численности (на 80,9% за счет миграционного 
прироста) и старения населения города. Стабилизация относительно вы-
сокого уровня рождаемости и рост доли населения моложе трудоспособ-
ного возраста до 16,2% [1]; 

 рост уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждени-
ями, досуговыми и спортивными объектами, доступности услуг образова-
ния, здравоохранения, культуры. 

Профессиональное образование Краснодарского края обеспечивает на 
сегодня достаточно высокий уровень компетенций выпускников, способ-
ных работать в различных профессиональных сферах благодаря особен-
ностям своего мышления и организации труда. Что позволяет им в период 
третьей профессиональной революции быть конкурентоспособными на 
глобальном рынке труда и обуславливает интенсивный отток молодых 
профессионалов из города. 

В целом на рынке труда Краснодарского края за последние 5 лет наме-
тились следующие тенденции. 

1. Снижение темпов сокращения численности занятых. 
2. Снижение уровня безработицы. 
3. Снижение и стабилизация уровня напряженности на рынке труда. 

Однако вопрос о наличии реальных шансов для трудоустройства у безра-
ботных, особенно молодежи и высококвалифицированных специалистов 
по причине накопленных структурных диспропорций рынка остается от-
крытым. 

4. Консервация и затухание рынка труда в рамках устаревших догм ин-
дустриального периода развития экономики города, для которой харак-
терно главенство требований работодателя и «борьба» с инновациями 
ради сохранения порядка «вчерашнего дня». Это служит препятствием на 
пути формирования глобально конкурентной экономики города, основан-
ной на современных информационных и знаниевых технологиях. 

Процессы, происходящие сегодня на рынке труда Краснодара, мало 
чем отличаются от тех, что фиксируются в целом по России и ЮФО. В 
Краснодарском крае в составе безработных, как правило, 35% и выше со-
ставляют граждане, имеющие среднее и высшее профессиональное обра-
зование [1]. 

Вместе с тем в последние 5 лет наиболее востребованными являются 
представители рабочих профессий, причем невысокой квалификации. 
Среди безработных граждан Краснодарского края последние 3 года рас-
тет доля молодежи. Качество трудовой жизни и унифицированные стан-
дарты развития технико-технологической и социальной сфер предприя-
тий и организаций края не обеспечивают функции привлечения и удержа-
ния высококвалифицированных молодых кадров. 

Первоочередными направлениями обеспечения возможностей роста 
человеческого капитала Краснодарского края, как модельного южного ре-
гиона должны стать следующие: 

1. Модернизация социальной инфраструктуры, помогающей растить и 
воспитывать детей, в том числе среды инклюзивного образования. 

2. Разработка институциональных условий для согласования пред-
ставлений между властью, бизнесом и населением по вопросам качества 
жизни, в том числе качества трудовой жизни. В целях повышения каче-
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ства решений в области формирования условий жизнедеятельности, при-
влекательных для высококвалифицированных профессионалов, обеспече-
ния требуемой, с позиции стимулирования инновационных процессов, 
профессиональной композиции города. 

3. Обеспечение качества коммуникаций между социальными партне-
рами рынка труда. В целях достижения согласия по вопросам модерниза-
ции, как условий труда, так и образовательных программ и сокращения на 
этой основе структурных диспропорций рынка труда и расширения воз-
можностей капитализации человеческого потенциала. 

4. Формирование актуальных компетенций населения в области сете-
вого взаимодействия, кооперации, включения в различные формы обще-
ственной активности и, что особенно важно, в области управления. Реа-
лизация данного направления возможна, в том числе в рамках программ 
развития человеческого потенциала территорий России, с использова-
нием ресурсов коллаборации. В целях установления рационального ба-
ланса между формальным уровнем образования населения города и про-
дуктивностью труда. 

5. Совершенствование институциональных условий интеграции 
науки, образования и производства, стимулирование спроса на инновации 
со стороны производителей и, как следствие спроса на новые профессии 
5-го и 6-го технологических укладов, закладывающие основу будущего 
устойчивого развития экономики города. 
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Экономическая теория преподается в вузах Российской Федерации на 
базе марксизма в сочетании с «экономиксом» – от Самуэльсона, но в 
своей основе, в теоретической части она не содержит главных понятий 
экономики- от стоимости до капитала, финансов, а ряд формулировок, 
например денег, прибыли, оставляют обучаемого в полном недоумении – 
то есть без фундаментальных экономических знаний. В российском эко-
номическом образовании до сих пор считается, что экономическая теория 
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Маркса являет собой образец логики и последовательности научного уче-
ния. Однако, при всей многотомности трудов Карла Маркса, его заслуги 
в экономической науке не столь существенны, а ряд положений является 
откровенными заблуждениями. Действительно, наиболее важные откры-
тия Маркса относятся к области социально-политической; выявленное 
противоречие между трудом и капиталом дало основание для социальной 
революции. Что же касается собственно экономики, то Маркс так и не 
объяснил исторические корни явления капитала в условиях естественного 
природопользования и нового – искусственного капиталистического про-
изводства. Главной ошибкой Маркса было забвение (или предательство) 
научной диалектики английского экономиста У. Петти, который опреде-
лил два источника любого богатства – «отец-труд + мать-природа 
(земля)». Маркс исключил из стоимости материальный элемент, оставив 
только труд (в разделении на «постоянный», «переменный» и «прибавоч-
ный»). Естественная логика адекватного ученого, вообще разумного че-
ловека, сразу обнаруживает ошибку: любое сложение трудов без прило-
жения к материалу (изначально – к природному веществу) не создает ни-
какого экономического (стоимостного) объекта. Без материального эле-
мента нет никакой экономики, а теория обретает бескосные формы амёбы 
и креветки. Адепты марксовых экономических тезисов за полуторавеко-
вой период не смогли никак развить теоретическую базу учения- именно 
ввиду бесплодной бессмысленности. Именно поэтому- в продолжение 
глупости – организуется государственное масштабное обманное экономи-
ческое образование, написуются и защищаются диссертации с идеей вос-
производства минеральных ресурсов в регионах… а также возникают 
криптовалюты и «цифровые экономики». Можно сказать, что от главной 
ложной позиции по всему марксову «экономическому учению» идут ме-
тастазы бессмыслицы. Так, попытка представить возрастание денежной 
массы в обороте Д – Т – Д+ абсолютно несостоятельна, противоречит 
здравому смыслу, ибо деньги не плодятся ни в покое, ни в обороте… от-
сюда вытекает несостоятельность так называемого «денежного капи-
тала». Деньги номинально производятся банками и могут «возрастать» 
только в банковской системе- либо прямой натуральной эмиссией с выхо-
дом на рынок натуральных обменов (в качестве посредника), либо околь-
ным путем – кредитной эмиссией с выходом на рынки капиталов. Прин-
ципиально верным, но абсолютно недоказанным был тезис Маркса о са-
мовозрастании стоимости, доказательство только сейчас стало возмож-
ным и наглядным с использованием балансового метода. Один из адептов 
Маркса сравнил «триединство» его идей с религиозным триединством, 
приводя цитату из 48 главы седьмого отдела книги, завершающего «капи-
тал»: «капитал – прибыль (предпринимательский доход плюс процент), 
земля – земельная рента, труд – заработная плата», – «в этой формуле 
прибыль, форма прибавочной стоимости, специфически характеризую-
щая капиталистический способ производства, благополучно устраня-
ется»… до окончательного лаконичного триединства – «капитал-земля-
труд»… но и в этой триаде по заявлению самого автора трудовой теории 
стоимости её элементы призрачны, иллюзорны : «труд… есть не что 
иное, как абстракция, простой призрак», капитал – «мы имеем здесь 
определенную… весьма мистическую, общественную форму», земельная 
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рента тоже абсолютно нематериальна, то есть и она не более, чем фик-
ция…, поэтому и производная сущность – стоимость несостоятельна?!. 
И вот вся она сведена к труду: «стоимость – это труд. // поэтому (???) 
земля не может создать прибавочной стоимости». Разделив (//) сие со-
мнительное суждение на две части а) и б), отчетливо увидим противоре-
чия: а) из стоимости выпали средства производства (!) Либо здесь труд 
живой и машинный сведены в один элемент; б) отрицание бесспорного 
факта, что именно земельные природные элементы составляют матери-
альное тело любого искусственно созданного объекта в экономике, про-
дукта-товара – именно этим природным элементом натурально прибы-
вает в экономику «прибавочная стоимость»! Поэтому тезис Маркса об-
ретает истинность, если его продолжить до полной определенности: земля 
сама по себе не создаёт прибавочной стоимости, поскольку она не явля-
ется субъектом, и пока она не стала элементом стоимости, но приба-
вочная стоимость в экономическом смысле есть любой её естественный 
приплод, урожай, а также искусственный продукт, созданный трудом 
из земли-природы, из её материально-вещественного тела. Еще одна бес-
смыслица- определение прибыли, как неоплаченного труда наемных ра-
ботников, присвоенного капиталистом. Как будто, если весь труд будет 
полностью оплачен, то прибыль пропадет и ничего в экономике не прибу-
дет(?)… То есть пропажа прибыли вообще не реальна, ибо что-то прирас-
тает в экономике (в первую очередь «прибытием» или вовлечением в эко-
номику новых порций природного вещества, обработанного трудом до ис-
кусственных материальных объектов)… Если же весь этот прибыток, оце-
ненный деньгами и переведенный в денежную форму сразу распределен 
между трудовыми субъектами (включая организаторов производства) – 
как их присвоенный доход, то за рамками такого распределения оказыва-
ется вся социально-политическая сфера государства… но тогда это будет 
уже совсем другая – социально-политическая экономика… какая- неиз-
вестно, ибо никто еще не ставил вопроса о таком ее полнораспределитель-
ном устройстве. 

*** 
Отметим еще, что ни Маркс, ни его последователи не доводили пред-

ставление об экономике до понятного наглядного образа – как это делали, 
например, физики, химики и биологи. На наш взгляд, такое образное 
представление необходимо, как для экономики практической, так и тем 
более для научного теоретического осмысления, а также и для экономи-
ческого образования. 

При всем мистическом толковании образа пирамиды на долларовой 
банкноте (купюре), для всей экономики в целом характерна именно пира-
мидальная архитектура. (Пирамида вообще в мировой культуре, от древ-
них времен, может считаться признаком истины). Автор во множестве 
публикаций, научно-образовательных изданий предлагал образ эконо-
мики в виде пирамиды, имеющей жесткое основание, в отличие от финан-
совых пирамид. Фундамент экономической пирамиды начинается с фор-
мирования стоимости – сложением элементов труда с материалом при-
роды. Таким образом, проявляется натуральная структура созданного 
продукта и структура его стоимости. Действительно, каждый вновь со-
зданный в производстве продукт, объект получает экономическую оценку 
средствами бухгалтерского учета – калькулированием, то есть сложением 
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элементов затрат в едином денежном измерении; в то же время, цена – это 
внешняя рыночная сторона стоимости, как правило, больше, чем затрат-
ная оценка – как раз на величину оценки рынком природного вещества в 
продукте-товаре. Сопоставим структуру стоимости продукта-товара с его 
натуральной структурой – рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Натуральная и стоимостная структура продукта-товара 

 

Из схемы рис. 1 видно попарное соответствие натуральных затратных 
элементов с элементами стоимостной компенсации затрат (живой труд – 
зарплата, труд машин – амортизация) и соответствие природного тела 
продукта-товара стоимостному элементу прибыли. 

Очевидно, что продукт-товар в натуральном виде есть целостная 
вещь, но в стоимостной форме этого же продукта-товара выделяются 
отдельные экономические элементы – заработная плата, амортизация и 
прибыль. Такая структура сохраняется во всех переделах движения стои-
мости от первичной добычи и обработки природного вещества до конеч-
ного товара. При этом в каждом переделе компенсируются затраты труда 
живого и машинного, и определяется своя оценка природного тела про-
дукта-товара или дооценка первоначального природного вещества, за-
ключенного в общей стоимости. Затратные элементы – компенсируются 
(зарплатой и амортизацией), а природа – присваивается через прибыль! 
Но природа принадлежит всему обществу, поэтому присвоитель обязан 
делиться с ним – через налоги. 

Таким образом, Стоимость – это двойственная сущность товарного 
объекта, созданного соединением природы и труда, выраженная в за-
тратной и ценовой сторонах продукта-товара; затратная часть – со-
зидательная(трудом), а ценовая – это есть форма присвоения в товаре 
природного вещества. Прибыль – это рыночная денежная оценка при-
роды, прибывшей в экономику из естественного состояния, и оцененной 
рынком в составе общей стоимости-цены созданного продукта. 

Новая экономическая классика естественным образом истолковывает 
известную формулу Маркса C + V + m, с элементами стоимости:  
С – средств производства, V – рабочей силы, m – созданной трудом (неиз-
вестно из чего – у Маркса) прибавочной стоимости, принимая последний 
элемент-m как цену природного материала, включенного в общую стои-
мость товара. 

Обобщенное знание об экономике следует представлять в виде ком-
плекса взаимосвязанных сущностей. Такое представление выводит на си-
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стемность осмысления важнейших категорий, на системное понимание 
экономики и лучше всего реализуется в пирамидальной форме. 

Пирамидальное представление экономики имеет четкую логику – 
опоры фундамента исторически имеют связь в последовательности дви-
жения – от стоимости к капиталу с дальнейшим повторением и восхожде-
нием этой связи в новых витках спирали; категория финансов «вырастает» 
из этого основания, опирается на него и затем воздействует на его эле-
менты вкупе с кредитом при властном целенаправленном управлении. 

Взаимосвязь опорных и производных сущностей можно представить в 
пирамидальной схеме экономики – рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Экономическая пирамида 

 

Экономика в основании архитектуры имеет четыре фундаментальные 
опоры: 1) стоимость, 2) прибыль, 3) деньги, 4) капитал, другие сущно-
сти – финансы, кредит, ценные бумаги – являются производными. Исход-
ной позицией в фундаменте является стоимость – она создается живым 
и машинным трудом из природного вещества. При этом видно, что этот 
созидательный процесс вершится с развитием – по спирали. 

В пирамидальной схеме экономики её вершиной являются финансы. 
Эта производная сущность порождается властной организацией управле-
ния обществом и со временем становится определяющей для всех элемен-
тов пирамиды, включая фундамент. 
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опыт внедрения технологии и анализируются расходы стран на её развитие, 
в результате делается прогноз о её дальнейшей интеграции с бизнесом. 
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Огромную долю в успехе прибыльности предпринимательской дея-
тельности имеет логистика, а именно правильное планирование, управле-
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ние и контроль поступающего на предприятие потока материальной про-
дукции и соответствующего ему информационного потока с целью полу-
чения с наименьшими совокупными затратами необходимого количества 
продукции в установленное время и в установленном месте, в котором су-
ществует конкретная потребность в данной продукции [1; 2]. Традицион-
ные логистические методы отлично справлялись со своими функциями, 
но в настоящее время наша страна требует нового системного комплекс-
ного подхода, модернизацию логистических методов в связи с тем, что 
потребности предприятий возрастают, расширяется сфера применения 
логистики, появляются новые информационные технологии [4; 5]. По-
этому в данной статье мы попытаемся разобраться в том, что может про-
двинуть логистику и управление цепями вперёд и какое участие в этом 
будет принимать Россия. 

Блокчейн – это распределенная база данных, где устройства хранения 
данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит посто-
янно растущий список упорядоченных записей, которые называются бло-
ками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий 
блок. Применение шифрования гарантирует, что пользователи могут из-
менять только те части цепочки блоков, которыми они «владеют» в том 
смысле, что у них есть закрытые ключи, без которых запись в файл невоз-
можна. Кроме того, шифрование гарантирует синхронизацию копий рас-
пределенной цепочки блоков у всех пользователей. В технологию блок-
чейн изначально заложена безопасность на уровне базы данных. 

Безопасность в технологии блокчейн обеспечивается через децентра-
лизованный сервер, проставляющий метки времени, и одноранговые се-
тевые соединения. В результате формируется база данных, которая управ-
ляется автономно, без единого центра. Это делает цепочки блоков очень 
удобными для регистрации событий (например, внесения медицинских 
записей) и операций с данными, управления идентификацией и подтвер-
ждения подлинности источника [11]. 

Теперь о том, как работает система блокчейн. Каждый человек может 
разместить в Интернете информацию, а затем другие люди могут полу-
чить к ней доступ из любой точки мира. Цепочки блоков позволяют от-
правлять в любую точку мира, где будет доступен файл блокчейна, какие-
либо ценности. Но у вас должен быть закрытый ключ, созданный по крип-
тографическому алгоритму, чтобы разрешить вам доступ только к тем 
блокам, которыми вы «владеете». Предоставляя кому-либо ваш закрытый 
ключ, вы, по сути, передаете этому лицу денежную сумму, которая хра-
нится в соответствующем разделе цепочки блоков. 

Разберёмся с тем, что такое распределённая база данных. Представьте 
таблицу, которая тысячи раз продублирована в компьютерной сети. Затем 
представьте, что эта сеть разработана таким образом, что она регулярно 
обновляет эту таблицу, – и у вас уже есть общее представление о блок-
чейне. Информация, хранящаяся в блокчейне существует как общая и по-
стоянно сверяемая база данных. Такой способ использования сети имеет 
очевидные преимущества. База данных блокчейна не хранится в каком-то 
единственном месте, а это означает, что он сохраняет записи действи-
тельно публично и они легко проверяются. Не существует централизован-
ной версии этой информации, которую бы мог повредить хакер. Копии 
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хранятся на миллионах компьютеров одновременно, и ее данные до-
ступны для всех желающих в Интернете [12]. 

Блокчейн-технология, как и Интернет, имеет встроенную устойчи-
вость к ошибкам. Сохраняя блоки информации, идентичные во всей сети, 
блокчейн не может контролироваться кем-то одним и не имеет единой 
точки отказа. За почти 30 лет Интернет доказал свою надёжность. Это до-
стижение служит хорошим предзнаменованием для блокчейн-техноло-
гии, которая продолжает развиваться. Как бы революционно это ни зву-
чало, блокчейн действительно представляет собой механизм, обеспечива-
ющий высшую степень учета и идентификации. Больше не будет пропу-
щенных транзакций, ошибок человека или машины, или даже изменений, 
сделанных без согласия вовлеченных сторон. А наиболее важно то, что 
блокчейн помогает гарантировать законность транзакции путем записи её 
не только в главном реестре, а в распределённой системе реестров, свя-
занных через защищенный механизм проверки [12]. 

Начиная говорить о применении блокчейн технологий в логистике и 
управлении цепями поставок, хотелось бы отметить, что теоретически ис-
пользование технологии возможно в любой подсистеме этих процессов. 
Однако в разрезе данной работы хотелось бы подробнее остановиться на 
тех отраслях, в которых данная технология уже была апробирована. 

Закупочная логистика 
Британская компания Provenance предлагает масштабный способ кон-

троля за поставками рыбы с помощью технологии блокчейн. Сейчас тор-
говля рыбой фиксируется на бумаге, а отслеживать рыбу помогают сде-
ланные на ней отметки. Идея Provenance заключается в том, что рыболовы 
должны будут отправлять смс-сообщение, чтобы зарегистрировать свой 
улов в блокчейне. Цифровой код партии поступает к поставщику рыбы, и 
каждая дальнейшая итерация (к примеру, обработка рыбы) также фикси-
руется в цепи. Информация о происхождении рыбы и цепочки поставок 
может быть затем доступна конечному покупателю или потребителю в 
магазине или ресторане при помощи смартфона. 

Сервис тестируется группой продуктовых кооперативов, пробный пе-
риод продлится до конца года. Использование технологии увеличивает 
стоимость рыбы на несколько пенсов, поэтому если эта идея принесёт 
ожидаемые результаты, первоначально она сможет применяться лишь к 
дорогим сортам рыбы [10]. 

Складская логистика 
В организации под названием Kouvala Innovation есть еще более сме-

лое видение использование технологии блокчейн. Поддоны с метками 
RFID могут в себе нести информацию об адресе загрузки и выгрузки на 
определенную дату. Перевозчики будут методом майнинга передавать 
свои ставки, а тег RFID выберет победителя исходя из цены и необходи-
мых требований. Это уже происходит в «уберах в грузоперевозках», но с 
помощью блокчейна можно вообще убрать человеческий ресурс и лиц, 
принимающих решение – за них все будет делать блокчейн – система тор-
гов. При этом метка будет отслеживать перевозку с самого начала до 
конца, передавая точные статусы и координаты нахождения. 

