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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ У КАЛМЫКОВ ДО И ПОСЛЕ 

ПРИХОДА ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

Авлиев Вячеслав Николаевич, 

Горяев Мерген Саналович, 

ФГБОУ ВПО Калмыцкий 

государственный университет, г. Элиста 

E-mail: bartolomeod@yandex.ru 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

научно-исследовательского проекта № 14-11-08001 «Повседневная жизнь 

кочевников-калмыков: от номадизма к оседлости».

Аннотация. Данное исследование посвящено вопросам исследования 

лечения болезней у калмыков-номадов, причем как на основе оригинальных 

традиционных методов, так и эффективных методов европейской медицины.  

Ключевые слова: лечение, болезни, калмыки, эпидемия, повседневная 

жизнь. 

Болезни сопровождают жизнь человека на всем временном промежутке. От 

них невозможно застраховаться и уберечься, тем более в прошлом. Калмыки как 

один из последних кочевых народов, прибывших с востока на запад, отличался 

своими традиционными мерами борьбы с болезнями, которые уходят в глубину 

веков, когда еще родиной была территория Центральной Азии. Однако, находясь 

в составе огромной России и в окружении оседлых народов (кроме, возможно, 

киргиз-кайсаков, ведших в XIX в. также кочевой образ жизни) они не могли не 

подвергнуться влиянию европейской медицины.  

В этой небольшой работе мы рассмотрим традиционные методы лечения, 

упоминавшиеся ранее в этнографической литературе о калмыках и 

присутствующие в архивных материалах. Причем в качестве хронологических 

рамок возьмем XIX в.   

Стоит отметить, что описывая астраханских калмыков, этнограф И.А. 

Житецкий замечал, что «калмыки чрезвычайно жизнелюбивы. Этимъ 

объясняется между прочимъ почти полное отсутствiе среди калмыковъ 
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самоубiйствъ и редкая любовь ихъ къ лечениiю» [1, С.28].  

Что касается первого и второго замечания этнографа, то здесь можно 

согласиться с автором, а третье замечание, думается, не является характерной 

чертой только калмыцкого народа.  

К 80-м гг. позапрошлого века в Калмыцкой степи Астраханской губернии 

существовало несколько типов лечения. Как писал И.А. Житецкий: «Въ данный 

моментъ въ астраханской степи леченiе является с разных сторонъ и въ разныхъ 

формахъ къ ихъ услугамъ: а) европейская медицина въ лице офицiальныхъ, 

фельдшеровъ и оспопрививателей; б) азiатская медицина въ лице калмыцкихъ 

«эмчи»; в) религiя въ в идее спецiально приспособленныхъ для этой цели и 

молитвъ и обрядовъ; г) знахари калмыцкiе – «удгун» и «бё»; наконецъ д) знахари 

соседнихъ народностей, особенно татаръ» [1, С.28].  

Действительно, к концу позапрошлого века у калмыков было несколько 

видов или типов лечения. Однако, европейская медицина в отношении 

остальных видов лечения, безусловно, отставала.   

Об уровне медицины европейского, стационарного типа писал 

небезызвестный У. Душан: «Первая больница на 25 коек была открыта 6 марта 

1866 года при ставке Яндыко-Мочажного улуса. Она имела следующий штат: 

врач, фельдшер по вольному найму, акушерка (она же заведующая хозчастью) по 

вольному найму, 2 служителя и 3 прислужницы. Лечебница существовала на 

средства калмыцкого общественного капитала. Однако для медицинского 

обслуживания в этой больнице отсутствовали элементарные условия: 

вентиляция, ванная комната, нет безопасного (в смысле простуды) отхожего 

места, небольшие размеры палат, отсутствие прихожей (дверь со двора 

открывается непосредственно в палату). Об этом попечитель улуса 12 апреля 

1889 г. писал в своем рапорте в управление калмыцким народом» [2, С.61].   

Также обращает на себя факт упоминания Иродионом в пункте о 

европейской медицине оспопрививателей. С этим необходимо согласиться, ведь 

первые зачатки европейской медицины относятся к оспопрививателям, ввиду 

того, что эта болезнь была весьма распространенна у калмыков по крайне мере с 

XVIII в. Так, в работе Н.Ш. Ташнинова указывается, что впервые вопрос о 

создании оспопрививательных пунктов поднимался служащим Астраханского 

врачебного управления В. Шатиловичем в медицинской коллегии Астраханской 

губернии в 1797 г. Им поставлен был вопрос об учреждении в улусах калмыков 

оспопрививательных госпиталей. Но решение этого вопроса последовало только 

спустя несколько десятков лет, после принятия у калмыков правил 

оспопрививания [3, с. 27]. 

Касаясь калмыцких «эмчи» (которое в настоящее время переводится с 

калмыцкого как доктор или врач), стоит отметить, что в условиях кочевого 

образа жизни и малодостаточной, а точнее, крайне недостаточной медицины 
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европейского типа, они были самыми популярными среди населения. Так, эмчи 

болезни желудочно-кишечного тракта, по сведениям У. Душана лечили самым 

крепким супом или топленым маслом, а тиф исключительно водой [4, Л. 177].    

При расстройстве желудка и сильной диарее, больному давали пить крепкий 

черный чай, кумыс или же «чигян» - «кумыс из коровьего молока». Кумысом же 

лечили и продолжают поныне лечить туберкулез легких, т.к. болезнь еще не 

побеждена современной медициной и методы борьбы с этим недугом у калмыков 

достаточно разнообразны. Для лечения туберкулеза пьют отвар из сайгачьих 

рогов, желчь отборного валуха, которого режут специально для этого в мае 

месяце. Также закалывают собаку, больного кормят сваренным мясом и поят 

бульоном, принимают внутрь собачий жир. Широко применятся суслиный, 

барсучий жир, отвар травы «шаган будг» - «гусиные лапки». Используют желчь 

и бульон из костей и альчиков сайгака [5]. 

Довольно широко применялось прижигание – «тоон». Перед тем как 

приступить к процедуре, предварительно накладывали на больное место сырое 

мясо. Так лечили кровотечения из носа и сибирскую язву. Нарывы вскрывали 

предварительно нагретым на огне ножом. Этим методом лечили и воспаления 

лимфатических узлов. Костоправы – «отчи», занимались лечением 

травматических повреждений, вправляли вывихи, лечили переломы костей, 

забинтовав место травмы [5]. Применяли и хирургическое вмешательство в 

удалении некоторых мелкораздробленных длинных костей, заменяя их костью 

верблюжонка. Аппендицит лечили свежим бараньим бульоном [6, с.240]. 

О костоправах писал и И. Житецкий: «Въ разрядъ народныхъ знахарей 

калмыковъ находятся еще «одчи» - костоправы, которые лечатъ исключительно 

вывихи, переломъ костей какъ у людей, такъ и у животных; лечение ихъ 

совершенно механическое. Костоправовъ довольно много въ степи и некоторые 

изъ нихъ пользуются славою опытности и имеютъ большую практику» [1, с.28]. 

Довольно-таки интересным будет сравнить вышеназванные свидетельства 

Житецкого с мнением главного пристава калмыцкого народа начала XIX в. Якова 

Кирилловича Ваценко. Он описывал основной способ лечения самых тяжелых 

больных, которые находились при смерти. Так, калмыцкие врачеватели для 

удержания «души» умирающего «возле больнаго день и ночь поют молитвы и 

играют на инструментах» [7, Л.19]. Описывая это лечение, автор с иронией 

замечал, что «кто богаче, тот более таковым лечением бывает мучим» [8, с.66].  

Итак, можно сказать, что в последнем абзаце идет речь о религиозном 

лечении калмыков, получаемых от гелюнгов.  

Однако, как бы не старались калмыцкие эмчи, гелюнги и знахари, но 

справиться с такой болезнью как натуральная оспа калмыки в XIX в. были не в 

состоянии. Как верно описал Авлиев В.Н. ситуацию с этой болезнью в своей 

работе «Оспа была настоящим бичом для кочевников в их повседневной жизни. 
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Как свидетельствовала в XIX в. местная администрация, «оспа, свирепствуя в 

улусах в самых широких размерах, наводила такой ужас на калмыков, что они 

нередко решались бросать в степи без всякого надзора даже родных своих детей, 

заболевших оспою, из боязни распространения ее на остальных членов 

общества» [9].  

Как писал инспектор Саломон: «В его (калмыцких - прим. авт.) улусах 

зараза постоянно поддерживается небрежным прививанием предохранительной 

оспы….. и на убийственные действия натуральной оспы между ними - так что их 

десяти человек взрослых, наиболее распространенных к принятию заразы, 

выздоравливают не более трех» [10, Л.1-2].   

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Во-первых, калмыки 

были жизнелюбивым народом и крайне не суицидальным. Во-вторых, у 

астраханских калмыков XIX в. были распространены несколько видов или типов 

лечения к коим относились: недостаточная пока европейская медицина, 

калмыцкая традиционная медицина в лице «эмчи», религиозная медицина в лице 

гелюнгов, и нетрадиционная медицина в лице знахарей как калмыцких, так и 

других кочевых народов (главным образом, татар). В-третьих, все виды 

медицинской помощи, кроме европейской были бессильны помочь в борьбе с 

эпидемиями натуральной оспы, поэтому в данном случае калмыкам приходилось 

уповать на расторопность чиновников в оказании им профессиональной 

помощи.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается значимость включения 

активных методов обучения в образовательный процесс в начальной школе. На 

основе проведенного анализа авторы приходят к утверждению о необходимости  

включения активных методов в процесс обучения и преподавания. 

Ключевые слова: активные методы, среда развития, деятельностный 

подход, диалог, интеллектуальные способности. 

 

В настоящее время весь процесс глобализации в мире становится все 

интенсивнее. Каким должен быть современный человек, если изменения в 

экономической, технической и научной среде происходят с неимоверной 

скоростью. Какие компетенции нужно формировать у современного школьника, 

чтобы в дальнейшем он мог бы не только адаптироваться к современным 

условиям жизни, но и быть успешным?  

Целями образования на современном этапе является не только  

приобретение определенного набора знаний и умений, а прежде всего 

применение знаний на практике. Необходимо создать все условия на уроке для 

того, чтобы ребенок смог не только полностью раскрыть свой природный 

потенциал, но и приобрести новые компетенции. Для этого необходима 

свободная среда обучения, естественная игровая среда, в которой отсутствует 

принуждение и есть возможность для каждого ребенка проявить инициативу и 

самостоятельность, свободно реализовать свои способности и образовательные 

потребности. Из практики работы приходим к убеждению, что включение 

активных методов обучения в образовательный процесс позволяет создать среду 

развития обучаемых. Роль активных методов обучения в процессе преподавания 

в том, что применение их позволяет активизировать развитие у учащихся 
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коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-

организационных умений. 

Задача школы - подготовить выпускника, обладающего необходимым 

набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно и 

комфортно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Сегодня учителя 

апробируют современные педагогические технологии, эффективные формы 

организации образовательного процесса, которые должны быть направлены, 

прежде всего, на включение активных форм обучения, которые позволяют 

включить каждого ученика в учебный процесс.   

Стратегия активного обучения разработана группой специалистов «Фонда 

Образования для Демократии», которая базируется на теории американского 

исследователя профессора Д. Колба. Во многих странах активные методы 

обучения применяют во многих сферах деятельности, в том числе, в 

андрогогике. Американские социологи проводили исследования и обратились к 

молодым людям из разных стран, недавно окончивших школу, и предложили ряд 

вопросов из разных областей наук. Только 10% опрошенных правильно ответили 

на вопросы. Результаты этого исследования подтолкнули российского педагога 

М Балабана сделать вывод: школа, независимо от того, в какой стране она 

находится, учит успешно только 1 из 10 учащихся. Как бы мы ни старались – 

обучаются успешно только 10%. Почему? Исследования показали, что человек 

запоминает только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что 

видит, 50% запоминается из того, что мы видим и слышим, просматривая 

фильмы, бывая на выставках и экскурсиях. 70% мы запоминаем из того, что 

говорим, участвуя в дискуссиях. И только, когда мы говорим и участвуем в 

реальной деятельности, сами выносим решения, делаем выводы и прогнозируем 

дальнейшую деятельность, только тогда мы запоминаем на 90%. Из этого 

следует, что только 10% людей способны учиться с книгой в руках. Таким 

образом, можно сделать вывод, что только десяти процентам учащихся 

приемлемы методы традиционного обучения, а остальные 90% способны 

учиться не с книгой в руках,  а используя разные органы чувств, включая эмоции 

и  практическую деятельность.  

Активные методы обучения ставят ученика в новую позицию, когда он 

перестаёт быть «пассивным сосудом», которого учитель пытается наполнить 

знаниями. При традиционном обучении ученик выполняет задание порой 

совершенно неосознанно, процесс его учения не является саморегулированным, 

он ему не интересен, не связан с его жизненным опытом. Таким образом, 

процесс преподавания и обучения в классе происходит над учеником, а не с 

учеником. Анализ рефлексивных анкет учителей позволяет сделать вывод: 87% 

учителей считают, что процесс обучения в классе эффективный, если учитель 

владеет теоретическим материалом, у него поставлена речь и в классе 
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дисциплина. Рабочий шум в учебном кабинете вызывает некую панику у 

учителя. Работает стереотип – в классе тихо, значит, все учатся. Это происходит 

от того, что учителю кажется, что ситуация выходит из - под его контроля и он 

теряет логическую нить преподавания.  

Внедрение активных форм обучения в процесс преподавания позволяет 

быть ученику активным участником учебного процесса. Современный учитель 

должен ждать от ученика не бессмысленного заучивания, а активных действий, 

мыслей, идей, сомнений, принятия обоснованных решений.  

Активные методы обучения предполагают групповую форму работы. 

Дидактика определяет различные классификации активных методов обучения 

(АМО). К понятию АМО относятся современные формы организации обучения 

такие, как интерактивный семинар, тренинг, проблемное обучение, обучение в 

сотрудничестве, обучающие игры. Это формы организации и проведения 

цельного образовательного мероприятия или даже предметного цикла, хотя, 

конечно, принципы данных форм обучения можно использовать и для 

проведения отдельных частей урока.  

Таким образом, активные методы обучения – это система методов, которая 

обеспечивает активность мыслительной и практической деятельности учащихся 

в процессе освоения учебного материала. АМО строятся на практической 

направленности, игровом и творческом характере обучения, интерактивности, 

разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и 

опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в 

процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и 

рефлексии. 

Активные методы обучения это, прежде всего методы, стимулирующие 

познавательную деятельность обучающихся. Они строятся в основном на 

диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той 

или иной проблемы. Причем, этот диалог должен возникать не столько между 

учителем и учениками, сколько между учениками.  

Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной 

и учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, и что 

особенно важно, от мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто 

его применяет. 

Анализ практической деятельности учителей показывает, что с помощью 

активных методов можно эффективно решать учебные проблемы. Но и этим 

цели и задачи АМО не ограничиваются. Возможности активных методов 

различны не только в смысле «активизации учебной и учебно-производственной 

деятельности», но и в смысле многообразия достигаемых образовательных 

эффектов. Помимо диалога, активные методы использует и полилог, обеспечивая 
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многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех участников 

образовательного процесса. Эффективность процесса и результатов обучения с 

использованием АМО определяется тем, что разработка методов основывается 

на серьезной психологической и методологической базе. Для каждого этапа 

урока используются свои активные методы, Для достижения качественных 

результатов использования АМО необходима соответствующая подготовка 

учителя, его профессиональная мотивация и личный интерес. Современный 

учитель, это, прежде всего думающий учитель, рефлексивный практик, 

исследователь и грамотный стратег. И ему необходимо использовать такие 

необходимые методы на уроке, которые будут постоянно поддерживать 

интеллектуально-эмоциональный отклик ученика на процесс познания, 

стремление его к изучению нового, к выполнению индивидуальных и общих 

заданий, интереса к деятельности учителя и других учащихся. Необходимо 

направить учащихся к познавательной самостоятельности, которая означает, в 

первую очередь, стремление и умение самостоятельно мыслить, способность 

ориентироваться в новой ситуации, находить свой подход к решению задачи, 

желание не только понять усваиваемую учебную информацию, но и способы 

добывания знаний, критический подход к суждениям других, независимость 

собственных суждений. Познавательная активность и познавательная 

самостоятельность - качества, характеризующие интеллектуальные способности 

обучающихся. Как и другие способности, они проявляются и развиваются только 

в активной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается последовательность в 

формировании международного имиджа Китая в современном мире. Цель 

исследования заключается в теоретическом обосновании и выявлении сущности 

феномена «имиджа страны», факторов, влияющих на восприятие политического 

имиджа Китая российским и мировым сообществом, а также потенциал его 

дальнейшей трансформации  в будущем. 
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государства, внешнеполитическая стратегия, государственная программа 
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Феномен взаимного восприятия символического образа государств, 

являющихся соседями по геополитическому пространству и связанных историей 

многостороннего сотрудничества, социального взаимодействия и партнерства 

становится все более актуальной проблемой международных отношений. Это 

восприятие во многом субъективно, но одновременно оно отражает состояние 

общественного сознания населения этих государств, далеко не однозначных 

реалий международных экономических, политических отношений. Российское и 

китайское общество связывают именно такие непростые отношения. Механизм 

социальной перцепции, включает восприятие событий, как происшедших в 

социально-исторической ретроспективе, так и способы знаково-символического 

воздействия современной коммуникации, средства массовой информации. Не 

менее важны каналы неформальной коммуникации, аккумулирующие опыт 

межкультурных контактов, осуществляющихся на уровне межличностного 

информационного обмена. Как институциональные, так и неформализованные 
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способы социально-психологического реагирования на реальные ситуации 

влияют на трансформацию стереотипов восприятия «имиджа страны» в 

общественном мнении. В эпоху глобализации, вследствие интенсификации 

международных экономических, политических, культурных контактов изучение 

представлений населения о зарубежных странах стало актуальной научно-

исследовательской проблемой, имеющей большую теоретическую и 

практическую значимость, как для китайского, так и для украинского народов. 

Актуальность работы определяется также потребностью изучения все 

возрастающей важности «китайского фактора» во внешней политике РФ. Научно 

обоснованные знания о восприятии характера и форм общения народов 

способствуют развитию и укреплению дружеских связей между Россией и 

Китаем, преодолению взаимного недопонимания. Заинтересованность КНР в 

формировании положительного имиджа как в России, так и во всем мире, в 

рамках развития внешнеполитического курса очевидна. Азиатский регион 

сегодня становится той зоной, где формируется новое состояние российско-

китайского и евразийского социального взаимодействия, межкультурного 

общения и социально-психологического взаимного восприятия «символических 

образов» своего и партнерского сообществ. Исследование восприятия образа 

страны-партнера, в зонах интенсивных межэтнических взаимодействий, 

актуализируется вследствие необходимости прогнозирования и разрешения 

разного рода конфликтов в межэтнических отношениях, воспитания 

толерантного отношения к народам в процессе многосторонних межэтнических 

контактов. 

Объектом исследования выступает политический имидж Китая в 

современном мире как динамичный феномен общественного сознания, 

оказывающий существенное влияние на социальные реалии в области 

межгосударственных отношений. 

Предметом исследования является процесс формирования имиджа Китая в 

России и мире на рубеже XX -XXI вв., методы и формы его международного и 

социального конструирования. 

Основними задачами являются: определение теоретико-методологической 

основы исследования; дать интерпретацию понятий «имидж» и «образ» в 

международной деятельности государства; проследить становление 

международного имиджа КНР и его современное состояние, вычленить 

сложившиеся стереотипы и проблемы; рассмотреть основные источники 

информации, формирующие общественное мнение о Китае; выделить 

информационно-коммуникативную составляющую в комплексе политических 

технологий формирования общественного мнения при создании и продвижении 

имиджа Китая. 

Понятие «имидж государства», несмотря на общепризнанную сегодня 
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необходимость изучения этого феномена, все еще носит во многом 

публицистический характер, и пока полного развития в научных кругах не 

получил. Это подтверждают непрекращающиеся дискуссии по поводу того, что 

же на самом деле скрывается под этим понятием, в чем суть имиджелогии и 

имиджевых явлений, а также споры по поводу технологий имиджмейкинга. 

Существует много разночтений в классификациях имиджа, в суждениях 

относительно его природы и функциональной роли, коммуникативной сущности. 

Как следствие, можно наблюдать использование в научной литературе 

нескольких десятков различных формулировок имиджа, явные достоинства и 

столь же явные недостатки которых не позволяют отдать абсолютное 

предпочтение ни одной из них.  

Несмотря на обширный материал по проблеме формирования 

международного имиджа государства, разнообразие подходов, концепций, 

парадигм, до настоящего времени не существует единой теории, всецело 

объясняющий этот феномен. Так называемая «теория лидерства» представляет 

собой группу разноречивых научных направлений, теорий, порой прямо 

противоположных, не объединенных цельной концептуальной основой. Не 

выясненными остались вопросы формирования имиджа государства, почему 

воспитываясь и формируясь в одной и той же международной среде, одни 

государства становятся известными и популярными, вторые – нет, почему в 

разных странах существуют свои типы политического лидерства, а также ряд 

других аспектов. Как заметил Ж. Блондель, «международный имидж остается 

золушкой в политологии. У нас нет системного знания относительно того, кто и 

когда формирует образ государства и каково влияние имиджа на многочисленные 

проблемы, имеющиеся в государстве». М. Херманн также отметила, что учение о 

имидже государства находится лишь в начальной стадии развития; это наиболее 

исследуемый, но наименее понятный нам феномен 

Грамотно выстроенный имидж территории создает благоприятный климат 

для экономической деятельности и инвестиций, привлечения туристов. Именно 

имидж становится сегодня основной информацией об индивиде или социальном 

институте, и как универсальное явление, выступает предметом исследования 

отечественных и зарубежных ученых социальных и гуманитарных дисциплин, 

при этом учеными различных научных направлений это понятие 

интерпретируется по-своему. 

Имидж страны формируется, прежде всего, внутри нее, и основан на вере 

граждан в свою страну и ее руководителей (лидеров). Основой этого доверия 

являются деяния руководства и народа во благо своей страны и осознанная 

востребованность каждого гражданина в этих деяниях, что и делает его 

патриотом. Исходя из этого, на имидж государства первостепенное влияние 

оказывают следующие аспекты: патриотизм населения (опорная плита имиджа) 
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и вытекающие из него высокий уровень бытовой культуры и законопослушания 

граждан; идейное лидерство государства (в современном мире государство 

помимо экономической мощи должно обладать, прежде всего, идейным 

лидерством, осуществляемым руководством государства, подкрепленным всей 

совокупностью экономических, политических и культурных рычагов 

продвижения государства на международном уровне); успешность реализации 

экологических проблем и социальных программ (борьба с бедностью, рост 

благосостояния трудящихся, образования молодежи, борьбы с преступностью, и 

др.); нравственный климат в государстве, прежде всего, постоянное снижение 

уровня коррупции (лишь та модернизация, что не ломает моральные и духовные 

устои народа, способна привести к долгосрочному положительному результату); 

результативность (наличие очевидного для общественности позитивного 

результата) и скорость действий госуправления (действия власти по 

формированию имиджа должны быть адекватными насущным проблемам и 

нацелены на их суть, а не на то, чтобы восславлять руководителей); создание 

условий для продуктивной конкуренции (так как только при её наличии можно 

рассчитывать, что национальный бизнес станет социально ответственным); 

«социальный лифт» для менеджмента (только тогда, когда государство сумеет 

создать условия, при которых на вершине будут находиться наиболее 

эффективные чиновники и предприниматели, оно сможет рассчитывать на 

высокую результативность государственных программ и планов 

В настоящее время Китай утвердился в роли мощной региональной 

державы, имеющей шанс претендовать на лидерство, и всё основательней 

выдвигается как новая глобальная сила. Несомненные успехи Китайской 

Народной Республики в развитии и наращивании своего потенциала – 

экономического, политического, военного – в последние три десятилетия, 

выдвинули Китай на новые позиции в мировой системе – в разряд крупнейших 

государств мира. В последние годы в политический лексикон вошло понятие Pax 

Sinica («мир по-китайски»), т.е. неологизм, обозначающий период роста 

китайского политического и экономического влияния начиная с конца XX века. С 

другой стороны, понимая, что к середине XXI в. Китай, по всей видимости, 

станет ведущей мировой державой, многие представители мировой 

общественности разделяют озабоченность относительно возможного 

доминирования Китая в мировых делах в новом столетии. В связи с этим в 2000-

е годы достаточно широкое распространение на уровне массового сознания, во 

многом с подачи средств массовой информации, получил тезис о «китайской 

угрозе». Китай, в свою очередь, проявляет беспокойство по поводу 

возникновения подобных тенденций и всячески пытается «охладить» пыл тех, 

кто относится к числу сторонников тезиса о «китайской угрозе», используя для 

этого как официальные, так и неофициальные каналы, в том числе возможности 
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средств массовой информации. В этой связи разработка проблемы формирования 

международного имиджа Китая в современном мире как никогда своевременна. 

Задаваясь рядом вопросов, среди которых – не означает ли переход 

руководящей роли от одной сверхдержавы к другой простую смену полюсов в 

прежней парадигме однополярного мира; обращает внимание тот факт, что в 

последние годы Пекин придает большое значение формированию позитивного 

образа Китая в мире. Однако, повысить доверие мировой общественности к 

Китаю невозможно без убедительных ответов на вопросы, которые вызывает 

доктрина восхождения КНР к мировому главенству. Одной из важнейших форм  

данной доктрины является международный имидж КНР. Анализ научной 

литературы, источников, позволяет сделать вывод, что должного освещения 

вопросы формирования международного имиджа КНР в отечественной науке не 

получили. Для исследования проблемы был использован широкий круг 

исторических источников, применен соответствующий методологический 

инструментарий, что позволило сделать постановку проблемы как научную и 

рассмотреть ее с позиций объективности.  

В ходе реализации поставленнях задач, для достижения цели исследования, 

можно сделать следующие выводы:  

– в настоящее время популярность исследований имиджа государства 

весьма высока, интерес к данной проблематике пришел из сферы личностной 

имиджеологии и политического маркетинга, которые пережили (и до сих пор 

переживают) настоящий бум. Однако вместе с ажиотажем в исследованиях  

международного имиджа пришли новые методологические и гносеологические 

научные подходы, ответы на которые, несмотря на научную моду, оказались 

весьма ограниченными, что не могло не сказаться негативно на структуризации 

исследовательских работ и, как следствие, эффективности использования 

достигнутых результатов. 

– в определении теоретической сущности понятия «международный имидж 

государства» можно выделить три группы факторов формирования 

международного образа, или имиджа государства: 

а) условно-статичные факторы: (природный пот енциал; национальное и 

культурное наследие; нерегулируемые геополитические факторы; исторические 

факты, имеющие значительное влияние на развитие страны; форма 

государственного устройства и структура управления). 

б) корректируемые условно-динамичные социологические факторы: 

(социально-психологическое состояние общества; характер и принципы 

деятельности общественных объединений, формы общественно-политической 

интеграции; морально-нравственные аспекты развития общества. 

в) корректируемые условно-динамичные институциональные факторы:                          

( устойчивость экономики; правовое пространство; функции, полномочия и 
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механизмы государственного регулирования различных сфер общественной 

жизни; эффективность властной конструкции). 

– позиция имиджа страны определяется тем, как к нему относятся 

потребители. Это помогает определить степень необходимости системного 

продвижения образа страны и то, как должно быть изменено общественное 

мнение для достижения поставленных целей. Имидж – это особая 

мифологическая структура, сильно и определенным образом влияющая на 

эмоции, поведение и отношения личности или группы, а, следовательно – на их 

предпочтения и выбор. Одна из важных его характеристик для Китая – это 

стереотипность.  

– Китай, уделяя все большее внимание такому важнейшему в условиях 

современных международных отношений компоненту, как «мягкая сила», 

прилагает колоссальные усилия к тому, чтобы имидж страны во внешнем мире 

стал более привлекательным, используя для этого самые разнообразные 

средства. В первую очередь это использование «нематериальных властных 

ресурсов» культуры и политических идеалов в интересах влияния на поведение 

людей в других странах – в отличие от воздействия с помощью «жесткой силы» 

оружия или денег. 

– международный имидж КНР формируется благодаря целенаправленной 

информационной политике, «гармоничного общества» и «гармоничного 

развития». Выдвижение концепции «гармоничного мира» – это попытка 

восстановить баланс внутреннего и внешнего: интерпретация принципа 

традиционной китайской гармонии, основанной на равновесии. Присутствие 

данного принципа отчетливо прослеживается в параллели: 

внутригосударственная концепция «социалистического гармоничного общества» 

и внешнеполитическая концепция «гармоничного мира». 

– официальная позиция руководства Китая ориентирована на то, чтобы 

успокоить представителей мировой общественности, определенная часть 

которой обеспокоена беспрецедентным ростом влияния КНР в мировой 

политике и экономике. Примером такой политики являются многочисленные 

материалы, которые появляются в известных в Китае и за его пределами органах 

периодической печати. 

– при помощи введенного автором понятийного аппарата сделан вывод, что 

к инструментам эффективного наращивания Китаем гуманитарного аспекта 

«мягкой силы» относятся: культурная дипломатия; гуманитарные обмены в 

сферах культуры, образования, туризма, спорта и т.п.; «народная дипломатия»; 

развитие «индустрии культуры», экспорт «культурного продукта». 

– современный образ Китая в Украине сформировался на основе советского 

образа этой страны, а также исторических и заимствованных представлений, 

которые реинтерпретировались под влиянием доминирующей политической 
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культуры советского периода и новых геополитических реалий. 