Информационная логистика 
Датский гигант Maersk объявил о завершении первого этапа испыта-

ний блокчейна, который использовался для упрощения способа пере-
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сылки ценностей по всему миру на триллионы долларов США. Примене-
ние блокчейна было разработано, чтобы помочь сократить затраты, пере-
водя дорогие и требующие много времени на обработку бумажные доку-
менты, которые передаются между участниками сделки, на основанную 
на блокчейне систему умных контрактов. 

Тестирование было создано в партнёрстве с IBM. Оно заключалось в 
перевозке груза через Атлантику для Schneider Electric, французской ком-
пании, которая занимается автоматизацией и электрическим оборудова-
нием. Доставка началась в середине февраля и потребовала двух недель 
для передачи груза из Роттердама в Ньюарк,Нью-Джерси, включая про-
хождение американской таможни и другие формальности по дороге. 

В этой тестовой поставке только Maersk и IBM управляли узлами, в то 
время как остальные участники использовали свои полномочия для до-
ступа к данным через мобильное приложение или веб интерфейс. Однако 
в будущем как компании, которые занимаются доставкой, так и прави-
тельственные регуляторы будут управлять своими собственными узлами. 
Например, в данном тестировании цепи поставок Maersk также участво-
вали таможенная служба Нидерландов и американское Агентство Нацио-
нальной Безопасности. 

Исследование, проведенное Maersk в 2014 году, показало, что в сред-
нем около 30 людей и организаций вовлечены в доставку товара с исполь-
зованием морских контейнеров, при этом возникает более 200 отдельных 
взаимодействий, каждое из которых требует свой набор документов. 

Глава отделения Maersk Transport & Logistics заявил об удачном тести-
ровании системы. В 2017 году через блокчейн прошло 10 млн контейне-
ров Maersk из ежегодно транспортируемых перевозчиком 70 млн. По его 
расчётам, при стоимости транспортировки контейнера (вместимость не 
указана) с авокадо из Кении в Нидерланды в $2000 на документооборот 
уходило около $300. Сколько из этих $300 удалось сэкономить, он не 
уточнил, но отметил, что это помогло сократить свои затраты на $38 млрд 
в год [8]. 

Сбытовая логистика 
Ритейлер WalMart одним из первых поверил в светлое будущее 

blockchain, и с октября 2016 года тестирует новую технологию IBM на по-
ставках манго в США и свинины в Китае. В компании считают, что её 
внедрение повысит эффективность управления запасами и обеспечит без-
опасность поставляемых продуктов питания, что WalMart считает осо-
бенно важным после вспышки сальмонеллеза в 2006 году. В то время, при 
использовании бумажного документооборота, на идентификацию источ-
ника инфекции у компании ушло порядка двух недель. 

В тестовой форме компания внедрила «смарт-упаковку», имеющую в 
себе встроенное устройство, которое записывает в блокчейн информацию 
относительно содержания пакета, условий окружающей его среды, его ме-
стоположение и многие другие переменные. Предполагалось, что это поз-
волит получить полную информацию о любой партии товара, занесенной 
в базу данных, за считанные секунды. И, как сообщило руководство ком-
пании в июне 2017 г, данная технология уже принесла свои результаты в 
этом направлении в виде сокращения времени отслеживания передвиже-
ния вышеупомянутых грузов с семи дней до 2,2 секунд, то есть почти в 
300 тысяч раз [13, с. 7]. 
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Производственная логистика 
Сингапурская компания Yojee создала программное обеспечение, ко-

торое будет отслеживать состояние заказов в режиме реального времени, 
формировать счета, управлять задачами и составлять рейтинг водителя. 
Кроме того, что система устраняет необходимость в диспетчерах, она поз-
воляет создать чат между клиентом и водителем. По словам сооснователя 
и генерального директора Эда Кларка, благодаря Yojee срок выполнения 
заказа уменьшилось от 2–3 дней до 1 дня. Стартап также создал чатбот, 
который позволяет управлять заказами без посредников. 

Финансовая логистика 
Крупнейший порт Европы в Роттердаме открыл совместно с усилиями 

муниципальных властей исследовательскую лабораторию BlockLab, ко-
торая начала заниматься прикладными исследованиями технологии рас-
пределенного реестра для логистических процессов и эффективного 
управления грузопотоками. Первые шаги лаборатории нацелены на за-
пуск блокчейн-приложений для фондового финансирования логистиче-
ского сектора [19]. 

Транспортная логистика 
Бельгийский морской порт Антверпен начал тестирование блокчейн 

проекта, направленного на улучшение функционирования и работы логи-
стики в порту. По данным порта, около половины стоимости контейнер-
ных перевозок приходится на выполнение бумажной работы. К тому же 
перемещение контейнера из одного пункта в другой охватывает до 30 все-
возможных участников процесса (экспедиторов, перевозчиков) и требует 
совершения 200 различных операций. Блокчейн уже начал сокращать ко-
личество таких операций, делать их прозрачными и ускорять взаимодей-
ствие между субъектами в логистической цепи [6]. 

Интернет вещей 
Специалисты блока развития шельфовых проектов (БРШП) ПАО «Га-

зпром нефть» и ООО «Газпромнефть-Снабжение» протестировали техно-
логии блокчейн и IoT в логистике материально-технических ресурсов. 

Для реализации пилотного проекта был выбран логистически слож-
ный участок. Тестирование проводило отдельное подразделение «Газ-
пром нефти» – Блок развития шельфовых проектов и Газпромнефть-Снаб-
жение. Проект предусматривал логистическое обслуживание процесса 
доставки запорной арматуры, приобретенной для «Газпром нефть» 
шельфа и предназначенной для морской, ледостойкой, стационарной 
платформы (МЛСП) Приразломная в Печорском море. 

Пилотный проект был реализован по следующей схеме. На запорную 
арматуру были установлены радиочастотные метки (RFID) и датчик спут-
никового позиционирования (GPS). На этапе отгрузки с завода-произво-
дителя в Великом Новгороде после считывания RFID-меток был сформи-
рован документ с информацией о поставке. GPS-датчик позволил контро-
лировать движение груза на базу хранения в Мурманске, скорость его пе-
ремещения, количество и продолжительность остановок в пути. Все по-
лученные с устройств данные были зарегистрированы смарт-контрактом 
и отражены в блокчейн. 

Выбранная схема как нельзя лучше подходит для реализации концеп-
ции «Интернета вещей», поскольку централизованные технологии для 
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IoT не очень подходят из-за трудоемкости, сложности масштабирования 
и низкой безопасности. 

Ключевым элементом блокчейн является смарт-контракт, который пред-
ставляет собой программный алгоритм, удаленно запускающийся в сети 
блокчейн при выполнении заданных условий. Результат запуска смарт-кон-
тракта подтверждается всеми участниками сети, что позволяет отражать всю 
историю логистических операций в глобальном пространстве. 

Доступ к зашифрованной информации имеют все стороны, задейство-
ванные в процессе снабжения материально-техническими ресурсами. 

Тем самым, блокчейн обеспечил неразрывную связь физической по-
ставки, всех сопровождающих процессов и документооборота, а также 
позволил всем участникам процесса получить доступ к достоверной ин-
формации в зашифрованном виде [6]. 

Как видно, в логистике и управлении цепями поставок существует 
большое количество сфер, в которых можно применять технологию блок-
чейн. Однако, как можно заметить, уже реализовывают данные проекты в 
основном зарубежные компании. Поэтому хотелось бы определиться с 
тем, какое же будущее ждёт российские компании. 

Поэтому мы проанализировали рынок логистических компаний в 
мире, которые уже начали реализовывать различные проекты с использо-
ванием технологии блокчейн. Как видно из рисунка 1, основная доля 
крупных логистических провайдеров расположена в США, далее идёт Ве-
ликобритания, Нидерланды и Австралия. Последняя из них, вероятнее 
всего, ведёт такую активную исследовательскую работу в данном направ-
лении в связи с тем, что государству, расположенному так далеко от лю-
бых торговых партнёров, просто необходимо минимизировать затраты на 
транспортировку продукции и поддерживать максимальную прозрач-
ность в длинных и многозвеньевых цепях поставок, увеличивая таким об-
разом свою конкурентоспособность. 

 

 
Рис. 1. Анализ рынка логистических компаний,  

применяющих технологию блокчейн 
 

Источник: исследования IDC. 
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Аналитики исследовательской компании IDC в конце января 2018 г. 
провели исследования того, сколько инвестировали в развитие блокчейн-
решения разные страны в последние года и составили прогноз изменения 
инвестиций до 2021 г. Результаты этих исследований можно увидеть на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Прогноз изменения инвестиций в развитие блокчейн-технологий 

 

Источник: исследования IDC. 
 

В 2017 году мировые расходы на блокчейн-решения составили 
$945 млн. Лидером в плане инвестиций в блокчейн-технологии и их ис-
пользования специалисты называют США. «Вторую скрипку» играют 
страны Западной Европы, а на третьем месте – Китай и государства Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что примерно таким же рас-
пределение затрат останется на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода, вплоть до 2021 года. 

Согласно прогнозу IDC, в 2018-м бизнес потратит на блокчейн-реше-
ния $2,1 млрд, а еще через три года показатель может достигнуть 
$9,2 млрд [3]. 

Если сравнить диаграммы, то можно увидеть, что территориально 
доля логистических компаний, которые уже применяют блокчейн-реше-
ния в своей деятельности, пропорциональна объему инвестиций в сферу 
применения этой технологии. Из этого можно сделать предположение, 
что компании именно этих стран быстрее всего охватят данную нишу. 

К сожалению, в России пока существует лишь одна компания, которая 
уже опробовала технологию блокчейн, в связи с чем в следующей части 
нашей работы мы попробуем провести анализ того, почему же отече-
ственные компании не стремятся развивать перспективные инновацион-
ные технологии. 
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Банковская система – это такая социально-экономическая отрасль хо-
зяйства и общественной жизни, которая остро и гибко реагирует на любые 
изменения в экономической, политической и социальной жизни страны. 
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При этом важно помнить, что в сферу банковской деятельности и связан-
ных с ней интересов вовлечено предельно большое число действующих 
лиц и значительные денежные суммы, поэтому происходящие в ней про-
цессы, могут приобретать глобальный характер в масштабах страны, по 
степени воздействия на общество они нередко сопоставимы с влиянием 
государства. Поэтому главный вопрос, который связан с банковской си-
стемой, это вопрос о ее качестве, то есть об эффективности функциониро-
вания и жизнестойкости в составе и в интересах экономической системы 
государства в целом. 

Качественное управление ликвидностью банковской организации иг-
рает важнейшую роль в обеспечении стабильности и результативности ее 
работы, а значит и всей банковской системы страны. Большое количество 
российских банковских организаций из-за неэффективного управления 
собственными финансовыми ресурсами не способны максимизировать 
прибыль, а, следовательно, они сталкиваются со значительными финан-
совыми сложностями и несут убытки, теряют способность обеспечивать 
ликвидность банка, что нередко ведет к банкротству. Задачи поддержания 
ликвидности коммерческих банков можно с уверенностью отнести к од-
ним из первостепенных в вопросах регулирования банковской деятельно-
сти. Их важность обусловлена также существенным воздействием лик-
видности на имидж банка, потому что для вкладчиков и клиентов основ-
ное значение в ходе принятия решения о вложении средств в тот или иной 
банк имеет уверенность в их своевременном возврате. Но до настоящего 
времени не существует единого определения банковской ликвидности. 
Это обусловлено тем, что ликвидность характеризуется различными авто-
рами в различных аспектах. Рассмотрим подходы различных авторов к 
раскрытию сущности банковской ликвидности. 

Сначала приведем определения зарубежных ученых. 
Так, американский профессор банковского дела и финансов Дж. Синки 

(мл) считал, что ликвидность необходима банкам главным образом для 
того, чтобы быть готовыми к изъятию депозитов и удовлетворять спрос 
на кредиты. Неожиданные изменения потоков создают для банков про-
блемы ликвидности [5, с. 175]. 

По мнению американского экономиста П. Роуза ликвидность – это 
способность банка привлекать деньги на денежном рынке или централь-
ном банке по разумной цене [4, с. 291]. 

Американские экономисты Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл и Р. Смит утвер-
ждали, что банк считается ликвидным, если суммы его наличных средств 
и других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать 
средства из иных источников достаточны для своевременного погашения 
долговых и финансовых обязательств. Кроме того, банк должен иметь до-
статочный ликвидный резерв для удовлетворения практически любых 
непредвиденных финансовых нужд [3, с. 417]. 

Российские авторы дали следующие определения понятию ликвид-
ность. 

О.И. Лаврушин писал, что ликвидность банка – это способность банка 
обеспечить своевременное выполнение своих обязательств, которая опре-
деляется сбалансированностью активов и пассивов баланса банка, степе-
нью соответствия сроков размещенных активов и привлеченных банком 
пассивов [2, с. 261]. 
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По мнению Е.Б. Стародубцевой ликвидность банка – это возможность 
исполнения актива в качестве средства платежа или быстрого и с мини-
мальными потерями превращения финансовых активов в денежные сред-
ства [6, с. 230]. 

Г.Н. Белоглазова и Л.П. Криволецкая считают ликвидность индикато-
ром «здоровья» банка и возникновение проблем с ликвидностью является 
первым симптомом нарушения «здоровья» банка [7, с. 551]. 

Если проанализировать приведенные определения ликвидности банка, 
то становится понятно, что в большинстве из них, существующих на дан-
ный момент времени, прослеживаются общие черты. Например, в каждом 
определении присутствует прямое или косвенное упоминание о денеж-
ных средствах. Следовательно, с понятием ликвидности можно связать 
понятие денег. Следующим фактором, обобщающим понятие и трактовку 
термина ликвидность, является указание на временные характеристики. 
Другими словами, с понятием ликвидности связан фактор времени. То 
есть, в большинстве случаев, авторы делают основной акцент на способ-
ность банковской организации выполнять свои обязательства вовремя и 
при условии отсутствия существенных потерь. Другими словами, банк 
можно считать ликвидным, если сумма его денежных средств, которую 
он имеет возможность быстро мобилизовать из иных источников, позво-
ляет своевременно выполнять обязательства перед клиентами. 

Определение ликвидности коммерческого банка, действующего в со-
временных условиях, должно отражать следующие его основные характе-
ристики: способность банка превращать в средства платежа активы ба-
ланса, способность банка в любой момент времени и в полном объеме рас-
плачиваться по своим обязательствам, способность банка удовлетворять 
потребности клиентов в кредитовании в необходимое для них время, спо-
собность банка привлекать дополнительные ликвидные средства на фи-
нансовых рынках. Вышеуказанное определение носит субъективный и ка-
чественный характер, то есть является чисто теоретическим определе-
нием. На практике же ликвидность банка определяется по оценке ликвид-
ности его баланса. Баланс банка считается ликвидным в том случае, если 
позволяет за счет быстрой реализации средств по активу покрыть срочные 
обязательства по пассиву. Сведение проблемы ликвидности банка к лик-
видности его баланса предполагает оценку структуры его активов и пас-
сивов по срокам и степени риска. Количественное измерение ликвидности 
банка через оценку ликвидности баланса позволяет характеризовать его 
общую деловую стратегию, а также дает возможность управлять ликвид-
ностью, прогнозировать ликвидность, оценивать уровень риска ликвид-
ности и процентного риска в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Кроме этого, ликвидность банка можно рассматривать как запас или 
стационарную ликвидность, как поток или текущую ликвидность и как 
прогноз или перспективную ликвидность. Измерение ликвидности с 
точки зрения запасов предполагает оценку активов, которые могут быть 
превращены в денежные средства и направлены на погашение обяза-
тельств перед клиентами, то есть это ликвидность банка на определенный 
момент, недаром ее еще называют стационарной. Она показывает, есть ли 
у банка достаточные ресурсы для удовлетворения обязательств на опре-
деленный момент. Чтобы определить достаточность ликвидных активов, 
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надо сравнить имеющиеся запасы с потребностями в ликвидных сред-
ствах. Однако, следует отметить, что ликвидность как запас, то есть что-
то постоянное, недостаточно полно отражает реальную суть ликвидности, 
которая является достаточно динамичной и изменяющейся величиной. 
Это, в частности, проявляется в ситуации, когда банк, обладая достаточ-
ным количеством ликвидных активов для поддержания мгновенной и те-
кущей ликвидности, со временем, по мере превышения входного потока 
обязательств над потоком трансформации вложений в ликвидные активы, 
теряет способность отвечать по своим обязательствам. Поэтому и был раз-
работан комплексный прогрессивный подход к характеристике ликвидно-
сти, предусматривающий определение ликвидности как потока, чтобы 
противостоять потере ликвидности в будущем. Ликвидность как поток 
анализируется с точки зрения динамики, что предполагает оценку способ-
ности банка изменять неблагоприятный уровень ликвидности в течение 
определенного периода или предотвращать ухудшение достигнутого, 
объективно необходимого уровня ликвидности, путем всестороннего ана-
лиза и эффективного управления соответствующими статьями активов и 
пассивов, повышения финансовой устойчивости за счет увеличения дохо-
дов, привлечения дополнительных средств. 

Но, чтобы реально оценить состояние ликвидности коммерческого 
банка, нужны точные прогнозы ожидаемого уровня ликвидности активов, 
потребности в денежных средствах, поступления средств за определен-
ный период времени. В этом случае прибегают к оценке ликвидности как 
прогноза. Прогноз показывает состояние ликвидности в будущем, то есть 
позволяет определить ее прогнозные значения и динамические изменения 
с учетом влияния входящих и исходящих денежных потоков, образую-
щихся при приобретении банком новых обязательств и требований, а 
также способности банка изменять структуру своих активов и пассивов. 

Для того, чтобы банк мог ежедневно отвечать по своим обязатель-
ствам, структура его активов должна соответствовать качественным тре-
бованиям ликвидности. Для этого все активы банка разбиваются на 
группы по степени ликвидности или классификации рисков. 

Высоколиквидные активы, или активы мгновенной ликвидности, или 
активы 1 группы – это средства, находящиеся в состоянии немедленной 
готовности при их востребовании. К ним относятся, например, наличные 
денежные средства банка, в том числе в иностранной валюте, золото в 
хранилищах банка, средства на счетах банковских организаций, номини-
рованные и фондированные средства на корреспондентском и депозитном 
счетах Банка России, обязательные резервы, депонированные в Банке Рос-
сии, вложения в облигации Банка России, номинированные и фондиро-
ванные в рублях. 

Ликвидные активы или активы 2 группы – это средства, имеющиеся в 
распоряжении банка, которые достаточно быстро могут быть обращены в 
денежные средства. В состав ликвидных активов, входят, например, кре-
дитные требования по начисленным процентам к субъектам и муници-
пальным образованиям Российской Федерации, к банкам-резидентам сро-
ком размещения до 90 дней, к Центральным банкам и правительства 
стран, имеющим страновую оценку «2». Они имеют более продолжитель-
ный период превращения в денежную наличность [1, пункт 2.3, с. 6]. 
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К активам долгосрочной ликвидности или активам 3 группы относятся 
кредитные требования по начисленным процентам по долгосрочным вло-
жениям, к Центральным банкам и правительства стран, имеющим страно-
вую оценку «3», к кредитным организациям, не имеющим рейтингов дол-
госрочной кредитоспособности. 

Неликвидные активы или активы 4 и 5 группы – это активы в виде про-
сроченных кредитных требований, некоторые виды ценных бумаг, здания 
и сооружения. 

Необходимо помнить, что чем менее ликвидны активы, тем выше сте-
пень их риска, то есть при превращении таких активов в денежные сред-
ства выше потенциальная возможность потерь. Так, коэффициент риска 
по 1 группе активов имеет значение ноль, а по 5–150 процентов. 