Экспансионистская динамика достижений поставленных целей посредством 

«мягкой силы» характерна для китайской цивилизации, выдвижение 

международных концепций по мироустройству, в частности концепции 

«гармоничного мира», принципиальные мнения по важнейшим мировым 

вопросам характеризуют КНР как страну, демонстрирующую свою 

возрастающую мощь. Принимая во внимание весь комплекс мер, реализуемый 

КНР во внешней политике, а также, учитывая традиционный китаецентризм, 

автором сделан вывод о том, что действия китайской стороны в области внешней 

политики в проблеме формирования международного имиджа, следует 

трактовать как направленное на гуманитарную экспансию, что подтверждается 

созданием гуманитарных концепций всемирной направленности, находящих 

поддержку мирового сообщества. Руководство КНР отдает себе отчет в том, что 

быстрый рост китайской мощи не может не вызывать озабоченность в мире, что, 

в свою очередь, может привести к весьма неблагоприятным для Китая 

последствиям в расстановке сил на международной арене, например, к 

формированию коалиций, в состав которых могут войти государства, не 

желающие видеть Китай в качестве ведущей мировой державы. В этих условиях 

Пекин, как свидетельствуют многочисленные факты, стремится убедить 

представителей мировой общественности в том, что возвышение носит 

исключительно мирный характер, что растущая китайская мощь не несет угрозы 

миру. Во многом именно поэтому одним из ключевых направлений деятельности 

Китая на международной арене в последние годы стали действия, направленные 

на нейтрализацию негативной реакции за рубежом на процесс стремительного 

становления Китая как будущей мощной державы посредством формирования 

позитивного международного образа страны. Окажется ли эта деятельность 

успешной и сможет ли руководство КНР нейтрализовать эту негативную 

реакцию и, таким образом, создать более благоприятные условия для развития 

Китая в условиях XXI столетия (в том числе в плане реализации концепции так 

называемой «китайской мечты»), покажет будущее. 
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геополитического подхода и учета международного разделения труда при 

организации ТОСЭР. 

Ключевые слова: пространственная экономика, особые экономические 

зоны, промышленная политика, экономические реформы. 

  

Современные тенденции развития экономики в условиях глобального 

кризиса, связанные со спадом инвестиционной активности, продолжают 

сохраняться. Остро стоит вопрос не только об ускорении экономического 

развития страны в целом, но и выравнивание экономических пропорций 

территорий, реализации стратегии пространственного развития 

Дальневосточного региона. Разворот вектора интересов России в сторону 

Азиатско-Тихоокеанского региона, где присутствуют мировые лидеры 

высокоразвитых экономик, ставит перед российским государством не простую 

задачу по формированию производительного потенциала национального 

хозяйства, позволяющего результативно включиться в региональные 

интеграционные процессы. В этом контексте разработанная концепция 
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Территорий опережающего социально-экономического развития и начало ее 

практической реализации на примере ТОСЭР «Михайловский» Приморского 

края, заслуживают особого внимания. 

Само название «территории опережающего развития» предполагает, что 

выделенные территории должны стать точками экономического роста, 

образцами организации производства, повышенной эффективности, 

экологичности, повышенных стандартов социального развития. Для реализации 

намеченных задач ТОСЭР наделяются невиданными, по отношению к другим 

территориям с особыми режимами хозяйствования, льготами, как в части 

налогообложения, так и в части разрешенных видов деятельности. 

Вместе с тем, анализ принятого в августе Постановление Правительства о 

создании ТОСЭР «Михайловский» [2], содержания бизнес-плана ТОСЭР 

«Михайловский» [4] не позволяют с однозначной уверенностью заключить, что 

провозглашенные стратегические задачи организации формы ТОСЭР, могут 

быть достигнуты при осуществлении инвестиционного проекта.  

ТОСЭР «Михайловский» создается на территории трех муниципальных 

образований Приморского края, уровень социально-экономического развития 

которого, по интегральному рейтингу, превышает средний по РФ (таблица 1). 

Вместе с тем, снижение рейтинга свидетельствует о нарастании негативных 

явлений в экономике, неспособности региона «подхватить» и удержать темпы 

роста, заданные инвестициями в организацию и проведение саммита АТЭС. 

Сопоставление рейтинговых показателей по численности занятых и объему 

произведенных товаров и услуг, свидетельствуют о низкой эффективности 

производства. Это подтверждается снижением консолидированного бюджета 

края (-3,3% по сравнению с 2012г.), фактически стагнацией промышленного 

производства (прирост к 2012г. составил 0,3%) [1]. В этом контексте меры по 

оживлению экономики являются своевременными и перспективными. На 

территории края выделены различные типы зон с особыми режимами 

осуществления предпринимательской деятельности - свободный порт 

Владивосток, ТОСЭР «Михайловский», на очереди приоритетные 

инвестиционные проекты.  

В связи с этим встает вопрос об источниках формировании регионального и 

муниципальных бюджетов в ближайшие годы. Помимо того, что предприятия 

территорий с особым режимом будут освобождены от налога на прибыль в 

течение 5-ти лет, для ТОСЭР существенно снижены налоги на фонд заработной 

платы, однако ответственность за социальные гарантии населению с территории 

никто не снимает. Более того, согласно Постановлению № 878 от 21.08.2015, 

финансирование строительства инженерной и транспортной инфраструктур 

ТОСЭР будет финансироваться, в том числе, из бюджетов Приморского края, 

Михайловского, Спасского и Черниговского муниципальных районов и 
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внебюджетных источников в размере не менее 2,2 млрд. руб. (1,8% от 

консолидированного бюджета 2013г. при дефиците бюджет 14%). 

 

Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели развития Приморского края в 

2013 г. (cоставлено на основании данных [1]) 

 
 

Далее проанализируем состав участников организованной ТОСЭР 

«Михайловский» и требуемые на проект инвестиции (таблица 2). Как мы видим, 

основные резиденты – действующие предприятия, осуществляющие налоговые 

платежи. Общие потребности в инвестициях составляют около 37 млрд. руб. (что 

равно 31% бюджета Приморского края), информация о механизмах привлечения 

инвестиций не раскрывается. Иностранные инвесторы проявляют интерес к 

проекту, однако, реальных контрактов и заявок не поступило. Не ясным остается 

вопрос о том, каким образом будет обеспечено опережающие социальное 

развитие территории. В проекте ТОСЭР представлены расчетные показатели 

исключительно экономического характера.  

Таким образом, проведя анализ проекта ТОСЭР «Михайловский» можно 

заключить, что он повторяет ошибки функционирования особых экономических 

зон. Создание ТОСЭР «Михайловский» игнорирует требование разработки 

промышленной политики с учетом международного разделения труда, вместе с 

Наименование показателя Величина 

показателя 

Место в рейтинге 

83-ти регионов РФ 

численности занятых в экономике, тыс. чел 993.0 24 

объему производства товаров и услуг, млн. руб. 457.27 38 

объем производства товаров и услуг на одного жителя, тыс. 

руб. 

235.36 55 

объему инвестиций в основной капитал на одного жителя 58.21 52 

объему иностранных инвестиций на душу населения, долл. 

на чел (максимальное значение показателя 28 957 долл. на 

чел. в Ненецком автономном округе ) 

882 17 

доля прибыльных предприятий, % в общей совокупности 75.9 13 

объем доходов консолидированных бюджетов, млн. руб. 119.77 19 

доходы  консолидированных бюджетов на одного жителя, 

тыс.руб. на чел. 

49.75 28 

доля налоговых и  неналоговых доходов в структуре дохо-

дов консолидированных бюджетов, % 

77.6 37 

отношение государственного долга к налоговым и ненало-

говым доходам консолидированного бюджета, % 

18.2 13 

дефицит(-)/профицит(+)  консолидированного бюджета к 

налоговым и неналоговым доходам  консолидированного 

бюджета, % 

-14.2 48 

интегральный рейтинг социально-экономического положе-

ния субъекта РФ по итогам 2013 года (интегральный рей-

тинг в 2011 г. – 36. Снижение 5 пунктов ) 

46.729 31 
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тем, именно экспортная направленность является приоритетным направлением 

всех зон с особыми режимами хозяйствования, что наглядно показал опыт Китая 

и других стран. Социальное развитие зоны вынесено за скобки проекта, не 

определены квоты привлечения иностранной рабочей силы. Нет информации об 

источниках инвестирования проекта. Не определены источники и 

компенсационные механизмы формирования регионального и местных 

бюджетов, внебюджетных фондов РФ. Превышение проектных потребностей в 

финансировании инфраструктуры над планируемыми к выделению из бюджета 

создает угрозу срокам выхода на проектную мощность. Сама агропромышленная 

направленность зоны в индустриально развитом крае с высоким научным 

потенциалом также вызывает сомнение. Все выше перечисленное делает 

необходимым жесткий контроль за деятельностью зоны с необходимостью 

уточнения отдельных критериев и показателей. 

 

Таблица 2 

Характеристики ТОСЭР «Михайловский» (составлено по данным 

Инвестиционного портала Приморского края,  

официальный сайт http://invest.primorsky.ru/) 

Литература: 
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Показатели Резиденты ТОСЭР «Михайловский» 

ООО «Русагро-

Приморье» 

ООО «Мерси Трейд» ООО «Армада» 

Требуемые инвестиции, 

млн.руб. 

16 673,3 20 269,5 300 

В том числе:       

собственные средства 20% 27%  нет данных 

привлеченные средства 80% 73% нет данных 

Инфраструктурные вло-

жения 

4 087,6 3181 не требуется 

тип производства на 

момент включения в 

резиденты 

действующий действующий инвестиционная стадия 

Планируемые налоговые 

поступления при выходе 

на проектную мощность 

(к 2020г оценка автора.), 

млн.руб. ежегодно 

223,1 653 26,2 
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Аннотация. Статья посвящена освещению вопросов оценки  

экологического риска в деятельности гостиничного предприятия. Здесь 

раскрываются вопросы, в том числе: научного подхода к определению 

экологических рисков, методики количественной оценки экологического риска, 

задач управления средствами размещения в данной области и основных этапов 

оценки экорисков в условиях организации гостеприимства.  

Ключевые слова: экологический риск, гостиничное предприятие, 

сервис в средствах размещения, экологическое управления сервисной 

организацией, внешняя и внутренняя среда отеля. 

Современные средства размещения – это предприятия, которые 

предоставляют комплекс услуг в области гостеприимства: питания, 

предоставления места для временного проживания, развлечения, безопасности, 

сохранности имущества и т.п. В связи с тем, что в отелях, гостиницах, кемпингах 

и других видах гостиничных предприятий проживает большое количество людей 

с различными особенностями здоровья, образа жизни, представлений о должном 

поведении в местах общего проживания и т.п., должны быть разработаны особые 

требования к экологической безопасности в организациях гостеприимства. 

В литературе  можно  встретить большое количество подходов к 

определению  экологической  безопасности. Авторам  статьи  представляется 

актуальной   интерпретация   данного  термина  через использование     
понятия «экологические риски». Поскольку  рисками  принято   считать явления 
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(действия, события), которые могут привести к неблагоприятным последствиям, 

то в условиях гостиничного предприятия таковыми становятся феномены в его 

функционировании, которые могут привести к пагубным для здоровья и жизни 

клиентов, персонала, а также нежелательным для успешной деятельности 

организации последствиям.  

Авторы данной статьи провели исследования в области классификации 

возможных экологических рисков в деятельности гостиниц и пришли к выводу, 

что их изучением могут заниматься самые разные отрасли науки:  

- геоэкология и химическая экология – в процессе экспериментальных 

исследований могут оценить безопасность места, где строится или располагается 

отельный комплекс; провести анализ негативного влияния окружающей среды на 

гостиницу. Здесь методологическим фундаментом могут стать труды зарубежных 

и отечественных ученых о химической экологии [1]; 

- социальная экология – путем проведения изысканий в сфере управления 

общественными отношениями, исследования уровня влияния общества на 

окружающую среду, осуществления культурно-исторического анализа условий 

местности/региона/страны, где располагается предприятие, может сделать 

выводы относительно коррекции стандартов обслуживания, принятых в 

гостинице, а также правил поведения постояльцев. Анализ англоязычной 

литературы дает большое поле подходов к определению того, что представляет 

собой социальная экология и что она может исследовать. Большая доля объектов 

для изучения относится в той или иной степени к сервисной стороне 

деятельности отеля [2]; 

- промышленная экология и экономика природопользования – как науки об 

эффективном использовании ресурсов в процессе деятельности человека могут 

осуществить анализ влияния промышленных предприятий, находящихся вблизи 

средства размещения, на его деятельность, а также вынести рекомендации по 

экономии энергии, воды, продуктов питания и т.п.. Так, многие авторы выделяют 

такие проблемы как: несформированность системы экоконтроля за 

экологической безопасностью объектов, которые не относятся к 

промышленности [3]. Тем самым, снижается эффективность управления этими 

объектами, а в случае с отелем, ухудшается сервис; 

- экология человека – наряду с вопросами обеспечения санитарно-

гигиенических условий размещения постояльцев, может изучать специфические 

вопросы безопасности помещений с позиций влияния последствий пребывания 

клиентов в различными инфекционными заболеваниями для будущих 

потребителей услуг гостиницы; 

- охрана окружающей среды – как комплексная деятельность в сфере 

влияния гостиничного предприятия на внешнюю среду, подразумевает 

исследование тех зон деятельности, где функционирование отеля не может 
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обойтись без существенного воздействия на природно-антропогенное 

окружение.  

Такой спектр наук, методология которых не может не влиять на подходы к 

рассмотрению экологических рисков, накладывает отпечаток на трактовку этого 

понятия. Авторы статьи полагают, что экологический риск применительно к 

сфере функционирования средств размещения в общем виде может быть 

определен как вероятность возникновения негативных изменений во внутренней 

среде гостиничного предприятия и окружающей его среде, а также отдалённых 

неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие 

отрицательного воздействия на внутреннюю и окружающую среду.  

Данное определение отличается от прочих трактовок экологического 

риска включением в интерпретационный контекст внутренней среды 

организации. Данная специфика объясняется значимостью состояния 

помещений и условий предоставления услуг предприятиями гостеприимства. 

Как указывают различные источники, «экологический риск может быть 

вызван как чрезвычайными ситуациями природного и антропогенного, 

техногенного характера, так и повседневными экологическими аспектами 

деятельности организации» [4]. Относительно рисков внутренней среды 

организации авторы провели целый ряд исследований, который позволил 

классифицировать данные риски, и разработать методику их оценки, применение 

которой представляется несложным даже для неспециалиста в сфере охраны 

труда и окружающей среды [5, 6].   

Оценка экологических рисков в условиях гостиничного предприятия 

представляет собой выявление и оценку вероятности наступления событий, 

имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, 

здоровья проживающих, сервисной деятельности и вызванного загрязнением 

окружающей и внутренней среды, невыполнением экологических требований, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера и др. Таким 

образом, можем сделать вывод, что есть риски, которые зависят от человека в 

условиях хозяйствования отеля, но также существует целый перечень рисков, 

которые отель может лишь учитывать, но воздействовать на причины их 

возникновения практически не в состоянии. 

В соответствии с требованиями стандарта экологического управления 

организациями ISO 14001 для оценки уровня экологических рисков, 

представленных в качестве единого фактора анализа экодеятельности 

организации, может применяться следующая формула: совокупный 

экологический риск гостиничного предприятия = количество несоблюдаемых 

экологических требований х индекс общего количества применимых 

экологических требований х индекс наибольшей санкции (сумма штрафов) за 

несоблюдаемые экологические (санитарно-эпидемиологические, сервисные и 
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проч.) требования х индекс экологического ущерба (помимо штрафов) х 100% / 

общее количество экологических требований (как внешних – требований 

государства, так и внутренних – требований администрации, инженеров-

технологов гостиничного сервиса, клиентов и др.), применимых к деятельности 

средства размещения. 

Управление экологическими рисками современной гостиницы может быть 

связано с различными задачами. Экологические задачи оценки экорисков вообще 

изучаются во многих русско- и англоязычных источниках [7]. Однако 

практически ни один не освещает вопросы данной деятельности на примере 

организации отельного типа. Однако, по мнению авторов статьи, задачи 

выявления и оценки экорисков для средств размещения весьма специфичны:  

- выявление, качественная оценка, типологизация всех экологических 

рисков, которым подвергается гостиничное предприятие (например, как 

минимум двух типов: внешних и внутренних с дополнительной классификацией 

по видам воздействия – на здоровье клиентов, работоспособность и здоровье 

работников; на атмосферу, гидросферу, почву; на эффективную утилизацию 

отходов и т.п.). Справедливости ради отметим, что некоторые аспекты 

обращения к задаче учета экологических рисков для персонала гостиничных 

предприятий все-таки учитываются в программе «Зеленый офис», который 

широко применим в гостиничной сети отелей Rezidor Hotel Group; 

- выделение в специальный класс внутренних рисков отеля (например, 

связанных с: возможным размещением лиц с открытой формой туберкулеза, так 

как никто не требует у постояльцев никаких медицинских подтверждений; с 

неправильной утилизацией клиентами опасных отходов и т.д.). Такого рода 

риски могут быть нивелированы общественными ценностными императивами 

гостей предприятий гостеприимства и введением ряда экологических и 

санитарных мероприятий профилактического характера в деятельность 

предприятий размещения; 

- снижение экологических рисков, которые не могут быть признаны 

приемлемыми (например, риск периодического ухудшения качества 

водопроводной воды в связи с периодическими отключениями, состояние 

водопроводных коммуникаций и т.д.). Такого рода риски могут быть 

нивелированы созданием собственных мини-лабораторий по периодической 

оценке качества состояния питьевой и водопроводной воды (такие способы 

оценки состояния воды были введены, например, в отеле Cronwell Inn 

Стремянная, что минимизировало финансовые риски, связанные с наложением 

штрафов контролирующими органами состояния воды);  

- управление экологическими рисками на профессиональном уровне 

(например, приглашение специалист ов для оценки риска загрязнения воздуха в 

помещениях, так как своими силами отель не в силах провести данное 
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исследование, либо привлечение сотрудников отеля к специальным программам, 

способствующим принятию экологических решений в пользу гостиницы, самого 

сотрудника и гостей, создание системы мотивации сотрудников за соблюдением 

экологической политики гостиничного предприятия); 

- обеспечение корреляции между объёмами действий по устранению 

последствий возникновения негативной с экологической точки зрения ситуации 

и степенью экологического риска (например, потенциальный вред от разлива 

ртути из обычного градусника, который могут привезти с собой клиенты, 

является очень высоким, но меры по предотвращению этих событий и 

отслеживания риска (установление датчиков контроля содержания паров ртути в 

воздухе) являются слишком дорогостоящими, поэтому данную деятельность ни 

один отель не осуществляет); 

- следование международным и национальным стандартам в области 

экологического менеджмента организаций (ISO 14000, EMAS и др.), а также 

разработка собственных этических и управленческих стандартов в области 

экосообразного поведения [8], направленных на минимизацию и упреждение 

экорисков.  

Применение принципов минимизации экологических рисков 

актуализируется в отелях, которые в своей политике учитывают экологические 

параметры. Экоинновационная деятельность средств размещения в последние 

годы находится на подъеме, особенно это касается предприятий гостеприимства 

крупных городов и мегаполисов. Понимание необходимости учета популярности 

(особенно у иностранных гостей) экологических императивов современности 

приводит к введению международных программ оценки экологизации 

гостиничных предприятий. Участниками программ экологической добровольной 

сертификации становятся как крупные сетевые гостиничные предприятия 

(например, гостиницы Rezidor Hotel Group (Park Inn Pribaltiyskaya, Radisson 

Royal, Park Inn Nevskiy, Park Inn Pulkovskaya, Radisson Sonya), Cronwell Hotels & 

Resorts (Cronwell Inn Стремянная), так и несетевые предприятия среднего и 

малого формата (например, отели «Невский форум», «Пушка Инн», «Шелфорт», 

«Комфорт», хостел европейского типа «Пилау» и др.). Одной из таких программ, 

активной на территории Российской Федерации, является международная 

программа сертификации отелей «Зеленый ключ» (The Green Key), цель которой 

- продвижение и внедрение принципов «экологичного» бизнеса и устойчивого 

развития в индустрии гостеприимства. Наличие такой сертификации служит 

хорошим маркетинговым инструментом в туроперейтинге, влияет на имидж 

отеля и повышает популярность отеля среди потенциальных покупателей его 

услуг [9, 18].   

В последние годы признание получила система добровольной 

экологической сертификации «Листок жизни» (предложена НП «Санкт-
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Петербургский экологический союз») [11]. Эта система разработана на основе 

требований международных стандартов ISO 14024. Сертификация по программе 

«Листка жизни» является единственной в России маркировкой, которая признана 

международным экологическим сообществом. Система зарегистрирована в 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарте РОСС RU. И1082.04ЧГ01).  

Экомаркировка «Листок жизни» присваивается гостиничному предприятию 

в результате прохождения оценки соответствия стандарту СТО-2.0.101.062-1.01 

«Оценка соответствия услуг гостиниц и других средств размещения критериям 

экологической безопасности». Стандарт включает 24 обязательных и 50 

дополнительных требования для выполнения, которые касаются:  

- соблюдения природоохранного законодательства; 

- элементы экологического менеджмента и экологической политики в 

гостинице; 

- экономия ресурсов: воды, энергии, предметов потребления; 

- сокращение отходов, раздельный сбор, передача отходов на переработку; 

- применение экологически безопасной бытовой химии; 

- использование в меню ресторана экопродуктов местного производства для 

избежания длительной транспортировки; 

- информирование и вовлечение персонала и гостей в принципы 

экологической политики гостиничного предприятия [10]. 

При разработке программы сертификации гостиниц и иных средств 

размещения так же учтены критерии международных стандартов недвижимости 

LEED, BREEAM и требования стандартов других стран — членов GEN. 

Экологические нормы стандарта программы «Листок жизни» пересматриваются, 

как правило, раз в три года. Соблюдение этих стандартов способствует 

снижению экорисков на стадии строительства новых гостиниц. 

Таким образом, введение экологических императивов в гостеприимстве 

предполагает снижение негативного воздействия на здоровье и 

жизнедеятельность человека и окружающую среду. Факторами учета оценки 

экологической безопасности и экологических рисков в гостиницах становятся 

следующие (они же являются приоритетными в европейских аналогах 

экологической сертификации предприятий):  

- обращение с отходами (раздельный сбор отходов и мусора, многоразовые 

используемые материалы, требования к персоналу по сортировке отходов); 

- ограничения в потреблении электроэнергии (критерии потребления, 

исходя из площадей и стандартов гостиницы, эргономичные электроприборы и 

т.д.); 

- рациональное водопотребление (установка специализированного 

оборудования (водоаэраторов, например), способного ограничивать чрезмерный 
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расход воды в номерном фонде гостиничного предприятия); 

- экологические параметры оценки строительного процесса предприятий 

размещения (использование нетоксичных строительных материалов при 

строительстве здания);  

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду вследствие 

применения специализированной профессиональной бытовой химии для уборки 

номерного фонда гостиницы.  

При выстраивании эффективной системы экологического менеджмента в 

отелях и иных средствах размещения необходимо учитывать обозначенные 

параметры и соблюдать экологические риски предприятий такого типа.  

Итак, основываясь на Концепции перехода общества к устойчивом 

развитию, разрабатываемые стратегии предвосхищения возможных негативных 

ситуаций, должны демонстрировать более высокую эффективность, нежели 

деятельность «по симптомам», когда приходится устранять последствия 

возникших проблем. Поэтому фундаментом работ в сфере экологической 

безопасности гостиничного предприятия должна стать своевременная и 

наиболее полная оценка экологических рисков. Данная процедура является 

системой взаимосвязанных действий, куда включаются:  

1. Выявление и документальное оформление всех потенциальных опасных 

факторов деятельности; 

2. Выявление и формализация опасных событий, причин и сценариев, 

которые могут повлиять на функционирование гостиницы (что и как может 

произойти); 

3. Анализ уровня риска для каждого выявленного на предыдущем этапе 

опасного фактора/сценария (функция вероятности и масштабов последствий); 

4. Разработка комплекса приоритетных мероприятий в сфере управления 

экологическими рисками, которая становится возможной после прохождения 

всех предыдущих пунктов. 

Таким образом, можно констатировать, что подход, предвосхищающий саму 

вероятность возникновения экологически нежелательных событий – это 

основной с методологической точки зрения принцип организации деятельности 

отеля в области обеспечения экологической безопасности. Отличительной 

чертой подхода авторов статьи к содержанию работ в области снижения уровня и 

количества экологических рисков современного предприятия размещения, в 

отличие от большинства трактовок экологических рисков, является включение 

внутренней среды в поле специальной оценки. Данный подход обеспечивает 

всесторонний анализ экологической потенциальной опасности сервисного 

предприятия, а, значит, позволяет сберечь здоровье и жизнь как клиентов, так и 

персонала организации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена электронным средствам 

обучения. Рассмотрены проблемы разработки контента в форме цифровых 

учебных материалов и размещения его в составе открытой информационно-

ресурсной среды. 

Ключевые слова: электронные средства обучения, цифровой контент, 

информационно-ресурсная среда. 

 

Современный образовательный процесс трудно представить без 

качественного обеспечения учебными и техническими средствами. За последнее 

время их видовой состав пополнился такими новейшими педагогическими 

программными средствами вычислительной техники, как электронные учебники, 

электронные учебные пособия, средства компьютерного моделирования, 

Интернет-сайты и другие телекоммуникационные средства. Постоянные 

изменения, происходящие в жизни современного информационного общества, 

безусловно, должны находить адекватное и незамедлительное отражение, как в 

самом учебном процессе, так и в различных учебных материалах. Производство 

традиционных бумажных учебников и учебных пособий становится менее 

эффективным, так как содержательный материал содержащийся в них, зачастую, 

перестает быть актуальным еще до их попадания в учебные заведения. Одним из 

возможных выходов из сложившейся ситуации может являться разработка 

электронных средств обучения практически по всем дисциплинам и их 

публикация в мировых телекоммуникационных сетях или на информационных 

носителях, предоставляющих возможность несложного оперативного 

тиражирования [1]. Данное утверждение основано, на возможности 
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динамического изменения и дополнения содержания электронных средств 

обучения в соответствии с текущими изменениями в жизни общества и науке, а 

практическая работа обучаемых с информацией, представленной в электронном 

виде, сыграет положительную роль в общем ознакомлении будущих 

специалистов с компьютерными и телекоммуникационными технологиями. В 

связи с этим особую актуальность приобретают вопросы формирования и 

оперативной обработки информации для подобных средств обучения. 

Современный преподаватель пользуется в большинстве случаев «готовыми» 

обучающими средствами. Тем не менее, возможна авторская разработка 

практикующим преподавателем этих средств. В системе авторских средств 

обучения реализуется разработанная педагогом персональная профессиональная 

модель обучения с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Проведенный анализ имеющихся на рынке программных средств 

разработки приложений показывает, что перспективным является pешение 

coвмеcтить пpи пpoектиpoвaнии контента в форме цифровых учебных 

материалов мультимедийные вoзмoжнocти языкa гипеpтекcтoвoй paзметки 

(Office SharePoint Designer 2007) и функциoнaльнocть oбъектнo-

opиентиpoвaннoгo пpoгpaммиpoвaния (Borland Delphi 7.0). Office SharePoint 

Designer 2007 средство, предназначенное для создания и настройки веб-узлов 

Microsoft SharePoint и разработки приложений по организации рабочих 

процессов с помощью технологий SharePoint. В Office SharePoint Designer 2007 

предусмотрены профессиональные средства для создания интерактивных 

решений на платформе SharePoint без написания кода, для разработки 

настраиваемых узлов SharePoint и поддержания эффективности работы узла с 

помощью отчетов и управляемых разрешений. С помощью Office SharePoint 

Designer 2007 можно легко и быстро создавать сложные решения, не требующие 

написания кода, например представления данных, отчеты и средства контроля 

рабочих процессов, используя меню, области задач и шаблоны, создавать 

настраиваемые представления данных и формы данных, позволяющие 

эффективнее использовать технологии Microsoft ASP.NET и поддерживающие 

интеграцию внешних данные в веб-узел, в том числе представления, 

отображающие данные из нескольких источников, связывать условия и действия 

с задачами, списками и библиотеками документов для автоматизации обмена 

данными. Среда программирования Borland Delphi 7.0 является мощным и 

универсальным средством разработки приложений для операционных систем 

Windows, Mac OS X, а также IOS и Android, RAD-оболочкой. Благодаря 

уникальной совокупности простоты языка и генерации машинного кода, 

позволяет непосредственно, и при желании, достаточно низкоуровнево 

взаимодействовать с операционной системой, а также с библиотеками, 

написанными на C/C++. Созданные программы не зависимы от стороннего 
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программного обеспечения как Microsoft.NET Framework, или Java Virtual 

Machine. Выделение и освобождение памяти контролируется в основном 

пользовательским кодом, что с одной стороны, ужесточает требования к качеству 

кода, а с другой - делает возможным создание сложных приложений, с высокими 

требованиями к отзывчивости (работа в реальном времени). В кросс 

компиляторах для мобильных платформ предусмотрен автоматический подсчёт 

ссылок на объекты, облегчающий задачу управления их временем жизни.  

Инструментальные средства, с помощью которых разрабатываются 

компьютерные программы, а также цифровые учебные материалы, позволяют 

создавать различные активные элементы, формирующие структуру электронного 

курса, превращающие линейный текст в мультимедийный учебник. По нашему 

убеждению, создаваемое клиентcкoе пpилoжение дoлжнo иметь дpужелюбный и 

интуитивнo-пoнятный интеpфейc, удoбную нaвигaцию, oбеcпечивaющую 

быcтpый дocтуп к кoнтенту [2]. Кoнтент пpедcтaвляетcя в виде web-cтpaниц в 

oднoм фaйле (МНТ), хpaнящихcя нa cеpвеpе или лoкaльнoм кoмпьютеpе. 

Пpилoжение пpедcтaвляет coбoй структурированную информационно-

ресурсную среду (ИРС), переключаемую с помощью меню, при этом весь 

контент содержится и конструируется в html-страницах, и загружается в 

приложение посредством элемента web-бpaузеp. Рассмотрим на практике 

структуру информационно-ресурсной среды дисциплины (ИРСД) и его 

отдельные элементы, которые видит пользователь.  

Например, начальная страница информационно-ресурсной среды 

дисциплины может выглядеть следующим образом (Рисунок 1).   

 

 
Рис. 1 Начальная страница ИРСД 
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Структура начальной страницы информационно-ресурсной среды 

дисциплины предназначено для быстрого доступа к основным разделам. При 

нажатии на кнопку «Справка», пользователь переходит на страницу с описанием 

содержания дисциплины, в ней содержится информация для чего предназначено 

электронное учебное пособие, с чего начинать работу, информация об авторах 

электронного учебного пособия, а также характеристика элементов электронного 

учебного пособия. При нажатии на кнопку «Вход», загружается главная 

страница информационно-ресурсной среды дисциплины с основными разделами 

и полным содержанием курса. Главная страница является составляющей 

информационно-ресурсной среды дисциплины, так как на ней расположены 

левое и верхнее навигационное меню с основными разделами дисциплины и 

именно с нее необходимо начать работу. Главная страница информационно-

ресурсной среды дисциплины состоит из верхнего блока со ссылкой на страницу 

приветствия, логотипа образовательного учреждения и навигационного меню, 

состоящее из следующих разделов: 

- раздел меню «Лекции»; 

- раздел меню «Практика»; 

- раздел меню «Видеоуроки»; 

- меню «СРС/СРСП»; 

- раздел меню «Тестирование» (Рисунок 2); 

Рис. 2 Главное окно приложения 

Второстепенная страница с теоретическим содержанием тем из раздела 

«Лекции» электронного пособия выглядит следующим образом (Рисунок 3). 
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Следующий раздел верхнего меню – «Практика», в нем содержится 

календарно-тематический план практических занятий и варианты практических 

работ, для выполнения (Рисунок 4). 

Далее в верхнем меню идет раздел «СРС\СРСП», в нем содержатся задания 

для самостоятельной работы и тематика рефератов, которое выглядит 

следующим образом (Рисунок 5). 

 

 
Рис. 3 Окно приложения «Лекции» 

 

 
Рис. 4 Окно приложения «Практика» 
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Рис. 5 Окно приложения «СРС\СРСП» 

 

Раздел навигационного меню «Тестирование», предоставляет средства для 

осуществления контроля знаний студентов посредством тестирования. Контроль 

с помощью тестов позволяет получить информацию об уровне усвоенных 

знаний, необходимых для продолжения образования. После прохождения 

диагностического теста выставляется оценка.  

Раздел «Тестирование» выглядит следующим образом (Рисунок 6, 7). 

 

 
Рис. 6 Окно приложения «Тестирование» 
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Рис. 7 Окно приложения «Тестирование» 

 

Раздел меню «Видео» содержит обучающие видеоролики и предназначен 

для непосредственного доступа к мультимедийным средствам обучения. При 

просмотре любого видеоролика существуют настройки плеера, такие как 

настройка звука и возможность развернуть ролик на полный экран (Рисунок 8). 

 

 
Рис. 8 Окно приложения «Видеоуроки» 

 

Таким образом, при разработке цифрового ресурса необходимо определится 

с подходом к обучению в открытой информационно-ресурсной среде. Данные 

подходы отличаются основной функцией открытой информационно-ресурсной 
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среды, которая может использоваться в ресурсе как хранилище информации, к 

которой открыт доступ пользователю, как система, определяющая учебные 

действия пользователя и обеспечивающая тем самым формирование у него 

необходимой системы знаний и умений, как среда для творчества пользователя. 

Очевидно, что информационно-ресурсная среда позволяет принципиально 

изменить, прежде всего, аппарат представления учебной информации. Он 

становится более вариативным с точки зрения способа предъявления материала. 

Информация может быть представлена и текстом, и системой символов, и 

рисунком, и устной речью, и видеосюжетом, и анимационной (или численной) 

моделью. Способ представления материала может задаваться пользователем. Им 

же может варьироваться и его сложность.  
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Аннотация. В статье рассмотрены приемы работы, которые являются 

эффективными при изучении темы «Имя прилагательное». Предложены 

упражнения из личной практики обучения иностранцев русскому языку. 

Ключевые слова: имя прилагательное, некоммуникативные, 

предкоммуникативные задания. 

 

Иностранные студенты встречаются с прилагательными уже на первых 

занятиях по русскому языку в конструкциях типа «Мой родной язык», «Я учу 

русский язык». Использование эквивалента в родном языке на начальном этапе 

является достаточным. 

Более детальное изучение прилагательных мы начинаем после изучения 

темы «Профессии». В качестве стимулов для развития устной речи используем 

фото известного персонажа, например, З. Зидана или М. Шараповой (как 

правило, в иностранной аудитории их сразу узнают). Обращаемся с вопросом: 

«Вы знаете, кто это?». Студенты уже знают и используют в ответе слово 

«спортсмен». Далее вводим вопрос «Какой (спортсмен)? Какая девушка?», и 

поясняем, что вопрос оформляется по типу ИК-2, а в ответах используются 

имена прилагательные, согласующиеся с существительными в роде и числе.  

Представляя грамматический материал, объясняем, что имена 

прилагательные делятся на: 

а) прилагательные с твердой основой и безударными окончаниями (новый, 

умная); 

б) прилагательные с твердой основой и ударными окончаниями (родной, 

родная); 
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в) прилагательные с мягкой основой и безударными окончаниями (синий, 

домашняя). 

Выделяют в особую группу прилагательные с основой на г, к, х, а также на 

шипящий: они имеют смешанный тип склонения: тихий, тихого, тихому и т.д.; 

после г, к, х не пишутся ы, е, и, ю, а после ж, ш не пишутся ы, я, ю. 

Трудности у иностранных обучающихся вызывает образование 

прилагательных среднего рода с безударной основой на шипящий (например, 

частотны «хорошОе пальто», «свежОе молоко» и т.п.). В этом случае сравниваем 

ударные и безударные формы окончаний прилагательных на примере слов 

большой и хороший. Обычно эт ого сравнения бывает  дост ат очно для 

понимания разницы в окончаниях среднего рода. Однако отработка такого рода 

форм требует кропотливой работы со стороны и преподавателя и студентов. В 

учебном пособии Хаврониной С.А, Широченской А.И. «Русский язык в 

упражнениях»  [3] представлено достаточно упражнений для закрепления 

грамматического материала. При этом упражнения объединены в блоки в 

соответствии с группами прилагательных.  

Первичному закреплению материала способствуют задания на подстановку 

подходящего по смыслу прилагательного, например: Вчера я не гулял. Погода 

была …. Такие упражнения развивают умение строить развернутое 

высказывание с соблюдением грамматической правильности. Преподавателю 

необходимо наполнить эти упражнения коммуникативным материалом, который 

студент может использовать, когда у него возникнет потребность выразить свою  

мысль (Остапенко В.И.).  

Конечно, результатом усвоения грамматики становится умение студентов 

употреблять прилагательные в устной речи, т.е. мы должны, отработав правила, 

вывести их в речь. Хотя в разговорной речи частотность употребления 

прилагательных мала, можно использовать упражнения, которые стимулируют 

общение в пределах бытовой тематики. Здесь нам помогают упражнения, 

связанные с разного рода описаниями (родная страна, город, комната и т.д.). 

Например, спрашиваем студента:  

- Какой ваш город? Большой или маленький? Старый или современный? 

- Какая ваша комната? Светлая или темная? Это красивая комната? Это 

хорошая комната? 

- Природа у вас красивая? У вас в стране хороший климат?  

При этом на начальном этапе освоения прилагательных используются 

некоммуникативные и предкоммуникативные игровые задания. Как известно, 

игры разнообразят занятия, повышают интерес к работе. При обучении языку 

игра способствует тому, что обучающиеся усваивают знания и приобретают 

речевой опыт не по необходимости, а по собственному желанию; снимаются 

психологические «зажимы». У студентов появляется возможность оценить себя 
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на фоне других. Атмосфера соревнования мобилизует творческий потенциал 

обучающихся. В ходе игры возникает естественная необходимость 

многократного повторения языкового и речевого материала, усвоение которого 

необходимо при подготовке к речевой деятельности.  

Цель игровых некоммуникативных заданий – «отработка языковых форм и 

речевых моделей, расширение лексического запаса и усвоение новых слов, 

интонационных моделей, ритмических структур» [1, с. 67]. Примеры такого рода 

заданий «Снежный ком», «Найди слово», «Лото» и др. 

Задания предкоммуникативного типа используются «для формирования и 

развития лексических, грамматических, фонетических и речевых навыков и 

умений» [1, с. 72 - 73]. В процессе выполнения игровых заданий происходит 

комплексное развитие языковых и речевых умений. Эмоциональный компонент 

игры, безусловно, необходим при усиленной работе над языком. Так мы 

применяем упражнение, известное как «Словесный портрет». Один из играющих 

выходит из аудитории, а другие загадывают человека, которого нужно угадать по 

описанию. В процессе игры студенты по очереди описывают внешность 

человека, которого они загадали, например: высокий, у него светлые волосы и 

т.д. В пособии В.Г. Костомарова и О.Д. Митрофановой «Методическое 

руководство для преподавателей русского языка иностранцам» [2, с. 106] это 

задание видоизменено: «Вы забыли имя человека, к которому отсылаете 

собеседника, опишите его внешность»; «Вам нужно найти человека, которого вы 

не знаете в лицо, расспросите, как он выглядит  и как он одет». Эти приемы 

позволяют перевести общение в форму диалога, когда имитируется реальная 

ситуация, возникает необходимость использовать изучаемый язык в 

естественном общении, т.е. проявляется методический принцип 

коммуникативности. 

Применение наглядности – обязательное условие успеха в работе по 

развитию речи. Выше мы говорили о привлечении фотоматериалов на первом 

занятии по теме «Имя прилагательное». Следуя рекомендациям методистов (В.Г. 

Костомаров, О.Д. Митрофанова) [2, с. 108], в дальнейшей работе мы используем 

эти фотографии, меняя задания к ним. Сначала составляются высказывания о 

том, какой это спортсмен, например, (хороший, русский и др.). Затем по этим же 

фотографиям строим словесный портрет: начинаем с внешнего описания и 

постепенно расширяем лексику, вводя прилагательные, характеризующие 

качества человека (добрый, активный и т.д.).  

На занятии, посвященном формированию представления о степени 

сравнения прилагательных, наглядным материалом служит матрешка. Обычно 

этот предмет вносит оживление в аудиторию, особенное удивление вызывает то, 

что внутри одной куклы находятся подобные ей меньшего размера. Акт 

удивления, как известно, порождает активность мышления. Предъявляя 
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матрешек одну за другой, вводим формы степеней сравнения «большая/

маленькая, больше/меньше, самая большая/самая маленькая». Попутно 

происходит и освоение страноведческого компонента: матрешка – традиционная 

русская народная игрушка, памятная кукла (сувенир).  

Таким образом, на занятиях с иностранцами мы используем способы 

работы, которые помогают заинтересовать студентов, привить им вкус к 

изучению русского языка. Но не стоит «перегружать» урок «излишним 

разнообразием». Речь идет о посильности заданий. Недоступное задание может 

оттолкнуть студента. В зависимости от содержания урока, особенностей группы 

преподавателю необходимо найти наилучшее соотношение приемов работы с 

учебным материалом. 

 

Литература: 

 

1. Битехтина Н.Б. Игровые задания на занятиях по русскому языку как 

иностранному [Текст] / Н.Б. Битехтина, Е.В. Вайшнорене // Живая методика для 

преподавателя русского языка как иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 

2009. – С. 64 – 96. 

2. Костомаров В.Г. Методическое руководство для преподавателей русского 

языка иностранцам [Текст] / В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова. – М.: Русский 

язык, 1988. – 157 с. 

3. Хавронина С.А. Русский язык в упражнениях: Учебное пособие (для 

говорящих на английском языке) [Текст] / С.А. Хавронина, А.И. Широченская. – 

М.: Русский язык. Курсы, 2014. – 384 с. 

SCIENCE TIME 



 

48 

 

ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ   

 

 

 

 

Бутова Екатерина Анатольевна, 

Юго-Западный государственный 

университет, г. Курск 

 

 

 

E-mail: katyabutova@yandex.ru 

Аннотация. Настоящая статья посвящена правовой природе брачного 

договора. В статье раскрыты такие вопросы как понятие брачного договора, 

особенности его заключения и содержания. Автор приводит точки зрения 

ученых по спорным вопросам и высказывает свое мнение. 
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Договорный режим имущества супругов устанавливается с помощью  

брачного договора.  

Следует обратить внимание на то, что словосочетание «брачный договор» 

может употребляться и в ином значении. Так, Л.Б. Максимович отмечает, что 

«...брачным может быть назван не только договор, заключаемый в браке, но и 

договор о заключении самого брака». Более того, по ее мнению, под этим 

названием могут понимать и сам брак [2; с. 101]. 

Законодательное закрепление порядка и условий заключения брачного 

договора в его современном понимании впервые осуществлена в действующем 

Семейном кодексе Российской Федерации, вступившем в силу с 1 марта 1996 

года. Однако правовая возможность заключения брачного договора супругами 

возникла раньше с введением в действие первой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Так, в ст. 256 ГК РФ указано, что «имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью, если 

договором между ними не установлен иной режим супружеского имущества».  

В научной литературе отмечается, что брачный договор - это русскоязычный 

эквивалент французского contract de marriage [3; с. 284]. В то же время считается, 

что термин «брачный договор» является дословным переводом английского 
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«marriage contract» и русским аналогом этого понятия. Заметим, что в 

английском языке существуют конструкции, в большей степени отвечающие 

существу анализируемых отношений: «marriage settlement» или «marriage 

articles», что означает «брачный контракт, касающийся имущества». В качестве 

синонима указанного названия в теории нередко употребляют выражение 

«брачный контракт». В нашем законодательстве (Семейном кодексе РФ) 

используется понятие «брачный договор».  

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). Согласно 

этому определению договорный режим имущества супругов сохраняется пока 

существует брак и после развода. Тем самым редакция ст. 40 СК РФ не 

распространяет действие брачного договора супругов на период после 

прекращения брака в случаях смерти одного из супругов или объявления судом 

одного из супругов умершим (ст.16 СК РФ). В связи с этим некоторые практики  

делают вывод, что при установлении наследственной массы отсутствует 

возможность ссылаться на положения брачного договора. К примеру, брачным 

договором был установлен режим раздельности имущества супругов, поскольку 

со смертью супруга действие брачного договора прекратится, при установлении 

состава наследуемого имущества нужно будет исходить из положения ст.34 СК 

РФ, в силу которой все нажитое во время брака имущество является общей 

совместной собственностью супругов. Полагаем, что такая точка зрения не 

соответствует смыслу принятия нормы ст. 40 СК РФ.  

Учитывая возможность возникновения подобных ситуаций, Ю Долгополов 

считает целесообразным внести изменение в ст. 40 СК РФ, изложив ее в 

следующей редакции: «Брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) после его прекращения». В то же 

время, как считает И.О. Жилинкова, чтобы не допустить включения в брачный 

договор элементов завещания, необходимо включить в п.2 ст. 42 СК РФ запрет 

предусматривать возникновение или прекращение прав и обязанностей в 

брачном договоре на случай смерти одного из супругов (при этом возможность 

указания в качестве отлагательного условия расторжения брака сохраняется).  

Таким образом, имущество, перешедшее по брачному договору в 

собственность одного из супругов, после его смерти будет рассматриваться, как 

принадлежавшее именно этому супругу. Вместе с тем, будет исключена 

вероятность конкуренции норм брачного договора и завещания [4; с. 13]. 

В теории дискуссионным является вопрос о правовой природе брачного 

договора. Многие ученые полагают, что брачный договор является гражданско-

правовой сделкой. Некоторые авторы при этом отмечают, что для данной 
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гражданско-правовой сделки присущи специфические признаки. Ряд правоведов 

считает брачный договор семейно-правовым договором. В соответствии со 

статьей 40 СК РФ брачный договор может быть заключен лицами, вступающими 

в брак, или супругами. Если брачный договор заключен супругами - это семейно

-правовой договор. В данном случае к регулированию договорных отношений 

следует применять нормы СК РФ и нормы ГК РФ в той степени, в которой это не 

противоречит существу семейных отношений. Если брачный договор 

заключается лицами, вступающими в брак, он является гражданско-правовым и 

его можно квалифицировать как разновидность сделки, заключенной под 

условием. В данном случае роль специфического отлагательного условия будет 

играть регистрация заключения брака, с которой связывается действие брачного 

договора, лиц, вступающих в брак. Исходя из сказанного, в случае отказа от 

заключения брака одного из участников договора другой имеет право взыскать 

убытки, связанные с заключением договора (например, оплата услуг нотариуса, 

оценщика имущества и др.). 

Необходимо отметить, что по указанному вопросу в теории семейного права 

также ведется дискуссия: одни ученые признают брачный договор лиц, 

вступающих в брак, в качестве сделки с отлагательным условием, а другие, 

соответственно, ставят такую возможность под сомнение. В частности, С.А. 

Муратова отмечает, что условие о том, что брачный договор вступает в силу 

только со дня государственной регистрации брака, содержится в законе, а не 

предусматривается соглашением сторон. Кроме того, без регистрации брака 

брачный договор никаких правовых последствий не порождает. В результате ею 

делается вывод о том, что брачный договор, заключенный до регистрации брака, 

не может считаться условной сделкой. В свою очередь, опираясь на положения п. 

1. ст. 432 ГК РФ, С.А. Муратова приходит к мнению, что «государственную 

регистрацию заключения брака следует признать существенным условием 

брачного договора в силу прямого указания закона». Исходя из этого, ею 

предложена следующая редакция ст. 41 СК РФ «Форма брачного договора»: 

1. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. 

2. Брачный договор считается заключенным со дня государственной 

регистрации заключения брака». 

Данный вариант редакции ст. 41 СК РФ представляется спорным. Прежде 

всего, в нем не учитывается, что брачный договор может быть заключен в любой 

период во время брака, и необязательно его положения будут иметь «обратную 

силу», чтобы договор мог считаться заключенным со дня регистрации брака. 

Если же рассматривать регистрацию брака как существенное условие брачного 

договора, то поскольку в силу ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 
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соглашение по всем существенным условиям договора, брачный договор должен 

считаться заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения о 

регистрации брака, а не осуществили регистрацию брака. Сказанное не 

согласуется с выводом автора предлагаемой редакции. 

Супругами могут быть как граждане, достигшие возраста 18 лет, так и, 

согласно п.2 ст. 13 СК РФ, несовершеннолетние. Условия, при которых 

вступление в брак может быть разрешено до достижения возраста 16 лет, 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

Несовершеннолетние супруги самостоятельно заключают брачный договор, т.к. с 

момента вступления в брак приобретают дееспособность в полном объеме (п.2 

ст. 21 ГК РФ). 

Спорным также является вопрос о возможности заключения опекуном 

брачного договора от имени супруга, признанного недееспособным. В данной 

ситуации речь идет об одном из частных случаев, перечисленных в п.1 ст. 182 ГК 

РФ — представительстве в силу закона (п.2 ст. 32 ГК РФ). По существу проблема 

сводится к тому, чтобы определить, относится ли брачный договор к сделкам, 

которые по своему характеру могут быть совершены только лично (п.4 ст. 182 

ГК РФ). К сожалению, действующее законодательство не содержит 

соответствующего указания. В теории мнения ученых разделились: некоторые 

правоведы считают брачный договор сделкой личного характера, другие, 

учитывая имущественный характер брачного договора, полагают обратное [6; с. 

14]. 

По нашему мнению, брачный договор имеет все таки имущественный 

характер и, следовательно, может быть заключен через представителя. 

Проведенный анализ различных категорий граждан позволяет сделать 

вывод, что в качестве субъектов брачного договора могут выступать только 

полностью дееспособные супруги, или обладающие полной дееспособностью 

лица, подавшие заявление о заключении брака в орган ЗАГСа.  

Брачный договор заключается путем составления единого письменного 

документа и подлежит обязательному нотариальному удостоверению (п.2 ст. 41 

СК РФ). Действие брачного договора, заключенного супругами, начинается с 

момента его нотариального удостоверения, а договора, заключенного до 

государственной регистрации брака, - с момента государственной регистрации 

брака. В научной литературе обоснованно отмечается, что условия брачного 

договора, заключенного в период брака, по желанию сторон может 

распространять свое действие на отношения, возникшие с момента регистрации 

брака или спустя какое-то время после нее) [5; с. 21]. 

Признание брака недействительным автоматически влечет признание 

недействительным и брачного договора. При этом закон делает исключение для 

добросовестного супруга. Согласно п. 4 ст. 30 СК РФ при вынесении решения о 
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признании брака недействительным суд вправе применить положения ст. 34, 38 и 

39 СК РФ в отношении раздела имущества, приобретенного совместно до 

признания брака недействительным. Следует отметить, что применение этой 

нормы является правом, а не обязанностью суда. 

Брачный договор может быть заключен на определенный срок или без 

указания срока. В соответствии со ст. 190 ГК РФ срок определяется календарной 

датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 

неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на 

событие, которое должно неизбежно наступить. Моменты начала течения срока 

и его истечения определяется в соответствии со ст. ст. 191-194 ГК РФ. 

Брачным договором могут регулироваться исключительно имущественные 

отношения, возникающие или могущие возникнуть между супругами на 

различных этапах совместной жизни. В связи с этим п. 1 ст. 42 СК РФ проводит 

конкретизацию тех имущественных отношений, которые супруги вправе 

определить в заключаемом между ними брачном договоре. 

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом 

режим имущества супругов (законный режим имущества супругов) и применить 

к имуществу, нажитому супругами в браке, а в некоторых случаях и к иному 

имуществу, режим совместной, долевой или раздельной собственности. Режим 

совместной собственности в рамках брачного договора может быть применен к 

личному имуществу супругов, а также к имуществу, находящемуся у супругов в 

общей долевой собственности. Долевой режим может быть применен к личному 

супружескому имуществу, а также к совместной собственности супругов. 

Наконец, режим раздельности также может быть установлен в отношении двух 

типов имущества - имущества, находящегося в совместной, а также в долевой 

собственности супругов. 

Кроме того, супруги в рамках брачного договора к различному имуществу 

могут применить различные правовые режимы. Например, супруги в брачном 

договоре вправе установить, что автомобиль, купленный ими в период брака, 

будет признаваться личной собственностью жены, а квартира, приобретенная 

также в период брака, поступит в общую долевую собственность супругов. 

Также супруги вправе определить, что дачный домик, принадлежащий жене до 

вступления в брак, поступит в совместную супружескую собственность, а 

земельный участок, приобретенный супругами в браке, поступит в долевую 

собственность супругов, причем жене будет принадлежать 4/5 доли в праве, а 

мужу - 1/5 соответственно [7; с. 105]. 

На практике иногда возникает вопрос: могут ли супруги заключить два и 

более брачных договора? К сожалению, наше семейное законодательство 

прямого ответа на этот весьма важный вопрос не дает. Однако, используя прием 

аналогии закона, полагаем, что к данной ситуации идеально подходит 
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содержание ст. 1130 ГК РФ, посвященной отмене или изменению завещания.  

Естественно, супруги вправе с некими временными интервалами заключить 

два и более брачных договора; семейное законодательство этого не запрещает. 

Супруги вправе посредством нового брачного договора напрямую отменить 

прежний брачный договор в целом либо изменить его посредством отмены или 

изменения отдельных содержащихся в нем пунктов [7; с. 105].  

В брачном договоре супруги также вправе определить свои права и 

обязанности по взаимному содержанию. Как справедливо указывается в 

литературе, под правами и обязанностями супругов, связанными с взаимным 

содержанием, понимается не что иное, как их алиментные обязательства [1; с. 

171]. 

Супруги вправе установить для себя условия получения такого 

материального содержания, на которое по закону они не имели бы права;  

супруги вправе установить в брачном договоре размер такого содержания, а 

также порядок и сроки его уплаты. Кроме того, супруги в брачном договоре 

вправе установить размер, порядок и сроки уплаты алиментов, на которые 

супруги будут иметь право в силу закона, т.е. по сути, включить в содержание 

брачного договора элементы обычного соглашения об уплате алиментов.  

В брачном договоре также может быть определен порядок несения каждым 

из супругов семейных расходов. Относительно этого обстоятельства необходимо 

отметить тот факт, что семейное законодательство вообще не регулирует данные 

общественные отношения ни в императивной, ни в диспозитивной форме. 

Указанные отношения носят сугубо личный, внутренний характер, вследствие 

чего законодатель попросту отказывается от соответствующего регулирования. В 

результате этого супругам при решении вопросов определения в брачном 

договоре порядка несения каждым из них семейных расходов предоставляется в 

принципе полная свобода. Например, супруги в брачном договоре вправе 

определить, кто из них будет оплачивать коммунальные услуги, услуги за 

пользование телефонной или интернет-связью, покупку лекарств, приобретение 

продуктов питания, совместный отдых, обучение детей и Т.Д. [7; с. 108]. 

Следует отметить, что семейное законодательство не содержит 

исчерпывающего перечня тех прав и обязанностей, которые супруги вправе 

урегулировать в брачном договоре. Этот перечень является открытым. Согласно 

п. 1 ст. 42 СК РФ супруги вправе включить в брачный договор любые иные 

положения, касающиеся их имущественных взаимоотношений. При этом 

следует отметить, что брачный договор не может ограничивать 

правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за 

защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать 

положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга 
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на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным 

началам семейного законодательства (п. 3 ст. 42). 

В любое время по соглашению супругов брачный договор может быть 

изменен или расторгнут (ст. 42 СК РФ). Кроме того, брачный договор может 

признан судом недействительным по общим основаниям для 

недействительности сделок (ст. 43 СК РФ). 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль метафоры 

создающей образность фразеологизмов английского языка с компонентом-

числительным. Исследуются семантические особенности фразеологизмов и 

специфика национальной интерпретации человеческого возраста. 
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Метафорическое переосмысление является средством интерпретация 

окружающей действительности, в человеческом сознании устанавливаются 

ассоциативные связи между предметами разных классов, которые находят 

особенно яркое выражение во фразеологическом фонде языка.  

В качестве метафоры понимают механизм речи, состоящий в употреблении 

слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т.п., для 

наименования объекта, входящего в другой класс объектов, аналогичный 

данному в каком-либо отношении [3, с. 162]. 

О.И. Глазунова отмечает: «Метафоры представляют собой глубоко 

национальные по своему значению структуры, так как основу их составляет 

система духовных, морально-этических ценностей, вырабатываемых 

коллективным сознанием в процессе общественного развития» [2, с. 153].  

Вся фразеологическая единица в целом хранит в себе культурные 

установки, стереотипы, характерные для определённой нации. Так, например, 

благодаря группе фразеологических единиц с компонентами sixteen и seventeen, 

мы можем узнать, что с точки зрения английской культуры расцвет красоты и 

молодости приходится на 16 – 17 лет: sweet and sixteen – «молодая, красивая 
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(стереотип женской красоты)», sweet seventeen – «расцвет молодости (о 

семнадцатилетней девушке)».  

Отношение к старости в английской культуре резко противоположное. 

Старость понимается как закат жизни, безысходность, бездеятельность, в 

отличие от восточной культуры, где старость – это мудрость, опыт, зрелость, по 

этой причине на Востоке человек преклонного возраста ценится даже выше, чем 

юный. В западной культуре ситуация противоположная. Рассмотрим единицы  

on the right/sunny side of thirty <forty, etc.> – «моложе тридцати лет; под тридцать 

лет», on the wrong/shady side of thirty <forty, etc.> – «старше тридцати; за 

тридцать лет». Сочетание компонентов sunny side является метафорой, которая 

строится на ассоциативной связи солнечной стороны какого-либо объекта 

действительности (the sunny side of the island <street>), которая, находясь под 

постоянным солнечным светом, становится теплой, прогретой, светлой, уютной 

и, вследствие этого, более благоприятной. Таким образом, компонент sunny несет 

положительную коннотативную характеристику. В процессе метафорического 

переосмысления в единице on the sunny side of thirty <forty, etc.> этот компонент 

формирует положительную семантику фразеологизма, возраст моложе тридцати 

(сорока, пятидесяти и т.д.) расценивается как более предпочтительный; данную 

ситуацию можно было бы описать английским фразеологизмом there's always 

next time – «ещё не все потеряно». 

Подобная ассоциативная связь лежит в основе единицы on the shady side of 

thirty <forty, etc.>. Компоненты shady side создают образность фразеологизма, 

возраст «уже за» мыслится как некий упадок, отсутствие радости жизни. 

Иное метафорическое значение лежит в основе единиц on the wrong side of 

thirty <forty, etc.> и on the right side of thirty <forty, etc.>. Здесь the right side и the 

wrong side первоначально имели значение лицевой и изнаночной сторон ткани 

соответственно. Так лицевая сторона обычно имеет яркие, насыщенные цвета, 

изнаночная сторона зачастую блёклая. Так и возраст в западной культуре 

сравнивается с цветами ткани, молодость – это яркие краски, активность, 

расцвет сил, старение – увядание, однообразная серость жизни, болезни. 

Отрицательную коннотацию имеют также фразеологизмы one will never see 

thirty <forty, fifty> again – «ему за тридцать лет», be pushing forty <thirty,.fifty> – 

«под сорок лет». В первой единице прямое значение компонентов (will never see 

again – никогда больше не увидит) создает образность некой предрешённости, 

неизбежного наступления старости. 

Но в нашем материале были единицы, положительно оценивающие возраст, 

в которых отражается оптимистичный взгляд нации на старость: seventy years 

young – «чувствовать себя молодым в семьдесят лет; не чувствовать возраста», 

fair, fat and forty – «хороша, в годах и в теле (о женщине среднего возраста)». 
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Отметим также, что в паремиологическом фонде английского языка есть 

поговорка life begins at forty – «в сорок лет жизнь только начинается».  