Структурный анализ пассивов необходим для оценки объемов и сро-
ков погашения банком своих обязательств. Например, обязательства до 
востребования самые дешевые из привлекаемых банком, но и самые не-
предсказуемые и нестабильные, то есть они могут быть изъяты клиентом 
в любой момент. Поэтому не следует увлекаться их привлечением. Сроч-
ные обязательства – это средства, привлеченные на определенный срок. К 
ним относятся самые дорогие для банка ресурсы, однако и самые устой-
чивые относительно остальных групп пассивов. Если уменьшается удель-
ный вес срочных обязательств, то, с одной стороны, происходит удешев-
ление ресурсов, что кажется положительной тенденцией для банка, но, с 
другой стороны, снижается предсказуемость возникновения новых обяза-
тельств, что осложняет задачу поддержания ликвидности банка. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что ликвидность 
коммерческого банка путем оперативного управления базируется на по-
стоянном поддержании объективно необходимого соотношения между 
тремя составляющими: собственным капиталом и привлеченными сред-
ствами, с одной стороны, размещенными средствами, с другой стороны. 
Для осуществления этой цели необходим постоянный анализ, контроль и 
управление активами и пассивами банка. 
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Аннотация: в статье раскрыта сущность производительности труда 

как объекта управления, рассмотрены основные понятия процесса управле-
ния производительностью труда, элементы управления производительно-
стью труда, планирование мероприятий в области управления производи-
тельностью труда в организациях и делаются соответствующие выводы. 
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В современных условиях развития рыночной экономики одной из ос-
новных проблем практики хозяйствования предприятий является процесс 
управления производительностью труда. Как правило, никто не занима-
ется его анализом, контролем, планированием, прогнозированием. Объяс-
няется это либо элементарным непониманием важности, приоритетности 
проблемы, либо нежеланием понять эту важность, либо нежеланием тра-
тить время и средства на ее решение 

Однако производительность труда является одним из основных пока-
зателей трудовой деятельности человека, характеризующим продуктив-
ность, эффективность и результативность процесса производства матери-
альных и нематериальных благ. От уровня производительности труда за-
висят затраты рабочего времени на производство товаров и услуг, их объ-
емы, себестоимость, цена, т.е. те показатели, которые определяют конку-
рентоспособность произведенной продукции на рынках сбыта. 

Управление производительностью труда непременно должно вклю-
чать процесс ее измерения, которое осуществляется либо через выра-
ботку, либо через трудоемкость. 

Выработка считается прямым показателем производительности труда, 
трудоемкость – обратным. При этом практически безразлично, какой по-
казатель будет принят для расчета уровня и динамики производительно-
сти труда, поскольку один из них характеризует рост производительности 
труда через увеличение объемов выпуска продукции, а второй – через эко-
номию трудозатрат на выпуск единицы продукции [5]. 

Обратный показатель производительности труда – трудоемкость при-
меняется, как правило, для внутрипроизводственного планирования, рас-
чета и анализа производительности труда, и определяется как отношение 
затрат труда к единице результатов производства, отражая трудозатрат-
ность изготавливаемой продукции. Данный показатель применим для рас-
чета производительности труда отдельных рабочих и бригад. Он показы-
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вает соотношение фактических затрат труда на выполнение определен-
ного объема работ с нормативными показателями, характеризуя, таким 
образом, степень выполнения рабочими норм выработки. Преимущества 
показателя трудоемкости состоят в том, что он полностью устраняет все 
искажения в расчетах производительности труда, которые возникают при 
изменении ассортимента продукции, ее материалоемкости. Он позволяет 
наиболее точно определять необходимую численность работающих, фонд 
заработной платы, применять единые методы учета, планирования и ана-
лиза во всех структурных подразделениях предприятия [2]. 

В зависимости от того, какие показатели используются при измерении 
производительности труда, методы измерения делятся на многофактор-
ные, векторные и многокритериальные. Преимуществом многофактор-
ных методов измерения является возможность их применения как на 
уровне предприятия, так и на уровне группы работников. 

Векторные методы измерения производительности труда основаны на 
измерении индивидуальных затрат труда набором показателей, которые 
подразделяются на первичные и вторичные. Первичными показателями 
являются выработка и трудоемкость (по отдельным операциям, изделиям, 
объему выполненных работ). Векторные методы измерения имеют широ-
кие аналитические возможности и следующие преимущества: 

1) возможность использования в широком диапазоне – как по пред-
приятию в целом, так и на уровне рабочей группы и отдельного работника 
(с неизменным уровнем точности измерения); 

2) использование единого методологического принципа построения 
оценочных показателей, что значительно упрощает измерение; 

3) данные для анализа могут быть получены как из финансовых и про-
изводственных отчетов, так и со стороны работников; 

4) использование группы показателей позволяет внедрять векторные 
методы измерения на предприятиях высокотехнологичных отраслей [1]. 

Многокритериальные методы измерения производительности труда 
основаны на том, что любой элемент эффективности организационно-хо-
зяйственной системы, в том числе и производительность труда, должен 
описываться не одним, а рядом параметров, но, с другой стороны, для 
обобщающей оценки необходимо получение одного итогового показа-
теля. Достоинствами многокритериальных методов являются: 

1) их гибкость и возможность применения как на партисипативных, 
так и на автократичных началах. В первом случае – на уровне отдела, 
цеха, рабочей группы, во втором случае – на уровне предприятия (но 
крайне редко); 

2) данные для анализа получают из финансовых и производственных 
отчетов, а также на основании информации, полученной со стороны ра-
ботников; 

3) реализация данного метода на партисипативных началах, делает его 
фактором организационного развития предприятия, обеспечивая повыше-
ние заинтересованности работников к проблемам производства [4]. 

Производительность труда тесно связана с объективно действующими 
в обществе экономическими законами. В отечественной экономической 
литературе производительность труда чаще всего связывается с таким 
экономическим законом как закон повышающейся производительности 
труда, поскольку он в наибольшей степени отражает рост эффективности 
трудовой деятельности людей, ее динамику и темпы роста. 
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Закон повышающейся производительности труда предполагает необ-
ходимость экономии рабочего времени (и, в первую очередь, снижения 
трудозатрат на производство продукции), поэтому прямое отношение к 
производительности труда имеет еще один закон – закон экономии вре-
мени. Закон экономии времени является всеобщим экономическим зако-
ном, определяющим необходимость рационального использования вре-
мени как обществом, так и каждым отдельным работником. 

На уровне промышленного предприятия критериями экономии вре-
мени являются достигнутый уровень ресурсосбережения, рост прибыли и 
повышение рентабельности производства. Инновационная деятельность 
предприятий с точки зрения закона экономии времени, должна обеспечи-
вать неуклонное повышение эффективности создаваемых средств произ-
водства и необходимых обществу предметов потребления по сравнению 
с предыдущими аналогами, т.е. снижение суммы затрат живого и ове-
ществленного труда в течение жизненного цикла изделия на единицу его 
полезной отдачи. 

Закон экономии времени непосредственно связан с законом убываю-
щей производительности труда, причем и тот, и другой законы связаны с 
экономией трудовых затрат (ростом производительности труда). Закон 
убывающей производительности труда является частным случаем закона 
убывающей производительности труда и капитала, выведенного 
Дж.Б. Кларком. В отличие от закона экономии времени, который рассмат-
ривает экономию времени с целью роста эффективности производства, за-
кон убывающей производительности труда показывает отрицательную 
сторону увеличения трудовых затрат. 

Также экономическая категория «производительность труда» непо-
средственно связана с законом эффекта масштаба производства, который 
проявляется в том, что с увеличением программы выпуска продукции кос-
венные (условно-постоянные) расходы, т.е. общезаводские и общецехо-
вые, на единицу продукции уменьшаются, снижая соответственно ее се-
бестоимость. Выпуск продукции можно увеличивать в первую очередь за 
счет роста производительности труда, который достигается выполнением 
комплекса работ по повышению уровня унификации и стандартизации 
производимой продукции, повышению уровня квалификации персонала. 

Существуют следующие основные методы измерения производитель-
ности труда: натуральный, условно-натуральный, трудовой, стоимостной. 

При натуральном методе производительность труда определяется де-
лением произведенной продукции в натуральных единицах (например, в 
тоннах, штуках, квадратных метрах) на численность работников. Данный 
метод прост, нагляден и достоверен. Однако он имеет весьма ограничен-
ную сферу применения, так как редкое предприятие выпускает однород-
ную продукцию. 

При условно-натуральном методе производительность труда опреде-
ляется делением количества условных учетных единиц продукции на чис-
ленность работников. Данный метод основан на приведении разных изде-
лий к одному измерителю. При рассматриваемом методе один вид про-
дукции приравнивается к другому по относительной трудоемкости. Об-
ласть применения этого метода ограниченна. 

Измерение производительности труда при трудовом методе предпола-
гает использование показателя трудоемкости в качестве измерителя про-
дукции. Объем продукции определяется в трудовом измерении в нормо-
часах путем умножения объема продукции в натуральном выражении на 
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норму времени на изготовление (производство) единицы продукции. Дан-
ный метод требует научной обоснованности используемых норм времени. 
Трудовой метод пригоден для оценки уровня производительности труда 
на отдельных рабочих местах, в бригадах, на участках, в цехах. 

При стоимостном методе производительность труда определяется де-
лением объема продукции в стоимостном выражении на численность ра-
ботников. Объем продукции определяется в денежном выражении путем 
умножения объема продукции в натуральном выражении на соответству-
ющие оптовые цены. Данный метод является наиболее универсальным. 
Он позволяет проводить сравнение уровня и динамики производительно-
сти труда на предприятии, в отрасли, регионе, стране. Сложность стои-
мостного метода заключается в выборе наиболее приемлемого для кон-
кретных условий способа исчисления объема производства в денежном 
выражении. 

На железнодорожном транспорте применяются все методы измерения 
производительности труда. На железных дорогах натуральный и условно-
натуральный методы измерения производительности труда находят ши-
рокое применение, так как продукция железнодорожного транспорта од-
нородна и выражается в натуральных или условно-натуральных единицах 
измерения. Стоимостной метод определения производительности труда 
используется в строительстве, капитальном ремонте основных средств, 
частично – ремонте подвижного состава. 

Управление производительностью и эффективностью труда как важ-
нейшей составляющей управления предприятием включает в себя плани-
рование, организацию, мотивацию и контроль этих характеристик с точки 
зрения вклада в достижение целей предприятия. 

Планирование предполагает определение цели в области производи-
тельности и эффективности труда и способов ее достижения. Организация 
заключается в обеспечении согласованности и координации действий 
всех структур и подразделений предприятия. Мотивация – разнообразные 
денежные и неденежные способы воздействия на персонал исходя из 
необходимости удовлетворения его потребностей через успешную работу 
и высокую производительность. Контроль предполагает отслеживание 
процесса динамики производительности и эффективности труда для до-
стижения поставленных целей. 

Все эти базовые функции реализуются в программах управления про-
изводительностью и эффективностью труда. Программы формируются 
исходя из принципа тесной взаимосвязи этих функций. Они предполагают 
формирование технологии управленческих решений, позволяющих обес-
печить стабильную производительность, устойчивый рост исходя из це-
лей предприятия. 

Программы управления производительностью и эффективностью 
труда предполагают обязательное участие всех заинтересованных в их 
осуществлении групп персонала. Поддержка действий персонала по уве-
личению производительности способствует успеху программы. При этом 
создания каких-либо органов, контролирующих ход выполнения про-
грамм, не требуется. 

Тем не менее, контроль над уровнем производительности труда необ-
ходим, поскольку он обеспечивает формирование базы для вознагражде-
ния работников. В зависимости от традиций предприятия и его структуры 
контроль может осуществляться непосредственно на рабочих местах са-
мими участниками трудовых процессов, мастерами участков, службами 
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управления персоналом и другими подразделениями. При этом могут ис-
пользоваться методы табельного учета, статистические и расчетные ме-
тоды, нормы, нормативы и стандарты, данные аттестации персонала. 

Процесс управления производительностью труда очень широк и мно-
гогранен и требует чёткого понимания, осмысления и анализа. Изучив ряд 
концепций учёных-экономистов, работавших в область управления про-
изводительностью труда, становится очевидным, что процесс управления 
нуждается в постоянном стратегическом и оперативном планировании, 
измерении и контроле. Необходимо разрабатывать программы управле-
ния производительностью труда, разрабатывать концепции с учетом фак-
торов, влияющих на неё, внедрять инновации в структуру и в процесс 
управления. 
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ  
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Аннотация: в статье проводится комплексный анализ участия бан-
ков на российском рынке ценных бумаг. Представляют практический ин-
терес проанализированные и обобщенные данные по деятельности ком-
мерческих банков на различных сегментах отечественного фондового 
рынка, выделены основные направления их инвестиционной деятельно-
сти на рынке. 
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Характерной чертой российской финансовой системы является суще-
ственное доминирование кредитных организаций по видам профессио-
нальной деятельности на РЦБ. Данный факт подкрепляется значительным 
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преобладанием активов кредитных организаций над активами некредит-
ных финансовых организаций. Проявляется тенденция уменьшения коли-
чества профессиональных участников, что является отражением углубля-
ющегося финансового кризиса и осуществляемых банком России меро-
приятий по обеспечению стабилизации банковской сферы. 

Особенности сложившейся в России структуры финансовой системы 
связаны с действием ряда факторов, в том числе с достаточно низкой ак-
тивностью населения на финансовом рынке, сдвигом предпочтений насе-
ления в сторону обслуживания в кредитных организациях, которые 
предоставляют не только банковское обслуживание, но и услуги на фон-
довом рынке. 

Изначально формирование фондового рынка в России происходило в 
основном за счет приватизации государственных предприятий, что при-
вело к тому, что российские коммерческие предприятия не могли быть 
источником массовой мобилизации капитала. Поэтому российский фон-
довый рынок был сформирован в основном в форме рынка еврооблига-
ций, выраженных в иностранной валюте, и в основном являются ино-
странными инвесторами на этом рынке. 

Сложившаяся в настоящий момент непростая ситуация на российском 
фондовом рынке обусловлена главным образом отсутствием достаточ-
ного количества свободных активов, способных развивать его. По этой 
причине банки избегают вложения свободных средств в рисковые ак-
тивы – акции, фьючерсы и другие. Данная тенденция четко прослежива-
ется при рассмотрении активов банковского сектора в целом по стране 
(таб.1), где видно, что доля активов банков в ценных бумагах как в 2016–
2017 гг. составляет около 14% от всего объёма активов. Приоритетными 
же для банков являются вложения в инструмент с более низкой рискован-
ностью – долговые ценные бумаги, доля которых составляет более 82% от 
объёма вложений в ценные бумаги в 2015–2017 гг. 

Таблица 1 
Структура активов кредитных организаций,  
сгруппированных по направлениям вложений 

 

Активы 01.01.2015 г. 
млрд руб. 

01.01.2016 г. 
млрд руб. 

01.01.2017 г. 
млрд руб. 

Изменение 
2017 г. 

к 2015 г., %
Денежные сред-
ства, драгоценные 
металлы и камни 

2754,2 1898,3 1591,5 57,8% 

Счета в Банке Рос-
сии 3297,8 2464,4 3046,1 92,4% 

Корреспондент-
ские счета в кре-
дитных организа-
циях 

2675,2 2536,3 1734,4 64,8% 

Ценные бумаги, 
приобретенные 
кредитными орга-
низациями – всего 

9724 11777,4 11450,1 117,8% 
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в том числе: 
Вложения в долго-
вые обязательства 7651,4 9616 9365,6 122,4% 

Вложения в доле-
вые ценные бу-
маги 

488,7 295,2 357,4 73,1% 

Учтенные векселя 218 204 178 81,7%
Портфель участия 
в дочерних и зави-
симых акционер-
ных обществах

1365,9 1662,2 1549 113,4% 

Прочее участие в 
уставных капита-
лах 

427,6 568 877,5 205,2% 

Производные фи-
нансовые инстру-
менты 

2298,6 1261 704,4 30,6% 

Кредиты и прочие 
ссуды 52115,7 575511,4 55622 106,7% 

Основные сред-
ства, прочая не-
движимость, нема-
териальные и ма-
териальные запасы

1222,3 1277,6 1486,8 121,6% 

Использование 
прибыли 177 125,5 384,8 217,4% 

Прочие активы 2960,5 3579,8 3165,7 106,9%
Всего активов 77653 82999,7 80063,3 103,1%

 

По данным таблицы видно, что общий объем вложений банков в цен-
ные бумаги увеличился и в 2017 г. составил 11 450,1 млрд руб. Ежегодно 
банки увеличивают долю ценных бумаг для продажи. К 2017 г. доля этих 
бумаг от общего портфеля составила 46,2%, что говорит нам об увеличи-
вающейся роли активных операций банков с ценными бумагами. Наблю-
дается тенденция преимущественного вложения в рублёвые активы – 
около 70% от общего объема. 

Как мы видим долговые ценные бумаги – приоритетное направление 
инвестирования для кредитных организаций. Их доля от общего объема 
портфеля ценных бумаг составила более 81%. Также можно отметить сни-
жение инвестирования средств кредитными организациями в долевые 
ценные бумаги, которое в 2017 г. уменьшилось более чем на 25% по срав-
нению с 2015 г. Так как более 70% вложений в долевые бумаги – это руб-
левые активы, то данное снижение объясняется во многом макроэкономи-
ческой обстановкой. Отчасти это объясняется низкой привлекательно-
стью оказавшихся под санкциями западных стран российских компаний-
эмитентов долевых бумаг для инвесторов. 

Однако, не смотря на неразвитость рынка ценных бумаг в РФ, в насто-
ящее время наблюдается рост деятельности банков на фондовом рынке. 
Согласно расчетам, совокупный портфель ценных бумаг топ-100 банков 
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по активам вырос за год на 33%, до 7,92 трлн руб. Основной прирост порт-
фелей банков связан с покупкой государственных облигаций. Так, с июля 
2015 года доля облигаций федерального займа (ОФЗ) в структуре сово-
купного портфеля выросла с 28,7 до 38,5%, доля акций и корпоративных 
облигаций, напротив, снизилась с 9,6 до 7,3% и с 56,3 до 51,2% соответ-
ственно. Из-за низкой кредитной активности в банковской системе нарас-
тает профицит ликвидности. Эти деньги многие банки использовали для 
проведения операций на рынке инструментов с фиксированной доходно-
стью. 

В таблице представлена первая десятка коммерческих банков РФ – ли-
деров по объему фондового портфеля (табл. 2). 

Таблица 2 
Рэнкинг банков по портфелю ценных бумаг на 01.03.2018 

 

Наименование 

Портфель 
ценных бу-
маг (млн 
руб.) 

Ценные бу-
маги для 
продажи 

(млн руб.) 

Ценные бу-
маги для 
инвестиро-
вания (млн 

руб.)

Доля порт-
феля цен-
ных бумаг в 
активах (%) 

ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 2 477 677 1 832 972 647 905 10,25 

ПАО БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 744 002 658 510 118 567 32,79 

ПАО «ВТБ» 692 021 670 085 21 983 5,76
АО «ГАЗПРОМ-
БАНК» 499 911 205 901 304 331 8,88 

АО «АЛЬФА-
БАНК» 364 447 228 514 136 248 13,92 

АО «РОССЕЛЬ-
ХОЗБАНК» 358 751 289 498 69 262 11,15 

АО «АБ «РОС-
СИЯ» 267 110 230 069 37 042 28,65 

ПАО БАНК 
«ТРАСТ» 256 391 235 915 59 111 38,8 

АО «РОСТ 
БАНК» 239 052 269 934 81 648 26,18 

НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ КЛИРИН-
ГОВЫЙ ЦЕНТР 
(АО) 

210 394 210 394 0 7,24 

 

В среднем доля ценных бумаг в активах банков не превышает 11–16%. 
Безусловный лидер рейтинга «бумажных» банков – ПАО «Сбербанк Рос-
сии». Крупнейший банк страны увеличил свой портфель ценных бумаг за 
год почти на 60%, до 2,47 трлн руб. Во втором квартале 2016 года порт-
фель ценных бумаг банка увеличился на 162 млрд руб., до 3,07 трлн руб., 
в основном за счет увеличения позиции в ОФЗ, а также в локальных кор-
поративных облигациях. Сбербанк является одним из самых активных ин-
весторов на локальном рынке благодаря притоку дешевых пассивов. 



Экономика 
 

263 

В то же время мы видим, что на рынке есть тенденция роста инвести-
ций банков в акции. По данным АКРА, с начала года портфель акций бан-
ков вырос на 9%. Это может объясняться как простой переоценкой, по-
следовавшей на фоне подъема котировок бумаг российских компаний, так 
и некоторым усилением интереса банков к портфельному инвестирова-
нию в ситуации, когда основной бизнес стагнирует. 

В ЦБ РФ также отмечают торговую активность банков на рынке обли-
гаций. Мы считаем, что с одной стороны, также может являться след-
ствием поиска возможностей заработка при нулевых темпах роста кредит-
ного портфеля, с другой – банки могли искать выгоду, рассчитывая на 
снижение ставки ЦБ. Прирост инвестиций банков в облигации может про-
должиться до конца текущего года. 

С большой долей вероятности, банки продолжат наращивать портфели 
облигаций, хотя часть денег они могут направить на инструменты (депо-
зиты/облигации) Банка России. Так считают эксперты по банковским рей-
тингам Fitch Ratings. Кроме того, в следующем году по мере снижения 
объема Резервного фонда Минфину, скорее всего, придется увеличивать 
внутренние заимствования. «Основными покупателями ОФЗ могут вы-
ступить крупные банки», – считают аналитики. 

Переоценка портфеля ценных бумаг может произойти в результате 
значительных колебаний рублевых и долларовых процентных ставок, а 
также изменения кредитных спредов облигаций и еврооблигаций россий-
ских эмитентов. 

Однако, с ростом вложений в облигации, существенных рисков для 
банковской системы не наблюдается. Кредитный риск относительно не-
высокий, поскольку большинство бумаг по объему – государство и ком-
пании первого эшелона. Потенциально более существенный – процент-
ный риск из-за возможности отрицательной переоценки облигаций в слу-
чае резкого повышения ставок, как это было в декабре 2014 года, но этот 
сценарий маловероятен, поскольку регулятор держит курс на постепенное 
снижение ставок. В случае же стресса регулятор может разрешить банкам 
перевести бумаги в портфель до погашения. 

Процентный риск сейчас несколько более вероятен для тех банков, кто 
активно вкладывался в еврооблигации, так как рынок ожидает дальней-
шего повышения ставки ФРС (до 2%), что может привести к снижению их 
стоимости. 

Нормальное функционирование фондового рынка в России невоз-
можно без решения присущих ему проблем, перечисленных ниже: 

1. Низкий темп развития капитализации фондового рынка, вытекаю-
щий из низкой инвестиционной культуры участников сделок, а также от-
сутствия у них четкого понимания возможностей заключения сделок раз-
ными способами. 

2. Непоследовательность государства в развитии фондового рынка, ха-
рактеризующаяся неоправданно медленным проведением комплекса ме-
роприятий по развитию рынка капитала в России, начатого еще в 93 году, 
что приводит в свою очередь невозможности государства вовремя реаги-
ровать на тенденции рынка. 

3. Низкое количество активных и «регулярных» участников рынка, со-
ставляющее 1,5–2 млн человек, в то время как для стабильного и эффек-
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тивного развития рынка требуется, чтобы количество участников рынка 
равнялось примерно 15 млн человек. 

4. Непредсказуемость поведения рынка, вытекающая из высокого вли-
яния факторов, слабо связанных с фондовым рынком, а именно – цен на 
нефть и газ. 

5. Недостаточная ликвидность российского рынка акций. Дело в том, 
что непосредственное влияние на ликвидность акций оказывает не объем 
эмиссии, а количество продаваемых акций. По имеющимся оценкам, доля 
акций, выставляемых на продажу, составляет 15–20% от их выпуска. Это 
ниже, чем в других странах. Кроме того, из десятков тысяч акций россий-
ских акционерных обществ на фондовых биржах торгуются акции при-
мерно 300 эмитентов, причем около 90% биржевого оборота приходится 
на сделки с акциями примерно 100 эмитентов. 
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Сбербанк России осуществляет свою деятельность в форме открытого 
акционерного общества с 1991 года. Сбербанк России является крупней-
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шим банком России, а также Центральной и Восточной Европы по вели-
чине активов и капитала. Уставный капитал ПАО «Сбербанк России» на 
01.01.2018 г. сформирован в сумме 67,76 млрд рублей и состоит из 
21 586 948 000 обыкновенных и 1 000 000 000 привилегированных акций 
номинальной стоимостью 3 рубля каждая. Основным акционером банка 
является Центральный банк Российской Федерации, доля которого в 
уставном капитале Сбербанка составляет 50% плюс одна голосующая ак-
ция, в голосующих акциях – 52,32%. На сегодняшний день общее количе-
ство акционеров Сбербанка России составляет 224484 чел. 

Стратегическим инвестором акций ПАО «Сбербанк России» является 
Банк России, который владеет 52,32% общего объема акций Сбербанка. 
Акции Банка, находящиеся в публичном размещении среди корпоратив-
ных и розничных клиентов составляют 47,68% [4]. 

Общее количество акционеров составляет: 224 484 (часть из которых 
владеет как обыкновенными, так и привилегированными акциями). 

1. Акционеров – физических лиц: 217 123. 
2. Акционеров – юридических лиц: 7 361. 
В структуре акционеров обыкновенных акций увеличивается доля 

юридических лиц – резидентов и частных инвесторов-резидентов, сокра-
щается доля ЦБ РФ. В структуре акционеров привилегированных акций 
наблюдается рост акционеров юридических лиц – нерезидентов при со-
кращении доли юридических лиц – резидентов и частных инвесторов-ре-
зидентов [2, с. 87]. 

Таблица 1 
Выпущенные долговые ценные бумаги ПАО «Сбербанк России»  

за 2015–2017 гг., млрд руб. 
 

Наименование  
ценной бумаги 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение (+, –)
2016 г. 

от 2015 г.
2017 г. 

от 2016 г. 
Векселя 77,2 110,1 74,7 32,9 –35,4
Сберегательные сер-
тификаты 9,8 227,2 344,5 217,4 117,3 

Ноты участия в креди-
тах, выпущенных в 
рамках MТ№ 

169,6 291,6 324,9 122,0 33,3 

Выпущенные облига-
ции 9,9 44,3 59,4 34,4 15,1 

Ноты, выпущенные в 
рамках ЕСР-про-
граммы 

– 16,1 46,9 16,1 30,8 

Структурные ноты 1,5 2,3 1,4 0,8 –0,9
Прочие долговые цен-
ные бумаги 0,7 0,1 1,6 –0,6 1,5 

Итог выпущенных 
долговых ценных бу-
маг 

268,7 691,7 853,4 423,0 161,7 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что объем выпущенных долговых 
ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» имеет тенденцию к росту. Так, 
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объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос за 2016 год на 
423,0 млрд руб. или в 2,6 раза, а за 2017 год на 161,7 млрд руб. или на 
23,4%. 

Следует отметить, что в течении всего рассматриваемого периода 
ПАО «Сбербанк России» больше всего выпускал сберегательные серти-
фикаты, их доля в общем объеме выпущенных долговых ценных бумаг 
составила на конец 2017 года 40,4% [4]. 

Инвестиционные операции – это операции по инвестированию 
средств банков в ценные бумаги. Вложения средств в ценные бумаги яв-
ляются значительным источником получения прибыли банком и позво-
ляют обеспечить его ликвидность. Вместе с тем, как показывает мировой 
опыт, вложения средств коммерческими банками в ценные бумаги играет 
большую роль в финансировании экономики [1, с. 82]. 

Рассмотрим состав, структуру и динамику инвестиционного портфеля 
ПАО «Сбербанк России» за 2015–2017 гг. в таблице 2. 

Таблица 2 
Состав, структура и динамика инвестиционного портфеля  
ПАО «Сбербанк России» за 2015–2017 гг., млрд руб. 

 

Показатели 
Годы Темп изменения, %

2015 2016 2017 2016 г. 
к 2015 г.

2017 г.
к 2016 г.

Облигации федераль-
ного займа (ОФЗ) 712,5 783,9 946,1 110,1 120,8 

Корпоративные облига-
ции 514,7 641,6 707,9 124,7 110,3 

Облигации правитель-
ств иностранных госу-
дарств 

26,5 205,0 169,5 в 7,9 р 82,4 

Еврооблигации РФ 66,3 141,7 139,6 в 2,1 р 98,6
Муниципальные и суб-
федеральные облигации 134,5 118,4 120,0 88,1 101,7 

Акции 166,7 76,5 55,1 45,8 72,3
Паи инвестиционных 
фондов 2,6 3,1 3,0 11,9 96,7 

Векселя 2,0 – – – –
Итого 1625,8 1969,7 2141,2 121,2 108,7

 

По итогам 2017 г. инвестиционный портфель ПАО «Сбербанк России» 
составил 2141,2 млрд руб., при этом его размер увеличился на 8,7%. Из 
структуры инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк России» следует, 
что 44,2% приходится на облигации федерального займа и 33,1% на кор-
поративные облигации. Именно вложение в данные ценные бумаги явля-
ются основными для банка. 

В 2017 г. наблюдался рост вложений по облигациям федерального 
займа на 20,8% и корпоративным облигациям на 10,3%, а также незначи-
тельное увеличение по муниципальным облигациям на 1,7%, в результате 
их размер составил 946,1 млрд руб., 707,9 млрд руб. и 120 млрд руб. соот-
ветственно. 
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Таким образом, Сбербанк России на фондовом рынке является профес-
сиональным участником рынка ценных бумаг и в соответствии с лицен-
зией осуществляет брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, 
деятельность по доверительному управлению и депозитарную деятель-
ность, а также выступает в роли эмитента и инвестора. 
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Вопрос об операциях банка на рынке ценных бумаг является предме-
том постоянных споров, суть проблемы состоит в наличии возможности 
у банков осуществлять операции с ценными бумагами на фондовом 
рынке. В зависимости от того, вправе ли банки проводить операции на 
рынке ценных бумаг, выделяются две модели такого рынка. Первая мо-
дель – «континентальная», присущая многим европейским странам, где 
банки вправе осуществлять все виды операций на рынке ценных бумаг, 
сочетая эту деятельность с собственно банковской деятельностью. Вто-
рая – «англосаксонская», получившая распространение в США, Японии и 
некоторых других странах. Так, в США одно время законом Гласса-Сти-
галла банки были разделены на 2 типа – «инвестиционные» и «коммерче-
ские». Первые имели полномочия вкладывать средства в ценные бумаги 
и не могли совершать депозитно-ссудные операции. Вторые могли при-
нимать средства во вклады, но не имели права заниматься некоторыми 
видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в част-
ности брокерской и дилерской [1, с. 41]. 

В России сформировалась в максимальной степени приближенная к 
«континентальной» модель фондового рынка, характеризующаяся тем, 
что на нем могут функционировать как инвестиционные компании, так и 
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банки, которым законодательно разрешено осуществлять операции с цен-
ными бумагами, в том числе, являться профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг [2, с. 55]. На сегодняшний день российский банков-
ский сектор все более ориентирован на предоставление универсального 
комплекса финансовых услуг. 

Осуществление банками операций на рынке ценных бумаг связано с 
определенными особенностями и ограничительными условиями. 

Во-первых, инвестировать в ценные бумаги банк может лишь в рамках 
установленных Банком России лимитов и нормативов, представляющих 
собой определенное соотношение средств, вложенных в ценные бумаги, 
и активов банковской организации. К таким нормативам, к примеру, от-
носятся: норматив использования собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других юридических лиц, норматив до-
статочности собственных средств, нормативы ликвидности. Данные нор-
мативы должны соблюдаться банком ежедневно, а их нарушение влечет 
применение серьезных санкций, вплоть до отзыва банковской лицензии. 

Во-вторых, осуществляя инвестиционную деятельность, банки в боль-
шей степени должны исходить не из приоритетов высокой доходности 
вложений, а из соображений обеспечения их ликвидности, неуязвимости 
инвестиций от различных потрясений на фондовом рынке, возвратности 
заемных и привлеченных средств (в том числе, и в срочном порядке), что 
достигается всегда в ущерб доходности и росту вложений и значительно 
ограничивает возможности банка как активного игрока на фондовом 
рынке. 

В-третьих, совмещение банками деятельности в качестве кредитной и 
расчетной организации с деятельностью профессионального участника на 
рынке ценных бумаг служит источником дополнительных рисков. Банк в 
значительной степени зависит от финансовой стабильности субъектов, 
ценные бумаги которых он приобретает, что влечет перераспределение 
таких рисков на клиентов банка; 

В-четвертых, с целью снижения рыночных рисков, уменьшения по-
терь от обесценивания ценных бумаг коммерческие банки должны созда-
вать обязательные резервы на возможные потери. Как следствие, осу-
ществление банком ряда операций, например, связанных с неликвидными 
бумагами, является невыгодным из-за их высокого резервирования. От-
метим некоторые аспекты целесообразности разделения банковского биз-
неса и деятельности на фондовом рынке. В первую очередь особый акцент 
стоит сделать на разведение по разным структурам требований государ-
ственных регуляторов. Банк, осуществляющий профессиональную дея-
тельность на рынке ценных бумаг, подпадает по двойное регулирование 
Банка России и Федеральной службы по финансовым рынкам. В связи с 
тем, что инвестиционные компании развивались в иной юридической 
среде, нежели банки, требования, предъявляемые к кредитным организа-
циям, значительно жестче, чем требования к профессиональным участни-
кам рынка ценных бумаг. Рыночные продукты, предлагаемые банками и 
инвестиционными компаниями, ориентированы на различный сегмент 
клиентов. Инвесторы, пользующиеся услугами банков на финансовом 
рынке, отличаются высокой степенью консервативности, так как жесткое 
юридическое регулирование в кредитных организациях снижает риски и, 
в то же время, возможности высокой доходности инвестиций. Следова-
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тельно, игрок, цель которого заключается в получении максимальной до-
ходности по своим инвестициям, предпочтет банку инвестиционную ком-
панию. Несмотря на то, что банки уже довольно давно работают в каче-
стве профессиональных участников рынка ценных бумаг, для инвестици-
онных компаний работа на фондовом рынке является основным видом де-
ятельности, они более специализированны и технологически ориентиро-
ваны под нее, корпоративно динамичны, при построении взаимоотноше-
ний с клиентами более мобильны и гибки. В банках размеры комиссион-
ных фиксируются более жестко, чем в инвестиционных компаниях, что, в 
свою очередь, отражается на процессе согласования с клиентами тарифов 
на посредническое обслуживание на рынке ценных бумаг [4, с. 112]. 

Итак, разделение банковского бизнеса и профессионального участия 
на рынке ценных бумаг является эффективной формой оптимизации фи-
нансовой деятельности, а также одним из факторов снижения как эконо-
мических, так и юридических рисков для банка. При этом, несомненно, 
огромными преимуществами обладает взаимосвязанность банковской 
структуры и инвестиционной компании. Практика последних лет показы-
вает, что все больше банков приобретают инвесткомпании, либо инвест-
компании покупают банки, создавая, таким образом, финансовую группу. 
Это подтверждает и опыт иностранных инвесторов: приобретение 
Deutsche Ba№k сорокапроцентной доли в уставном капитале Объединен-
ной финансовой группы, одной из ведущих инвестиционных компаний 
России. Примером такого приобретения российским банком является по-
купка казанским банком «Ак барс» (АББ) московской инвестиционной 
компании «Атлантика». И обратная ситуация – крупнейший по оборотам 
брокер страны Инвестиционная компания «Брокеркредитсервис» (БКС) 
приобрела новосибирский банк «Рось» [3, с. 87]. 

Особый интерес представляет возможность выхода в рамках деятельно-
сти инвестиционной компании на международный рынок, и особенно мас-
штабно в тех странах, где существуют ограничения на операции с ценными 
бумагами для коммерческих банков. Стоит также отметить особый психоло-
гический фактор воздействия на рынок. Статус банковской организации или 
инвестиционной компании, за плечами которой стоит самостоятельная и раз-
витая финансовая структура, в глазах контрагентов может значительным об-
разом возрасти. Институциональные особенности банка, а именно: размер 
собственного капитала, высокая капитализация, дешевые рыночные денеж-
ные средства, надзор ЦБ РФ – снижают системные риски, повышают надеж-
ность и безопасность работы с такой финансовой группой, а наличие своего 
расчетно-кассового центра, внутренний режим отправки и приема платежей, 
возможности использования банковских ресурсов и применения льготных 
условий обслуживания, собственная кредитная линия делают такую работу 
максимально удобной. Осуществление расчетов через банк, входящий в фи-
нансовую группу, позволяет клиенту инвестиционной компании значительно 
увеличить скорость сделки. 
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Трудовые ресурсы как экономическая категория обозначает трудоспо-
собную часть всего населения страны, способную в силу интеллектуаль-
ных и психофизиологических характеристик заниматься производством 
материальных благ или услуг. К этому виду ресурсов относятся все заня-
тые в экономике люди, а также те, кто не занят в ней, но способен тру-
диться. 

Структура трудовых ресурсов многогранна и содержит разнообразные 
элементы и свойства. Трудовые ресурсы могут быть структурированы со-
гласно разным показателям: возрасту, полу, образованию, профессии, ре-
лигии, занятости, по сферам экономики, месту жительства и т. п. 

Показатель трудовых ресурсов по полу имеет важное значение для 
формирования эффективной структуры занятости по сферам приложения 
труда в профессионально-отраслевом и территориальном разрезах и опре-
деляется выявлением соотношений мужчин и женщин, занятых в обще-
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ственном производстве, домашнем и личном хозяйстве, на учебе с отры-
вом от производства и т. д. Структура трудовых ресурсов по полу разли-
чается по территории страны и сферам занятости. В составе трудовых ре-
сурсов России удельный вес мужчин больше, чем женщин. Это связано с 
тем, что трудоспособный возраст у мужчин на пять лет выше. Однако это 
соотношение меняется по мере увеличения смертности мужчин в трудо-
способном возрасте. 

Возраст выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из 
всего населения трудовые ресурсы. Необходимые физические и интеллек-
туальные способности зависят от возраста: в ранний период жизни чело-
века и в пору зрелости они формируются и пополняются, а к старости 
утрачиваются. 

Показатель образования трудовых ресурсов определяется средним 
числом лет обучения, численностью учащихся и студентов, удельным ве-
сом специалистов с высшим образованием и т. д. Уровень образования ха-
рактеризуется такими показателями, как процент грамотности, среднее 
число лет обучения, распределение населения по группам в зависимости 
от полученного образования. Полученные в процессе обучения знания 
поднимают средний уровень развития трудовых ресурсов на более высо-
кую ступень. 

Общественные группы разнообразны – это профсоюзы, организации 
молодежи, спортивные организации, культурные, технические и научные 
общества. Профессиональная структура работников предприятия пред-
ставляет собой соотношение по профессиям и квалификации, в рамках ко-
торого происходит непосредственное соединение средств производства и 
рабочей силы. 

Итак, можно сказать, что трудовые ресурсы состоят из населения 
младше, старше трудоспособного и людей, находящихся в трудоспособ-
ном возрасте. В свою очередь так же в них входит экономически активное 
население, сюда входят занятое население и безработные. Учащиеся – это 
часть населения, которая в дальнейшем переходит в группу занятых и со-
ставляет ключевое звено всех трудовых ресурсов России. 

Размер трудовых ресурсов находится в зависимости от формально 
установленных возрастных пределов – верхнего и нижнего уровней тру-
доспособного возраста, доли трудоспособных среди населения трудоспо-
собного возраста, численности участвующих в общественном труде из 
лиц за пределами трудоспособного возраста. В России трудоспособным 
возрастом считается: у мужчин 16 – 60 лет, у женщин 16–54 года (вклю-
чительно). Основную значимость в трудовых ресурсах представляют жи-
тели в трудоспособном возрасте. Трудоспособное население – это сово-
купность лиц, преимущественно в трудоспособном возрасте, способных 
по своим психофизиологическим данным к участию в трудовой деятель-
ности. 

Трудовые ресурсы предприятия (персонал) – это совокупность всех 
физических лиц, которые состоят с предприятием как с юридическим ли-
цом в регулируемых договором найма отношениях. 

Главное значение в компании относится трудовому потенциалу (тру-
довым ресурсам). Непосредственно от трудовых ресурсов компании нахо-
дится в зависимости то, в какой степени эффективно применяются в ком-
пании ресурсы производства и насколько благополучно функционирует 
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организация в целом. По этой причине в компании обязана разрабаты-
ваться кадровая политика, которая включает в себя: 

1) отбор и продвижение кадров; 
2) подготовку кадров и их непрерывное обучение (вложения в челове-

ческие ресурсы становятся во всем мире долгосрочным фактором конку-
рентоспособности и выживания предприятия); 

3) приём работников в условиях неполной занятости; 
4) стимулирование труда; 
5) расстановку работником в соответствии со сложившейся системой 

труда; 
6) совершенствование организации труда; 
7) создание благоприятных условий для работников предприятия и др. 
В зависимости от характера участия в производственной деятельности 

в составе персонала предприятия выделяют две группы: промышленно-
производственный персонал, занятый в производстве и его обслужива-
нии, и персонал непромышленных подразделений, состоящих на балансе 
предприятия. 