Отметим, что образность единицы seventy years young строится на замене 

компонента устойчивого необразного сочетания years old. Webster's New World 

Dictionary приводит построенную на игре слов фразу, сказанную врачом и 

писателем Оливером Уэнделлом Холмсом: «To be seventy years young is 

sometimes far more cheerful and hopeful than to be forty years old» [1]. 

Таким образом, анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том, 

что метафорическое переосмысление обусловлено особенностями человеческой 

лингвокреативной деятельности, его национальным менталитетом, культурными 

установками. Нация выделяет положительные и отрицательные стороны 

различных категорий человеческого возраста, а язык, словно зеркало, без прикрас 

высвечивает взгляды и мировоззренческие принципы национальной культуры.  
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Государственная гражданская служба является основой государственной 

службы, как в Российской федерации, так и в любом другом государственно-

организованном обществе не зависимо от государственного строя, будь то 

страны Евросоюза или страны третьего мира из Африки. Гражданские служащие 

реализуют цели и задачи, установленные государством, выполняют функцию 

государственного управления. История много раз показывала что, малое 

внимание к организации государственной службы в итоге выливается в не 

эффективное функционирование государственного аппарата, увеличение уровня 

коррупции и рост числа недовольных государством среди населения. Следует 

помнить, что главной составляющей государственной гражданской службы 

являются кадровый состав, поэтому для создания нормально 

функционирующего аппарата гражданских служащих необходимо уделять 

большое внимания единицам кадрового состава - служащим, замещающим 

должности государственной гражданской службы. Правовой статус 

государственного служащего определяет установленные нормами права 

положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В Российском 

законодательстве правовой статус гражданских служащих устанавливает ФЗ 
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№79 глава 3, где прописаны основные права, обязанности, ограничения и 

запреты гражданских служащих Российской Федерации.  

В начале 90-ых годов 20-ого века, Российская Федерация выбрала западный 

путь развития, вследствие чего, был кардинально изменен аппарат 

государственной службы. Впервые законодательное регулирование  гражданской 

службе Российской Федерации было в федеральном законе от 31 июля 1995 года 

«об основах государственной службы». В том же федеральном законе было 

прописано правовое положение государственного служащего. С того времени 

правовой статус государственных гражданских служащих преобразовался, но 

недостатки все же есть. Так А.Д. Керимов выделяет следующие проблемы: «До 

сих пор разработчиками различных проектов реформирования государственной 

службы и проектов проведения административной реформы в Российской 

Федерации проблема разграничения статуса политических должностей и статуса 

должностей государственной гражданской службы не ставилась в качестве 

приоритетной. Отождествление в обыденном сознании большинства граждан 

понятий "депутат", "министр", "государственный служащий", «чиновник», а 

также "размытость" в понимании существа государственной службы порождает 

на практике отсутствие разделения не только обязанностей, но и 

ответственности между политиками и государственными служащими за 

принимаемые ими решения» [2.c.47]. Г.А. Малышева среди проблем выделяет 

то, что на территории одного субъекта Российской Федерации чиновники 

«первого» сорта получают значительно больше чем чиновники «второго», за 

выполнение идентичных функций[3.c.361]. Зинченко Г.П и Зинченко Я.Г среди 

проблем указывают: «…В качестве переменных профессионального статуса 

гражданского служащего выступают такие параметры как компетенции и 

компетентность. Следует отметить, что они не всегда коррелируют и по этой 

причине продуцируют проблему избытка-недостатка 

профессионализм…» [1.c.156]. Тем не менее, резко критиковать аппарат 

гражданской службы России не имеет смысла, ведь для полноценного 

формирования основы государственной службы нужно куда больше времени. 

Возможно, решением сложившихся проблем станет реформирование 

государственной гражданской службы с учетом опыта ведущих западных 

экономик. Для этого следует правовой статус государственных служащих 

Российской Федерации со статусом гражданских служащих ведущих западных 

стран (США, ФРГ) и заимствовать самые прогрессивные положения из них.  

В США обязанности государственных служащих закреплены кодексом 

этики, который утвердил конгресс США в 1958 году. В Германии 

основополагающие нормативно правовые акты были приняты в 1957-1985-ых 

годах, среди них: Закон о федеральных чиновниках от 14 июля 1953 года и 

рамочный закон о праве чиновников от 1 июля 1957 года (в 1985 году оба этих 
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закона были переизданы в новой редакции), Закон об окладах федеральных 

служащих от 27 июля 1957 (так же переиздан в новой редакции в 1998 году). В 

Российской Федерации первым нормативно-правовым актом, 

регламентирующим государственную службу в Российской Федерации, был Указ 

Президента РФ от 22.12.1993 N 2267 «Об утверждении Положения о 

федеральной государственной службе». Следующим крупным нормативно-

правовым актом, регламентирующим государственную гражданскую службу, 

был ФЗ №119 от 31 июля 1995 года «об основах государственной службы 

Российской Федерации». На сегодняшний день устанавливает и регламентирует 

российскую государственную гражданскую службу Федеральный Закон от 27 

июля 2004 года № 79 «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  

В Германии структура государственной гражданской службы отличается от 

российской. ФРГ классифицирует государственных гражданских служащих на 

две большие группы: чиновники (элита госслужбы: судьи, чиновники 

государственного аппарата и т.п.) и лица наемного труда (учителя, врачи, 

работники почти и железных дорог и т.п.). Следует отметить некоторое сходство 

с отечественным законодательством, только в России врачи и учителя имеют 

статус муниципальных служащих, а судьи и чиновники государственного 

аппарата подходят под наше определение государственной гражданской службы. 

В США и вовсе схожая с российской структура государственной гражданской 

службы (федеральная, работников штатов, местная (в муниципалитетах, 

графствах и т.п).  

Что касается различий в правовом статусе государственных гражданских 

служащих, в Германии реализован принцип «пожизненного 

назначения» (высшие чины имеют пожизненное назначение), очень высока роль 

политических назначений, принят многоуровневый отбор на должности 

государственной гражданской службы среди выпускников высших учебных 

заведений с наилучшей успеваемостью.  

В законодательстве США нет конкретного положения, в котором прописан 

правовой статус государственного гражданского служащего, а соответствующие 

нормы разбросаны по всему тексту титула 5 Свода законов США. Так же 

некоторые положения, посвященные государственным гражданским служащим,  

носят рекомендательный характер, например: «…стараться находить и 

применять наиболее эффективные и экономичные способы решения 

поставленных задач…», а так же «…вскрывать случаи коррупции при их 

обнаружении…». 

Как видно из вышеизложенного, кардинальных различий в правовом 

статусе государственных гражданских служащих нет. Почему же институт 

государственной гражданской службы в США и ФРГ является примером для 
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всего мира, а государственные гражданские служащие – эталонными 

чиновниками? Почему отечественная госслужба, не столь стабильна, как 

западные аналоги и имеет целый ряд проблем? Откуда такая «пропасть» между 

уровнями наших государственных гражданских служб, ведь отечественные 

законодатели многое переняли у западных коллег?  Почему статус 

государственного гражданского служащего, построенный на западных 

принципах, является одним из «слабых мест» в нашем законодательстве притом 

что, отечественный чиновник является одним из самых социально защищенным 

и обеспеченным слоем российского общества? По мнению автора, на все эти 

«почему…» есть только два объективных ответа. Во-первых, если сравнивать с 

нормативно правовыми актами ведущих западных держав, выше упомянутых 

США и Германии, то мы увидим что, нормы, устанавливающие и регулирующие 

правовой статус государственных гражданских служащих имеют полувековую 

историю. Таким образом, в Российской Федерации за неполную четверть века 

сменилось три закона о государственной службе, это примерно один нормативно

-правовой акт на 8 лет. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

российские законодатели предпочитают редактированию старых законов и 

плавных преобразований разработку новых законов и кардинальные изменения 

во всей государственной службе. Данный факт объясняет многие проблемы 

нашей государственной гражданской служб тем, что закон, регулирующий 

государственную гражданскую службу, просто не успевает начать 

функционировать должным образом, как его меняют на новый. Во-вторых, 

возможно не все нормы регулирующие государственную службу подходят для 

нашей правовой среды, а вследствие этого, проблемы их реализации. Большее 

внимание следует уделить разработке своих норм, созданных специально для 

нашей правовой системы. Именно на данном периоде – периоде становления 

государственной гражданской службы, важно выбрать правильный вектор для 

развития как гражданской службы в целом, так правового статуса 

государственных гражданских служащих в частности. А кроме того дать время 

текущему законодательству начать нормально функционировать.     
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Аннотация. Безусловно, хорошо организованный архив является 

ценным информационным ресурсом, который может быть источником для 

научно-исследовательских работ многих ученых. Архивные документы  

организаций могут отражать правовые и финансовые взаимоотношения между 

государством и его органами, а также могут быть информационным источником 

в социально – правовых запросах граждан и, наконец, с помощью их можно 

провести ретроспективный, комплексный анализ деятельности юридического 

лица по всем направлениям. На современном этапе государство активно 

регулирует обеспечение сохранности документов в обществах с ограниченной 

ответственностью. 

Ключевые слова: обеспечение сохранности, общества с ограниченной 

ответственностью.  

 

На современном этапе создается огромное количество коммерческих 

организаций, которые в процессе свое деятельности создают массивы 

документации, которая в будущем на основании законодательных актов 

подлежит постоянному или временному хранению. Государство законодательно  

регулирует организацию хранения документов юридических лиц, предоставляя  

им необходимые перечни документов и устанавливая для их условия хранения.  

В данной статье будет акцент сделан на особенностях архивного хранения в 

обществах с ограниченной ответственностью. 

Под юридическими лицами следует понимать организацию, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
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может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

[1]. Юридические лица могут быть коммерческими и некоммерческими. В свою 

очередь разновидностью коммерческих организаций являются общества с 

ограниченной ответственностью. Согласно Гражданскому кодексу РФ общества 

с ограниченной ответственностью – это общество, уставный капитал которого 

разделен на доли [1]. Участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним 

лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате 

реорганизации. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в 

качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из 

одного лица [1]. 

Основополагающим законом ,регулирующим данные вопрос будет 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. «Об архивном деле» №125-ФЗ. Закон 

определяет архивные документы, находящиеся в частной собственности, 

отражает сведении по вопросам собственности, условия  при переходе прав 

собственника на документы Архивного фонда Российской Федерации, 

находящиеся в частной собственности 

Помимо вышеупомянутого закона следует обратить внимание на 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», который 

определяет обязательные виды документов для хранения, условия размещения 

архива в организации. Сроки хранения некоторых видов документов закреплены 

многими федеральными законами. Например, разновидности некоторых 

налоговых документов, подлежащих хранению в организации, закрепляет 

Налоговый кодекс РФ [2]. Также многие финансовые документы постоянного 

или временного хранения закреплены в Федеральном законе «О бухгалтерском 

учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ. Таким образом, сроки хранения 

документов обществ с ограниченной ответственностью отражены во многих 

федеральных законах и не только. 

И наконец, кроме сроков хранения, государство контролирует условия 

хранения документов, привлекает к ответственности коммерческие организации 

независимо от форм собственности за правонарушения в хранении. Например, 

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена 

ответственность за нарушение сроков хранения документов.  
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Аннотация. В исследовании представлены результаты опроса 

родителей московских школ, направленного на выяснение представлений 

родителей об основных субъектах, несущих ответственность за образование 

детей. Показано, что большинство родителей возлагают такую ответственность 

на семью. Выявлены различия в выраженности патерналистской установки у 

родителей учащихся массовой школы и школы для одаренных детей. 

Ключевые слова: школьное образование, родительская 

ответственность, отношение родителей к образованию. 

 

Среди множества сфер проявления родительской ответственности в 

современном обществе в качестве одной из важнейших можно назвать 

ответственность родителей за образование своих детей.  

Большинство родителей сегодняшних школьников относятся к поколению 

людей, выросших еще в советском государстве, которое провозглашало заботу о 

детях и их образовании сферой своей ответственности. За годы произошедших в 

нашем обществе политических и социально-экономических преобразований 

патерналистская позиция государства в этой области также подверглась 

кардинальному пересмотру и сегодняшнее российское государство передает 

ответственность за детей семье. 

Внимательные исследователи [3] отмечают, что смена акцентов в  

государственной политике в области образования была зафиксирована еще в 

Конституции РФ 1993 года, согласно которой «основное общее образование 

SCIENCE TIME 



 

66 

обязательно. Родители и лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

основного общего образования» (статья 43, п. 4) [2]. Государство оставило за 

собой только поддержку образовательных учреждений, ответственность же за 

получаемое детьми образование была возложена на родителей. 

Однако эти изменения в распределении ответственности между 

государством и семьей в сфере образования родительская общественность 

заметила далеко не сразу. Подспудное осознание родителями новых отношений 

между семьей и школой интенсивнее стало происходить в последние годы, чему 

способствовало активное реформирование и модернизация системы 

образования, провозглашение образования сферой услуг, заметное увеличение 

доли платных образовательных услуг в школах и детских садах. 

Наиболее активная часть родителей обратила свое внимание на принятый в 

2012 году новый «Закон об образовании в Российской Федерации», в котором 

прописаны права, обязанности и ответственность родителей 

несовершеннолетних обучающихся (статья 44) и прямо говорится о том, что 

«родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка», кроме того они «обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования», государство же оказывает 

родителям помощь в воспитании и развитии детей [4]. 

Такая расстановка позиций приближена к модели взаимоотношений семьи и 

государства, существующая в западноевропейских странах, где ответственность 

за воспитание и образование детей лежит в первую очередь на родителях, семье. 

Важно отметить, что эти положения Закона, принципиальные для осознания 

и принятия родителями всей полноты ответственности за образование своих 

детей, не были донесены до родительской общественности и не получили 

широкого обсуждения. Видимо, поэтому значительная часть российского 

родительства лишь интуитивно улавливает произошедшие изменения во 

взаимоотношениях семьи и государства, семьи и школы, что не позволяет 

родителям стать активными и полноправными участниками образовательного 

процесса, формирующими образовательный заказ и образовательную среду для 

своих детей с учетом их потребностей и интересов. 

В какой же мере родители готовы нести ответственность за образование 

своих детей? Для выяснения этого вопроса нами был проведен опрос, 

направленный на изучение представлений родителей об основных субъектах, 

несущих ответственность за образование детей. 

Методика исследования  

С целью изучения представлений родителей о том, кто является основным 

субъектом ответственности за образование детей, родителям предлагалось 
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закончить следующее высказывание: «Я считаю, что образование ребенка – это: 

…». Для его завершения необходимо было выбрать один из трех вариантов 

ответа: а) ответственность родителей, семьи ребенка; б) забота государства; в) 

открытый вариант, допускающий возможность дать свой ответ. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью t-

критерия Стьюдента. 

Характеристика выборки 

В исследовании приняли участие родители учащихся московских школ. 

Общее число опрошенных – 144 человека, из них мамы составляют 80%, папы – 

18%, бабушки и другие родственники – 2%. Возрастной диапазон участников 

опроса: от 27 до 55 лет; средний возраст 39 лет. Основную долю выборки 

составили родители учащихся младших классов (77%). 

Исследование проводилось на базе двух московских школ: ГБОУ СОШ № 

799 и ГБОУ школы-интерната «Интеллектуал». Каждое из этих учебных 

заведений имеет свои особенности, которые необходимо отметить для более 

полного понимания полученных в исследовании результатов. 

Школа № 799 является государственным бюджетным средним 

общеобразовательным учебным заведением, где обучаются преимущественно 

дети из ближайшего микрорайона. Школа большая, общее число учащихся 

превышает 800 человек. В своем округе это учебное заведение имеет 

устойчивую репутацию «сильной» школы. Ее учащиеся не раз становились 

победителями и призерами муниципальных, региональных и  Всероссийских 

конкурсов и олимпиад. По показателям учебной успешности школа входит в 

«Топ-300» школ г. Москвы, вносящих вклад в качественное образование 

московских школьников по итогам 2014-2015 учебного года.  

Школа-интернат «Интеллектуал» также является государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением и позиционирует себя как   

«школу для тех, кто может и хочет учиться», школу для способных, одаренных 

детей с высокими познавательными потребностями. В «Интеллектуал» учащиеся 

поступают по конкурсу. Учебный процесс ориентирован на высокую 

интенсивность умственного труда школьников, каждый из которых обучается по 

индивидуальному учебному плану, предполагающему обязательную 

исследовательскую работу. Общее число учащихся школы около 270 человек; 

классы небольшие, их наполняемость не превышает 15 учеников, что создает  

условия для индивидуальной учебной работы и обеспечивает атмосферу 

камерности учебно-воспитательного процесса. Большинство учителей 

«Интеллектуала» являются одновременно научными сотрудниками или 

преподавателями вузов. Школа работает в режиме полного дня, поэтому после 

учебных занятий каждый школьник занят в какой-либо секции, кружке или 

группе по своим интересам. Поскольку в этой школе учатся дети не только из 
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разных районов Москвы, но и из Подмосковья, в ней работает интернат, что 

обеспечивает школьникам дополнительные условия для полноценных занятий. 

Учащимся «Интеллектуала» принадлежат многочисленные победы на 

Всероссийских олимпиадах школьников по различным дисциплинам, а сама 

школа занимает одну из первых позиций в рейтинге вклада школ в качественное 

образование московских школьников по итогам 2014-2015 учебного года. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Как говорилось выше, в ходе опроса родителям предлагалось выбрать 

ответственного за образование детей в лице семьи или государства, или же дать 

свой ответ. Выбирая свободный вариант ответа, опрошенные, как правило, 

указывали на совместную ответственность за образование ребенка как семьи, так 

и государства. 

Полученные в ходе опроса данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Представления родителей о том, кто несет ответственность  

за образование детей (%) 

 

Как можно видеть, большинство родителей обеих школ полагают, что за 

образование ребенка несет ответственность прежде всего семья (67%); менее 

трети (29%) считают, что семья и государство должны эту ответственность 

разделить, и незначительное число родителей полностью возлагают ее на 

государство. 

Необходимо отметить, что по данному вопросу мнение родителей двух 

школ заметно различается. У родителей учащихся «Интеллектуала» позиция 

ответственности семьи за образование ребенка, т.е. их собственной 

ответственности, является доминирующей (87%). Причем о преимущественной 

ответственности государства  никто из родителей этой школы не упомянул. 

У родителей школы № 799 мнение об ответственности семьи за образование 

ребенка хотя и является преобладающим, но выражено существенно в меньшей 

степени, чем у родителей школы «Интеллектуал» (р ≤ 0,05). Чуть менее 

половины родителей массовой школы полагают, что государство не только 

должно делить с семьей эту ответственность, но и полностью брать ее на себя 

(соответственно 36% и 6%). Число родителей,  считающих государство в той или 
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иной степени ответственным за образование детей, здесь существенно выше, 

чем среди родителей школы «Интеллектуал» (р ≤ 0,05). 

Таким образом, по представлениям родителей, дети которых учатся в школе 

«Интеллектуал», именно семья ребенка несет основную ответственность за его 

образование, тогда как значительна часть родителей учащихся массовой школы 

предполагают участие государства в этой сфере жизни и, соответственно, 

занимают более патерналистскую позицию.  

Действительно, родители, выбирающие для своего ребенка школу с учебной 

программой повышенной трудности, к тому же расположенную на значительном 

удалении от дома, демонстрируют более высокую активность и 

заинтересованность в организации для ребенка такой образовательной среды, 

которая отвечала бы его потребностям и способностям. Эти родители не только 

знают о способностях своих детей (если ребенок прошел конкурс при 

поступлении в «Интеллектуал», значит, есть действительные основания говорить 

о наличии таких способностей), но и помогают ему реализовать имеющийся 

потенциал. Они ищут и находят подходящую школу, преподавателей и школьный 

коллектив, где ребенок мог бы развиваться с учетом своих индивидуальных 

особенностей, которые зачастую мешают одаренным детям чувствовать себя 

полноценно в обычном классе. Конечно, родители способных детей нередко 

отличаются выраженными перфекционистскими установками [1], однако они 

демонстрируют и более активную, самостоятельную и ответственную позицию 

при решении вопросов, касающихся качества образования своих детей, не 

полагаясь в этом вопросе на государство.   

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что: 

- большинство опрошенных в исследовании родителей считают, что 

основную ответственность за образование ребенка должна нести его семья, т.е. 

прежде всего сами родители. Эта установка соответствует той модели 

взаимодействия семьи и государства (в лице школы), которая зафиксирована в 

принятом и реализуемом в настоящее время Законе об образовании; 

- родители, выбирающие для своих детей школу повышенного уровня 

трудности, демонстрируют выраженную установку на принятие личной 

ответственности за образование своего ребенка, тогда как родители учащихся 

массовой школы имеют более патерналистские представления по этому вопросу, 

возлагая заботу и ответственность за образование детей не только на семью, но и 

на государство. 
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Аннотация. В статье описан метод комбинаторики, который за счет 

принципа взаимного замещения конструктивных элементов обеспечит 

множество вариантов изделий, составляющих целостный гардероб. Метод 

удобен для формализации и достигает высокого социально-экономического 

эффекта. 

Ключевые слова: комбинаторика, элемент, взаимозаменяемость, 

подростковый гардероб, автоматизация проектирования, комбинаторные 

сочетания. 

 

Обоснование выбора метода комбинаторики в рационализации 

гардероба 

В настоящее время в условиях сложившихся мировых кризисных ситуаций 

становится актуальной проблема экономии материальных ресурсов, как для 

потребителей, потребности которых не уменьшаются, так и для производителей, 

экономика которых наиболее остро реагирует на кризис. 

Покупатель заинтересован в приобретении универсального товара, который 

удовлетворяет одновременно несколько потребностей при минимальных 

затратах. В частности, такие требования к товару предъявляют потребители, 

имеющие детей подросткового возраста. 

Необходимость формирования рационального гардероба для молодёжи 

обусловлена особенностями их потребностей и образа жизни. Решение 

проблемы составления рационального молодёжного гардероба ставит множество 

сопутствующих задач, в числе которых: определение правильной цветовой 

гаммы, выбор оптимальных моделей одежды, анализ гардероба современной 
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молодёжи, составление рациональных трансформируемых комплектов (капсул), 

разработка рекомендаций по формированию гардероба и организации 

гардеробного пространства [1, 2]. 

В стремлении к созданию рационального подросткового гардероба 

действенным становится решение задачи применения методов комбинаторного 

синтеза. Применение методик комбинаторного синтеза на этапах эскизного, 

инженерного и технологического проектирования может быть эффективным при 

создании отдельных моделей одежды, комплектов, а также при формировании 

целостного вариативного гардероба. Относительно проектирования 

подростковой одежды, под вариативностью гардероба подразумевается наличие 

изделий и их элементов, способных к трансформации и взаимному замещению в 

пределах одной системы «Гардероб». 

Комбинаторика – это область математики, в которой изучаются вопросы о 

том, сколько различных комбинаций, подчинённых тем или иным условиям, 

можно составить из заданных объектов; рассматривает общие правила суммы, 

произведения, размещения, перестановки и сочетания [3]. 

Комбинаторика возникла в XVI веке. Термин «комбинаторика» происходит 

от латинского слова «combina», что в переводе на русский язык означает – 

«сочетать», «соединять». Изначально теоретические исследования вопросов 

комбинаторики изучали Тарталья, Паскаль, Ферма. Дальнейшее развитие 

комбинаторики связано с именами Якова Бернулли, Лейбница и Эйлера. 

Комбинаторные методы используются для решения транспортных задач, для 

составления планов производства и реализации продукции. Установлены связи 

между комбинаторикой и задачами линейного программирования, статистики и 

т. д. Комбинаторика используется для составления и декодирования шифров и 

для решения других проблем теории информации [3]. 

Знание общих правил комбинаторики необходимо представителям самых 

разных специальностей. С комбинаторными задачами приходится иметь дело 

физикам, химикам, биологам, лингвистам, криптографам, программистам и 

специалистам других научных областей. 

В настоящее время при высоком уровне развития физико-математических, 

информационных и других наук, а также с появлением систем 

автоматизированного проектирования на предприятиях и в учебных 

учреждениях, роль комбинаторных методов и её общих правил стала еще более 

значительна для научно-исследовательских работ. Основные методы 

комбинаторики используются для разработки систем автоматизированного 

проектирования во многих отраслях промышленности, будь то 

машиностроительная отрасль или легкая промышленность, в том числе швейная. 

Комбинаторика интересна швейной отрасли при создании 

автоматизированных систем в ключе своего определения как раздела науки, 
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занимающегося различного рода соединениями, которые можно образовывать из 

элементов некоторого конечного множества. Посредством комбинаторного 

метода проектирующие автоматизированные системы имеют возможность 

создания законченных конструкций изделий из имеющихся модулей отдельных 

элементов. 

Комбинаторика применяется в швейном производстве на уровнях 

конструктивного и технологического проектирования, для изготовления 

специальной одежды, а также изделий различных ассортиментных групп в 

серийном производстве. 

В проектировании швейных изделий комбинаторный метод положен в 

основу построения многовариантного композиционного ряда при 

моделировании образцов с использованием ЭВМ. Метод заключается в 

выявлении базовых элементов, типичных для большинства конструкций, и их 

комбинаторном объединении и преобразовании для получения возможных 

сочетаний деталей в конструкции. В наглядном виде функционирование метода 

можно отобразить в виде матрицы формообразования, позволяющей на основе 

базовых формализованных элементов формы получить разнообразные варианты 

блоков и блок-элементов (см. рис. 1). Элемент – такая часть системы, 

представление о которой нецелесообразно подвергать при проектировании 

дальнейшему членению. Для расчёта количества максимально возможных 

комбинаций элементарных соединений можно воспользоваться построением 

матрицы либо формулами высшей математики и достаточно близкой 

комбинаторике теории вероятности [6, 7]. 

 

 
Рис. 1 Пример матрицы базовых формализованных элементов 
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Решение проблемы автоматизированного проектирования подросткового 

гардероба посредством применения методов комбинаторики сводится к тому, 

чтобы правильно составить комбинаторную задачу. Решение этой задачи 

необходимо свести к простым комбинаторным действиям (сложение, 

произведение и т. д.). 

В прикладной комбинаторной задаче проектирования требуется найти 

оптимальное решение среди очень большого (но конечного!) числа вариантов. 

Иногда есть возможность построить это решение сразу, но в большинстве 

случаев единственный способ его отыскать состоит в переборе всех возможных 

вариантов и сравнении их между собой. Поэтому очень важно построить 

алгоритм перебора различных комбинаторных объектов – последовательностей, 

перестановок, подмножеств и т.д. [6, 7]. 

Комбинаторные объекты в данном случае представляют собой 

геометрические элементы, которые являются деталями изделий, и над которыми 

непосредственно производятся математические действия. Комбинаторный 

геометрический элемент – элемент, входящий в состав детали изделия или 

являющийся деталью изделия, имеющий форму геометрической фигуры с 

прямолинейными контурами. В результате произведённых действий посредством 

получения различных сочетаний элементов (геометрических фигур) реализуется 

разнообразие модельного ряда трансформируемого гардероба. 

Поскольку решение комбинаторной задачи сводится к построению 

алгоритма, то привязка данного метода к программному и информационному 

обеспечению автоматизированных систем проектирования одежды не оставляет 

сомнений в целесообразности изучения метода. 

Формирование целостного вариативного гардероба с применением метода 

комбинаторики происходит по той же схеме, что и при серийном изготовлении 

отдельных швейных изделий в системах автоматизированного проектирования. 

Но в отличие от серийного производства, где комбинаторика используется для 

расчёта возможного количества вариантов конструкций одной детали изделия, в 

изготовлении трансформируемого гардероба комбинаторика решает другие 

задачи. Правила комбинаторики проецируются на элементы, которые не 

обязательно являются чётко установленными деталями будущих изделий. 

Элементы представляют собой простые геометрические фигуры и являются 

составляющими будущего трансформируемого гардероба. В качестве 

возможного количества вариантов развития событий, в данном случае сочетаний, 

здесь рассчитывается количество вариантов использования данного элемента, т. 

е. его трансформации в различные детали изделия. Идея трансформируемого 

гардероба состоит в создании комплектов изделий из комбинаторных 

геометрических элементов с прямолинейными контурами. 

Таким образом, каждый элемент, входящий в состав гардероба и 
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являющийся геометрической фигурой, обладает способностью 

трансформироваться в различные, установленные на стадиях эскизного 

проектирования, детали изделий. 

Целостный гардероб, спроектированный на базе информационно-

технологических систем, по описанному принципу должен представлять собой 

набор элементов – геометрических фигур, способных перевоплощаться в другие 

при взаимном перераспределении, обусловлено в пределах одного гардероба. 

При перераспределении геометрических фигур отбор сочетаний элементов 

между собой происходит не случайно, так как необходима композиционная 

согласованность в эскизе будущего изделия. 

Реализация комбинаторного замещения элементов в автоматизации 

этапа проектирования 

Сущность метода комбинаторики заключается в формировании конструкций 

и деталей изделий разного назначения, за счёт оптимальных комбинаций 

установленных элементов, образующих новую модель. Метод функционирует по 

принципу выбора элементов в форме простых геометрических фигур, наиболее 

приближенных к конкретным участкам конструкции, и нахождения 

оптимального решения среди возможных комбинаций. 

Реализуется метод комбинаторики в программном продукте за счет 

накопления информации в базу данных, которая включает набор простых 

геометрических фигур заданных постоянных параметров, а также варианты их 

взаимозаменяемости. 

На этапе формализации определяются точные значения таких параметров, 

как высота, ширина оснований простых геометрических фигур, приравненных к 

деталям изделия (см. рис. 2). Происходит упорядочение значений и нахождение 

оптимума отношения количества элементов к количеству изделий за счет 

упорядоченного перебора [6]. 