По характеру выполняемых функций промышленно-производствен-
ный персонал (ППП) подразделяется на рабочих и служащих. Рабочие – 
это непосредственно занятые в процессе создания материальных ценно-
стей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пасса-
жиров, оказанием материальных услуг и другими работами. К ним также 
относятся уборщицы, дворники, гардеробщики, охранники. 

В зависимости от характера участия в производственном процессе, 
группа «рабочие», в свою очередь, делится на основных (производящих 
продукцию) и вспомогательных (обслуживающих технологический про-
цесс) рабочих. Служащие, в свою очередь, подразделяются на руководи-
телей, специалистов и прочих служащих. Руководители – работники, за-
нимающие должности руководителей организаций и их структурных под-
разделений, они наделены правами принятия решений и несут ответствен-
ность за их последствия. Специалисты – работники с высшим и средним 
специальным образованием, обладающие фундаментальными научными 
знаниями, а также специальными знаниями и навыками, достаточными 
для осуществления профессиональной деятельности. К ним относятся ин-
женеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, юрисконсульты, нормиров-
щики, техники и др. 

Прочие служащие (технические исполнители) – это работники, осу-
ществляющие подготовку и оформление документов, хозяйственное об-
служивание (делопроизводители, секретари-машинистки, табельщики, 
чертежники, копировщицы, архивариусы, агенты и др.). 

Персонал непромышленных подразделений (НП) – работники занятые 
в принадлежащих предприятию и состоящих на его балансе жилищно-
коммунальных хозяйствах, учреждениях торговли и общественного пита-
ния, медицинских и оздоровительных учреждениях, учебных заведениях 
и курсах, учреждениях дошкольного воспитания, учреждениях культуры 
и др. 

Абсолютно все процессы и явления коммерческой деятельности ком-
пании находятся в тесной взаимосвязи, обусловленности и взаимозависи-
мости, они либо непосредственно связаны между собой, либо косвенно. 
Так, на величину валовой продукции непосредственно влияют показатели 
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численности работающих сотрудников и их уровень производительности, 
в свою очередь другие факторы оказывают косвенное влияние на данный 
показатель. 

Каждое из явлений коммерческой деятельности может быть рассмот-
рено как причина и как следствие. Существует разграничение понятий 
«фактор» и «причина», хотя они являются синонимами, в экономической 
литературе понятие фактор определяется как причинная связь, которая 
оказывает постоянное влияние на результативные показатели, которые 
учитываются при планировании и анализе показателей коммерческой де-
ятельности. 

В свою очередь причина – это причинная связь, которая влияет на ре-
зультаты деятельности предприятия, но не носит постоянный характер, 
причина может, как быть, так и не быть. 

Различают объективно и субъективно обусловленные факторы, то есть 
пути воздействия на показатели при помощи различных организационно-
технических мероприятий. 

Таким образом, можно сказать, что значение комплексной классифи-
кации факторов, оказывающих влияние на эффективность коммерческой 
деятельности фирмы, сводится к тому, что на ее основе можно моделиро-
вать деятельность, т. е. оказывать на нее непосредственное влияние, а 
также осуществлять поиск резервов фирмы для повышения эффективно-
сти рыночной деятельности. 

Для целенаправленного воздействия на повышение эффективности де-
ятельности предприятия, необходимо иметь четкое видение о факторах, 
определяющих ее уровень. Такие факторы имеют три группы, которые в 
свою очередь подразделяются на несколько подгрупп. 

Таким образом, факторы эффективности деятельности предприятия 
являются ключевым звеном в развитии организации в целом. Каждый 
фактор по-своему влияет на результат эффективности деятельности пред-
приятия. Любой экономический показатель может являться фактором, 
влияющим на другой, более обобщающий показатель. В этом случае пер-
вый показатель принято называть факторным показателем. Экономиче-
ский анализ, изучающий влияние отдельных факторов на экономические 
показатели, называют факторным анализом. Основными разновидно-
стями факторного анализа являются детерминированный анализ и стоха-
стический анализ. 
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Туризм на территории Тюменской области имеет положительную ак-
тивность и занимает большой спрос в туристской сфере. На данной тер-
ритории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ре-
сурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, 
проходят важные экономические, культурные, общественные и спортив-
ные события. В Тюменской области существует большое количество ту-
ристических предприятий, которые предоставляют гражданам разнооб-
разные программы отдыха и профилактического лечения в различных ку-
рортных санаториях и базах. Данный регион занимает выгодное геогра-
фическое положение и расположен в центре Российской Федерации, бо-
лее того, через него проходят практически все транспортные магистрали, 
а также дороги федерального значения. 

Рейтинг по результатам анализа статистики внутреннего туризма 
среди самых популярных регионов в России по данным на 2017 год, по-
казывает, что 56,5 млн. туристов посетили Россию, среди которых Москва 
(более 21 млн чел.), Краснодарский край (16 млн чел.), Санкт-Петербург 
(7,5 млн чел.). Так же в десятку лучших регионов России входит Тюмен-
ская область и занимает 9 место (2,8 млн чел.), что на 4% больше, чем в 
2016 году. Объем турпотока в Тюменскую область увеличивается в сред-
нем ежегодно на 4–8%, в основном за счет жителей соседних регионов, но 
все чаще приезжают из дальних российских областей и даже из-за рубежа. 

Тюменская область является стратегически важным и инвестиционно-
привлекательным регионом в России, отличающимся политической и со-
циальной стабильностью. По данным Национального рейтингового 
агентства [2] регион занимает двадцать третье место в рейтинге инвести-
ционной привлекательности субъектов РФ по итогам 2017 года и вошел в 
категорию «высокой инвестиционной привлекательности» (IC3). 

В 2014 году разработана программа «Основные направления развития 
внутреннего и въездного туризма до 2020 года» [1], ориентированная на 
развитие Тюменской области в туристической индустрии. В данной про-
грамме представлены меры по оказанию поддержки в развитии туризма, 
с целью повышения конкурентоспособности региона: 

1. Возмещение части затрат на организацию экскурсионных программ 
для школьников Тюменской области. 
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2. Организация и проведение выставки-ярмарки сувениров и изделий 
народных промыслов. 

3. Организация и проведение курсов повышения квалификации для 
действующих субъектов туристической индустрии и т. д. 

В качестве неблагоприятных внешних факторов, которые могут по-
влиять на развитие туризма могут быть: 

 снижение темпов роста ВРП (валового регионального продукта); 
 возникновение чрезвычайных ситуаций и ухудшение экологической 

обстановки в регионе; 
 ухудшение социально-политической обстановки в стране и регионе, 

распространение опасных эпидемий; 
 резкий рост цен на энергоресурсы, рост тарифов на услуги авиа- и 

ж/д транспорта; 
 рост стоимости на услуги. 
Несмотря на отрицательные факторы, Тюменская область обладает 

перспективой развития туризма в различных направлениях туристиче-
ской отрасли, основными туристическими потоками являются: деловой, 
историко-культурный, санаторно-курортный, охотничье-рыболовный, 
спортивный туризм. Основные цели приезда на территорию Тюменской 
области представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Цель приезда в структуре турпотока Тюменской области 

 

Историко-культурный туризм имеет наибольшие перспективы разви-
тия, связанные с возрастающим интересом к истории и культурному 
наследию. Наибольшую популярность среди жителей города Тюмени 
набирают мероприятия входящие в программу выходного дня. Так в ап-
реле 2018 года был разработан еще один межрегиональный туристиче-
ский продукт «Императорский маршрут», куратором которого опреде-
лена Тюменская область. Маршрут проложен по пути ссылки семьи им-
ператора Николая II по городам Москва, Санкт-Петербург, Тобольск, Тю-
мень и Екатеринбург. На сегодняшний день в Тюменской области дей-
ствуют более 50 туристических маршрутов, а также более 100 экскурси-
онных, развлекательных программ и туров выходного дня. 
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Для развития делового туризма необходимо наличие достаточного ко-
личества выставочных площадей с современными технологическими ре-
шениями и возможностью использования мультимедийного оборудова-
ния. Важную роль играет качество дорог, наличие необходимых транс-
портных средств, связи и инфраструктуры. 

Общий объем финансирования по государственной программе [1] на 
развитие внутреннего туризма на 2015–2020 гг., представлен на рисунке 
2 и составляет 112 648,19 тысяч рублей за счет областного бюджета. 

 

 
Рис. 2. Объем финансирования на развитие внутреннего туризма 

 

Таким образом, значительный ресурсный потенциал и наличие высо-
коквалифицированных кадров является одним из решающих факторов 
для развития инвестиционной деятельности в туристической сфере на тер-
ритории Тюменской области. 

По данным Правительства Тюменской области от 14 апреля 2017 года 
№325-рп «О разработке прогноза социально-экономического развития об-
ласти и проекта закона Тюменской области» на период 2018–2020 го-
дов [3], направление туризма к 2020 году приведет к увеличению посети-
телей региона по пессимистическому варианту до 2,85 млн человек, по 
базовому – до 2,97 млн человек, по оптимистическому – до 3 млн человек, 
что свидетельствует о заинтересованности населения в туристической 
сфере и что так же подтверждает правильность выбора для дальнейшего 
развития и улучшения туризма на юге Тюменской области. 
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Общедоступный туризм по прогнозам экспертов на сегодняшний день 
можно назвать быстро развивающимся сектором рынка туризма. Всесто-
ронние исследования потенциалов рынка инклюзивного туризма говорят 
об его экономической перспективности и ряде преимуществ рядом с кон-
курентами. 

В Российской Федерации данную сферу туристического бизнеса назы-
вают «туризмом для инвалидов», в других странах применяют термины – 
«доступный туризм», «инклюзивный туризм», «туризм для всех», «безба-
рьерный туризм». 

За последнюю декаду экспертный анализ показывает интенсивный 
рост этой сферы туристического бизнеса, при том, что даже за границей 
его пока трудно определить, как массовый. Востребованность инклюзив-
ного туризма повышается во всем мире. 

Инвалидность, или ограничение физических возможностей человека 
является сложным социальным фактором, влияния которого не может иг-
норировать ни одно общество. В России, где для инвалидов и лиц с осо-
бенностями физического состояния, с одной стороны, проводится немало 
мероприятий, направленных на облегчение их положения, как-то: 

 осуществляется проект доступной среды, подразумевающей повсе-
местное строительство пандусов и специальных подъемников для лиц с 
ограниченными возможностями передвижения; 

 для глухих – дублирование звуковых сообщений текстовой и визу-
альной информацией; 

 для слепых – дублирование звуковой дорожкой; 
 поддержание трудоустройства инвалидов в обычные организации; 
 обучение общества навыкам общения с инвалидами и т. д. 
Осуществляемая в настоящий момент в нашей стране государственная 

программа «Доступная среда» была разработана по Поручению Прези-
дента и Правительства Российской Федерации в ноябре 2009 года. 
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Целью Программы является «создание условий, способствующих ин-
теграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни и многое 
другое». 

Объемы отчислений на эту цель из Программы федерального бюджета 
и бюджетов внебюджетных государственных фондов составляет 
424553039,1 тыс. рублей, в том числе на 2017 год – 52919205,8 тыс. руб-
лей. 

Актуальность темы настоящей работы определяется тем, что туризм мо-
жет стать очень эффективным средством интеграции инвалидов и лиц с 
особыми потребностями здоровья в современное общество, наряду с дру-
гими. 

По официальным подсчётам ООН на сегодняшний день в мире прожи-
вает около 650 млн инвалидов (около 10% населения Земли), в странах 
Европы инвалиды составляют от 22% до 37% населения (по данным 
Eurostat, 2015) – в среднем это 60 млн. В России насчитывается 
13,074 млн инвалидов (данные Росстат, 2015) [4]. 

По показателям турфирм лица с особенными потребностями путеше-
ствуют не так активно, как другие граждане Евросоюза: от 37% – в Вели-
кобритании, до 53% – в Германии. Между тем 11% всех туристических 
поездок в Европе и 7% – во всем мире совершают путешественники с 
ограниченными возможностями, обычно в компании родственников, дру-
зей, или профессиональных сопровождающих. 

Программа «Доступная среда» необходима 10% населения всего зем-
ного шара, в ней заинтересованы 40% населения, и она удобна для всех. 

В одной лишь Европе услуги инклюзивного туризма могут быть акту-
альны для более чем 27% граждан Европейского Союза, а это примерно 
127 млн. человек. Около 70% этих людей имеют финансовые и физиче-
ские возможности заниматься туризмом. С учётом того, что их сопровож-
дают друзья, родственники и/или опекуны, то расчётные доходы в этой 
отрасли туризма превышают 80 млрд евро. 7–8% иностранных клиентов 
общемирового туристского рынка имеют инвалидность. 11% внутреннего 
туризма Австралии и США составляет инклюзивный туризм. 11% отды-
хающих в европейских гостиницах в 2015 г. составили люди с ограничен-
ными возможностями и их сопровождающие [5]. 

Чаще всего туристы с особенностями здоровья выбирают отели кате-
гории от 3 до 5 звезд, поскольку обычно только такие отели предостав-
ляют приспособленные для их потребностей номера. Отели более низких 
категорий – от одной, до двух звезд – составляют только 10,62% рынка 
инклюзивного туризма. 

По расчётам экспертов, увеличение количества 1–2-х звёздочных оте-
лей, оборудованных номерами, созданными на принципах инклюзивно-
сти, заметно поднимет спрос в этой отрасли туристского рынка [2]. 

Специалисты прогнозируют увеличение оборота в секторе инклюзив-
ного туризма с € 2,5 млрд до 4,8 млрд и формирование 90000 дополни-
тельных рабочих мест, при условии, что туризм станет по-настоящему до-
ступен для немецких инвалидов (рисунок 1). 
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Рис. 1. Прогнозируемое увеличение оборота  

в секторе доступного туризма 
 

Таким образом, этот анализ показывает, что развитие сектора инклю-
зивного туризма служит существенным подспорьем экономическому ро-
сту и занятости и должна выступать как социальная задача для государ-
ства и общества – прежде всего с позиции соблюдения прав и свобод че-
ловека, реализации права на отдых и права на труд для туристов с ограни-
ченными возможностями. 

Конкурентное преимущество: дифференциация от конкурентов. 
Долгосрочная цель развития инклюзивного туризма – создание туристиче-

ской среды, в которой могут активно участвовать все туристы, независимо от их 
индивидуальных потребностей, возраста, ограничения физических возможно-
стей, что ведёт к сплочению общества и преодолению отчуждения инвалидов. 

Для успешного развития туризма, доступного для всех, необходима 
полная функционирующая цепочка услуг: 

1. Доступность средств размещения (безбарьерная среда). 
2. Доступность транспорта. 
3. Доступность информации. 
Информационные сайты туристических компаний, средств размеще-

ния и иных предприятий, в том числе транспортного сектора должны быть 
доступны также для слепых и слабовидящих пользователей. 

Для путешественников с ограниченными возможностями должны 
быть доступны объекты культуры, музеи, театры, архитектурные и исто-
рические памятники, общественные учреждения и т. д. 

В ходе анализа развития инклюзивного туризма в Российской Федера-
ции возможно сделать вывод, что существует ряд препятствий для разви-
тия данного вида туризма в нашей стране: 

1. Недостаточная реклама регионов как территорий инклюзивного туризма. 
2. Недостаток (а порой и отсутствие) статистических данных в области 

инклюзивного туризма. 
3. Неудовлетворительное состояние финансовых возможностей кли-

ентов инклюзивного туризма. 
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4. Отсутствие адаптированной для нужд туристов с ограниченными 
возможностями городской инфраструктуры – приспособленного город-
ского транспорта, доступных пешеходных улиц. 

5. Недостаточная поддержка инклюзивного туризма со стороны реги-
онального правительства. 

6. Низкая инвестиционная привлекательность данного вида туризма; 
7. Недостаток квалифицированных кадров. 
Однако, несмотря на перечисленные препятствия, существует и боль-

шой потенциал для развития инклюзивного туризма в России. 
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В хозяйственной деятельности многих экономических субъектов од-
ним из наиболее важных объектов учета являются денежные средства. 
Контролировать поступление, перемещение и расход денежных средств 
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позволяет бухгалтерский учет, который обеспечивает не только соблюде-
ние расчетно-кассовой дисциплины, но и позволяет оценить результатив-
ность расходования финансовых ресурсов предприятия. 

Денежные средства предприятия – это совокупность наличных и без-
наличных средств, находящихся в кассе предприятия, на счетах в учре-
ждениях банка, валютных и депозитных счетах, а также в аккредитивах и 
средства, выданные подотчетным лицам [2]. 

Основными источниками получения денежных средств могут слу-
жить: 

1) выручка от продажи товаров, работ и услуг; 
2) доходы от финансовых операций; 
3) заемные средства организации, в том числе банковские кредиты; 
4) целевые поступления. 
Основой бухгалтерской деятельности выступают операции с денеж-

ными средствами. Принимая во внимание тот факт, что деньги относят к 
высоколиквидным активам, их учет должен точно отображать совершен-
ные с финансовыми ресурсами операции и систематизировать получен-
ные данные с целью определения направления по их использованию. 

Бухгалтерский учет денежных средств предполагает выполнение сле-
дующих задач [1]: 

1) ведение записей по движению денежных средств с учетом действу-
ющего законодательства; 

2) контроль за наличием и сохранностью денежных средств и их целе-
вое использование; 

3) осуществление расчетов с персоналом, подрядчиками, поставщи-
ками и иными кредиторами. 

Операции, связанные с хозяйственно-экономической деятельностью 
предприятия, отражаются в соответствующих реестрах бухгалтерского 
учета [1] Для контроля и анализа денежных средств предприятия суще-
ствует ряд нормативных законодательных актов. Так, например, учет де-
нежных средств производится на основании ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Налогового и Гражданского кодексов РФ, ПБУ и плана счетов. 

Учет денежных средств в организации применяется с использованием 
следующих счетов: 

1) №50 «Касса» – предназначен для учета наличных расчетов; 
2) №51 «Расчетные счета» – используется для обобщения всей инфор-

мации о безналичных средствах предприятия; 
3) №52 «Валютные счета» – применяется при безналичных расчетах в 

валюте других стран; 
4) №55 «Специальные счета в банках» – используется при безналич-

ной форме расчетов; 
5) №57 «Переводы в пути» – используется при проведении операций в 

валюте. 
Таким образом, денежные средства как высоколиквидный актив тре-

буют детального учета и контроля при осуществлении финансовых опе-
раций. Поэтому точный и достоверных бухгалтерский учет является не-
обходимым аспектом деятельности любого экономического субъекта. 
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Малое предпринимательство (малый бизнес) – предпринимательство, 
опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, 
формально не входящих в объединения. Финансирование, страхование, 
планирование, управление. 

Малый бизнес сталкивается с множеством препятствий, касающиеся 
государства и финансового обеспечения. С помощью тотального разбора 
можно выделить определённую структуру проблем. 

Рассмотрим внутренние и внешние воздействия на развитие малого 
бизнеса в России. 

Во внешних проблемах можно выделить: 
1. В первую очередь, общее состояние экономики странны. На данный 

момент экономика находится не в лучшей «форме», и достаточно трудно 
создать свое дело в таких условиях. 

2. Вторым моментом можно взять высокий налог, государство пред-
принимало действия по снижению налога для малого бизнеса, выплачи-
вало льготы, но этого всё равно недостаточно. 

3. В-третьих, многих останавливает «бумажная волокита», так как 
прежде чем создать предприятие нужно пройти множество инстанций. 
Тут ситуация двояка: предпринимателю не хватает сил, для сбора многих 
бумаг и он либо бросает свою «неплохую» идею, или продает её за рубеж, 
но в тоже время государство старается обезопасить граждан от некаче-
ственных услуг и именно поэтому идёт такой прессинг предпринимателя. 