Применение метода комбинаторики и взаимозаменяемых элементов 

достигает социально-экономического эффекта, характеристика которого 

отражена в таблице 1. 
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Рис. 2 Реализация выбора взаимозаменяемых элементов в специальном 

программном обеспечении 

 

Таблица 1 

Социально-экономический эффект 

SCIENCE TIME 

Социальный Экономический 

Коррекция пропорций фигуры подростка за 

счёт подбора комбинации геометрических 

элементов, обеспечивающих нужный силу-

эт будущего изделия. 

За счёт множества новых изделий или сочетаний изделий, 

различных по назначению и силуэтному решению. 

Эффект заключается: 

в хорошем самочувствии подростка, ком-

фортном состоянии организма; 

в успешных отношениях со сверстниками; 

в более уверенном поведении в коллективе. 

Эффект заключается в том, что подросток, приобретая пакет 

с набором обработанных деталей (геометрических фигур) 

стоимостью приравненной к стоимости двух или трёх полно-

ценных изделий, получает в несколько раз больше изделий, 

способных образовывать различные пропорциональные и 

силуэтные решения. 
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Взаимосвязь процесса проектирования подростковой одежды с основными 

принципами комбинаторики требует тщательного изучения, и продуктивна по 

отношению к серийным производствам подростковой одежды, использующим 

системы автоматизированного проектирования. 

Таким образом, подробное исследование основных производственных 

этапов в совокупности с изучением основных методов комбинаторики, при 

автоматизации процессов, позволит обеспечить рынок подростковой одежды 

укомплектованным набором изделий. Такой набор представляет собой гардероб, 

удовлетворяющий всем критериям создания трансформируемого гардероба, и 

обеспечивает возможность выбора комплекта в соответствии с назначением. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам нарушения 

когнитивных функций при старении. Рассмотрена связь кратковременной памяти 

со временем сложной сенсомоторной реакции выбора на зрительный стимул. 
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С возрастом имеет место постепенное снижение высших корковых 

функций: памяти, внимания, мышления [1]. Возрастные изменения затрагивают 

преимущественно кратковременную память. При этом компенсация данного 

вида памяти происходит при увеличении экспозиции сигнала. Снижение многих 

сенсорных и мнестических способностей выражается, как правило, в снижении 

скорости обработки информации, объема оперативной памяти, способности к 

обучению и запоминанию новой информации [2, 3]. Изменение времени реакции 

в зависимости от степени сложности ситуации показывает, что основная часть 

сенсомоторной реакции (СМР) приходится на долю собственно психического 

звена и дает возможность рассматривать ее как параметр, характеризующий 

длительность процесса переработки информации [4]. В предыдущих 

исследованиях мы обнаружили увеличение времени реакции с возрастом за счет 

увеличения времени анализа сенсорной информации [5].  

Цель нашего исследования заключалась в выявлении связи между временем 

сложной СМР выбора и состоянием кратковременной памяти. 

Нами обследовано 40 женщин в возрасте от 50 до 80 лет. Средний возраст 

составил 63 года. Проведено исследование времени сложной СМР выбора на 

зрительный стимул. Именно в сложной СМР в отличие от простой усложняется 
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процесс идентификации сигнала, переработки информации и также усложняется 

процесс пространственной координации. В качестве зрительных стимулов 

использовали цветные изображения животных с их названиями в контрастном 

цвете крупным шрифтом. Изображения предъявляли на экране компьютера, 

расположенным на расстоянии 90 см. Испытуемые нажимали на кнопку «1» при 

совпадении названия животного и его изображения, и на кнопку «2» в 

противоположном случае. Зрительные стимулы предъявляли с помощью 

программы E-Prime 2.0, где фиксировались время реакции и точность 

выполнения.   

Для оценки кратковременной (зрительной) памяти применялся тест 

Бентона, адаптированный для применения в геронтологии и гериатрии. В данном 

тесте каждый из 10 субтестов (геометрически относительно абстрактные 

фигуры) предъявлялся в течение 5 секунд и затем воспроизводился по памяти. 

Общая оценка складывалась из суммы баллов по 10 субтестам. 

Статистический анализ осуществлялся с помощью статистического пакета 

SPSS 21.0.0.0. Для статистической оценки данных применяли коэффициент 

корреляции Пирсона, ввиду нормальности распределения значений времени 

реакции (p = 0,057) и суммы баллов теста Бентона (p= 0,16). За критический 

уровень статистической значимости принимали p<0,05. Для качественной 

оценки силы связи между полученными данными использовалась шкала 

Чеддока: при r = 0 связь отсутствует, 0<r<3 - связь слабая; 0,3 ≤ r< 0,5 – 

умеренная; 0,5≤ r< 0,7 - заметная; 0,7≤ r< 0,9 - высокая; 0,9≤ r< 1 - весьма 

высокая; 1 – функциональная [6]. Коэффициент корреляции Пирсона между 

временем реакции и суммой баллов теста Бентона получился равным 0,713, что 

говорит о высокой связи между данными. Корреляция значима на уровне p=0,01. 

По результатам исследований выявлена статистически значимая 

корреляционная связь (r=0.713) между средним временем сложной СМР выбора 

и суммой баллов теста Бентона. Полученные данные можно объяснить 

снижением кратковременной памяти с возрастом, которая является 

неотъемлемой частью психического компонента сложной зрительно-моторной 

реакции выбора. Нарушение кратковременной памяти при старении объясняется 

общим уменьшением объема восприятия и ухудшением селективного внимания, 

что связано со сниженной эффективностью нервной передачи и с сенсорным 

дефицитом, который ограничивает способность человека быстро и точно 

воспринимать информацию, предъявляемую для запоминания [7, 8]. 
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Право России развивалось под влиянием условий жизни народов нашей 

страны, экономических, политических и иных факторов. Вместе с тем правовая 

система России включила в себя определенные нормы и институты зарубежного 

права. Это относится, в частности, к нормам канонического права, прежде всего, 

православного и мусульманского. Характерной чертой правовой системы России 

явилось включение в нее в готовом виде правовых систем тех государств, 

которые к ней присоединялись. На протяжении десятилетий и даже веков они 

действовали параллельно с имперским правом, постепенно сливаясь с ним. Тем 

самым обеспечивался учет региональных и национальных особенностей 

населения империи. 

На протяжении многих лет интересы потерпевших не являлись предметом 

особой заботы и правовой защиты. Органы предварительного расследования 

зачастую проявляли пренебрежительное отношение к выполнению предписаний 

действующего законодательства по обеспечению прав жертв преступлений. 

Как следствие на данный момент, различные государственные институты, 

действующие в области защиты прав и законных интересов личности, 

вынуждены работать в условиях недостатка информации, по причине уклонения 

потерпевших от выполнения своего гражданского долга, которые предпочитают 
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занимать пассивную, выжидательную позицию. 

Также в научной литературе и средствах массовой информации в последнее 

время стали появляться публикации, касающиеся темы антидемократичности 

российского уголовного процесса. Данные публикации в основной своей массе 

основаны на сравнении объема прав и обязанностей, которыми закон наделяет 

подозреваемых, обвиняемых, их защитников с одной стороны и потерпевших - 

жертв преступлений, с другой стороны. В данном вопросе законодательство РФ 

схоже с международным правом, которое с особой тщательностью 

регламентирует права подозреваемых и обвиняемых и практически в самых 

общих чертах права потерпевших. 

Потерпевший - это одна из центральных фигур предварительного 

расследования и рассмотрения дела в суде, особенно если речь идет о 

преступлении против личности. Конкретные обстоятельства, причины и условия 

преступления не могут быть раскрыты полностью, если во внимание не 

принимается личность потерпевшего, так как очень часто преступные действия 

обвиняемого вызываются неправомерными, неосмотрительными или просто 

легкомысленными действиями потерпевшего. Его поведение, относящееся к 

объективным признакам состава преступления, может влиять на вину 

обвиняемого, а иногда (необходимая оборона) и исключать ее. От структуры 

личности потерпевшего и от его поведения, которое тесно связано с личностью и 

является ее функцией, зависит осуществление преступных намерений, активная 

оборона от преступных посягательств, оборона общественных интересов и т. д. 

Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается «физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим 

принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и 

оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением 

суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о 

лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании 

потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом 

лице» [2]. 

Проблема защиты прав жертв преступлений стоит давно и остро и не только 

в России. Наказание преступника, как форма обеспечения прав потерпевшего от 

преступления, не решает всех проблем. Отношение к жертве преступления - 

критерий эффективности правоохранительных и общественных структур. 

Следственным комитетом РФ совместно с членами Общественной палаты 

разработан новый законопроект «О потерпевших от преступлений», который 

должен стать воплощением демократических принципов уголовного 

судопроизводства, отвечающих международным стандартам защиты прав 
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человека [4]. Положительные предложения законопроект, бесспорно содержит, 

но требует серьезных доработок и изменений. Международные нормы права и 

законодательство России провозглашают человека, его права и свободы высшей 

ценностью. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 Конституции РФ). Приведенное 

конституционное положение напрямую направлено на закрепление за 

государством обеспечение потерпевшего доступа к правосудию и 

законодательную защиту не только от преступлений, но и от злоупотреблений 

властью. Обеспечение прав жертв преступлений лежит именно на государстве 

[1]. Законодатель в УПК РФ указывает на то, что одним из назначений 

уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Тем не 

менее, реальная действительность свидетельствует об отсутствии должного 

соблюдения этих требований. Есть что-то противоестественное в позиции 

законодателя, видящего за проблемой защиты прав человека только того, кто 

преступил закон, кто бросил вызов обществу и государству, а не жертвы 

преступлений - те миллионы судеб, которые попираются правонарушителями. 

Прибегая к помощи потерпевшего, органы уголовного преследования 

решают главным образом свои служебные задачи. Не учитывается то, что после 

совершенного преступления жертва находится в состоянии острых 

психологических и материальных проблем и потому нуждается в правовой 

защите и повышенном внимании. Жертва нуждается в помощи как 

непосредственно после деяния, так и в пролонгированной помощи (сироты при 

утрате кормильца, инвалиды по утрате трудоспособности, медицинское 

сопровождение на период лечения и т.п.), человек должен получать правовую, 

медицинскую, материальную помощь, однако в российском праве потерпевшему 

не уделяется достаточного внимания [7]. 

По данным ВНИИ МВД России, около 60 % жертв преступлений 

предпочитают вместо обращения в полицию предпринимать самостоятельные 

действия по восстановлению справедливости. Каждый год в России появляется 

свыше 2 миллионов потерпевших. Если же учесть близких родственников 

пострадавших, их иждивенцев, то количество составит более 6 миллионов 

человек. Согласно статистическим данным МВД РФ, в 2014 году 

рассматривалось свыше 22 млн. заявлений, сообщений о происшествиях. И 

только по 10% из них принимаются решения о возбуждении уголовных дел [13]. 

Уголовно-процессуальное и уголовное законодательство России в 

значительной степени ограничивает и ущемляет права потерпевшего по 

отношению к правам подозреваемого (обвиняемого). Даже принцип равенства 

граждан перед законом в ст. 4 УК РФ распространяется только на лицо, 

совершившее преступление. В связи с этим требуется его изменения и 
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расширительное толкование: "Лица, совершившие преступление, а также лица, 

пострадавшие от преступлений, равны перед законом и судом независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств" [3]. 

В свете проводимого в рамках судебной реформы углубления 

состязательности процесса, освобождения суда от каких бы то ни было 

обвинительных функций, значительно возрастает ответственность потерпевшего 

(частного обвинителя) за выполнение лежащей на нем обязанности доказывать 

предъявленное подсудимому обвинение.  

Согласно принципу презумпции невиновности, подозреваемый и 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания 

обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, лежит на стороне обвинения (ст. 49 Конституции РФ, ч. 2 ст. 14 

УПК РФ). В соответствии с этими положениями, обязанность доказывания вины 

обвиняемого должна возлагаться, в том числе и на потерпевшего. Однако 

потерпевший не в состоянии собрать необходимую ему доказательственную 

базу. У него нет тех сил и средств, как у государственных органов. Законодатель 

в УПК РФ не предоставляет ему такой возможности. Поэтому мы считаем, что 

необходимо дополнить статью законопроекта «Права потерпевших от 

преступлений», нормой, расширяющей состязательность. По мнению А. 

Гриненко потерпевший и его представитель в ходе уголовного судопроизводства 

вправе собирать доказательства путем: 

а) получения предметов, документов и иных сведений; 

б) опроса лиц с их согласия; 

в) истребования заключений и показаний эксперта и специалиста, справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые 

обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии [9]. 

Мы также согласны с мнением В.М. Быкова, который считает, что в 

настоящее время на стадии возбуждения уголовного дела имеют место 

некоторые ограничения в правах потерпевшего [8]. В связи с этим кратко 

исследуем, как же реально проявляется потерпевший в стадии возбуждения 

уголовного дела и какими он располагает правами для защиты своих законных 

интересов в этой стадии. 

В соответствии с ч. 1 ст. 141 УПК РФ лицо, потерпевшее от преступления, 

имеет право подать заявление, которое может быть сделано в устном или 

письменном виде. В ч. 2 ст. 141 УПК РФ говорится, что письменное заявление о 

преступлении должно быть подписано заявителем. Если лицо сделало устное 
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заявление о преступлении, то в соответствии с ч. 3. ст. 141 УПК РФ оно 

заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим 

данное заявление. Уголовно-процессуальный закон требует также, чтобы 

протокол содержал данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих 

личность заявителя (ч. 3 ст. 141 УПК РФ). Заявитель предупреждается об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 

УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью 

заявителя (ч. 6. ст. 141 УПК РФ). Заявителю должен быть выдан документ о 

принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его 

принявшем, а также даты и времени его принятия (ч. 4 ст. 144 УПК РФ); а отказ 

в приеме сообщения о преступлении заявитель может обжаловать прокурору или 

в суд (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). Таким образом, когда лицо подает заявление о 

преступлении (а УПК РФ содержит определенный процессуальный порядок его 

принятия) именно это и служит обусловленными гарантиями, позволяющими 

считать, что все сведения о преступлении, сообщенные заявителем, 

соответствуют действительности. Это обстоятельство позволяет, на наш взгляд, 

отнести заявление о преступлении к такому виду доказательств, как иные 

документы (ст. 84 УПК РФ). Заметим, что на стадии возбуждения уголовного 

дела лицо, в отношении которого совершено преступление и которое в связи с 

этим обратилось в правоохранительные органы, в УПК РФ не называется 

потерпевшим. Потерпевший скрыт от нас под названием "заявитель". Именно 

так законодатель именует потерпевшего в ст. 141 УПК РФ на стадии 

возбуждения уголовного дела. Поэтому имеются все основания считать, что и 

заявление потерпевшего о преступлении, и его объяснение также должны быть 

признаны в теории уголовного процесса, следственной и судебной практике 

таким же законным доказательством, как в стадии возбуждения уголовного дела, 

так и на последующих стадиях уголовного судопроизводства [6]. В отличие от 

УПК РСФСР (ст. 109) в УПК РФ такое процессуальное действие, как получение 

объяснения нашло свое закрепление лишь в 2013 году. 

Необходимо остановиться еще на одном положении, ограничивающем права 

потерпевшего. 

По закону в качестве защитников по уголовному делу допускаются 

адвокаты. Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ – 

адвокатом является лицо, получившее в установленном законом порядке статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность на территории 

Российской Федерации [5].  

Согласно ч.2 ст.49 УПК РФ по определению или постановлению суда в 

качестве защитника могут быть допущены, наряду с адвокатом, один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
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обвиняемый (подозреваемый). При производстве у мирового судьи, указанное 

лицо (один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске 

которого ходатайствует обвиняемый) допускается и вместо адвоката. Участие в 

процессе защитника является важной гарантией прав подозреваемых и 

обвиняемых [2]. 

По нашему мнению, законодатель наделил обвиняемых большими правами, 

нежели потерпевших. Так близкий родственник, имеющий высшее юридическое 

образование, мог бы защищать и права потерпевшего в судебном заседании. 

По УПК РФ (ч.3 ст. 49) защитник появляется в уголовном деле с момента: 

а) вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 

(подозреваемого) по уголовному делу, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2-5 ст. 49 УПК РФ; 

б) возбуждения дела в отношении конкретного лица; 

в) задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, 

применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу; 

г) объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, 

постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы; 

д) осуществления иных мер процессуального принуждения или иных 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления [2]. 

В данной норме опять ничего не говориться о потерпевшем. Мы считаем, 

что ч. 3 ст. 49 УПК РФ следует добавить следующим положением: «Защитник 

вступает в дело с момента вынесения следователем постановления о признании 

лица потерпевшим». Защитником потерпевшего в ходе предварительного 

расследования может быть, как адвокат, так и один из близких родственников 

или иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший. 

Конституционное право каждого на получение квалифицированной помощи 

(ч. 1 ст. 48 Конституции РФ) предполагает обеспечение возможности 

пользоваться помощью именно избранного адвоката. Адвокат допускается к 

участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения 

(ордера) адвоката установленного образца. Если защитник (адвокат) участвует в 

производстве по уголовному делу, в материалах которого содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, и он не имеет соответствующего допуска 

к указанным сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении. Адвокат 

не вправе отказаться от уже принятой на себя защиты подозреваемого, 

обвиняемого [1]. 

В настоящее время УПК РФ не регламентирует вступление в уголовное 

дело адвоката в качестве представителя потерпевшего. Применяя аналогию 

закона, можно сделать вывод, что подобные требования справедливы и по 

отношению к нему. 
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При отсутствии в законе иных требований к адвокатам, вступающим в 

производство по уголовному делу, правоприменитель порой осуществляет их "не 

допуск" как на предварительном следствии, так и на судебных стадиях процесса, 

6% опрошенных адвокатов указали, что когда-либо не допускались к участию в 

уголовном процессе вопреки наличию надлежащим образом оформленных 

документов. В литературе описаны случаи, когда следователи не допускали 

адвокатов к производству по уголовному делу, несмотря на представление 

предусмотренных ч. 4 ст. 49 УПК РФ документов в течение более чем двух 

месяцев [12]. 

В ч. 3 ст. 42 УПК РФ сказано, что потерпевшему обеспечивается 

возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также 

расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного 

расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно 

требованиям ст. 131 УПК РФ. В данной статье расходы на представителя, как 

процессуальные издержки не указаны. Как следствие, потерпевшему порой не 

доступно получение квалифицированной юридической помощи бесплатно. 

Согласно законопроекта, «потерпевшие от преступлений имеют право 

ходатайствовать о возмещении расходов, связанных с явкой к месту 

производства процессуальных действий и проживанием включая возмещение 

расходов на представителя» [4]. По мнению И.М. Ибрагимова если потерпевший 

будет вести себя правильно, то ходатайство удовлетворят, либо если поделится 

частью средств [10]. Оплата расходов, связанных с явкой к месту производства 

процессуальных действий, проживанием и расходы на представителя должна 

производиться в независимости от усмотрения должностных лиц. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

регламентация правового статуса потерпевшего в российском уголовно-

процессуальном законодательстве соответствует нормам международного права. 

Объем полномочий потерпевшего в УПК РФ, безусловно, больше, чем объем 

полномочий «Жертвы преступления» в законодательстве других стран. Но 

российское законодательство находится, на низком уровне в вопросах, 

касающихся компенсационных фондов возмещения вреда, причиненного 

преступлением, а также в области обеспечения безопасности потерпевших в 

процессе уголовного судопроизводства.  

О какой состязательности сторон можно говорить, если одни участники 

уголовного судопроизводства обладают более широким спектром прав, нежели 

другие (потерпевшие от преступлений). 
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Аннотация. Рассматриваются современные модели и методы 

себестоимости, а также подходы к совершенствованию способов снижения 

себестоимости, обоснован выбор приоритетных направлений снижения 

себестоимости, определены мероприятий по снижению себестоимости и 

проблемы их реализации. 

Ключевые слова: Себестоимость, виды себестоимости, затраты, 

калькуляция, классификация затрат, снижение себестоимости, факторы и 

источники снижения себестоимости, 

  

В условиях перехода к рыночной экономике роль и значение снижения 

себестоимости продукции, работ и услуг коммерческой организации резко 

возрастают.  

Так как получение наибольшей прибыли, а следовательно, и снижение 

себестоимости продукции является основной целью деятельности предприятия, 

то выбранная тема является весьма актуальной. 

Основная цель данной работы – изучение понятия, видов и состава 

себестоимости, разработка направлений по ее снижению. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- дать понятие себестоимости, определит ее виды и затраты, входящие в 

состав себестоимости; 

- определить основные факторы и источники снижения себестоимости; 

- изучить методы учета затрат и калькуляции себестоимости продукции; 

- исследовать направления снижения себестоимости продукции; 

- рассчитать основные показатели деятельности предприятия; 
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- изучить программный продукт, помогающий на предприятии управлять 

снижением себестоимости продукции. 

Себестоимость продукции является одной из важнейших экономических 

категорий. Ее уровень во многом определяет эффективность производственно–

хозяйственной деятельности предприятия. Совокупность затрат оказывает 

решающее влияние на формирование всех финансовых показателей любого 

субъекта хозяйствования. 

Себестоимость продукции в обобщенном виде представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе ее производства и реализации 

природных, материальных, трудовых ресурсов, основных фондов и других 

затрат. Себестоимость отражает размер текущих затрат, имеющих 

производственный, накопительный характер, обеспечивающий процесс простого 

воспроизводства на предприятии. Она является экономической формой 

возмещения потребляемых факторов производства. 

Себестоимость продукции характеризует уровень использования всех 

ресурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в распоряжении 

предприятия. 

В зависимости от состава затрат, включаемых в себестоимость 

промышленной продукции, выделяют следующие виды себестоимости 

продукции: 

- технологическая себестоимость; 

- цеховая себестоимость (включает технологическую себестоимость и 

общепроизводственные расходы); 

- производственная себестоимость (включает цеховую себестоимость и 

общехозяйственные расходы, то есть, расходы на управление предприятием в 

целом, и потери от брака); 

- полная себестоимость (включает производственную себестоимость и 

коммерческие расходы). 

Возможности снижение себестоимости выделяются и анализируются по 

двум направлениям: по источникам и факторам. Источники определяют, что 

будет изменяться, на какие составляющие затрат направлено управляющее 

воздействие, а факторы – как будут происходить эти изменения, в рамках каких 

механизмов будет осуществляться это воздействие. Таким образом, необходимо 

комплексное рассмотрение этих аспектов, так как разные источники под 

воздействием разных факторов будут изменяться в различных направлениях, 

значит, и результаты мероприятий будут разными. 

Под источниками понимаются затраты, за счет экономии которых могут 

быть снижены издержки производства. Основные источники снижения издержек 

производства: 

- улучшение использования предметов труда; 
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- улучшение использования средств труда; 

- улучшение использования самого труда; 

- улучшение использования организации производства, труда и управления. 

Для различных отраслей и производств влияние различных источников на 

себестоимость продукции (работ) различно. Это зависит как от особенностей 

продукции (ее конструкции, материалоемкости, энергоемкости), так и от 

используемых производственных процессов (оборудования, нормы 

обслуживания, способов обеспечения функционирования производства), а также 

от того, какую политику проводит предприятие в области внепроизводственных 

расходов. Для определения резервов снижения себестоимости важно выяснить, 

какие издержки занимают в затратах наиболее весомые позиции. Исходя из этого 

можно определить приоритетные направления, в которых надо осуществлять 

мероприятия по уменьшению себестоимости, для получения наибольшей отдачи.   

Систематическое снижение себестоимости продукции – один из основных 

источников роста прибыли, а, следовательно, и темпов производства, повышения 

его эффективности.  

Во – первых решающим условием снижения себестоимости служит 

непрерывный технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная 

механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование 

технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно 

снизить себестоимость продукции. 

Во – вторых, снизить себестоимость продукции позволит расширение 

специализации и кооперирования. На специализированных предприятиях с 

массово – поточным производством себестоимость продукции значительно 

ниже, чем на предприятиях, вырабатывающих эту же продукцию в небольших 

количествах. Развитие специализации требует установления и наиболее 

рациональных кооперированных связей между предприятиями. 

В – третьих, снижение себестоимости продукции обеспечивается за счет 

повышения производительности труда. С ростом производительности труда 

сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, 

уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. 

Увеличение выработки продукции на одного рабочего может быть 

достигнуто за счет осуществления организационно – технический мероприятий, 

благодаря чему изменяются, как правило, нормы выработки и соответственно им 

расценки за выполняемые работы. Увеличение выработки может произойти и за 

счет перевыполнения установленных норм выработки без проведения 

организационно – технических мероприятий. Нормы выработки и расценки в 

этих условиях, как правило не изменяются. 

В – четвертых, с ростом объема выпуска продукции прибыль предприятия 

увеличивается не только за счет снижение себестоимости, но и вследствие 
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увеличения количества выпускаемой продукции. Таким образом, чем больше 

объем производства, тем при прочих равных условиях больше сумма получаемой 

предприятием прибыли. 

В – пятых, важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости 

продукции имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное 

осуществление на предприятиях режима экономии проявляется прежде всего в 

уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении 

расходов по обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от 

брака и других непроизводительных расходов. 

Шестым направлением снижение себестоимости продукции является 

экономия затрат на используемые материалы и ресурсы. Материальные затраты, 

как известно, в большинстве отраслей промышленности занимают большой 

удельный вес в структуре себестоимости продукции. 

В последние годы вследствие усиления конкуренции, усложнения 

производственных процессов, необходимости приспосабливаться к постоянно 

меняющимся реалиям рынка все более актуальным для предприятий становится 

получение информации для эффективного управления им. Так как финансовый 

учет практически не затрагивает внутрипроизводственные процессы, возрастает 

потребность в управленческой информации, основы которой составляют данные, 

получаемые в процессе учета, оценки и контроля затрат и выручки, связанных с 

процессом производства и реализации продукции. В этой связи большое 

значение приобретает выбор того или иного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Задача калькулирования – определить издержки, которые приходятся на 

единицу продукции (услуг), предназначенных для внутреннего потребления. 

Конечным результатом калькулирования является составление калькуляций. 

Все виды калькуляции отражают расходы на производство и реализацию 

единицы конкретного вида продукции в разрезе калькуляционных статей. 

Калькулирования позволяет изучить себестоимость полученных в процессе 

производства конкретных продуктов.  

Калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) условно можно 

подразделить на три этапа. На первом исчисляется себестоимость всей 

выпущенной продукции в целом, на втором – фактическая себестоимость по 

каждому виду продукции, на третьем – себестоимость единицы продукции, 

выполненной работы или оказанной услуги. В действительности процесс 

калькулирования является более сложным. Калькулирования себестоимости 

продукции является объективно необходимым процессом при управлении 

производством. 

Мы полагаем, что функциональный подход, применительно к категории 
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себестоимости продукции способствуют решению ряда задач аналитико – 

теоритического и прикладного характера, в частности, помогает более полно 

раскрыть себестоимости продукции как экономическую категорию и как объект 

управление на предприятии, направляет поиск путей повышения эффективности 

производства, а также способствует оптимизации управленческого труда. 

В отличие от множество существующих методов управления 

себестоимостью продукции, которые рассматривают затраты, понесенные в 

процессе создания продукции на предприятии, в современных условиях более 

адекватным способом управления затратами является исследование и 

оптимизация затрат по всем стадиям создания продукции – от момента  

возникновения потребности до окончание после продажного обслуживания. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что разработка современной 

методологии управления себестоимостью продукции в целях повышения ее 

конкурентоспособности является актуальной для отечественных предприятий 

промышленности. Практика показывает что, управления себестоимостью 

продукции  возможно только на основе ее оптимизации, в частности, экономия 

ресурсов которая может привести к снижению потребительских характеристик 

судов является недопустимой, поскольку к современным судам предъявляются 

высокие требования в части безопасности, мореходности, условий обитания, 

экологичности у других потребительских свойств. В то же время доминирует 

затратный подход к установлению цен и цена является одним из важнейших  

факторов конкурентоспособности продукции. Поэтому проблема оптимизации 

затрат является наиболее актуальной. 

Мы считаем, что в данном случае проблема оптимизации затрат должна 

рассматриваться ключе поиска резервов сокращения нерациональных потерь 

всех видов ресурсов, введением полноценной системы контроля за 

использованием всех видов ресурсов, внедрением систем управленческого учета 

и бюджетирования в целях оптимизации схемы привлечением кредитных 

средств совершенствованием в целях организации управления производством.  
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Аннотация: В статье исследуется правовая природа договора 

энергоснабжения и его место в системе гражданско-правовых договоров. Автор 

провел анализ нормативных правовых предписаний, определяющих содержание 

договоров по снабжению энергией и энергоресурсами, а также сопутствующих 

им договоров по оказанию услуг в сфере ТЭК.  

Ключевые слова: юриспруденция, договор, энергоснабжение, 
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Рынок электрической энергии создал целый ряд правовых проблем. 

Актуальным остается вопрос относительно правовой природы договора о 

поставках электрической энергии. В юридической науке проблемы правового 

регулирования электроснабжения, договорных правоотношений были освещены 

в учебных пособиях, научных публикациях в специализированной 

периодической литературе. В частности, этой проблематикой занимались такие 

авторитетные ученые-юристы и юристы-практики как П.Д. Гуйван, Б.И. 

Пугинский, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А. Варламов, С.М. Корнеев, В.В. 

Луць, О.С. Иоффе, Ц.В. Бичкова, О.М. Садиков. 

Многие исследователи относят данный вид договора к договорам 

присоединения, объясняя тем, что данные договоры заключаются путем 

присоединения абонента к заранее разработанным условиям договора 

энергоснабжающей организацией. К.М. Беликова также относит договор 

энергоснабжения к договору присоединения и считает, что «Как правило, 

энергоснабжающие организации занимают доминирующее положение на рынке, 

поэтому можно утверждать, что зачастую такие организации «диктуют» свои 
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условия потребителям, которые не имеют фактически возможности отказаться от 

заключения договора на таких условиях» [1, с.69].  