4. Четвёртым козырем внешней проблемы можно выделить огромную 
стоимость страхования, обезопасить себя нужно, но в тоже время стоит 
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вопрос – «а случится ли страховой случай?» и «есть ли смысл тратить 
огромные деньги в пустоту». 

 

 
Рис. 1. Внешние проблемы развития малого бизнеса 

 

Ранее перечисленные внешние проблемы – это всего лишь «верхушка 
айсберга», есть категория факторов имеющая нескончаемый список. 
Например: Проблемы транспортировки, малое количество профессиона-
лов в сфере, общая нехватка сотрудников и конкуренция [1]. 

Во внутренних проблемах: 
Финансовые сложности – поиск финансирования, одна из главных 

проблем, так как добросовестные банки не могут вам доверять (проблемы 
кредитования малого бизнеса часто обусловлены именно тем, что банков-
ские организации отказываются с ними сотрудничать.), а у родственников 
нет таких денег, то приходится искать спонсора, а это достаточно пробле-
матично. Государство предпринимало попытки в обеспечении финанси-
рования, но люди всё равно боятся [1]. 

Планирование – за частую люди думают, что без плана, всё получится, 
но планирование – это ключ к успеху. В планировании полностью распи-
сываются действия предпринимателя на ближайшее время и именно через 
план можно привлечь внимание спонсора. Многие просто не знают, как 
составить план действий. Это говорит о некой необразованности и не ком-
петенции предпринимателя. Та же появляются некоторые сложности с 
возможностью правильно и грамотно подстраиваться под текущие изме-
нения рынка, так как в плане прописываются множество сценариев разви-
тия экономики и ещё проблемы с решением некоторых текущих задач и 
проблемы финансирования. 

Управление – из этой проблемы вытекает выше рассказанная про-
блема планирования так как руководитель обязан составить и следовать 
плану. Так же некомпетентность в вопросах оформления бумаг и фор-
мальных сторонах бизнеса. Предприниматель может быть «гениальным» 
менеджером, но в тоже время «глупым» руководителем [3]. 
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Рис. 2. Внутренние проблемы развития малого бизнеса 

 

Проблема реализации стратегий имеет несколько аспектов: 
1. Незнание о существовании какой-либо стратегии сотрудниками – 

некая антипродуктивная работа руководителя. 
2. Невозможность создания стратегии предпринимателем из-за ба-

нальной нехватки знаний. 
3. Некачественно созданная стратегий, невозможность её реализации. 
4. Провал проектов по изменению предприятия. 
Так же, эта проблема состоит не только из этих 4 факторов. Отказ от 

мониторинга, так как без него не будет получен анализ производительно-
сти фирмы. Иногда предприниматель принимает решение не сам, не ис-
ходя из анализа и не смотря в план, а просто в общении с сотрудниками. 
Сказать. что это утопия и в корне не верно тоже нельзя, но и принимать 
окончательное решение таким образом тоже нельзя [1]. 

Пути решения проблем развития малого бизнеса 
Из выше причисленного можно сделать вывод основой вашего бизнеса 

будет создания детального плана действий. Многие эксперты выделяют 
несколько важных этапов: 

1. Исследование рынка. 
2. Создание маркетинговой стратегии. 
3. Выбор потребителя. 
4. Мониторинг затрат, вложений, кредитов. 
5. Анализ эффективности и выработка вывода. 
Важно сформировать финансовую стабильность, рационально иметь 

денежные средства, которые хватит месяцев на 18, что бы без проблем 
рассчитываться по обязательствам (это при идеальных условиях). 

Самый важный совет – рационально расценивать свои силы и свою 
предпринимательскую грамотность. С «холодной» головой подходить к 
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делу, а не хвататься за «всё на свете». Составить корректный план и быть 
в первую очередь грамотным специалистом и руководителем [3]. 
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Планирование аудита – один из важнейших этапов аудиторской про-
верки, на котором вырабатывается оптимальная стратегия и тактика про-
ведения аудита с учетом индивидуальных особенностей. От того, как 
аудитор спланировал проведение проверки, зависит рациональность ис-
пользования трудоресурсов аудиторской организации, минимизация за-
трат и времени проведения аудита, риск необнаружения существенных 
ошибок в финансовой (бухгалтерской) отчетности клиента. Планирова-
ние аудиторской деятельности регулируется федеральным правилом 
(стандартом) №3 «Планирование аудита» 1. 

Аудиторская проверка учета, наличия и сохранности основных 
средств, планируется на основе сводного общего плана и сводной про-
граммы аудита экономического субъекта. В ходе проведения аудита ауди-
тору необходимо проверить следующее: 

 создана ли на предприятии комиссия по приемке основных средств 
ОС и оформлению ее результатов; 
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 оформлены ли договоры купли-продажи ОС; 
 оформлены ли протоколы договорной цены; 
 правильно ли указана первоначальная стоимость в актах приемки-

передачи ОС; 
 правильно ли отражена первоначальная стоимость после достройки 

и дооборудования объектов, реконструкции или частичной ликвидации 
объектов и др. 2. 

По данным проверки состояния контроля и учета объектов основных 
средств аудитор сможет сделать вывод об эффективности контроля. 

Важное условие обеспечения сохранности основных средств – это ка-
чественное проведение их инвентаризации. Поэтому в процессе контроля 
нужно проверить полноту, своевременность и правильность отражения 
результатов в бухгалтерском учете. Аудитору это необходимо для того, 
чтобы убедиться, насколько можно доверять результатам проведенной 
инвентаризации на предприятии, чтобы уменьшить аудиторский риск. 

Проверяя состояние учета основных средств, нужно убедиться в пра-
вильности организации аналитического учета. 

Основные средства отражаются в учете не систематически, а по мере 
совершения операций, что влияет на правильность начисления амортиза-
ции и включения ее в издержки обращения и производства. Накопленные 
амортизационные отчисления подсчитываются по состоянию на отчет-
ную дату. Несмотря на то, что список основных средств содержит обшир-
ную информацию о наличии основных средств, их движении в течение 
года, аудитору необходимо получить и документы, отражающие поступ-
ление, выбытие, перемещение основных средств. По данным документов 
и бухгалтерских записей в них можно убедиться, что все операции по дви-
жению основных средств были правильно отражены на счете 01 «Основ-
ные средства». Также необходимо проверить правильность оценки основ-
ных средств, поскольку неправильная оценка может вызвать неточное ис-
числение амортизации, искажение сумм исчисляемых налогов, непра-
вильное отражение величины основных средств в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. При аудиторской проверке операций по движению ос-
новных средств необходимо обратить внимание на документальное 
оформление оприходования ОС и законности их списания, т.к. этот мо-
мент влияет на конечные результаты деятельности предприятия 5. 

Для обоснованного выражения своего мнения о правильности ведения 
бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской отчетности аудитор 
должен получить достаточные для этого аудиторские доказательства. Со-
бирая их, аудитор может применить несколько аудиторских процедур в 
соответствии с российским правилом (стандартом) аудита «Аудиторские 
доказательства». При проверке учета основных средств и нематериальных 
активов аудитор может применять следующие способы получения дока-
зательств: 

1) проверка арифметических расчетов клиента (пересчет); 
2) инвентаризация; 
3) проверка соблюдения правил учета хозяйственных операций; 
4) подтверждение; 
5) аналитические процедуры 3. 
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Аудиторская проверка заканчивается оформлением двух итоговых до-
кументов – акта аудиторской проверки бухгалтерского учета и достовер-
ности отчетности и аудиторского заключения. В акте аудиторской про-
верки с достаточной подробностью и доказательностью, однако, без 
включения малосущественных деталей, аудиторы сообщают клиенту о 
проделанной работе, о ее основных направлениях и о том, какие из этих 
направлений подвергнуты сплошной проверке, а какие – выборочной. По-
сле этого указываются выявленные недостатки в последовательности, со-
ответствующей их значимости. При этом в акте наряду с отмеченными 
недостатками должны быть изложены конкретные рекомендации по их 
исправлению и недопущению в будущем. 

После подготовки проекта акта аудиторы знакомят с его содержанием 
руководство предприятия, рассматривают высказанные при этом возра-
жения и замечания, при необходимости вносят в акт соответствующие 
коррективы и подписывают его. 

Аудиторское заключение – официальный документ, дающий оценку 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности аудируемого предпри-
ятия, подтвержденный подписью имеющего лицензию руководителя про-
веряющей группы аудиторской фирмы и печатью этой фирмы. Возможны 
четыре вида аудиторских заключений: заключение без замечаний (безого-
ворочное заключение); заключение с замечаниями (заключение с оговор-
ками); отрицательное заключение; заключение не дается совсем. 

Первый вид заключения аудиторами дается в том случае, если не было 
обнаружено ошибок и недостатков в отчетности, а финансовое положение 
устойчиво и, по мнению аудиторов, не вызывает каких-либо опасений. 

Заключение с замечаниями делается при выявлении аудиторами от-
дельных легко устранимых недостатков, в целом не меняющих положи-
тельной оценки состояния бухгалтерского учета и отчетности. По всем 
выявленным недостаткам аудиторы обязаны дать свои рекомендации и 
проконтролировать их выполнение. 

Отрицательное заключение дается в случае выявления серьезных 
нарушений и запущенности бухгалтерского учета и отчетности, в связи с 
чем, бухгалтерская документация квалифицируется как недостоверная. 

Четвертый вариант завершения аудиторской проверки возможен, если 
аудиторам не предъявляются все материалы, необходимые для оценки со-
стояния бухгалтерского учета и отчетности. В результате аудиторы вы-
нуждены прекратить проверку, официально уведомив об этом предприя-
тие и свою вышестоящую организацию 4. 

Аудиторское заключение должно быть адресовано лицу, предусмот-
ренному законодательством РФ и (или) договором о проведении аудита 
(собственнику (акционерам), совету директоров и т. п.). 

Своевременное и правильное проведение аудиторской проверки пра-
вильности учета, налогообложения и использования основных средств 
позволит избежать многих неприятностей. 
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ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
Аннотация: статья посвящена объектам недвижимости в сфере 

культуры, необходимость соответствия которых современным требо-
ваниям является проблемой общества. Особенно это касается подобных 
объектов застройки конца XX века. Рассмотрены виды реконструкции 
объектов культуры с точки зрения функционального назначения. Предло-
жены варианты решения данной проблемы. 

Ключевые слова: объект недвижимости в сфере культуры, рекон-
струкция. 

Во второй половине XX века происходило формирование комплекс-
ной системы объектов культуры. На сегодняшний день это здания с уста-
ревшей инженерной инфраструктурой, в большинстве своем не вписыва-
ющиеся в современную архитектуру городов. Некоторые из объектов под-
лежали реконструкции с улучшением качественных и количественных ха-
рактеристик, устранением физического и морального износа. 

Встает вопрос: «Что делать с общественными культурными центрами, 
построенными во второй половине XX века?». Предлагается три варианта 
решения данной проблемы: реконструкция объектов с сохранением функ-
ционального назначения, реконструкция объектов с изменением функци-
онального назначения и ликвидация объекта. 

Рассматривая реконструкцию объектов с сохранением функциональ-
ного назначения, необходимо отметить высокую стоимость реконструк-
ции с одной стороны, с другой  реализацию задач в социальной и куль-
турной сферах: обеспечение досуга населения, проведение культурно-
массовых мероприятий, а также предоставление рабочих мест жителям 
города. Реконструкция позволит увеличить посещаемость за счет расши-
рения спектра услуг, предоставляемых учреждением культуры, и вовле-
чения населения в культурную жизнь региона и, как следствие, повлияет 
на объемы зарабатываемых средств. Одним из ярких примеров рекон-
струкции с сохранением функционального назначения является Культур-
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ный центр имени И.М. Астахова  одно из старейших учреждений куль-
туры г. Москвы. Прежнее название – «Дворец культуры имени И.М. Аста-
хова» [1]. Здание построено в конце 1950-х годов. После реконструкции 
Дворец культуры стал многофункциональным комплексом, воплощаю-
щим в жизнь самые сложные театральные постановки, центром концерт-
ной деятельности российских и зарубежных исполнителей, а также пло-
щадкой для работы и саморазвития профессиональных и самодеятельных 
творческих коллективов. 

Реконструкция объектов с изменением функционального назначения 
является не менее распространенным решением проблемы. Данное реше-
ние предусматривает развитие новой социальной функции, не свойствен-
ной объекту, которая наиболее востребована у общества. В качестве при-
мера реконструкции с изменением функционального назначения можно 
привести реконструкцию здания Дворца молодежи «Геолог» в г. Тюмени, 
преобразованного в ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр 
нефти и газа» [2]. Проект реализован в рамках государственной про-
граммы «Создание в Российской Федерации технопарков высоких техно-
логий». Деятельность технопарка нацелена на комплексную поддержку 
всех стадий инновационного процесса. 

Ликвидация объекта  самый простой способ решения проблемы, как 
с экономической, так и с технологической точки зрения. Данный вариант 
предпочтителен, когда здание находится в аварийном состоянии и стои-
мость реконструкции существенно выше стоимости постройки нового 
объекта, удовлетворяющего всем современным требованиям, и при этом 
объект утратил свою социальную значимость для города. В качестве при-
мера можно привести Дворец культуры и техники НЛМК, находящийся в 
г. Липецк. Дворец построен в 1956 году, на протяжении всего времени ра-
боты здания в нем проходили концерты, праздники, выставки. В 
2008 году в здании начали капитальный ремонт, чтобы попытаться спасти 
его от разрушения. Однако в процессе работ стало понятно, что даже ка-
питальный ремонт не сохранит здание в работоспособном состоянии на 
годы вперед. Было принято решение сделать проект с чистого листа – пол-
ностью ликвидировать объект и заново построить здание на основе совре-
менных строительных технологий, сохранив при этом его основной архи-
тектурный облик [3]. 

В таблице 1 представлены фотографии объектов недвижимости в 
сфере культуры, приведенных в качестве примеров. 

Выбор варианта решения данной проблемы зависит от многих факто-
ров. Во-первых, социальная значимость объекта культуры как на регио-
нальном, так и на государственном уровне. Во-вторых, потребность реги-
она в деятельности объекта культуры, обеспечение досуга населения, а 
также необходимости предоставление рабочих мест. В-третьих, оценива-
ется эффективность использования бюджетных средств, направленных на 
объекты, требующие реконструкции, а также учитывается снижение за-
трат на эксплуатацию и содержанию подобных объектов за счет обеспе-
чения их нормативного состояния путем устранения физического и мо-
рального износа. 
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Таблица 1 
Примеры реконструкции объектов в сфере культуры 

 

До реконструкции После реконструкции
Реконструкция с сохранением функционального назначения 
Культурный центр имени И.М.Астахова, г. Москва 

Реконструкция с изменением функционального назначения 
Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа, г. Тюмень
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Жестокость – довольно распространенное явление как среди детей, так 
и среди взрослых. Часто этот термин используется в криминологии, а 
также по отношению к детям и животным. 

Но это и довольно распространенное словосочетание в уголовном 
праве. Довольно часто по телевизору можно услышать устрашающие 
слова «совершил убийство с особой жестокостью», «жестоко убил» и 
массу других. 

Убийство само по себе страшное преступление, так как в результате 
наступают необратимые последствия. Но еще ужаснее, когда оно совер-
шается с особой жестокостью. Понятие особой жестокости связывается 
как со способом убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетель-
ствующими о проявлении виновным особой жестокости. 

За период с января 2014 года по сентябрь 2015 года в РФ зарегистри-
ровано 20406 убийств и покушений на убийство (ст. 30, 105, 106, 107, 108 
УК РФ) [2, ст. 32, с. 11]. По данным управления Организации Объединен-
ных наций по наркотикам и преступности, Россия занимает 5 место по 
общему количеству убийств. В расчете количества убийств, приходя-
щихся на 100,000 населения, мы находимся на 3 месте (по данным пор-
тала правовой статистики). 

При классификации преступления, в первую очередь рассматривается 
способ совершения убийства. Но как особо жестокое, убийство может 
быть расценено не только из-за способа его совершения. Так, например 
причинение смерти человеку на глазах его близких также квалифициру-
ется по пункту «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ [2]. 

Преступник получает удовольствие от того, что жертва мучается и 
умирает. Чаще всего такие убийства совершаются с помощью пытки, из-
биения, сексуального насилия, а может быть использован яд или газ. Еще 
один изощренный способ – лишение жертвы пищи, смерть наступает от 
голода. 

Способ убийства, который связан с нанесением большого количества 
повреждений, дает повод для квалификации преступления как особо же-
стокого. Однако не редко такое убийство с особой жестокостью можно 
перепутать с действиями в состоянии аффекта, когда человек попросту не 
осознаёт, что он делает (ст. 107). 
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В расследовании любого убийства главным является установление 
способа его совершения. В случае с особо тяжким убийством, определе-
ние способа необходимо для квалификации преступления по пункту «д» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

На рассмотрение выносятся множество вопросов. Это механизм и 
время наступления смерти жертвы; обстоятельства дела, метод сокрытия 
следов; подтверждения факта убийства с особой жестокостью; установле-
ние личности потерпевшего и характеристика его личности; мотив и цель 
злодеяния и т. д. 

Убийство с особой жестокостью может быть совершено с прямым или 
косвенным умыслом. Убийца мучает жертву, но не стремится ее убить, но 
и не переживает по этому поводу. Смерть в этом случае становится не 
целью, а предвиденным результатом пыток. Бывает так, что преступник 
был нацелен на жестокое убийство, однако не смог по внешним причинам 
его окончить, и жертва осталась жива. 

За жестокое убийство, классифицированное по пункту «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ предусмотрены такие же наказания, как и за другие виды убийства, 
описанные во второй части данной статьи УК. Это может быть: 

1. Лишение свободы (от 8 до 20 лет), дополненной ограничением сво-
боды на один – два года. 

2. Пожизненное лишение свободы. 
3. Смертная казнь (которая ныне не применяется). 
Чтобы квалифицировать преступление, как осуществленное с особой 

жестокостью, нужно опираться на способ совершения убийства и то, осо-
знает убийца тот факт, что он доставляет жертве или родным ей людям 
мучения [1]. 

Но особую жестокость можно рассматривать и как фактор. У неё есть 
одна особенность – она может проявляться до убийства, во время убий-
ства и даже после лишения человека жизни. 

Что можно считать особой жестокостью? Перечень довольно обши-
рен: применение пыток до убийства или в процессе убийства; истязание 
или психологическое давление на жертву до убийства, а так же лишение 
её свободы; убийство с причинением  средних и тяжких телесных повре-
ждений; убийство  болезненным для человека способом (сожжение, 
отравление, убийство посредством лишения жертвы еды или воды, смерть 
от болевого шока); лишение человека жизни в присутствии его родных 
или близких. 

Можно рассмотреть три временных промежутка, когда особая жесто-
кость может быть совершена по времени совершения: 

1. Применение особой жестокости до самого убийства. Заключается в 
пытках, истязаниях, давлении на жертву, лишением её свободы. Если 
смерть будет легкой и мгновенной, то будет рассматриваться именно ста-
тья 105 УК РФ пункт Д. 

2. Применение особой жестокости во время убийства может быть оха-
рактеризовано способом убийства. Это то, что вызывает психологические 
или физические страдания, либо болезненный способ убийства. 

3. Применение особой жестокости после убийства. Применяется в том 
случае, если страдает не жертва убийства, а его свидетели. Например, 
если убийство произошло на глазах у родственников. 
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Существует два фактора, которые имеют признаки особой жестокости 
при убийстве. Речь идет о глумлении над телом жертвы и расчленении 
тела.  Это когда убийца продолжил издевательства над пострадавшим уже 
после смерти. В данном случае ему будет приписано еще одно серьезное 
преступление, т.е. статья 244 УК РФ «Надругательство над телами умер-
ших и местами их захоронения». В случае с расчленением все сложнее, 
так как оно будет учтено судом, но в качестве какого фактора будет вы-
ступать при вынесении приговора – ответить на это сможет сам судья. 

Особая жестокость предполагает очень высокую степень проявления 
безжалостности и беспощадности при совершении преступления. Какова 
же должна быть степень жестокости, чтобы она могла быть признана осо-
бой жестокостью? Отличить просто жестокость от особой жестокости не 
просто. Но сделать это необходимо, потому что только наличие в деянии 
виновного особой жестокости образует состав квалифицированного убий-
ства. 

Признак особой жестокости наличествует в случаях, когда перед со-
вершением преступления или в процессе его совершения к потерпевшему 
применялись пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой, 
либо когда преступление совершено способом, который заведомо для ви-
новного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесе-
ние большого количества телесных повреждений, причинение многократ-
ной, длительной боли, использование мучительно действующего яда, со-
жжение заживо, длительное лишение пищи, воды). Особая жестокость 
может выражаться в совершении преступления в присутствии близких по-
терпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями при-
чиняет им особые страдания [3]. 

Самым ярким примером такого убийства является убийство в станице 
Суворовской. Тела погибших были обнаружены спасателями при туше-
нии пожара в доме А. Решетова. Позже следователи пришли к выводу, что 
из 11 из 12 человек умерли насильственной смертью: десять скончались 
от колото-резаных ран, еще одна жертва умерла от удушения и один ре-
бенок погиб от отравления угарным газом. 

Таким образом, такой фактор, как особая жестокость повышает обще-
ственную опасность деяния, поскольку указанное насилие подавляет 
волю другого человека, и именно он фактически выполняет объективную 
сторону какого-либо состава преступления. Вопрос об уголовной ответ-
ственности в этом случае решается с учетом положений ст. 40 УК РФ. 
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Под постоянной охраной в контролируемой зоне аэропорта должны 
находиться: воздушные суда; территории отдельно стоящих объектов и 
транспортные средства с горюче-смазочными материалами, специаль-
ными жидкостями и газами; почтово-грузовые терминалы; цеха борто-
вого питания; коммерческие склады; склады хранения опасных грузов; 
контрольно-пропускные пункты. 

Порядок приема-передачи воздушных судов и объектов аэропорта под 
охрану определяется инструкцией по охране, разрабатываемой и утвер-
ждаемой администрацией аэропорта по согласованию с территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и подразде-
лением, осуществляющим охрану аэропорта и объектов его инфраструк-
туры. 

Территория аэропорта и территория расположенных за пределами 
аэропорта объектов управления воздушным движением и навигации 
должны патрулироваться нарядами службы авиационной безопасности. 

Места стоянок воздушных судов, территории отдельно стоящих объ-
ектов с горюче-смазочными материалами, специальными жидкостями и 
газами, почтово-грузовые терминалы, цеха бортового питания, коммерче-
ские склады, склады хранения опасных грузов и контрольно-пропускные 
пункты оборудуются охранным освещением. 

Территория аэропорта и особо важных объектов гражданской авиации 
должна иметь сплошное ограждение высотой 2,13–2,44 метра по всему 
периметру с предупредительными аншлагами, запрещающими проникно-
вение в контролируемую зону. Расстояние между предупредительными 
аншлагами не более 100 метров. 

В ограждении в качестве средства обеспечения безопасности могут 
быть использованы системы защитной сигнализации, системы видеона-
блюдения и видеозаписи, охранное освещение, а также иные инженерные 
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и технические средства охраны, типы и виды которых согласуются с под-
разделением, осуществляющим охрану аэропорта и объектов его инфра-
структуры. 

Поверх периметрового ограждения устанавливаются металлические 
конструкции различного профиля (козырьки из угловых консолей с не-
сколькими рядами колючей проволоки, армированной колючей ленты и 
др.) (для аэропортов местных воздушных линий носит рекомендательный 
характер). 

С внутренней и внешней сторон периметрового ограждения полоса 
шириной 3 метра должна быть очищена от мусора, кустарника и деревьев. 
На ней не допускается строительство объектов, складирование оборудо-
вания и материалов, стоянка транспортных средств и т. п. 

На участках ограждения вдоль периметра объектов аэропорта допол-
нительно могут устанавливаться: 

а) постовые вышки или смотровые площадки для наблюдения за со-
стоянием ограждения и прилегающей местностью; 

б) контрольно-следовая полоса для определения места проникновения 
нарушителя пропускного режима; 

в) блок-посты служебных собак; 
г) системы охранной (защитной) сигнализации; 
д) электронные устройства обнаружения и подачи сигнала тревоги при 

преодолении или попытке преодоления ограждения нарушителем. 
С внутренней стороны вдоль ограждения аэропорта прокладывается 

дорога с искусственным покрытием, а для аэропортов местных воздуш-
ных линий допускается устройство грунтовых дорог. 

Подразделения охраны службы авиационной безопасности аэропортов 
и (или) подразделения, осуществляющие охрану аэропортов и объектов 
их инфраструктуры размещаются в караульном помещении (караульных 
помещениях). Хранение оружия и боеприпасов обеспечивается в соответ-
ствии с требованиями, установленными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации в специально оборудованной комнате. 

На привокзальных площадях создаются зоны безопасности шириной 
не менее 50 метров от зданий аэровокзальных комплексов и других объ-
ектов аэропортов (для аэропортов местных воздушных линий носит реко-
мендательный характер). 

Кратковременная остановка автотранспортных средств в зонах без-
опасности допускается только для посадки (высадки) пассажиров. Сто-
янка автотранспортных средств в зонах безопасности, запрещена. 
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В специальной литературе можно встретить различные классифика-
ции преступлений против собственности: по особенностям предмета пре-
ступления, по форме завладение имуществом, по формам вины, по объек-
том, по мотивам, по степени тяжести, с учетом различий их объективных 
и субъективных признаков, с учетом особенностей их составов и т. д. От-
дельные классификации не вызывают никаких замечаний, в частности, та-
кие критерии систематизации, как, например, степень тяжести, являются 
универсальными, их можно применять и ко всей системе преступлений, и 
к какой-либо группе преступлений, в том числе для преступлений против 
собственности. В связи с этим, выбирая подходы к классификации, спе-
циалисты уголовного права отдают предпочтение тем, которые, по их 
мнению, наиболее полно отвечают потребностям системного понимания 
и усвоения законодательного материала [1]. 

Преступления против собственности наделены отличительными чер-
тами (в частности, способом совершения, мотивом и целью посягатель-
ства), что, по нашему мнению, является основанием внутренней класси-
фикации, поскольку они присущи для определенных сравнению самосто-
ятельных видов преступлений. Так, наиболее значимым и одновременно 
дискуссионным является разделение преступлений против собственности 
на корыстные и некорыстные. Критерием такого разделения является цель 
и мотив преступления. Традиционно в первую группу (корыстных пре-
ступлений против собственности) относят те посягательства на собствен-
ность, которые совершаются с корыстным мотивом и целью которых яв-
ляется противоправное обогащение, обращение имущества, являющегося 
предметом посягательства, в свою пользу или в пользу других лиц [2]. К 
корыстным преступлениям против собственности относятся кража, мел-
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кое хищение, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, присвое-
ние, растрата имущества, причинение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием и т. п. 

Характерным общим признаком всех этих преступлений является 
наличие корыстного мотива и общей цели – обратить чужое имущество в 
свою пользу или в пользу другого лица. 

Некоторые ученые корыстные преступления делят на 2 группы: хище-
ния – кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, 
хищение предметов, имеющих особую ценность; и иные корыстные пося-
гательства, примыкающие к хищениям – вымогательство, причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения [3]. 

Второй группой преступлений против собственности являются неко-
рыстные преступления. Под некорыстными преступлениями против соб-
ственности понимаются предусмотренные Главой 21 Особенной части 
УК РФ общественно опасные виновные деяния, посягающие на право соб-
ственности и которые совершаются субъектом преступления путем при-
чинения имущественного ущерба без корыстного мотива и без цели обра-
щения имущества, являющегося их предметом, в свою пользу или в 
пользу других лиц [4]. К этой группе преступлений против собственности 
традиционно принято относить умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторож-
ности, а также неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения. Основной выделяющей чертой 
указанной категории преступлений является то, что, причиняя ущерб соб-
ственнику или владельцу имущества, указанные преступления одновре-
менно не направлены на незаконное обогащение виновного за счет этого 
имущества. Именно это обстоятельство и дает возможность выделять их 
в самостоятельную группу посягательств против собственности. 

Итак, критерием отграничения корыстных и некорыстных преступле-
ний против собственности является корыстный мотив. 

Анализ общественной опасности некорыстных преступлений против 
собственности, их относительная распространенность (как факторов, со-
циально обусловливающих уголовную ответственность) дает основания 
утверждать, что в современных условиях развития государства некорыст-
ные преступления против собственности составляют такую же обще-
ственную опасность, как и корыстные, хотя, бесспорно, некорыстные по-
сягательства являются менее распространенными. 

Следующим традиционным подходом к классификации преступлений 
против собственности является их деление по способу совершения: 
насильственные и ненасильственные. Способом совершения преступле-
ния, по мнению В.Н. Кудрявцева, является совокупность приемов, ис-
пользуемых преступником при реализации собственных намерений [5]. 

Традиционно насилие определяют как основной способ совершения 
отдельных видов преступлений против собственности (грабежи, разбои и 
вымогательства относят к насильственным формам преступлений против 
собственности. 

С юридической точки зрения, насилие – это физическое или психиче-
ское воздействие одного человека на другого, которое нарушает гаранти-
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рованное Конституцией право граждан на личную неприкосновенность; 
умышленное физическое или психическое воздействие одного лица на 
другое, против ее воли, которое причиняет этому лицу физический, нрав-
ственный, имущественный вред или включает в себя угрозу причинения 
указанного вреда в преступных целях. Такое воздействие на человека осу-
ществляется совершением определенных умышленных действий [6]. 

Под насилием как способом совершения преступлений против соб-
ственности в уголовном праве традиционно понимают физическое или 
психическое воздействие одного лица на другое, которое нарушает его 
право на собственность, с целью достижения определенного преступного 
результата. Но понятие физического и психического насилия в уголовном 
законе прямо не определено, а словосочетание «психическое насилие», то 
есть ответственность за угрозу его применения, наказуемо в случаях, спе-
циально указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы и вообще не 
используется законодателем в официальном тексте Главы 21 УК РФ. 

При совершении насильственных преступлений против собственности 
насилие представляет собой акт поведения, направленный на противо-
правное изъятие чужого имущества в физической или психической фор-
мах, и их применение зависит от выбора варианта поведения преступника. 
При этом общественная опасность этих двух форм одинакова. Так, до-
вольно часто психическое насилие приводит к таким же необратимым по-
следствиям, что и насилие физическое. Указанные формы проявления 
насилия отдельно встречаются нечасто. Анализ практики показал, что при 
совершении насильственных преступлений против собственности наси-
лие выражается, как правило, в сочетании (чередовании) указанных форм. 
Так, в случае, когда преступник, избивая жертву, сопровождает свои дей-
ствия словесной угрозой, имеет место физически-психологическое наси-
лие. Однако, в противном случае, когда преступник, словесно угрожая 
жертве или близким ей людям, наносит удар – это уже психофизическое 
насилие. В этом случае физическое воздействие является средством де-
монстрации действительности угроз и возможности осуществления их в 
будущем [7]. Поскольку в процессе развития криминальной ситуации воз-
можно смещение (сочетание, чередование) форм, связь в данном случае 
не является фиксированной и зависит от выбора преступником формы 
способа достижения своих целей. 

Некоторые авторы выделяют так называемые ненасильственные пре-
ступления против собственности, а именно грабежи – «рывки», а также 
вымогательства, связанные с угрозой ограничения прав, свобод, законных 
интересов, уничтожения или повреждения чужого имущества или под 
угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, в отдельную подгруппу, ссылаясь на отсут-
ствие при их осуществлении грубых насильственных действий [8]. Од-
нако в этом случае насилие понимают в несколько узком смысле. Пред-
ставляется, что объем этого понятия не ограничивается ударом в лицо, де-
монстрацией оружия и т. п. Рывок сумки из рук женщины не является обя-
зательно связанным с причинением именно физической боли, но от этого 
он не перестает быть актом насилия. Требуя любое имущество и угрожая 
в случае его неполучения распространить сведения, нежелательные для 
потерпевшего, преступник, безусловно, применяет психическое насилие, 
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ограничивая право выбора варианта поведения жертвы, блокируя ее 
волю [9]. 

Проведенный анализ дает основания сделать вывод, что ограничение 
понятия «насилие» только физическим насилием или угрозами причине-
ния лицу физического вреда (психическим насилием) не является оправ-
данным, ведь оставляет лиц за пределами правовой защиты от многих 
других способов насильственного причинения им психических травм и 
незаконного влияния на их волю. Многие ученые полагают [10], что клас-
сификация должна основываться на таких составляющих понятия наси-
лия, к которым добавляются признаки: во-первых, общественная опас-
ность; во-вторых, противоправность деяния. Исходя из вышеизложен-
ного, следует отметить, что классификация преступлений против соб-
ственности на насильственные и ненасильственные представляется доста-
точно условной, прежде всего потому, что насилие относится к категории 
оценочных понятий: то, что в одних случаях считают насилием, в других 
таковым не считают. Особой сложности этому вопросу придает отсут-
ствие единиц для измерения насилия. В частности, при определении по-
нятия и круга преступлений, связанных с насильственными и ненасиль-
ственными преступлениями против собственности, необходимо учиты-
вать закономерности развития общества, а именно тенденцию современ-
ности к практическому сближению способов совершения преступлений 
против собственности, что фактически в некоторых случаях делает невоз-
можным и избавляет от необходимости в такой классификации. При этом 
следует исходить из тенденций развития уголовного законодательства об 
охране общественных отношений собственности, которые обеспечивают 
блага лица, а также взаимосвязанных с ними отношений, характеризую-
щих значимость, масштабность и разносторонность уголовно-правового 
исследования вопросов противодействия насильственным и ненасиль-
ственным преступлениям против собственности. 

Действующий УК РФ исходит из того, что право собственности может 
быть нарушено как путем завладения чужим имуществом, так и без такого 
завладения. Поэтому признанной и достаточно обоснованной является 
классификация по характеру деяния, а именно на те, которые связаны с 
незаконным завладением чужим имуществом и не связаны с незаконным 
завладением чужим имуществом [11]. К преступлениям, связанных с не-
законным завладением чужим имуществом, целесообразно отнести все 
составы преступлений, предусмотренные ст. 158–166 УК РФ. 

К преступлениям, не связанных с незаконным завладением чужим 
имуществом, относятся составы преступлений, предусмотренные ст. 167 
УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 168 
УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). 

Учитывая указанные критерии и особенности, предлагается следую-
щая классификация преступлений против собственности: корыстные и не-
корыстные; корыстные, в свою очередь, делятся на связанные с незакон-
ным обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц 
и не связаны с таким обращением. Именно такой подход должен быть по-
ложен в основу построения системы преступлений против собственности, 
поскольку такая классификация лучше всего отражает наличие факта за-
владения собственностью. 
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Каждое государство имеет свою правовую систему, характеризую-
щейся как общими чертами с правовыми системами других стран, так и 
имеющие значительные различия. Также существуют государства, в ко-
торых одновременно функционирует несколько правовых систем. 

Некоторые общие черты, присущие правовым системам отдельных 
государств, позволяют объединить их в определенные группы, получив-
шие название правовых семей, которые отличаются друг от друга преиму-
щественно принципами права, способами их толкования, выражения и за-
крепления правовых норм. 

В теории к основным системам уголовного права относят романо-гер-
манскую и англосаксонскую, но также следует отметить систему религи-
озного права. 
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Англосаксонская система представляет собой систему, основанную на 
так называемом общем праве, или праве судебных прецедентов, включа-
ющая в себя национальные системы практически всех, англоязычных 
стран. 

Английское право развивалось самостоятельно от права континен-
тальной Европы, и осталось не затронутым рецепцией римского права. 
Судебная практика выработала собственные правовые категории, не из-
вестные правовым системам континентальной Европы. 

Основной особенностью англо-саксонской правовой семьи является 
возможность судебного правотворчества, авторитетным источником уго-
ловного права которого является прецедент, т.е. решение высшего судеб-
ного органа по определённому делу, которое в дальнейшем является обя-
зательным для судов при разрешении аналогичных дел.  В результате та-
кого подхода, норма права в данной системе менее общая и абстрактная, 
нежели в романо-германской правовой семье. 

Основными представителями англо-саксонской правовой семьи явля-
ются такие страны, как США и Великобритания. На их примере и будет 
рассмотрен институт необходимой обороны. 

Законодатели стран англо-саксонской системы (и не только) под необ-
ходимой обороной понимают действие общественно полезное, что вполне 
закономерно, так как она является субъективным правом каждого чело-
века и по своему существу должна приниматься во внимание в качестве 
одного из важнейших способов борьбы с преступностью, доступного каж-
дому [8]. 

Институт необходимой обороны в Англии в некоторой мере регламен-
тирован Законом «Об уголовной юстиции» 1967 г. [3]. В соответствии со 
ст. 3 данного закона лицу разрешается прибегнуть к силе в разумных пре-
делах для предотвращения преступления, либо при производстве закон-
ного ареста правонарушителя или подозреваемого, либо во время оказа-
ния помощи такому аресту. 

При этом статья не содержит положение о соразмерности защиты ха-
рактеру и степени опасности преступного посягательства. Стоит предпо-
ложить, что этот пробел полностью или частично заполняется судебным 
прецедентом, учитывая характерные особенности исторического разви-
тия уголовно-правовой системы Англии, а также, накопленный веками 
бесценный опыт судебной практики и высочайший статус и квалифика-
ция судей в Англии. 

Как говорят английские правоведы, лицо, которое действует в рамках 
самообороны, защиты другого лица или защиты имущества либо для 
предотвращения нарушения общественного порядка, незаконного лише-
ния свободы или противоправного нарушения права владения, может 
пользоваться как защитой, предусмотренной общим правом, так и защи-
той по ст. 3 Закона «Об уголовном праве» 1967 г., предполагая в обоих 
случаях, что применимая сила была разумно допустимой [2]. 

Хоть и предполагается, что лицо, которое действует в рамках самообо-
роны, уже реально подвергается нападению, но, применительно к случаю 
самообороны, защиты другого лица или имущества допускается ему при-
бегнуть к силе в разумных пределах и для предотвращения угрозы напа-
дения. Закон, в этом случае, разрешает лицу нанести удар первым, для 
предотвращения нападения, которого оно реально опасается. 

Вопрос же о том, применимая сила была ли разумно допустимой при 
данных обстоятельствах, включает в себя два момента: 1) оправданно ли 
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применение силы вообще в данной ситуации; 2) не было ли превышения 
силы, допустимой при данных обстоятельствах. Оба эти момента иссле-
дуются на основании обстоятельств, которые, по мнению обвиняемого, 
имели место, даже если он заблуждался в этом. 

Помимо исследования объективной стороны деяния необходимо про-
верить, была ли допустимая сила направлена на предотвращение преступ-
ления, а также, мог ли разумный человек, оказавшийся в подобной ситуа-
ции, определить, какая сила является в данном случае допустимой [5]. 

При рассмотрении подобных случаев необходимо учитывать все об-
стоятельства, которые имеют отношение к делу. Особо следует уделить 
внимание: характеру и степени силы, которая применяется каждой из сто-
рон; соотношению сил сторон (т.е. физическая сила и количество чело-
век); опасности предотвращаемого вреда; возможности и предотвращения 
нападения другими способами. 

На сегодняшний день в Англии имеется законопроект закона об уго-
ловном праве, который должен будет кодифицировать всё действующее 
уголовное законодательство. В соответствии с этим законопроектом, лицо 
может применить силу, только если она разумно допустима при обстоя-
тельствах, которые, как оно полагает, реально имели место, в следующих 
случаях, а именно для: а) защиты себя или другого от причинения ране-
ний, нападения или незаконного задержания; б) защиты себя или другого 
лица от вторжения (нарушение права владения); в) защиты своей соб-
ственности от уничтожения, разрушения или изъятия; г) защиты имуще-
ства другого лица от аналогичных действий; д) предотвращения наруше-
ния общественного порядка или преступления. 

Лицо, действующее на основании перечисленных случаев, лишается 
защиты по этому законопроекту, в случае если оно догадывалось или 
знало, что применяет силу в отношении полицейского, исполняющего 
свои обязанности, за исключением факта, что лицо нуждалось в необхо-
димости применения силы для того, чтобы избежать ранения или ранения 
другого лица в данный момент. Однако, если лицо своим поведением 
спровоцировало нападение, то защита по указанному законопроекту на 
него не распространяется. 