В настоящее время специфический характер исполнения обязательств по 

энергоснабжению, определяемый особыми свойствами энергии, признается 

достаточным для квалификации данного договора в качестве особого вида 

договора купли-продажи. «Договор энергоснабжения, — пишет проф. В.В. 

Витрянский, — относится к договорам купли-продажи, поскольку содержит все 

признаки этого договорного обязательства: одна сторона передает другой за 

плату определенный товар (энергию)» [2, с.141]. 

В Гражданском кодексе РФ ст. 539 дает точную формулировку договора 

энергоснабжения, где указано, что «по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, 

обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением энергии» [3].  

В качестве квалифицирующих признаков договора энергоснабжения, 

выделяющих его в отдельный вид договора купли-продажи, могут быть названы 

следующие его характерные черты. Во-первых, сторонами этого договора 

выступают энергоснабжающая организация и абонент, имеющий 

соответствующую энергоустановку, способную принимать энергию 

(особенности субъектного состава). Во-вторых, энергия должна подаваться 

энергоснабжающей организацией на энергоустановку абонента через 

присоединенную сеть (особенности предмета договора). 

Спецификой правоотношений, связанных с энергоснабжением, есть предмет 

обязательства: для одной стороны – это поставка конкретного количества 

энергии в определенный срок, и расчет в установленный срок за поставленный 

объем согласно определенным тарифам – для другой. То есть, стороны договора 

о поставках электроэнергии одновременно выступают и как стороны договора 

купли-продажи. Отмечается, что в широком смысле «предметом» охватывается 

весь набор показателей того, по поводу чего заключается договор. В самом 

элементарном виде предмет выражается в формуле «чего и сколько». Однако 

применительно к данному виду договора законодатель конкретизирует условие о 

предмете договора [9].  

Анализ законодательства, закрепляющего договоры, используемые в сфере 

энергетики, позволяет выделить широкий круг продукции (товар), который 

выступает в качестве предмета договорных отношений в рассматриваемой 

сфере: электрическая и тепловая энергия, электрическая мощность, 

энергоресурсы (газ, нефть, нефтепродукты) и др. 
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Пункт 2 ст.432 ГК РФ выделяет две группы существенных условий: 

объективно существенные (условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида) и субъективно существенные (условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В определенных случаях законодатель определяет круг существенных 

условий посредством прямых предписаний, в отдельных случаях – в специально 

посвященных для этого нормах, в других – законодатель указывает, какие из 

конкретных условий договора относятся к кругу существенных. Используется 

такой способ установления существенных условий и в энергетическом 

законодательстве. Так, п.16 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (энергетические установки) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в ред. от 31 августа 2006 г. N 

530, от 21 марта 2007 г. N 3168), установлено, что соответствующий договор 

должен содержать следующие существенные условия: мероприятия по 

технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению; 

срок их осуществления. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. 

N 492 утвержден перечень «Существенные условия договоров о порядке 

разрешения разногласий о праве заключения договоров в отношении объектов 

электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть», в котором в качестве существенных 

условий перечислены главным образом обязанности сторон договора [7]. 

Законодатель прибегает к иным способам установления круга 

существенных условий не путем прямого их указания, а с использованием 

предписаний в иной форме, например: «в договоре должны быть согласованы», 

«в договоре должны быть указаны», «договор должен содержать» и т.п. 

Согласование воли сторон по таким условиям является обязательным. 

В качестве примера можно привести п.2 ст.19 Федерального закона от 23 

ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», где содержится предписание о том, какие условия 

должен содержать энергетический договор [8]. 

а) условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна 

быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного 

договора (контракта);  

б) условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), 

который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения 

установленной энергосервисным договором (контрактом) величины экономии 
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энергетических ресурсов;  

в) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Указанные условия следует рассматривать как существенные, необходимые 

для энергетического контракта. 

В статьях 539-548 ГК РФ отсутствуют прямые указания относительно 

существенных условий договора энергоснабжения. 

В судебно-арбитражной практике считается, что поскольку договор 

энергоснабжения является разновидностью договора купли-продажи, то с учетом 

положений, содержащихся в п. 3 ст. 455, п. 1 ст. 541 и п. 2 ст. 465 ГК РФ, к 

существенным условиям рассматриваемого договора следует относить условие о 

товаре: его наименовании и количестве [5, с.16]. 

По-видимому, круг существенных условий договора энергоснабжения в 

данном случае выведен из определения договора энергоснабжения (ст. 539 ГК 

РФ). Вместе с тем при отнесении того или иного условия к числу объективно 

существенных условий в данном случае необходимо исходить из того, что 

необходимость их для данного договора, а, следовательно, обязанность 

согласования и закрепления в договоре предписаны в нормах ГК РФ об 

энергоснабжении, включенных в параграф 6 гл.30. 

Так, пунктом 1 ст. 541 ГК РФ указывается на следующие условия, которые 

должны быть предусмотрены договором энергоснабжения: количество энергии, 

подаваемой энергосберегающей организацией абоненту, с соблюдением режима 

подачи, согласованного сторонами. Согласно п. 1 ст. 542 ГК РФ количество 

подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным 

государственным стандартам и иным обязательным правилам или 

предусмотренным договором энергоснабжения. 

Спорен также вопрос об отнесении к числу существенных условий по 

обеспечению содержания и безопасной эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования. В пункте 1 ст. 539 ГК РФ идет речь об обязанности абонента 

обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением энергии. В статье 543 ГК РФ говорится об 

обязанностях покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования. При этом требования к техническому состоянию и эксплуатации 

энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок 

осуществления контроля над их соблюдением определяются законом, иными 

правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными 

правилами. Принятый 21 июля 2011 г. Федеральный закон N 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» установил 

организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности 
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объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации (за 

исключением объектов атомной энергетики). Закон определяет полномочия 

органов государственной власти, а также права, обязанности и ответственность 

юридических и физических лиц, владеющих объектами топливно-

энергетического комплекса, основы обеспечения ими безопасности указанных 

объектов. Правила по обеспечению безопасности объектов в сфере ТЭК в силу 

указанного Закона имеют императивный характер, являются обязательными для 

субъектов топливно-энергетического комплекса, участников договорных 

отношений по энергоснабжению, поэтому не требуют указания на них в 

договоре и, следовательно, отнесения их к существенным условиям 

соответствующего договора. 

Есть и иная позиция о порядке определения круга существенных условий 

договора: при отсутствии прямых указаний на это в законе предполагается, что 

они должны выводиться из нормы, содержащей определение договора, а также 

из иных положений об этом договоре. Дальнейшее развитие гражданского 

оборота в сфере энергетики не может исключать возможность включения в 

содержание договоров субъективно существенных условий, отражающих 

интересы участников договорных взаимосвязей. 

Вопрос об отнесении цены к кругу существенных условий договоров в 

сфере энергоснабжения не бесспорен и зависит от способов ее установления. 

При государственном регулировании цены на энергию определяются с учетом 

устанавливаемых тарифов. В таком случае установление цен на энергию 

находится вне сферы соглашения сторон. Регулируемые цены, введенные в 

законодательном порядке, имеют обязательный характер для контрагентов по 

договору, поэтому расчеты должны производиться по указанной цене.  

Свободная цена на электроэнергию имеет императивный характер, условие 

о цене электроэнергии (мощности) определяется не соглашением сторон, а 

законодательством, поэтому для изменения условия о цене не требуется 

дополнительного соглашения сторон исходя из следующего. 

В соответствии с положениями п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Условия договора определяются по усмотрению сторон, 

кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом 

или иными правовыми актами (ст. 422). 

Абзацем 2 п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что в предусмотренных законом случаях применяются цены 

(тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые 

уполномоченными на то государственными органами. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 14.04.95 N 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 

в Российской Федерации» государственное регулирование тарифов на 
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электрическую и тепловую энергию осуществляется посредством установления 

экономически обоснованных тарифов (цен, платы за услуги) на электрическую и 

(или) тепловую энергию и (или) их предельных уровней. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов устанавливают тарифы на 

электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

потребителям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной 

власти по регулированию естественных монополий предельных (минимального 

и (или) максимального) уровней тарифов, за исключением электрической 

энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам (ст. 6 Закона). 

Федеральный закон №35-ФЗ «Об электроэнергетике» наделил 

Правительство Российской Федерации полномочиями по утверждению 

основных положений функционирования оптового рынка и основных положений 

функционирования розничных рынков; по утверждению основ ценообразования 

в сфере регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. В пределах своей 

компетенции Правительство Российской Федерации утвердило Правила и 

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации. 

В течение длительного периода действия ГК РСФСР, а также ГК РФ 

незыблемым было правило о том, что отсутствие в договоре существенных 

условий влечет признание его незаключенным, соответственно, соглашение 

признается несостоявшимся. Однако законодатель не всегда прямо указывает на 

правовые последствия недостижения соглашения сторон по условиям, которые 

он относит к числу существенных, т.е. признание договора незаключенным. 

Такие последствия подразумеваются, что соответствует позиции по этому 

вопросу высших судебных инстанций [10, с.10]. 

Таким образом, проведенный анализ нормативных правовых предписаний, 

определяющих содержание договоров по снабжению энергией и 

энергоресурсами, а также сопутствующих им договоров по оказанию услуг в 

сфере ТЭК, указывает на необходимость совершенствования законодательства в 

части определения круга существенных условий соответствующих договоров [4, 

с.15]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты 

электронного голосования в России и за рубежом. Дается оценка перспектив 
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Новейшие информационные технологии, стремительно вошедшую в нашу 

жизнь на рубеже веков, оставили свой отпечаток в общественной жизни людей. 

Интенсивно внедряясь во все сферы жизнедеятельности общества, 

информационно – коммуникативные технологии постепенно становятся 

органической частью избирательных систем. В настоящее время около сорока 

стран мира рассматривают возможности внедрения разных типов систем 

электронного голосования.  

Понятие «электронное голосование» представляет собой обозначает 

использование электронных средств голосования. Известно, что электронное 

голосование зародилось в 1960 году и связано оно с появлением перфокарт. На 

выборах избиратель пробивает свой избирательный бюллетень (перфокарту) в 

специальном устройстве. После чего он вставляет перфокарту именно в аппарат 

для подсчета голосов, находящийся на избирательном участке, или опускает в 

ящик для голосования, который впоследствии перемещают в центральное бюро 

для подсчета голосов.  

Изначально данная система голосования была использованы в США на 

первичных президентских выборах 1964 года. А в Европе, в отличие от 

Америки, электронное голосование начало применяться  позже на 20 лет. 
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При этом появление электронного голосования в избирательных системах 

шло двумя путями. Первый – внедрение технических средств обеспечения 

процедуры голосования, например, в Российской Федерации – это использование 

комплекса для электронного голосования. И второй - системы дистанционного 

голосования. Термин «стационарное э-голосование» используется для 

обозначения систем, при которых избиратель отдает свой голос в пределах 

избирательного участка под контролем членов избирательной комиссии; термин 

«дистанционное (удаленное) э-голосование» используется в ситуации, когда 

избиратель голосует за пределами избирательного участка из любого 

месторасположения [1].  

В.А. Холопов указывает, что «История электронных выборов берет свое 

начало в недалеком прошлом. Несколько десятков лет назад идеи проведения 

голосования с использованием достижений науки и техники казались если не 

фантастикой, то делом далекого будущего. Первые публикации на тему 

электронных выборов появились в 1981 году, а первые масштабные 

эксперентальные шаги в этом направлении были сделаны всего 10 лет назад» [5]. 

Дистанционное электронное голосование, как показала практика его 

применения и научные разработки, может в зависимости от используемых при 

этом технических средств осуществляться следующими способами:   

- голосование при помощи мобильного телефона; 

-  голосование при помощи социальной электронной карты через терминалы 

(информационные киоски), расположенные вне помещения для голосования;   

- голосование непосредственно через Интернет. 

В октябре 2014 года в Австрии состоялась 6-я Международная конференция 

по электронному голосованию. Как отмечалось в предисловии к сборнику 

изданных материалов, «Эта конференция является одним из ведущих 

международных событий для экспертов по электронному голосованию со всего 

мира. В целом за период 2004, 2006, 2008, 2010 и 2012 годов более 450 

экспертов, из более, чем 30 стран, приняли участие в работе этой конференции». 

В фокусе внимания конференции был анализ достижений и проблем в области 

электронного голосования за десять лет, т.е. со времени принятия Рекомендации 

Rec(2004). В частности, отмечалось, что к данному документу обращались 

десятки государств, разрабатывая собственные системы электронного 

голосования. В Руководстве ОБСЕ «Наблюдение за новыми избирательными 

технологиями», которое было опубликовано в конце 2013 года, Рекомендации 

названы единственным специализированным международным правовым 

документом по электронному голосованию [2].  

Однако прошедшие десять лет со времени их принятия, многочисленные 

технические достижения и новые социальные подходы изменили «электронный 

мир». Явно назрела необходимость официального обновления Рекомендации. В 
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2010 году в Осло Совет Европы организовал семинар «Наблюдение за е- 

голосованием», по результатам работы которого группа экспертов в Страсбурге 

разработала два документа, дополняющих Рекомендации Rec(2004)11 – 

«Сертификация электронных систем голосования. Руководящие принципы для 

разработки процессов, подтверждают соответствие установленным требованиям 

и стандартам» и «Руководство по обеспечению прозрачности в создании 

электронной версии выборов».  

В декабре 2013 года в Вене состоялась неформальная встреча экспертов, на 

которой был заслушан и обсужден доклад «О возможном обновлении 

Рекомендации Rec(2004)11 Совета Европы о юридических, оперативных и 

технических стандартах электронного голосования».  

Участники встречи пришли к выводу, что, «… принимая во внимание 

вопросы, приведенные в настоящем докладе и учитывая, что с высокой долей 

вероятности в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет расти число 

избирательных систем, включающих в себя элементы электронного голосования, 

есть достаточное количество сильных и веских причин для обновления 

Рекомендации Rec(2004)11»[4].  

В Комитете Совета Министров состоялось обсуждение доклада и высказано 

предложение по дальнейшей работе экспертов. В рамках 6-ой Международной 

конференции по электронному голосованию состоялись Совещание по обзору 

разработок в области электронного голосования с момента принятия 

Рекомендации Rec(2004)11 Совета Министров и панельная дискуссия: 

«Международные стандарты электронного голосования: частично устаревшие 

стандарты лучше, чем ничего? Обзор опыта и проблем работы с Рекомендации 

Rec(2004)11 для электронного голосования». Нет никакого сомнения, что Совет 

Европы имеет достаточный опыт и репутацию в вопросе электронного 

голосования. Но его дальнейший авторитет в данной проблеме будет зависеть от 

того насколько Совет Министров будет в состоянии ответить на новые вызовы 

времени. 

Для реализации электронного оказания услуг, путем применения 

электронного вида голосования как альтернативе традиционному типу, даже для 

внесения предложений, обязательных для рассмотрения соответствующими 

органами публичной власти, но не для принятия положительного решения, не 

требуется внесение конституционных изменений.  

В крайнем случае, требуется лишь издание общегосударственного 

нормативного акта, регулирующего данные вопросы. Конституционные 

изменения, очевидно, требуются для реализации электронного вида голосования 

как концепции инновационных правовых механизмов для осуществления 

народовластия, финальный результат которых является обязательным в правовом 

смысле.  
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Тем не менее, несмотря на изложенные критические замечания, 

международные рекомендации являются значимым источником и, возможно, 

основным в условиях отсутствия исчерпывающего и понятного 

внутригосударственного регулирования, для определения соответствия 

конституционным требованиям системы электронного голосования и системы 

электронной демократии.  

Именно поэтому замена традиционного голосования электронным 

нуждаются в тщательном рассмотрении. Думается, что, в целом, в рамках 

системы электронного голосования, необходимо выделить несколько основных 

концепций, определяющих степень и уровень правового регулирования, в 

частности - определение и изменение конституционных обязанностей и даже 

полномочий должностных лиц. 
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With the decline in the Russian Federation (hereinafter – the Russian Federation, 

Russia) General crime and certain types of offences reported, at the same time there 

are problems with detection, both in General and particular types of crimes. 

So, according to official statistics in Russia for 2014 registered 2166,4 thousand 

crimes, which is 1.8% less than in the same period last year (hereinafter referred to the 

same period last year). As a result of criminal attacks killed 35 thousand people (– 

4,6%), health 52,6 thousand people suffered heavy damage (– 0,4%); identified 253,5 

thousand the crimes connected with a drug trafficking, which is 9.5% more than in the 

same period last year; 1127 registered crimes of a terrorist nature (+70.5%) and 1024 

crimes of an extremist orientation (+ 14,3%), etc. The proportion of serious and very 

serious crimes, including registered is 24.3% [1]. Thus for 2014 is revealed to 1.176.4 

thousand crimes (to 5.0%) and is not disclosed 948,6 thousand crimes; left 1.2 

thousand unsolved murders and attempted murders (– 15,4%), 3.4 thousand cases of 

willful infliction of grave harm to health (and 19.4%), 542,1 thousand thefts (– 3,4%), 

33.4 robberies (– 25,1%), 4.5 thousand assaults (20.6 per cent), etc., 925,3 thousand 

crimes (– 0,2%) remained unsolved in connection with the failure to find individuals 
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subject to attraction as accused [1]. 

At the same time in 2010 was registered 2628,8 thousand crimes, which is 12.2% 

less than in the same period last year). As a result of criminal attacks killed 42 

thousand people (+ 8,9%), health 50,8 thousand people suffered heavy damage (+ 

8,3%); identified 222,6 thousand the crimes connected with a drug trafficking, which 

is 6.7% less than in the same period last year; 581 registered an offence of a terrorist 

nature (+ 11.2%) and 656 of crimes of an extremist orientation (+ 19,7%) etc. the 

proportion of serious and very serious crimes, including registered is 26,0% [2]. Thus 

for 2010 1431 solved thousands of crimes (+ 13.3%) and not disclosed 1193,3 

thousand crimes; remained unsolved 2.1 thousand murders and attempted murders (+ 

4,0%), 6.2 thousand facts of deliberate causing of heavy harm of health (+ 15,7%), 

709,2 thousand thefts (+ 6,4%), 95.5 thousand robberies (+ 23,1%), 8.9 thousand 

robberies (+ 20,7%), etc., 1163,3 thousand crimes (+ 8,7%) remained unsolved in 

connection with the failure to find individuals subject to attraction as accused [2]. 

These data show that in 2014 in comparison with 2010 registered 462,4 thousand 

fewer crimes, but as was noted above, there is the increase of registered crimes (for 

example, the crime of a terrorist nature (+ 546), crimes of an extremist orientation (+ 

368), etc.). 

Thus, official statistics show that in recent years, a decreasing trend is observed 

in the General register of crimes, but there has been a growth of certain types of 

crimes and a very large number of unsolved crimes. 

Both scholars and practitioners in order to improve the quality of crime offer a 

variety of activities: 1) organizational – improvement of quality of professional 

training of staff of operational units and carry out operational-investigative activity of 

internal Affairs bodies (the police Department), the Federal security service (FSB), the 

Federal guard service (FSO), for control over the circulation of narcotic drugs and 

psychotropic substances (further – the Federal drug control service), etc., investigators 

of the Investigative Committee, the FSB, the police Department and the Federal drug 

control service, investigators ATS boundary bodies of Federal security service, Federal 

service of court bailiffs, etc.; effective supervision by the heads of these law 

enforcement agencies; use in the production of investigative measures (hereafter 

OPM) and the preliminary investigation of special technical means and so on; 2) legal 

– adoption of new and improvement of existing criminal procedure and operational-

investigative legislation, departmental regulations concerning disclosure and 

investigation of crimes, the production of new MPAS and investigative actions, 

application of special technical means etc; 3) methodical-technical – development and 

improvement of particular methods of detection and investigation of certain types of 

crimes, the development of techniques for the use of special technical equipment in 

the production of MPAS and investigative actions (e.g., polygraph), etc. 

The analysis of detection, methods of detection and investigation of certain types 
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of crimes, including the use of the polygraph, the subject of many publications [3] that 

in no way prevents us to turn to one of the discussion points that characterize the use 

of the polygraph to improve the quality of crime. 

The polygraph is of special technical means used by employees operatively-

search divisions of the Department of internal Affairs, FSB, FSO, Federal drug control 

service and other during the relevant MPAS, investigators and investigators in the 

preparation and production of certain investigative actions with the participation of the 

polygraph specialist, and for the purpose of obtaining a valid result for further 

substantiation of the charge of the person who committed the crime. 

This technical device by the registration and measurement of physiological 

processes in the body of the subject when the survey allows you to determine the truth 

from a man or a lie. False the interviewees answer to the expert question leads to 

psychological stress and induces physiological arousal, and polygraph these 

physiological changes registers. 

Practice of law enforcement authorities shows that at present in Russia based on 

the experience of foreign countries [4] adapted to the domestic criminal proceedings 

have accumulated positive experience of application of polygraph [5]. 

The results of the use of the polygraph, including during production testing and 

examinations of the persons involved in Commission of crimes in the U.S. are used as 

evidence to 1923, however, the unity of opinions of experts on the application of the 

polygraph has not been developed [6]. 

The polygraph in domestic practice began to be used much later, more precisely 

since 1993, when the General Prosecutor's office and the Ministry of justice of the 

Russian Federation approved the use of law enforcement bodies of the polygraph in 

the survey of persons, and accordingly the possibility of using the information 

obtained in the process of disclosure and investigation of crimes. 

Adopted departmental acts that regulate the procedure of polygraph [7] and some 

of them define the limits of their capabilities. For example, the order of the Ministry of 

internal Affairs of the Russian Federation from 28,12.1994 No. 437 approved the 

"instruction on the use of the polygraph in the survey of citizens", which provides that 

the polygraph is only used for the population survey, the information obtained cannot 

be used as evidence, and has guiding significance (clause 1.1-1.2.) [8]. 

However, discussions about the validity and effectiveness of the polygraph is 

based on the study of the psychophysiological state of the participants of investigative 

activities and criminal proceedings (Complainant, victim, witness, victim, suspect, 

accused, defendant), by both academics and practitioners continue. 

Today's reality is that some scientists-average negative attitude to the possibility 

of using Palgrave in crime investigation [9], the other part, supporters, supporting the 

use of the polygraph [10] recommend the use of this remedy in cases where the 

investigator has reason to believe that the person being questioned knows about the 
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details of the preparation and Commission of the crime, but steadfastly denies this. 

According to the author, should not in any way denying the importance of the use 

of the polygraph in the survey (test) participants in criminal proceedings for the 

purpose of obtaining information relevant to the timely investigation focused on the 

disclosure of specific crimes. 

A survey of the polygraph can help wanted fugitives and missing persons, 

verification and evaluation of information communicated per person, and checks his 

involvement in specific crimes. Data obtained during the polygraph can be useful as 

an orientation information for the bodies performing operatively-search activity in 

order to detect the location and detention of the persons involved in the relevant 

crimes. 

As practice shows, most of the suspects and accused of crimes of grave and 

especially grave nature are in conflict, from contact with the investigator they refuse, 

show aggression, threatened with death, moreover, by means of false testimony lead 

the investigator astray, of course, in respect of such categories of persons the use of the 

polygraph is very difficult. 

At the same time, as noted in the literature, the development and improvement of 

the method of non-contact sensors makes possible the use of an investigator of the 

polygraph in the investigation of criminal cases and the use of the polygraph specialist 

in preparation for the production of such investigative actions as the questioning, the 

confrontation, presentation for identification, verification of testimony on site, 

inspection, examination, investigation, experiment, search, seizure, control and 

recording of conversations, getting information about connections between subscribers 

(subscriber devices). Thus obtained with the use of the polygraph in the preparation of 

these investigations information, orienting has value and helps the investigator in 

implementing or adjusting his tactical plan. 

According to the author, the investigator may use the polygraph in the course of 

interrogation, subject to the following provisions: 

a) mandatory voluntary consent of the person being interrogated [11], therefore, 

use is advisable in non-conflict situations; 

b) a polygraph test is carried out with the involvement of the polygraph specialist 

(psychologist);  

c) test the performance of polygraph direct evidential force, cannot be the basis 

for the charges used by the investigator as orienting information, facilitating 

implementation, adjusting his tactical plan, in the planning and follow-up investigative 

actions; 

d) the investigator for the purposes of gathering accusatory and exculpatory 

evidence the right to question the polygraph as a specialist on the test results; 

e) the test results of the polygraph as a conclusion and the testimony of the expert 

attached to the materials of the criminal case in order to claim 31 part 2 of article 74, 
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part 3-4 of article 80 of the Criminal procedure code of the Russian Federation [12] 

(hereinafter – the code), as evidence; 

f) the investigator may appoint a forensic psychophysiological examination with 

the use of the polygraph, to entrust the holding of an expert polygraph examiner, then 

on the basis of expert opinion to question him, the conclusion and evidence which are 

admissible as evidence (paragraph 3 of part 2 of article 74, part 1-2 article 80 of the 

code), then to interrogate previously interviewed person (or re-interrogate) with the 

presentation of expert opinion and the results from the Protocol of interrogation of the 

expert (article 206 of the code);  

g) it is unacceptable that the only evidence in the case was the conclusion of the 

expert, the expert or the testimony of experts. 

Thus, based on the comparison of criminological indicators on the state of crime 

and crime detection, analysis of the criminal procedure law and departmental 

regulations, as well as scientific approaches and the author's understanding of the 

article discusses the use of the polygraph to improve the quality of crime. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению реакции 

кардиореспираторной системы при прослушивании музыкального стимула 

успокаивающего характера. Показано, что воздействие колыбельной приводит к 

сдвигу вегетативного баланса в сторону повышения активности 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 
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вариабельность сердечного ритма, частота дыхания. 

 

Исследования последних лет показали, что колыбельные песни снимают 

тревожность, возбуждение, действуют на организм человека успокаивающе. 

Этому способствуют плавная мелодия и ритмическое сочетание слова. Доказано, 

что при прослушивании колыбельной снижается частота сердечных сокращений 

(ЧСС) и частота дыхания (ЧД) [3; 4; 5], увеличивается вариабельность 

сердечного ритма (ВСР) [6]. Исходя из этого, в качестве музыкального стимула 

успокаивающего характера нами была выбрана колыбельная песня «Ba Mo 

Leanabh» на кельтском языке в исполнении Fiona Mackenzie. Этот музыкальный 

отрывок чрезвычайно простой, одноголосый, с простым инструментальным 

сопровождением игры на кельтской лире. 

Цель нашего исследования: изучение реакции кардиореспираторной 

системы у студентов на прослушивание выбранной записанной колыбельной 

музыки. 

Материал и методика исследований. Исследование проводилось на базе 

кафедры биологии и основ медицинских знаний ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» с участием 
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100 здоровых добровольцев, обучающихся на факультете естественнонаучного 

образования данного вуза. 

На первом этапе исследования была проведена оценка уровня 

чувствительности к шуму (по результатам ответов на вопросы теста Weinstein в 

нашей модификации [1]) и оценка эмоциональной реакции на колыбельную 

музыку. В итоге и 100 добровольцев были отобраны 32 добровольца, у которых 

сочетались высокий уровень чувствительности к шуму и выраженная 

эмоциональная реакция на колыбельную музыку. 

Изучение реакции кардиореспираторной системы на прослушивание 

колыбельной «Ba Mo Leanabh» в исполнении Fiona Mackenzie проводилось в 3 

этапа: до, во время и после звукового воздействия. 

Прослушивание данного стимула осуществлялось через наушники Sony 

(MDR-XD200). В качестве источника звука был использован CD-проигрыватель 

Panasonic (SL-CT820). Интенсивность звука составила 60 дБ (А) (СанПиН 

2.1.2.2645-10) [2]. 

Изучение особенностей кардиорегуляции проводилось с помощью 

регистрации сердечного ритма с использованием программно-аппаратного 

комплекса «Поли-спектр-8Е»; частота дыхания измерялась с использованием 

датчика дыхания; измерение гемодинамических показателей (артериальное 

давление и частота сердечных сокращений) проводилось с помощью 

автоматического тонометра BP 3AG-1 фирмы Microlife. 

Были вычислены и проанализированы следующие показатели 

вариабельности сердечного ритма: а) показатели временной области (RMSSD, 

SDNN, pNN50, CV); б) показатели частотной области (TP, LF, HF, VLF, и 

производные от них); в) размеры облака на графике Пуанкаре (SD1, SD2, SD1/

SD2); г) энтропия (SampEn); д) фрактальные показатели DFA (α1, α2, α(total)); 5) 

показатели Баевского (Мо, АМо, ВР, ВПР, ПАПР, ИВР, SI); е) геометрические 

показатели (W, WN1, WN5, WAM5, WAM10). 

Статистическая обработка данных проводилась с применением критерия 

знаков (z). 

Результаты исследования и их обсуждение. Прослушивание 

колыбельной сопровождалось достоверным (z=2,51; р<0,05) снижение среднего 

значения частоты сердечных сокращений с 69,88±1,89 до 68,94±1,76 уд/мин. 

(z=2,51; р<0,05). Однако в период восстановления (после воздействия) среднее 

значение ЧСС повысилось до 69,35±1, 98 уд/мин., которое является не 

достоверным как при сравнении с периодом покоя, так и с периодом звукового 

воздействия (z=0,66; р>0,05; z=1,64; р>0,05, соответственно). В то же время 

колыбельная привела к статистически значимому снижению среднего значения 

систолического артериального давления с 107,87±1,58 до 105,31±1,81 мм. рт. ст. 

(z=2,54; р<0,05). и  повышение среднего значения САД до 108,70±1,63 мм. рт. ст. 
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(недостоверно по отношению к исходному уровню (z=0,22; р>0,05) и 

статистически достоверно по сравнению с периодом воздействия (z=2,38; 

р<0,05)). Аналогичная закономерность наблюдалась при изучении средних 

значений диастолического артериального давления: воздействие колыбельной 

вызвало недостоверное снижение среднего значения ДАД с 64,77±1,12 до 

64,68±0,9 мм. рт. ст. (z=0,25; р>0,05)  и незначительное повышение в период 

восстановления до 65,42±1,08 мм. рт. ст. (р>0,05). Нами были проанализированы 

значения вегетативного индекса Кердо, вычисленного на основе показателей 

САД и ЧСС, в разные периоды звукового воздействия. Итак, в период звукового 

воздействия произошло статистически недостоверное снижение значения ВИК с 

3,23±2,74 до 1,81±3,05 (р>0,05), а после звукового воздействия – повышение 

среднего значения ВИК до 2,54±2,87 (р>0,05). 

Сравнительный анализ значений частоты дыхания дал следующие 

результаты: в период звукового воздействия произошло статистически 

достоверное снижение среднего значения ЧД с 17,18±0,56 до 16,12±0,48 дых/мин

(z=2,59; р<0,01); после прослушивания звукового стимула успокаивающего 

характера отмечено статистически недостоверное изменение данного показателя 

16,44±0,66 дых/мин. как по отношению к исходному уровню (z=0; р>0,05), так и 

к уровню в период действия шума (р>0,05).  

В таблице 1 представлены статистически значимые результаты изучения 

влияния колыбельной на параметры вариабельности сердечного ритма. 

Интересной особенностью данной реакции является то, что в период звукового 

воздействия происходит изменение показателей ВСР в сторону снижения 

активности симпатического отдела вегетативной нервной системы и увеличения 

относительного тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы. Также необходимо  но наибольший пик вариабельности сердечного 

ритма приходится на период после воздействия звука. 
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Таблица 1 

Средние значения показателей вариабельности сердечного ритма до, 

во время и после прослушивания колыбельной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: * – достоверное отличие от исходного значения, 

# – достоверное отличие от периода экспозиции 

 

Таким образом, даже на фоне относительно спокойного состояния 

музыкальный стимул успокаивающего характера (колыбельная) оказывает 

влияние на показатели вариабельности сердечного ритма и частоту дыхания. 

Поэтому для музыкальной коррекции стресса можно рекомендовать 

колыбельные, как наиболее древние и простые формы успокаивающей музыки.  
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Показатель 
До 

воздействия 

Во время 

воздействие 

После 

воздействия 

R-Rmin, мс 773,42±21,13 787,00±18,84 768,26±20,94# 

R-Rmax, мс 986,11±25,12 1008,94±26,15* 997,59±27,305 

RRNN, мс 878,18±23,64 897,64±22,84* 888,58±25,12 

pNN50, % 24,14±5,04 24,92±5,33 21,24±5,52# 

TP, мс2 2275,09±441,84 2204,91±346,25 2530,1±381,52# 

LF/HF 0,49±0,1 0,48±0,08 0,61±0,11# 

WN5, мс 170,59±9,64 188,23±9,12* 194,12±12,04* 

WAM5, мс 194,44±12,05 205,55±12,71 216,67±15,12* 

WAM10, мс 184,21±12,12 200,00±11,47 210,52±13,56* 

HRV t.i., усл. ед. 10,94±0,73 10,06±0,56* 10,92±0,703 

SD1, мс 36,55±5,92 38,75±5,65 45,39±6,66# 

SD2, мс 65,02±6,65 63,04±6,88 74,66±6,82*# 

SD1/SD2 0,57±0,03 0,58±0,05 0,50±0,04# 

SampEn 1,77±0,05 1,83±0,02 1,72±0,04# 

АМо, % 41,77±2,38 41,70±2,79* 38,43±3,04* 

ВР, с 0,26±0,02 0,26±0,03 0,39±0,04*# 

ИВР, усл. ед. 191,13±19,77 200,74±26,76 140,56±30,02*# 

ВПР, усл. ед. 5,17±0,40 5,19±0,46 3,88±0,56*# 

SI, усл. ед. 114,12±12,91 117,29±16,68 85,21±19,94*# 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие отечественного 

понимания понятия преступления в уголовном праве России, анализируются 

мнения отечественных учёных-правоведов относительно понятия преступления.  

Ключевые слова: преступление, материальное понятие преступления, 

формальное понятие преступления. 

 

Отечественное понимание понятия преступления издавна известно как 

науке уголовного права, так и уголовному законодательству России. Стоит 

обратиться к источникам права X-XVII веков, как мы можем наблюдать, что в 

Древнерусском праве, важнейшим памятником которого считается Русская 

Правда, под преступлением понималось слово «обида», а в Судебнике Ивана 

Грозного 1550 года - «лихое дело», в Соборном Уложении 1649 года 

использовался термин «злое дело». Известно, что государство преследует 

небольшой круг деяний, признаваемых более важными; это «лихие дела» - 

душегубство, разбой, кража с поличным, которые совершаются «лихими 

людьми», или профессиональными преступниками. В этих названиях 

наблюдается материальный взгляд на преступление и преступника, но затем все 

более преобладающее значение получает формальный взгляд на преступление, 

возникший под влиянием церковных учений. В Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных в редакции1885 года с фактом нарушения стала 

связываться видовая характеристика преступления: «Преступлением или 

проступком признается как самое противозаконное деяние, так и неисполнение 

того, что под страхом наказания законом предписано» [1]. В Уголовном 

уложении 1903 года преступление «сочеталось» только с «деянием, 
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воспрещенным во время его учинения законом под страхом наказания». Здесь 

важно заметить, что деяние включает в себя как активные, так и пассивные 

формы поведения. Законодательство России в период после октября 1917 года во 

всех уголовно-правовых актах провозглашало материальное определение 

понятия преступления, так в статье 5 Руководящих начал по уголовному праву 

РСФСР содержалось указание на то, что преступление есть нарушение порядка, 

общественных отношений, охраняемого уголовным правом, а в статье 3, 

«говорилось», что советское уголовное право имеет задачей посредством 

репрессий охранять систему общественных отношений, соответствующих 

интересам трудящихся масс, организовавшихся в господствующий класс в 

переходный от капитализма к социализму период диктатуры пролетариата. 

Качественно сформулированное материальное определение преступления было 

притягательной силой для трудового народа. Однако в дальнейшем мы можем 

заметить, что определение общего понятия преступления в законодательстве 

неоднократно изменялось, но сама сущность оставалась неизменно 

материальной. Определение понятия  преступления в эпоху социализма 

провозглашалось в Уголовном Кодексе РСФСР 1960 года, в статье 7 пояснялось, 

что «Преступлением признается предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние, то есть действие или бездействие, посягающее на 

общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, 

личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы 

граждан и все формы собственности, а равно иное, посягающее на 

социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное 

уголовным законом» [2]. В доктрине советского уголовного права основной 

акцент в понятии преступления был сделан на его понимании как общественно 

опасного деяния, то есть посягательства, совершенного виновно и 

противоправно в отношении «социалистических» общественных отношений, 

которым причинен реальный вред либо которые поставлены под угрозу 

причинения вреда. Можно сделать вывод что, на советскую доктрину оказала 

большое влияние социологическая теория, а признак общественной опасности 

стал главенствующим, определяющим «социальную» и «классовую» сущность 

преступления. На данный момент, согласно Уголовному Кодексу 1996 года под 

преступлением понимается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

то есть действие или бездействие, запрещенное настоящим Кодексом под 

угрозой наказания. 

В отечественной уголовно-правовой доктрине велись бурные дискуссии 

относительно законодательной конструкции понятия «преступление», а именно, 

должна ли она охватывать материальный признак, или ограничиваться 

формальным, или сочетать то и другое. При этом все участники дискуссий 

соглашались, что в реальной жизни и в теоретической трактовке материальное 
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понятие преступления очевидно. Почти все Русские ученые признавали 

материальное понятие преступления в сочетании с юридическим. Об этом 

неоднократно писали известные русские дореволюционные учёные: Николай 

Степанович Таганцев, Николай Дмитриевич Сергеевский, Степан Петрович 

Мокринский, Пётр Давыдович Калмыков и другие. Известный криминалист, 

доктор уголовного права Александр Фёдорович Кистяковский приводил доводы 

в пользу формального законодательного определения преступления, которое 

встречается у современных юристов. Он считал, что в законе могут даваться 

лишь формальные определения и конструироваться готовые формулы. Поэтому, 

если в ученом трактате правильно говорится, что преступление есть 

посягательство на неприкосновенность права и безопасность общества, такое 

определение будет понятно и уместно. В законодательстве же оно вызовет 

путаницу [3]. Не соглашаясь с ним, Николай Степанович Таганцев писал: 

«Преступлением почитается деяние, посягающее на юридическую норму в ее 

реальном бытии, деяние, посягающее на охраняемый юридической нормой 

интерес. Если мы будем видеть в преступлении только посягательство на норму, 

будем придавать исключительное значение моменту противоправности 

учиненного, то преступление сделается формальным, жизненепригодным 

понятием, напоминающим у нас воззрения эпохи Петра Великого, считающего и 

мятеж, и убийство, и ношение бороды, и рубку заповедного дерева равно 

важными деяниями, достойными смертной казни, ибо все это виновный делает, 

одинаково не страшась царского гнева» [4]. Ещё один сторонник формального 

определения преступления, профессор Гавриил Ильич Солнцев отмечал, что 

преступление есть внешнее, свободное, положительными законами 

воспрещённое деяние, против политического равенства и свободы целого 

государства или частных граждан устремляемое и правомерное наказание 

влекущее [5]. Подобное понятие получило критическую оценку со стороны 

Николая Степановича Таганцева, который в свою очередь отмечал, что «такое 

определение преступного деяния при ближайшем его рассмотрении 

представляется недостаточно полным и формальным. Норма права сама по себе 

есть формула, понятие, созданное жизнью, но затем получившее 

самостоятельное, отвлечённое бытие. Норма может получить жизненный облик, 

стать реальным элементом юридической жизни, но не всегда существуют 

необходимые для этого условия, а между тем преступное деяние есть всегда и 

безусловно жизненное явление». Поэтому автор предлагает дополнить 

формальное определение понятия преступления материальным содержанием: 

преступным почитается деяние, посягающее на юридическую норму в её 

реальном бытии; или, выдвигая более рельефно содержание посягательства,- 

деяние, посягающее на охранённый нормой интерес жизни [6]. 

Как известно, значительное влияние на российскую науку уголовного права 

SCIENCE TIME 



 

120 

досоветского периода оказала «классическая школа» уголовного права, 

традиционно понимавшая под преступлением противоправное посягательство на 

запрет, содержащийся в уголовной норме. По словам великого русского юриста, 

криминалиста, государственного деятеля Николая Степановича Таганцева, 

преступление есть «нарушение норм или заповедей права, велений авторитетной 

воли, которой регулируются наши юридические отношения друг к другу или к 

целому, т.е. к обществу или государству, определяются в интересах целого 

границы свободной деятельности каждого»[7]. Н.С. Таганцев также отмечал: 

«Как показывает само наименование «преступление»… такое деяние должно 

заключать в себе переход, преступление за какой-то предел, отклонение или 

разрушение чего-либо» [8]. Безусловно правильное понимание понятия 

преступления играет важную роль для развития науки уголовного права России. 
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Аннотация. В работе раскрываются  педагогические условия устранения 

нелитературной лексики в словаре старших дошкольников. Представлены 

результаты опытно-экспериментальной работы проведенной на базе МБДОУ 

«Детский сад № 88 » г. о. Саранск 

Ключевые слова: нелитературная лексика, жаргонизмы, просторечия, 

сленг, устранение нелитературной лексики, формирование словаря 

 

Проблема распространения жаргонной, бранной лексики в современном 

обществе приобретает все более острый характер. Наблюдается широкое 

проникновение нелитературной лексики в речь не только взрослых, но и детей 

дошкольного возраста. 

Повторять, не понимая значения, матерные слова может и двухлетний 

малыш. Дети трех-четырех лет уже выражают бранью свои агрессивные 

намерения. В этом возрасте ребенок понимает, что словом можно обидеть. 

Матерная брань, армейский жаргон, лексика иностранных боевиков – все идет в 

ход, когда малыш рассержен. Дошкольники не всегда понимают значение 

используемых оборотов, но личностный смысл подобных выражений понимают 

прекрасно. И состоит он в том, чтобы нанести оскорбление, унизить другого. 

Взрослые по-разному реагируют на ненормативную лексику, употребляемую 

детьми. Некоторые начинают возмущаться, набрасываются с ответной руганью. 

В этом случае у детей крепнет уверенность в своей правоте. Ведь раз получена 

ожидаемая реакция – средство работает, и можно будет использовать его в 

подобных ситуациях. Другие взрослые делают вид, что не слышат бранных слов 

в разговорах детей. Предполагается, что в этом случае внимание ребенка не 
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акцентируется на плохих словах, и он их очень скоро забудет. Однако память 

дошкольника не уступает памяти взрослого, кроме того, такая реакция может 

быть воспринята как попустительство, и дети уже уверенно начинают 

использовать вербальную агрессию в своих целях. Некоторые взрослые в такой 

ситуации начинают заниматься просветительской работой. Они пытаются 

объяснить детям, как нехорошо ругаться, взывают к их совести. На самом деле, 

дошкольники прекрасно понимают, как это плохо, и именно поэтому так и 

поступают. В такой ситуации большинство родителей решает вопрос о том, как 

реагировать на брань, раздающуюся из уст ребенка. На самом деле более 

конструктивным способом прекратить ругань будет изменение условий жизни 

детей таким образом, чтобы у них не возникало желания использовать 

словесную агрессию для достижения своих целей. Вряд ли можно научить 

ребенка добру подзатыльниками, скорее личным примером. Тогда и у ребенка 

будет меньше поводов прибегать к ругани и оскорблениям. 

Проблемой устранения нелитературной лексики в речи детей занимались 

такие ученые, как Э.М. Береговская, Л.А. Вербицкая, М.А. Давыдова, З.К. 

Закирова, Е.С. Иванова, Т.В. Кокоткина, И. Колосова и др. 

Словарь современного человека включает большое количество 

нелитературной лексики, которая оказывает влияние не только на 

эмоциональный, эстетический уровень общения, но и на интеллект индивида. 

Источников «плохих» слов вокруг нас очень и очень много. Это может быть и 

детский сад, и улица, и телевизионные программы, и мультфильмы, и знакомые 

взрослые, и даже, как это ни удивительно звучит, семья. Общеизвестно, что дети 

копируют речевое поведение взрослых, поэтому использование в речи взрослого 

человека нелитературных слов способствует появлению их в словаре 

дошкольника.  

В целях определения частоты употребления нелитературной лексики 

старшими дошкольниками нами был проведен эксперимент в МБДОУ «Детский 

сад № 88 » городского округа Саранск. В эксперименте приняли участие 20 

детей старшего дошкольного возраста. 

На первом этапе мы провели наблюдение за старшими дошкольниками. Оно 

осуществлялось в свободное от занятий время. Результаты наблюдения показали, 

что частое употребление ненормативной лексики в повседневном общении 

обнаружено у 50% детей старшего дошкольного возраста. Редко употребляют 

данную лексику в своей речи 30% детей, совершенно не используют в речи 

ненормативную лексику только 20% детей дошкольного возраста. 

Итак, в результате наблюдений мы пришли к выводу, что практически 

каждый ребенок использует жаргонные слова и выражения в повседневном 

общении. Примеры слов: дурень мордовский, «клево», «круто», «офигенно», 

«обалденно», «ржать», «классно», «компик», «комп», «воспиталка», «пацан», 
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«дылда», «башка», «вонища», «мобила», «реально» и т. д. 

Примеры выражений: «ни фига себе» – удивление, «хватит ржать» – 

хватит смеяться, «че хохочешь как лошадь» – зачем смеешься так громко», 

«пожрать хочу» – хочу есть, «это ваще не реально» – очень хорошо, «чума 

болотная», «чушка луговая» – плохой человек, «фонтан закрой» – закрой рот;  

На втором этапе была проведена беседа с детьми, которая состояла из 

следующих вопросов: 

1. Произносишь ли ты «нехорошие» слова? 

2. Часто ли это бывает?  

3. Как ты думаешь, почему ты употребляешь в своей речи эти слова? 

Ответы детей проиллюстрированы в таблице 2. 

Итак, среди 50% детей, которые употребляют ненормативную лексику в 

повседневной речи, признались в этом лишь 25%, из них отметили частое 

употребление данной лексики – 10%. 

Те, кто признался в употреблении ненормативной лексики в разговорной 

речи, в числе мотивов употребления отметили следующие: 

а) так модно говорить; 

б) так говорит мой папа, брат, дядя; мои знакомые; 

в) хочу казаться взрослым. 

Таким образом, были сделаны следующие выводы:  

1. Нелитературная лексика употребляется детьми старшего дошкольное 

возраста наряду с нейтральной лексикой, то есть ребенок использует их в речи, 

не осознавая стилистической окраски данных слов. 

2. Существует несколько мотивов употребления в речи нелитературной 

лексики: 

а) основные мотивы использования в речи дошкольника нелитературной 

лексики – это оценка или выражение определенных эмоций; 

б) причиной употребления нелитературной лексики является подражание 

взрослым, с которыми наиболее часто общается дошкольник; 

в) важным мотивом употребления нелитературной лексики является 

стремление казаться взрослым. 

3. Нелитературная лексика была, есть и будет в детской речи. Ее нельзя ни 

запретить, ни отменить. Она меняется с течением времени. Одни слова умирают, 

другие – появляются. Плохо, если нелитературная лексика полностью заменяет 

ребенку нормальную речь. Но в то же самое время трудно представить 

современного ребенка, не употребляющего нелитературных слов. Ведь у них 

есть и достоинства. Такие, как выразительность и краткость. В настоящее время 

нелитературная лексика употребляется в прессе и даже в литературе. Это 

делается для придания речи живости. Данный вид лексики стал неотъемлемой 

частью повседневной речи большинства людей нашей страны.  
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Устранение нелитературной лексики – одна из задач речевого развития 

детей дошкольного возраста. Решая данную задачу, принимая во внимание 

ведущий механизм речевого развития дошкольников (подражание), педагогу 

необходимо заботиться о чистоте собственной речи: недопустимо использование 

слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов. 

Цель экспериментального обучения состояла в определении основных 

умений и методических приемов по формированию лексически правильной речи 

у старших дошкольников в коммуникативной деятельности со сверстниками. 

Исходя из цели исследования, нами были поставлены следующие задачи: 

– определить основные направления и наиболее эффективные приемы 

коррекционного воздействия, обеспечивающие повышение уровня развития 

коммуникативных умений у детей дошкольного возраста; 

– предложить комплекс сюжетно-ролевых игр, направленных на развитие 

коммуникативных умений старших дошкольников. 

В зависимости от формирования конкретных умений, игры были разделены 

на три группы:  

- игры, ориентированные на развитие информационно-коммуникативных 

умений: «Режим молчания, или Большой разговор», «Диалог», «Продолжи 

сказку», «Разговор через стекло», «Передай указание»; 

- игры, ориентированные на развитие регуляционно-коммуникативных 

умений: «Детектив», «Неудобная ситуация», «Школа доверия», «Сказки из 

мусора», «Дискуссия»; 

- игры, ориентированные на развитие аффективно-коммуникативных 

умений: «Встреча сказочных героев», «Игра с масками», «Материнская 

забота», «Три подружки», «Последняя встреча». 

Разработанный комплекс сюжетно-ролевых игр реализовывался в течение 

всего дня, как на занятиях, так и в свободной деятельности. Опытно – 

экспериментальное обучение пока не завершено, но в процессе формирования 

лексически правильной речи у детей дошкольного возраста мы заметили, что 

дошкольникам стало намного легче общаться, их речь стала легче, свободней.  

Итак, анализ изучения речевой деятельности старших дошкольников 

показал, что разработанная нами система сюжетно-ролевых игр имеет 

положительное влияние на лексику старших дошкольников.  
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются особенности 

развития интеллектуальных и творческих способностей у младших подростков с 

разным уровнем развития склонности к исследовательской деятельности. В 

исследовании с помощью комплекса психодиагностических методик: «Культурно

-свободный тест интеллекта» (Р. Кеттелл), субтест «Незаконченные 

фигуры» (Э.П. Торренс), методика «Идеальный компьютер» (М.А. Холодная), − 

принял участие 241 обучающийся и получены достоверные данные, 

анализируемые с помощью методов математической статистики: оценка 

нормальности распределения данных, параметрический метод сравнения двух 

выборок с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок, 

многофункциональный критерий «j» Фишера. 

Ключевые слова: интеллект, творческие способности, креативность, 

исследовательская деятельность, исследовательские способности, младшие 

подростки. 

 

Современное общество все больше нуждается в профессионалах, 

обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству, а организация и 

совершенствование системы образования России для подрастающего поколения 

невозможны без учета потенциала обучающегося, целостного понимания 

особенностей его психической и познавательной деятельности. В настоящее 

время образование получает от общества запрос на воспитание и формирование 

креативной личности, умеющей быстро решать возникающие проблемы и 

оптимально изменять свое поведение в современном мире.  

В связи с требованиями современного общества в школьное образование 
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вводится совершенно новый вид деятельности – проектная или научно-

исследовательская, что требует совершенно новых и специфических навыков от 

детей и технологий от педагогов.  

Актуальность проблемы определяется тем, что для создания эффективных 

технологий и грамотного сопровождения образовательного процесса необходимо 

изучать особенности интеллектуального развития, познавательных способностей 

и личности детей, склонных к исследовательской деятельности. 

Цель исследования – изучить особенности интеллекта у подростков, 

склонных к исследовательской деятельности. 

В качестве гипотезы исследования выступило следующее  предположение: 

существуют различия уровня IQ и особенностей творческих способностей у 

подростков, склонных и не склонных к исследовательской деятельности. 

Большое количество разнообразных подходов и разрабатываемых в их 

рамках моделей по проблеме интеллекта приводит к тому, что существуют 

разнообразные интерпретации данного явления. Нам близка концепция 

ментального опыта М.А. Холодной, которая определяет интеллект как особую 

форму организации индивидуального ментального (умственного) опыта в виде 

наличных ментальных структур, прогнозируемого ими ментального 

пространства и строящихся в рамках этого пространства ментальных 

репрезентаций происходящего. 

Проблема творческих способностей (креативности) также всегда 

привлекала внимание ученых, и, конечно, существуют различные подходы к 

пониманию данного феномена, которые можно объединить в три группы: 

высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень 

творческих способностей и наоборот (Д. Векслер, Р. Уайстберг, Г. Айзенк, Л. 

Термен, Р. Стернберг); творческая способность (креативность) является 

самостоятельным фактором (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я.А. Пономаре, 

Э.П. Торренс); творческих способностей нет (А. Танненбаум, А. Олох, Д.Б. 

Богоявленская, А. Маслоу).  

Исследовательскую деятельность в нашей работе мы понимаем как  

деятельность учащихся, связанную с решением творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных 

этапов, характерных для исследования в  научной сфере. 

Исследование проводилось в г. Краснодаре. Группу исследования составил 

241 обучающийся, из них 119 мужского и 122 женского пола – учащиеся 5-6-х 

классов в возрасте от 11 до 12 лет. 

По результатам обработки «культурно-свободного теста интеллекта» Р. 

Кеттелла мы видим, что большая часть детей имеют низкий, средний и высокий 

уровень интеллекта. 

При анализе среднего значения (М) и стандартного отклонения (σ) по 
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уровню IQ мы получили: среднее значение (М) – 102,99 и стандартное 

отклонение (σ) – 16,59.  

Анализируя полученные результаты по половому признаку, мы видим, что 

среди мальчиков и девочек преобладает низкий, высокий, выше среднего и 

средний уровень интеллекта. 

При анализе среднего значения (М) и стандартного отклонения (σ) по 

уровню IQ у девочек и мальчиков мы видим, что среднее значение и стандартное 

отклонение практически не имеют различий. 

 

 
Рис. 1 Различия уровня интеллекта у подростков по половому признаку 

Примечание: 1 −  очень низкий уровень инт еллект а, 2 – низкий уровень 

интеллекта, 3 − средний уровень интеллекта, 4 – выше среднего уровень 

интеллекта, 5 – высокий уровень интеллекта, 6 – умеренно одаренный уровень 

интеллекта, 7 − высоко одаренный уровень интеллекта, 8 – исключительно 

одаренный уровень интеллекта 

 

При обработке данных t-критерием Стьюдента мы получаем, что уровни 

интеллекта у девочек и мальчиков достоверно не имеют различий. 

Таким образом, мы видим, что зона средних значений попадает в зону от 

низкого уровня развития интеллекта до высокого вне зависимости от половой 

принадлежности испытуемых. 
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Таблица 1 

Уровень креативности подростков по половому признаку 

 
Рис. 2 Особенности творческих способностей (креативности) 

у подростков по половому признаку 

Примечание: 1- беглость, 2 - оригинальность, 3 - разработанность, 4 – 

сопротивление замкнутости, 5 - название, 6 – общий уровень креативности 

 

Как видно из представленных в таблице и на диаграмме  данных для 

респондентов по методике Э.П. Торренса субтест «Незаконченные фигуры» 

характерны средние значения исследуемых параметров. 

Баллы по шкале беглость свидетельствуют о недостаточном развитии у 

испытуемых способности создавать большое количество осмысленных идей. 

Средний балл по шкале оригинальность свидетельствует о том, что 

способность давать необычные, уникальные ответы, требующие творческой 

силы, развита умеренно. 

По баллу шкалы разработанность мы видим, что способность детально 

разрабатывать возникшие идеи требует развития у большинства подростков. 

Баллы по шкале сопротивление замкнутости свидетельствуют о том, что 

способность избегать стереотипов и длительное время оставаться открытым к 

разнообразной входящей информации при поиске решения, т.е. сопротивляться 

образованию привычных образов, развита на высоком уровне. 

По баллу шкалы название мы видим, что понимание сути проблемы и 
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Показатели креативности Девочки М (σ) Мальчики М (σ) 

Беглость 33,34 (3,15) 33,99 (2,87) 

Оригинальность 39,16 (2,10) 39,96 (2,32) 

Разработанность 32,50 (2,52) 31,69 (2,08) 

Сопротивление замкнутости 42,22 (9,12) 41,47 (9,99) 

Название 37,09 (4,18) 37,64 (5,02) 

Общая креативность 36,86 (3,10) 37,16 (2,84) 
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уровень осмысленности развит умеренно у испытуемых. 

Сходства и различия развитости показателей креативности и общего уровня 

креативности по половому признаку мы видим из таблицы и диаграммы, 

представленных на слайде. Значительных различий нет, что подтверждается 

обработкой данных t-критерием Стьюдента. 

С помощью методики «Идеальный компьютер» М.А. Холодная мы изучали 

меру открытости познавательной позиции испытуемых. Таким образом, мы 

получили следующие данные: открытость познавательной позиции имеют 28% 

испытуемых, а остальные имеют закрытую познавательную позицию (72%).  

При гендерном анализе мы видим, что соотношение открытой 

познавательной позиции примерно одинаково среди девочек (54%) и мальчиков 

(46%). 

При анализе данных многофункциональным критерием «j» Фишера с целью 

различий уровня интеллекта и креативности между подростками, склонными к 

исследовательской деятельности и несклонными, мы получили следующие 

данные: 

- по уровню интеллекта выявлены следующие достоверные значения: 

подростки, склонные к исследовательской деятельности, достоверно чаще имеют 

уровень интеллекта выше среднего и исключительно одаренный; подростки, не 

склонные к исследовательской деятельности, достоверно чаще имеют низкий и 

умеренно одаренный уровень интеллекта; 

- по уровню креативности выявлены следующие достоверные значения: 

подростки, склонные к исследовательской деятельности, достоверно чаще имеют 

высокий уровень креативности; подростки, не склонные  к исследовательской 

деятельности, достоверно чаще имеют низкий уровень креативности. 

На основании проделанной нами работы можно сделать следующие 

выводы.  

1. Анализ литературных источников показал, что, несмотря на выраженный 

интерес исследователей к проблеме интеллектуального развития, в настоящее 

время еще не существует единой точки зрения относительно интеллекта. 

2. В целом для испытуемых характерны средние значения уровня 

интеллекта и как показателей креативности, так и ее общего уровня за 

исключением сопротивления замкнутости, по которому в целом испытуемые 

имеют высокий уровень развития. 

3. Подростки, склонные к исследовательской деятельности, достоверно 

чаще имеют уровень интеллекта выше среднего и исключительно одаренный; 

подростки, не склонные к исследовательской деятельности, достоверно чаще 

имеют низкий и умеренно одаренный уровень интеллекта. 

4. Подростки, склонные к исследовательской деятельности, достоверно 

чаще имеют высокий уровень креативности; подростки, не склонные к 
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исследовательской деятельности, достоверно чаще имеют низкий уровень 

креативности. 

5. Полученные нами результаты позволяют утверждать, что выдвинутое 

нами предположение нашло свое подтверждение. Действительно, имеются 

различия в особенностях интеллекта у подростков, склонных и не склонных к 

исследовательской деятельности. 

Таким образом, мы считаем цель исследования достигнутой, а гипотезу 

частично подтвердившейся.  

Дальнейшее направление исследования – гендерный анализ различий 

интеллектуальных особенностей у мальчиков и девочек, разработка программы 

по развитию познавательной открытости. 
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Аннотация. В статье дано расширенное определение значению 

аквапарка. Рассмотрены функциональные и конструктивные схемы аквапарков, 

приведены факторы, оказывающие влияние на архитектуру аквапарков. Дан 

анализ применяемых большепролетных конструкций по схеме работы и по 

материалам.  

Ключевые слова: аквапарк, функциональная схема, зоны, 

конструкции, материалы. 