Проект закона об уголовном праве не регулирует отдельные вопросы, 
например, связанные с убийством при осуществлении самообороны. При 
этом в нем содержится положение, предусматривающие, что, если обви-
няемый действительно полагал, что применяемая сила разумна и необхо-
дима для осуществления самообороны, он будет осужден за простое, а не 
за тяжкое убийство [2]. 

Правовая система США в свою очередь, возникла на основе англий-
ской, в связи с этим для нее характерно сочетание норм общего и статут-
ного права. В США действует кодифицированное законодательство, где к 
уголовно-правовым источникам относятся Конституция США 1787 г. и 
конституции отдельных штатов. США являются федеративным государ-
ством, в котором субъекты федерации – штаты правомочны принимать 
собственное уголовное законодательство. В связи с этим можно сделать 
вывод о существовании пятидесяти трех самостоятельных правовых си-
стем, или юрисдикции. 

Вопрос о разграничении компетенции федерации и штатов не прост. 
Среди преступлений, предусмотренных федеральными законами, немало 
таких, которые по своим признакам полностью или частично совпадают с 
преступлениями по уголовному праву штатов. 
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В уголовном праве США, обстоятельства, которые исключают пре-
ступность деяния, именуются «защитами» (defenses). 

Наиболее распространенным обстоятельством, исключающим пре-
ступность деяния, в правоприменительной практике США, является 
именно необходимая оборона. В уголовном праве США, отличие от рос-
сийского (ст. 37 УК), или, например, уголовного права Германии 
(§32 УК), необходимая оборона, в основном, делится на три вида, а 
именно на: 

1) самооборону; 
2) защиту другого лица; 
3) защиту имущества, включая жилище [7, с. 151]. 
Немного другая классификация предусмотрена УК штата Нью-Йорк: 

«применение физической силы» для защиты лица (§ 35.15), помещения и 
лица в ходе совершения берглэри либо для предупреждения или пресече-
ния хищения и причинения уголовно наказуемого вреда. Хоть и имеются 
различия в классификациях видов необходимой обороны, стоит сделать 
один общий вывод: объектами защиты могут быть личность обороняюще-
гося или другого человека, подвергающегося нападению, а также имуще-
ство. 

Примечание. По УК этого штата простой состав берглэри (3-й сте-
пени) – это осознанное проникновение в помещение или незаконное 
нахождение там с намерением совершить преступление. 

Самооборона. Право самообороны и защиты другого лица проводит 
различие между применением обычной и смертоносной физической силы. 
Под смертоносной силой по общему правилу понимается, как сила, кото-
рая применяется с намерением причинить тяжкий телесный вред другому 
или смерть, или, которая, как известно лицу, который её применяет, со-
здает серьезную опасность этого. Лицо использует смертоносную силу, 
если, например, оно стреляет в другого с намерением причинить тяжкий 
телесный вред или убить, хотя в действительности оно причинило незна-
чительные повреждения или промахнулось вообще. Но только угроза при-
чинением телесного вреда или убийством, осуществленная, например, по-
средством демонстрации оружия, по мнению составителей Примерного 
УК США [6], не представляет собой смертоносного насилия. 

Напрашивается вопрос, какая же сила может быть использована в слу-
чае нападения. Думается, что применяемая сила должна быть разумно не-
обходимой для предотвращения причинения угрожаемого вреда. Другими 
словами, эта сила должна быть разумно соотноситься с таким вредом. 
Лицо может оправданно применить не смертоносную (обычную) силу в 
порядке самозащиты, если оно разумно полагает, что другое лицо вот-вот 
готово незаконно причинить ему телесный вред, но не тяжкий телесный 
вред или смерть. Правило, разрешающее применение не смертоносной 
силы для защиты от такой же силы, закреплено в Примерном УК (п. I 
ст. 3.04) и в кодексах ряда штатов США. 

Защита другого лица – по основному правилу оправданным является 
применение разумной силы не только для защиты себя самого, но и дру-
гого лица, даже постороннего, но при условии, что деятель разумно пола-
гал, что такому другому лицу угрожает неминуемая опасность незакон-
ного причинения телесного вреда. 

Во-первых: уголовным законодателем в некоторых штатах, ограничи-
вается круг лиц, которых вправе лицо защищать от грозящей им опасно-
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сти. Например, УК Южной Дакоты оправданным признает убийство в 
случае защиты лицом только своего родителя, ребенка или супруга. 

Во-вторых: судьи зачастую оказываются в затруднительном положе-
нии в тех случаях, когда защитник (деятель) оказывает помощь другому 
лицу, при этом разумно полагая, что последнему угрожают незаконным 
причинением телесного вреда, тогда же, как на самом деле это делают 
правомерно. По сути это и есть мнимая оборона. Если же деятель разумно 
полагает, что другое лицо подвергается незаконному нападению, то он 
может быть оправдан за разумное применение силы для его защиты. Дан-
ная норма нашла отражение в некоторых кодексах штатов, например, в 
УК Нью-Йорка. 

Защита имущества. Лицо, правомерному владению имуществом ко-
торого угрожают незаконным посягательством и которое не имеет воз-
можности (времени) прибегнуть к закону для его защиты, может принять 
разумные меры, в том числе применить силу, чтобы «пресечь или преду-
предить» такое посягательство. 

В данном случае лицо может быть оправдано за применение силы, 
если оно разумно полагало, что, во-первых, существовала реальная угроза 
незаконного и немедленного вторжения в его жилище или нарушения 
права владения движимым или недвижимым имуществом, а, во-вторых, 
что применение силы необходимо для устранения такой опасности. Дан-
ные условия были включены в большую часть американских кодексов [1]. 

Таким образом, институт необходимой обороны, известен в уголовном 
законодательстве стран англо-саксонской правовой семьи. Но имеют ме-
сто небольшие отличия в терминологии и условиях правомерности необ-
ходимой обороны, например, что в странах англо-саксонской правовой 
семьи нет нормы о превышении пределов необходимой обороны. В тоже 
время, ряд уголовных кодексов достаточно полно устанавливает особен-
ности применения необходимой обороны в зависимости от объекта пося-
гательства. Изучение уголовного законодательства зарубежных стран о 
необходимой обороне, обязательно необходимо для поиска путей улуч-
шения и совершенствования российского уголовного законодательства. 

Список литературы 
1. Вяткина М.Ю. Необходимая оборона собственности по уголовному праву США: про-

блемы уголовно-правовой оценки // Вестник Омского университета. Сер. Право. – 2012. – 
№2. – С. 228–234. 

2. Журкина О. В. Институт необходимой обороны в законодательстве зарубежных 
стран // Концепт. – 2015. – Т. 13. – С. 4426–4430. 

3. Закон «Об уголовной юстиции» 1967 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sixthformlaw.info/06_misc/statutes/07_criminal_law_act_1967.htm 

4. Классен А.Н. Зарубежное законодательство о необходимой обороне / А.Н. Классен, 
М.А. Якуньков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Право. – 
2007. – №4. – С. 73–77. 

5. Миронов С.И. Необходимая оборона по уголовному праву Англии и США: особенно-
сти регулирования / С.И. Миронов // Государство и право. – 2002. – №6. 

6. Примерный уголовный кодекс США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://constitutions.ru/?p=5849&page=2 

7. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть / Под ред. И.Д. Козочкина. – М.: 
Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 2001. – 576 с. 

8. Чернов А.Е. Сравнительный анализ российских и зарубежных уголовно-правовых 
норм о необходимой обороне // Актуальные вопросы борьбы с преступностью. – 2014. – 
№1. – С. 84–86. 



Юриспруденция 
 

305 

Рафикова Ольга Олеговна 
магистрант 

Юридический институт им. М.М. Сперанского 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
г. Владимир, Владимирская область 

DOI 10.21661/r-472387 

ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
АВТОРСКИХ ПРАВ, КАК ИСТОЧНИК  

ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются различные источники взыска-

ния алиментов, где особое внимание уделяется доходам, полученным от ре-
ализации авторских прав. Здесь анализируется и раскрывается сущность 
этого источника и описывается законодательная основа данного процесса. 

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, источник 
взыскания алиментов, доходы, полученные от реализации авторских 
прав, авторские права, содержание несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства родителей являются наиболее распростра-
нённым видом алиментных обязательств, который регулируется Гла-
вой 13 СК РФ и Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 №841 
«О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых произво-
дится удержание алиментов на несовершеннолетних детей». Отметим, 
что в первую очередь источником взыскания алиментов являются доходы 
с официального места работы (заработная плата). Но, с другой стороны, 
перечень источников взыскания алиментов довольно широк и включает в 
себя и «незарплатные» доходы. К данному перечню относится и гонорар, 
полученный от реализации авторских прав. Так как взыскание алиментов 
с такого типа доходов случается реже нежели с заработной платы, то тема 
данного исследования на сегодняшний день актуальна и нуждается в бо-
лее подробном изучении. 

Для начала, следует отметить, что при установлении источника взыс-
кания, нотариус или судья опираются на вышеупомянутое Постановление 
Правительства РФ №841, в котором перечислены все виды доходов, по-
лучаемых гражданами России, а это: 

1) все виды пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, по-
вышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсио-
неров (кроме пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых за 
счет средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств бюд-
жетов субъектов РФ); 

2) стипендии, которые выплачиваются обучающимся в образователь-
ных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от про-
изводства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования и научно-исследователь-
ских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений; 
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3) доходы от занятий предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица за вычетом сумм расходов, связанных с осу-
ществлением этой деятельности; 

4) доходы от передачи в аренду имущества; 
5) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб-

ственностью организации (например, дивиденды, выплаты по долевым 
паям); 

6) суммы возмещения вреда здоровью; 
7) суммы доходов по гражданско-правовым договорам, заключая ко-

торые лицо реализует свое право на труд или использует свои способно-
сти и имущество для экономической деятельности, например, договоры 
подряда; 

8) доходы от реализации авторских и смежных прав, за выполнение 
работ и оказание услуг, например, от нотариальной и адвокатской дея-
тельности [4, п. 2]. 

Алименты могут взыскиваться с указанных доходов одновременно со 
взысканием алиментов с заработной платы или без взыскания алиментов 
с зарплаты (например, если родитель ее не получает). 

Говоря об авторских правах, отметим, что статья 1255 Гражданского 
Кодекса дает нам их определение: «Интеллектуальные права на произве-
дения науки, литературы и искусства являются авторскими правами» [2]. 
Законодательство РФ предусматривает право автора получать вознаграж-
дение за использование произведений третьими лицами. Законодательно 
также предусмотрено несколько вариантов начисления и выплаты возна-
граждения. В абсолютном большинстве случаев размер авторского возна-
граждения определяется договором между автором или иным правообла-
дателем и приобретателем права (пользователем, лицензиатом). Однако в 
некоторых случаях, размер вознаграждения может устанавливаться и гос-
ударством, как, например, в случае с правом следования [5]. 

Следовательно, с доходов, полученных с гонораров реализации автор-
ского права, можно удерживать алименты. Особенностью данного источ-
ника можно считать то, что его удержание происходит в основном только 
через суд, несмотря на то, что в статье 104 СК РФ говорится, что при за-
ключении соглашения «алименты могут уплачиваться в долях к заработку 
и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты» [6]. 

Поэтому при взыскании алиментов с иных доходов лица в частности с 
гонораров, полученных от реализации авторских прав, истцу необходимо 
будет в суде доказать наличие этих доходов. Следовательно, при написа-
нии искового заявления важно в нем будет упомянуть и свидетелей, а 
также указать их контактные данные для связи. Ими могут являться арен-
даторы имущества, сокурсники, сотрудники с места дополнительной ра-
боты, или соавторы, редакторы и т. д. 

Сложность взыскания алиментов с иных источников дохода обосно-
вывается необходимостью доказывания данного факта. Так как взыскать 
можно только с официального источника дохода. В случае авторского 
права факт доказывания немного проще, так как, например, исключитель-
ные права на средства индивидуализации, которые тоже относятся к ав-
торскому праву, подлежат обязательной государственной регистрации 
[2, ст. 1232]. 

Таким образом, данный аспект гражданского процесса по взысканию 
алиментов с иных источников дохода достаточно актуален в настоящее 
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время. Многие граждане могут не знать того, что алименты можно взыс-
кивать не только с заработной платы. С другой стороны, данное знание не 
всегда может подтвердить факт существование иного источника дохода. 
Поэтому в данном случае важно будет доказать в суде этот факт. 
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Субъект преступления – неотъемлемый элемент состава преступле-
ния. Стоит согласиться с В.Ф. Цепелевым, который отмечает, что содер-
жание данного элемента носит субъективный характер, имеет отношение 
к лицу, совершившему общественно опасное деяние, содержит все при-
знаки для привлечения его к уголовной ответственности [1, с. 180]. 

Согласно ст. 19 УК РФ субъектом преступления признается физиче-
ское вменяемое лицо, которое на момент совершения преступления до-
стигло возраста уголовной ответственности, предусмотренного ст. 20 УК 
РФ. Для мошенничества в сфере автострахования (ст. 159 УК РФ) данный 
возраст составляет 16 лет, как и для базового состава мошенничества, от-
ветственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ. 

Диспозиция статьи 159 УК РФ не содержит указания на специальный 
субъект преступления, исходя из чего следует, что субъект преступления 
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общий – вменяемое физическое лицо, которое на момент совершения пре-
ступления достигло возраста шестнадцати лет. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30 ноября 2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» также не указывает на наличие специального 
субъекта по данной статье. Согласно п.19, постановления, субъектом пре-
ступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, может быть признано 
лицо, выполнившее объективную сторону данного преступления (напри-
мер, страхователь, застрахованное лицо, иной выгодоприобретатель, 
вступившие в сговор с выгодоприобретателем представитель страхов-
щика, эксперт). 

Несмотря на то, что диспозиция статьи 1595 УК РФ не содержит ука-
зания на специальный субъект, многие ученые говорят о том, что субъект 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – специальный. 

А.А. Южин говорит, что субъект рассматриваемого преступления дол-
жен являться непосредственным субъектом страховых отношений 

[2, с. 185]. При этом он говорит, что все остальные лица, не являющиеся 
субъектами страховых отношений в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ 
должны нести уголовную ответственность в качестве организатора, под-
стрекателя либо пособника. 

В.А. Маслов также отмечает, что субъектом рассматриваемого пре-
ступления может быть только лицо, выступающее страхователем либо 
выгодоприобретателем в страховых отношениях [3, с. 71]. 

Э.Л. Сидоренко, рассматривая проблемы квалификации мошенниче-
ства в сфере страхования, говорит, что при обмане относительно страхо-
вого случая субъект преступления – страхователь и (или) выгодоприобре-
татель, а в случае обмана относительно размера страхового возмещения – 
страховщик [4, с. 90–94]. 

Обосновывая возможно совершения преступления только специаль-
ным субъектом, ученые указывают на то, что общественные отношения в 
сфере страхования возникают в связи и с момента заключения договора 
страхования, сторонами которого являются страхователь и выгодоприоб-
ретатель. 

Соответственно, по мнению указанных ученых, без заключенного до-
говора страхования и обращения в страховую компанию выполнить объ-
ективную сторону преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ невоз-
можно. 

Мы не согласны с данным подходом к определению субъекта мошен-
ничества в сфере страхования, на наш взгляд, субъект данного преступле-
ния не стоит ограничивать. Кроме того, в диспозиции статьи отсутствует 
указание на наличие специального субъекта, п. 19 ППВС №48 от 
30.11.2017 прямо указывает на то, что субъектом может быть иное лицо, 
выполнившее объективную сторону преступления. 

В то же время ряд ученых говорят о том, что субъект преступления 
общий. Р.Н. Боровских говорит, что круг субъектов страхового мошенни-
чества более широкий и наряду со страхователем включает в себя выго-
доприобретателя, застрахованного и иных лиц, которые своими преступ-
ными действиями могут создавать подложные основания и условия для 
незаконного получения страхового возмещения [5, с. 136]. 
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Стоит согласиться с точкой зрения Р.Н. Боровских, отметив при этом, 
что исполнителем преступления признается лицо, непосредственно со-
вершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его со-
вершении совместно с другими лицами (соисполнителями). 

На наш взгляд, ограничение субъекта мошенничества в сфере авто-
страхования лишь участниками страховых отношений искусственно 
сузит круг лиц, которые могут привлекаться к уголовной ответственности 
по данной статье. 

Таким образом, субъект мошенничества в сфере автострахования 
(ст. 159 УК РФ) – общий – это вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста 16 лет и, как правило (но необязательно), являющееся участни-
ком страховых отношений. 
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Ключевые слова: социальное партнерство, коллективный договор, за-
работная плата. 

Высокое развитие социальное партнерство получило на уровне от-
дельных организаций (или индивидуальных предпринимателей). Резуль-
татом социального партнерства является заключение коллективных дого-
воров. В трудовом праве сформировалась трактовка коллективного дого-
вора как нормативного акта, имеющего договорную природу. Структуру 
и содержание коллективного договора определяются сторонами. 

Главное в содержании коллективного договора – это оплата труда, ко-
торая является основным показателем отражающее положение работника. 
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Сравнение показателей роста средней заработной платы с другими стра-
нами свидетельствует: чем больше распространена сфера коллективно-
договорного регулирования оплаты труда, тем выше показатели заработ-
ной платы. 

Поскольку мы живем в условиях инфляции, коллективный договор 
обязан предусматривать механизм регулирования оплаты труда с учетом 
роста цен, уровня инфляции, определенных коллективным договором. Ра-
ботодатели производят индексацию заработной платы в порядке, преду-
смотренном коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, согласно статье 134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Нельзя не отметить, что налоговое законодательство позволяет отне-
сти выплаты для работников в соответствии с коллективным договором, 
к расходам на оплату труда (статья 255 Налогового кодекса Российской 
Федерации), что в интересах работодателя. 

Коллективный договор занимает высокое место в системе регулирова-
ния трудовых отношений: является прототипом для создания локальных 
нормативных актов; локальный нормативный акт (или его отдельные по-
ложения) прекращает действие, если коллективный договор устанавли-
вает более высокий уровень гарантий работникам; если нормы локальных 
нормативных актов ухудшают положение работников по сравнению с 
коллективным договором, применяется коллективный договор. 

На наш взгляд, необходимо разработать общие положения о договорах 
в сфере труда. Это позволило бы систематизировать многообразные со-
глашения (двусторонние и многосторонние, индивидуальные и коллек-
тивные, являющиеся актами применения права и источниками права), 
раскрыть их содержание и соотношение. 
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Аннотация: статья посвящена изучению вопросов, связанных с про-

блемами, возникающими при регулировании трудовых отношений между 
работником и руководителем организации. 
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Регулирование трудовых отношений осуществляется путем заключе-
ния, дополнения и изменения работниками и работодателями коллектив-
ных договоров. Сторонами договора являются сам работник, а также ра-
ботодатель в лице их представителей. В большинстве случаев представи-
телем работодателя выступает руководитель организации, который сам 
является наемным работником. 

Согласно статье 11 Трудового договора Российской Федерации сле-
дует, что руководитель организации относится к категории работников, в 
частности, с ним заключается трудовой договор. 

Коллективный договор распространяется на всех работников органи-
зации, индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, действия коллективного договора распространяются и 
руководителя организации, как на одного из работников данной органи-
зации. 

Однако следует иметь в виду, что руководитель организации отно-
сится к особой категории работников, правовое положение которых имеет 
определенную специфику. Согласно статье 273 Трудового договора Рос-
сийской Федерации руководитель организации – это физическое лицо, ко-
торое осуществляет руководство этой организацией, в том числе выпол-
няет функции ее единоличного исполнительного органа. 

Широкая трактовка сферы действия коллективного договора по кругу 
лиц приводит к тому, что на практике часто тяжело провести разделитель-
ную линию между представителями работников и представителями рабо-
тодателей. 

Некоторые вопросы трудовой деятельности руководителя не могут 
быть урегулированы в коллективном договоре. Так, оплата труда руково-
дителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров в организа-
циях, финансируемых из федерального бюджета, производится в порядке 
и размерах, которые определяются Правительством Российской Федера-
ции, в организациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской 
Федерации, – органами государственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, а в организациях, финансируемых из мест-
ного бюджета, – органами местного самоуправления. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

312     Новое слово в науке: стратегии развития 

В данное же время полагаю возможным распространение положений 
коллективного договора на руководителя организации в случае, если име-
ется волеизъявление работодателя, выраженное в трудовом или коллек-
тивном договоре. 
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