 

На сегодняшний день рынок развлечений вошел в интенсивную фазу 

развития и начал быстро консолидироваться. По данным «РБК. Исследования 

рынков», более половины населения крупных городов пользуется услугами 

современной индустрии развлечений. Одним из самых популярных мест 

проведения досуга россиянами являются торгово-развлекательные центры, 

спортивные и рекреационные центры, кинотеатры и парки развлечений. 

Аквапарк - рекреационно-оздоровительный и общественно-развлекательный 

комплекс сооружений, сочетающий в себе устройства для водного отдыха и 

развлечений, включая плавательные и игровые бассейны с водными 

аттракционами для детей и взрослых, гидромассажные ванны, сауны, солярии, 

фитнес и другие оздоровительные мероприятия, а также кафе и рестораны 

быстрого обслуживания и учреждения попутного обслуживания посетителей. 

Аквапарк это не только аттракционы, но и отдых, здоровье, а также 

социально значимый объект. В мире уже насчитывается более тысячи 

сооружений, называемых аквапарками, 448 водным комплексам официально 

присвоен такой статус (по данным официального сайта Мировой Ассоциации 
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Аквапарков (WAA)). С каждым годом отдых в аквапарках становится 

популярным, поэтому требуется распространение водных комплексов не только 

на летний, но и на зимний период года. [1] 

С другой стороны, аквапарк относится к новым архитектурно-

типологическим объектам, в которых следует особое внимание уделять: 

- функциональному решению; 

- архитектурно-планировочному решению; 

- архитектурно-конструктивному решению; 

При сравнении уже существующих аквапарков, можно выделить две 

основные функциональные зоны. Как правило, это активная и пассивная зона 

отдыха. 

 

 
Рис. 1 Функциональная схема акваториии аквапарка Виктория (Самара) 

 

Активная зона отдыха включает в себя, прежде всего, зону всевозможных 

аттракционов. В свою очередь, ее можно разделить на зоны для взрослых, зоны 

для детей, зоны приводнения. 

 

 
Рис. 2 Зона аттракционов в аквапарке Лимпопо (Екатеринбург) 
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Пассивная зона включает в себя всевозможные сауны, зоны отдыха, 

джакузи, солярии, бассейны. [2] Если речь идет о многофунциональных водных 

комплексах, то там можно выделить входные зоны, спортивные зоны, клубные 

помещения, кафе, бары, рестораны, кинотеатры, конференц-залы и т.д. [3] 

 

 
Рис. 3 Зона велнеса в аквапарке Аквабульвар (Франция) 

 

Аквапарк можно разделить на следующие основные функциональные 

блоки:  

- собственно аквапарк, состоящий из зоны бассейнов (волнового, детского, 

«глубокого» и приводнений), водных аттракционов и пляжной зоны; 

- примыкающие к аквапарку бани и сауны, а также солярии и, возможно, 

массажные кабинеты; 

- раздевалки, оборудованные шкафчиками для хранения одежды с 

электронными системами запирания и душевые; 

- входной вестибюль с гардеробом, кассовым и турникетным узлами; 

- вспомогательные и подсобные помещения для размещения инженерных 

систем, складов, раздевалок, душевых  и бытовок персонала и т.д. 

Концепция организации пространства, архитектура бассейнов и устройство 

водных аттракционов базируется на развлекательном и игровом назначении 

аквапарка с учетом эксплуатационных требований.  

Интерьер аквапарка должен иметь экзотические элементы и имитировать 

южное море, окруженное скалами и тропической растительностью. 

В оформлении интерьера необходимо использоваться натуральные валуны и 

камни, а также массивы скал из торкретбетона с последующей обработкой и 

окраской поверхности под натуральный камень.  

SCIENCE TIME 



 

134 

Кроме скал, аквапарк необходимо декорировать естественной тропической 

зеленью, в частности, пальмами и декоративными кустарниками.  

В зависимости от выделенной площади застройки, сооружение акваобъекта 

может быть выполнено либо в виде компактного центра, либо в виде композиции 

объемов, соединенных галереями. Существует негласная универсальная схема по 

формированию объемно-планировочной структуры аквапарка, в соответствии с 

которой к основному объему, как правило, примыкают двух- и трехэтажные 

блоки обслуживания с размещением на первом этаже помещений 

администрации и широкого спектра водных процедур, предоставляемых 

посетителям. На втором этаже в уровне обходных дорожек и стартовых 

площадок – раздевалки с душевыми и санузлами, комнаты медперсонала и 

инструкторов, буфеты, зоны отдыха [4]. 

 

 
Рис. 4 Факторы влияющие на формирование архитектуры аквапарка 
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Чтобы аквапарк работал и жил как живой организм, чтобы всё в нем было 

гармонично, синхронно отлажено и радовало глаз, необходимо выполнение 

многих условий, таких как: крепкая связка профессионалов - проектировщиков, 

дизайнеров, строителей, инженеров, технологов, внимание и взаимопонимание 

инвесторов со своими партнерами, взаимное доверие и уважение заказчиков и 

исполнителей. Самое главное - это надежность конструкций, привлекательность 

и безопасность аттракционов, правильный учет и распределение потоков людей 

(вход, выход и сам отдых), поддержание надлежащего качества воды, которое не 

только безопасно в санитарно эпидемиологическом отношении, но и приемлемо 

для самых маленьких и чувствительных людей.  

Сегодня широкое распространение в практике проектирования водных 

развлекательных комплексов получило использование таких форм, 

перекрывающих зону аттракционов, как полусфера, купол, многогранная 

пирамида. При проектировании и строительстве аквапарков закрытого типа 

применяется большое разнообразие конструктивных схем, которые 

подразделяются на ячеистые структуры и большепролетные (зальные) структуры 

со стационарными конструкциями. [5] 

К стационарным большепролетным несущим конструкциям относят: 

- рамы, арки; 

- стоечно-балочную систему с использованием плит, балок, ферм; 

- купола, оболочки, своды; 

- складчатые и пространственные структуры; 

К ячеистым структурам относят конструкции: 

- каркасные (стоечно-балочные, рамные); 

- бескаркасные (с несущими стенами); 

- смешанные несущие конструкции; 

В качестве основного строительного материала используются сборные или 

сборно-монолитные конструкции, металлические конструкции, кирпич, 

естественный камень.[6] К трансформируемым конструкциям с использованием 

пластмасс относятся складывающиеся на каркасе покрытия из конструктивных 

тканей. Также возможно частичное применение тентовых, вантовых, 

пневматических и мембранных конструкций. [7] 

Трансформируемое покрытие дает возможность оптимального 

использования природно-климатических условий и имеет экономический эффект 

за счет снижения капитальных вложений и эксплуатационных расходов (на 

нагрев воздуха, вентиляцию, пароудаление и прочее). 

При выборе большепролетных конструкций учитывается ширина зала, 

перекрываемая площадь, объемно-планировочное и композиционное решение, 

место строительства и другие факторы.[8] 

При необходимости перекрываемое пространство осветить естественным 
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светом, применяются арки, купола, своды. В этом случае каркас покрытия 

выполняется из металла и заполняется светопрозрачными материалами (стекло, 

пластик).[9] 

При выборе конструктивных решений аквапарка следует учитывать: 

- принятое объемно-планировочное решение; 

- природно-климатическая характеристика места расположения объекта; 

- вместимость объекта и его планировочные особенности; 

- сезонность использования; 

Практика создания аквапарков раскрывает большую градостроительную и 

социальную значимость объекта массовых посещений, возможность включения 

в городскую застройку новых архитектурных акцентов при одновременной 

высокой рентабельности функционирования всего комплекса. 
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Аннотация. Кантата «История доктора Иоганна Фауста» Альфреда 

Шнитке является одним из самых загадочных музыкальных произведений ХХ 

столетия. Авторы статьи выявляют в прозаическом тексте и музыкальной 

партитуре сочинения ряд цитат и аллюзий, применяя интертекстуальный метод 

анализа. Такой подход позволяет обнаружить принципы соотношения общего и 

индивидуального, традиционного и новаторского, выявить особенности 

взаимодействия различных художественных текстов в избранном произведении, 

а также обосновать предложенное композитором определение кантаты как 

«Страсти по грешнику» или «Пассион по антигерою». Рассмотрение 

интерпретации литературного первоисточника в вокально-инструментальном 

сочинении, раскрытие его глубинного смысла, знание расшифровки 

музыкальных символов необходимы хоровым коллективам в их 

профессиональной творческой практике, направленной на освоение 

современного репертуара. 

Ключевые слова: Альфред Шнитке, кантата «История доктора Иоганна 

Фауста», «Пассион по антигерою», роман Т. Манна «Доктор Фаустус», 

композиционные принципы, шлягер. 

 

В 1983 году Альфред Шнитке создал кантату «История доктора Иоганна 

Фауста» на текст «Народной книги» XVI века (в публикации Иоганна Шписа).  

На титульном листе партитуры есть авторское обозначение жанра: «Кантата 

для контратенора, тенора, контральто, баса, смешанного хора и оркестра». 

Действительно, это вокально-инструментальное произведение является 

небольшим по масштабу. Композиция кантаты одночастна: она, согласно 
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комментарию композитора [3, с.324], состоит из 10 эпизодов (номеров), 

следующих друг за другом  без перерыва. Это – вступительный хор № 1 

«Пролог», текстом которого являются строки из последней главы «Народной 

книги»: здесь речь идет о страшной судьбе Фауста – в назидание 

добродетельным христианам, грешникам в острастку. Затем № 2 «Близок час» –  

рассказ о том, как Мефистофель явился к Фаусту и возвестил ему об истечении 

срока договора. В № 3 «Прощальный обед» повествуется о пирушке Фауста с 

друзьями в трактире, во время которой он признался (№ 4 «Исповедь Фауста»), 

что уже 24 года состоит в союзе с дьяволом; друзья (№ 5 «Скорбь друзей»), 

сочувствуя, пытались спасти его, советовали покаяться и вернуться к вере. 

Однако Фауст ответил, что это невозможно, поскольку грехи его так тяжки, как 

грехи Каина, и прощения ему нет и быть не может. В № 6 «Ложное утешение» 

рассказывается о последнем визите  Мефистофеля к Фаусту, его попытках 

«утешить» героя. Дьявол обещал Фаусту стальной панцирь, чтобы не 

чувствовались адовы муки. Впереди Страшный суд, и там, быть может, все 

изменится. № 7 «Гибель Фауста» – сцена смерти. Далее, в № 8 «После смерти», 

повествуется о том, как был похоронен Фауст, и как его призрак являлся 

прохожим. Финальными являются № 9 «Эпилог» и № 10 «Хорал». «Эпилог» 

подводит итог тому, что было: «сим кончается история о злом колдовстве и о 

Фаусте». Последний хор на слова из Послания апостола Павла – обращение ко 

всем людям: «Так бодрствуйте, бдите! Всечасно враг ваш лютый, Диавол жаждет 

жертв!». 

 С одной стороны, последовательность сольных и хоровых эпизодов, 

устремленных к итоговому хоралу, концентрированность на отдельном эпизоде 

истории (трагическое завершение пути Фауста) полностью оправдывают 

жанровое определение «кантата». Однако сюжетное развитие, персонификация 

действующих лиц, преобладание эпической формы рассказа о событиях, 

первостепенное значение хорового начала более типичны для оратории. В то же 

время, сразу отметим, что в авторской аннотации к произведению Шнитке 

указывает на иной жанр: пассион в негативной трактовке, пассион по 

антигерою [3].  

 Причины такого жанрового определения следует искать, прежде всего, как 

в «Народной книге», так и в последнем сочинении Адриана Леверкюна – героя 

романа Т. Манна «Доктор Фаустус». Структурно-композиционные 

взаимодействия между различными художественными текстам указывают на 

парадигматическую интертекстуальность (см.: [4]).  

Явные намеки на Евангелие содержатся и в тексте «Народной книги». На 

это указывают пометки издателя, например, точное указание времени действия 

(«…и был взят дьяволом в страстную пятницу»), заглавие исповеди Фауста 

(«Раскаяние Иуды»), последовательность эпизодов, где прощальный ужин с 
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друзьями соответствует Тайной Вечере (это сравнение есть и у Томаса Манна). 

Обращение Фауста к ученикам с просьбой: «в ночь расправы спать спокойно», 

может быть трактовано, как антитеза евангельскому «бодрствуйте со мной». Во 

время прощальной пирушки Фауста с друзьями неоднократно упоминается 

«горькая чаша», «негодная плоть и кровь». «Ложное утешение» аналогично 

сцене предательства, «Гибель Фауста» – смерти героя. Порой эпизоды Народной 

книги словно вторят Священному писанию. Эти совпадения вовсе не случайны. 

Фауст, осмелившийся посягнуть на основы христианской веры, воспринимается 

как антипод Христа. В Народной книге сказано: «В чудесах он был готов 

соперничать с самим Христом и самонадеянно говорил, будто берется в любое 

время и сколько угодно раз совершить то, что совершал Спаситель» [5, с.68]. 

Мотив дьявольского заговора, расписки соотносится со сценой искушения 

Иисуса в пустыне. Фауст принимает всё то, что уверенно отвергает Иисус, – 

славу, богатство, власть. Фауст соблазнён дьяволом, и тем самым его путь 

воспринимается как антитеза пути Спасителя. Этот принцип в своем 

исследовании С. Бевз [2] обозначила как принцип кривозеркалья: Фауст – 

антипод Спасителя. 

В средневековой культуре противопоставление образов Христа и Фауста 

обнаруживается неоднократно. Согласно М. Бахтину [1], в эту эпоху находит 

отражение особенность переворачивания всего и вся «с ног на голову», 

устоявшиеся ценности и идеалы низвергаются. Наряду с христианскими 

образами, в культуре средних веков всегда существовали их народные двойники. 

Не случайно в материальном мире этой эпохи находили отклик явления и образы 

потусторонние, идеальные, божественные. Дуалистические пары верх и низ, 

добро и зло, божественное и демоническое всегда взаимодополняли друг друга. 

Вспомним также и о расцвете в XV-XVI вв. мистериального театра, 

уходящего корнями в литургическую драму. Его главная особенность – 

совмещение элементов культового и светского происхождения. Литургическая 

драма, «шагнув» из храма на ярмарочные подмостки городских площадей, 

существенно обогатилась невиданным для церковного искусства спектром 

чувств и эмоций.  

Страсти по грешнику – так определяет смысл произведения Альфред 

Шнитке [3]. В качестве модели композитор избирает исторически определенную 

разновидность Пассионов, которая сложилась в немецкой протестантской 

традиции. Также как и в Страстях, в кантате Шнитке, особое внимание уделяется 

главному событию. В ходе повествования изложена его предыстория, 

обрастающая многочисленными подробностями, которые подготавливают 

трагическую кульминацию – сцену мученической смерти. В этом событии 

заключен основной смысл повествования. Рассказ протекает в объективном 

времени, а само событие уникально своей вневременной значимостью.  
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Сразу отметим, усиление связи с Пассионами И.С. Баха тонкой аллюзией в 

первом хоре Кантаты. Шнитке сознательно реконструирует некоторые черты 

вступительного хора «Шествие на Голгофу» из «Страстей по Матфею». Этот 

намек дан в сдержанном темпе, ритмическом и гармоническом остинато баса, 

контуре мелодии, очерчивающем распространенные в эпоху барокко 

риторические фигуры ''anabasis'' (''восхождение'') и ''сatabasis'' (''нисхождение''). 

Поступенное восходящее и нисходящее движение мелодии служит инвариантом 

многих мелодических образований этого произведения. Так поступенное 

восхождение в объеме малой терции, с дальнейшим четким ритмическим 

секвенцированием этой интонации, можно обнаружить в произведениях разных 

композиторов. Вспомним первые такты части «Шествие на казнь» из 

«Фантастической симфонии» Г. Берлиоза, похоронный марш «В манере Калло» 

из Первой симфонии Г. Малера, траурный марш финала Четвертой симфонии Д. 

Шостаковича, песню «Макферсон перед казнью» (особенно в варианте, 

процитированном во II части Тринадцатой симфонии) и др. Важно отметить 

«мелизматическое» обыгрывание каждого тона. Впоследствии эти витиеватые 

мотивы, назовем их «мотивами обольщения», окажутся типичными для мелодии 

танго, и в целом для вокальной партии Злого духа. Динамическое нагнетание и 

последовательное подключение инструментов оркестра, создаёт эффект 

тяжеловесного движения, постепенного приближения грозной, враждебной 

человеку силы.  

Сходство с Пассионами обнаруживается и во внешнем оформлении 

произведения – повествование от третьего лица, чередующееся с сольными и 

хоровыми эпизодами. И хотя рассказ о событиях является прерогативой 

речитативов Повествователя, персонификация действующих лиц, прямая речь 

героев, хоры turbae восходят к литургической драме, с характерными для нее 

крестными ходами, прямой речью первосвященников, учеников, толпы. Арии и 

мадригальные хоры выражают эмоциональный отклик на события. С 

Пассионами связано и тембровое решение солирующих партий: тенор – 

Рассказчик (Евангелист), бас – Фауст (Христос). Тематизм, характеризующий 

Фауста и Рассказчика, скреплён общностью интонационного строя, ибо 

Рассказчик – это alter ego главного героя. Графический облик вокальных партий 

Рассказчика и Фауста приобретает вид кривой с многочисленными изломами и 

резкими зигзагами. В них явно преобладают широкие диссонирующие 

интервалы (особенно характерны напряженно-экспрессивные броски на ув.4, 

ум.5, м.7, б.7, ум. 8). Изредка начало фраз представлено восходящим или 

нисходящим поступательным движением, а окончание фраз отмечено резкими 

скачками, часто в противоположном направлении. Подобные музыкальные 

характеристики восходят к вокальной декламации А. Берга, тонко реагирующей 

на многообразие интонаций речи. Не случайно некоторые темы кантаты сам 
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Шнитке назвал a la Wozzek.  

Также важно отметить и то, что в одной из музыкальных тем, 

характеризующих Фауста (№4 «Исповедь Фауста»), опорные тоны мелодической 

линии в точности воспроизводят монограмму Hetаera Esmeralda: H e a e Es. Как 

известно, данная монограмма лежит в основе всех додекафонных произведений 

Адриана Леверкюна, героя романа Томаса Манна. Страшное признание героя 

вызывает состояние онемения, оцепенения присутствующих. Здесь Шнитке 

воспроизводит в музыке так называемые «аккорды ужаса», заимствованные из 

оперы А. Берга «Воццек».  

В соответствие с древней традицией, чёрт не имеет своего лица, он 

вездесущ и способен к мимикрии. Дьявол превращается то в отвратительных 

чудовищ, то в прекрасных женщин, то в пляшущих обезьян, как в Народной 

книге, то в чёрного пса, как в «Фаусте» И.В. Гёте. Вспомним и три маски чёрта в 

«Докторе Фаустусе» Т. Манна. Как бы не изображался этот персонаж, его 

присутствие всегда выдает неизменный холод. Нельзя утверждать, что в 

произведении Шнитке Мефистофель впервые представлен в образе 

обольстительной женщины. Возможно, композитор знал об известной 

хореографической поэме В. Эгка «Абраксас» (1948), созданной на основе 

сценария Г. Гейне, где Мефистофель имеет обличие женщины-вамп и имя 

Мефистофелла. 

Согласно сюжету, А. Шнитке ввел в кантату Мефистофеля в двух обликах: 

''сладкоголосый искуситель'' и ''жестокий каратель''. Композит ор от дает  

предпочтение следующим тембрам: обольщающий Мефистофель – контратенор, 

карающий – контральто. Это – крайние по диапазону тембры среди женских и 

мужских голосов, на грани перехода в свою противоположность. Данное 

решение может быть трактовано, как яркая аллегория: характерность 

личностной окраски, таким образом, композитором нивелируется. Диапазон этих 

тембров совпадает, но семантико-ассоциативное поле у них разное. Контратенор 

является самым высоким мужским голосом – с таким тембром в истории 

вокальной музыки были связаны образы возвышенных героев  оперы и оратории 

эпохи барокко. Низким женским голосом – контральто – обладали оперные 

героини страстного характера, не отступающие в достижении своих целей. 

Композитор стремился добиться определенной манеры в исполнении этой 

партии: утрированной и вульгарной, соответствующей издевательской сущности 

Дьявола. Кроме того, контральто усилено микрофонами, что придает звучанию 

инфернальный оттенок. В тоже время этот эффект создаёт аллюзию эстрадного 

шлягера. Отметим также выход эстрадной певицы из зрительного зала в 

вечернем наряде. Кстати, в одноименной опере А. Шнитке, созданной в 

1994году, чёрт появляется под именами Мефистофелеса и Мефистофеллы. 

Основным жанром, характеризующим дьявола в кантате Шнитке, 
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становится инфернальное танго или Мефисто-танго. В исполнении Злого духа, 

оно музыкально воплощает «идею умыкания в ад». Танго является символом 

пошлого разгула бесовства, смерти. По мнению А. Шнитке, зло привлекательно, 

приятно, соблазнительно. Оно принимает «облик чего-то легко вползающего в 

душу, комфортабельного, приятного, во всяком случае, увлекающего. Шлягер – 

хорошая маска всякой чертовщины, способ влезть в душу. Поэтому я не вижу 

другого способа выражения зла в музыке, чем шлягерность» [3, с.155]. Задачей 

композитора было «довести степень чувственной страсти до такой жажды плоти, 

которая готова к её садистскому уничтожению» [там же, с.155]. 

Ритм танго, триольные «подъезды» к каждому звуку темы («мотивы 

обольщения» из Пролога), размашистый и в тоже время томный зачин перепева, 

перерастающий при многократном повторении в неприличный и пошлый, 

определяет логику развития музыки как движение от затаенности к 

разнузданности и саморазоблачению. Ярче всего это отражено в оркестровке: 

здесь наблюдается постепенное подключение различных инструментов, простое 

дублирование мелодии к вибрирующему звуку (трель) и скользящему кластеру в 

высоком регистре – все эти средства музыкальной выразительности создают 

эффект леденящего душу воя и хохота. В кульминации арии Мефистофеля (№7 

«Гибель Фауста») к оркестровому tutti добавлено скандирование хора. 

После премьеры кантаты критики упрекали композитора в том, что 

Мефисто-танго «затмило» всю остальную музыку произведения. Танго надолго 

остаётся в памяти, а «противостоящий ему заключительный хорал явно 

проигрывает по силе воздействия» [2, с.105]. Однако такое творческое решение – 

результат позиции художника: «Необходимо сконцентрироваться на Зле, тогда 

человек скорее будет способен понять и искоренить его» [3, с.163]. Показать 

отрицательное во всей его разрушительной, губительной для людей силе, чтобы 

потом, ретроспективно, сильнее ощутить совсем иное, прийти к осознанию 

истинной красоты и добра – таков смысл выявленного подтекста в «Страстях по 

грешнику» А. Шнитке.  
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При создании взрывозащитных устройств необходим расчет требуемой 

площади проходного сечения проема для сброса избыточного давления взрыва. 

При этом обязательным условием является: повышение давления в защищае-мом 

объеме при горении среды должно быть полностью ком-пенсировано снижением 

давления вследствие истечения газов через сбросное отверстие, т.е. необходимо 

удалять в еди-ницу времени из объема количество газов, определяемое фор-

мулой [1-12] 

 

G = Fur(e - 1),                                                          (1) 

 

где F – поверхность фронта пламени; u – нормальная скорость распростра-

нения фронта пламени; r – плотность удаляемого газа; e – степень расшире-ния 

газов при сгорании. 

 

На рис.1 представлена схема предохранительной разрушающейся  

конструкция для ограждения зданий [4,5]. Разрушающаяся часть выполнена в 
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виде двух коаксиально расположенных ниш (углублений в стене здания), одна из 

которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной 

четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а другая – 

внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 

ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 

поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  d = 20 мм 

[13,15,16,17,18].  

Для большинства газо-воздушных смесей (ГВС) максимальное давление 

взрыва в замкнутом объеме рmах при m= 1 составляет 0,7¸1,0 МПа, т. е. в 6¸9 раз 

превышает атмосферное давление. Такое давление создает нагрузку,   

существенно превышающую несущую способность конструкций (стен, 

перекрытий) промышленных зданий. Очевидно, что такое большое давление 

допускать нельзя. Для этого при разработке проекта производства 

предусматриваются проемы. На рис.2 представлен характер изменения давления 

Dр от времени t при горении горючих смесей внутри помещения: Dрвск – 

давление, вызывающее вскрытие предохранительных  

Углубления в стене здания заполнены тепло-звукопоглощающим 

материалом 10 и закрыты декоративной, легко разрушающейся при взрыве, 

панелью 11, что позволяет сохранить теплоизоляцию здания и комфортность 

нахождения персонала в нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема предохранительной разрушающейся конструкция 

ограждения зданий  

 

 

 

 

 

SCIENCE TIME 



 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Характер изменения давления Dр от времени t при горении горючих 

смесей внутри помещения: 

1 – динамика изменения давления для помещений с проемами; 2 – динамика 

изменения давления для помещений с предохранительной разрушающейся  

конструкцией.  

 

Получена формула (2) для определения потребной площади таких проемов: 

 

                                                    (2) 

 

Где Vo – свободный объем помещения, м3; 

a -– коэффициент интенсификации горения; 

wн – нормальная скорость распространения пламени в смеси 

стехиометрического состава, м/с; 

r – плотность газов , истекающих из проемов, кг/м3; 

e – степень теплового расширения продуктов сгорания; 

Dрдоп – допускаемое давление в помещении (5 кПа). 

 

На рис.3 представлена схема противовзрывной  панели покрытия (или 

кровли) взрывоопасного объекта [14,19-24]. 

Противовзрывная панель состоит из бронированного металлического 

каркаса 1 с бронированной  металлической обшивкой 2 и наполнителем - 

свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 

заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в 

неподвижные патрубки-опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации 

предельного положения панели к торцам опорных стержней 4 приварены листы-

упоры 5. разрушающегося элемента Для того, чтобы сдемпфировать (смягчить) 
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ударные нагрузки при возврате панели наполнитель выполнен в виде дисперсной 

системы воздух-свинец, а на случай аварии предусмотрен разрушающийся 

элемент 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схема противовзрывной панели покрытия здания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Схема упруго-демпфирующегося разрушающегося 

элемента одноразового действия  

 

Упруго-демпфирующийся разрушающийся элемент 10 одноразового 

действия (рис.4) крепится на опорных стержнях 4 к листам-упорам 5 

посредством демпфирующего основания 11 винтами 12. К основанию 11, 

коаксиально стержню 4, прикреплена посредством фланца 14 винтами 15 втулка 

13 одноразового действия, выполненная из хрупкого, разрушающегося 

материала, например фарфора. Упругая часть разрушающегося элемента 10 

выполнена в виде, по крайней мере, трех листовых рессор 19, размещенных 
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между листами-упорами 5 и зажимным элементом 17 втулочного типа с 

канавками 18 для фиксации одного конца рессор 19, при этом второй конец 

каждой рессоры 19 посредством шарниров 20 закреплен на листах-упорах 5, а 

рессоры 19 расположены с наклоном порядка 15°÷45° в сторону 

упругодемпфирующего разрушающегося элемента 15 одноразового действия. 

Сборка упруго-демпфирующегося разрушающегося элемента 10 

одноразового действия осуществляется в следующей последовательности. К 

стержню 4, перпендикулярно его оси, приваривается лист-упор 5, после чего к 

нему винтами 12 крепится основание 11, имеющее канавки (на чертеже не 

показано) для установки одного из концов листовых рессор 19, на шарниры 20. 

После чего, на стержне 4, устанавливается втулка 13, выполненная из хрупкого, 

разрушающегося материала, которая поджимается по резьбовому участку 16 

зажимным элементом 17 втулочного типа с канавками 18 для одновременной 

фиксации другого конца листовых рессор 19. Таким образом, разрушающийся 

элемент 10 готов к установке на противовзрывную панель. 

Дополнительные  элементы 10 могут быть выполнены из эластомера, 

например полиуретана. Дополнительные  элементы 10 могут быть выполнены 

комбинированными (на чертеже не показано), например упруго-

демпфирующими в виде упругого элемента, например пружины, заполненной  

полиуретаном. 

Противовзрывная панель работает следующим образом. 

При взрыве внутри производственного помещения (на чертеже не показано) 

происходит подъем панели от воздействия ударной волны и через открытый 

проем 8 сбрасывается избыточное давление. После взрыва и спада избыточного 

давления, опустившись, панель перекрывает проем 8 и вредные вещества не 

поступают в атмосферу. Для фиксации предельного положения панели служат 

листы-упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки 

при возврате панели наполнитель металлического каркаса 1 выполнен в виде 

дисперсной системы воздух-свинец, причем свинец выполнен по форме в виде 

крошки, а опорные стержни 4 выполнены упругими. Кроме того, 

дополнительные элементы 10, оказывают демпфирующее воздействие ударной 

волне. 

Использование предложенного технического решения позволяет 

осуществить предотвращение взрывоопасных объектов от разрушения и 

снижение поступления вредных веществ в атмосферу при аварийном взрыве. 
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Аннотация. В данной статье исследуется влияние социальной среды на 

формирование правовой культуры личности, рассматриваются различные 

социальные группы и анализируется воздействие этих групп на становление 

правовой культуры личности. 
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На сегодняшний день понятие «правовая культура» встречается 

повсеместно. Наверняка, о нем в той или иной степени слышал каждый 

гражданин. Но лишь единицы знают, что данное понятие обозначает. В связи с 

этим, мы считаем уместным раскрыть его содержание.  

Большой юридический словарь под редакцией А.Я. Сухарева определяет 

правовую культуру как  систему ценностей, правовых идей, убеждений, навыков 

и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами определенной 

общности (государственной, религиозной, этнической) и используемых для 

регулирования их деятельности. Это определение наделяет понятие «правовая 

культура» общими чертами. Однако понятие «правовая культура» возможно 

рассматривать как в широком, так и в узком смысле. [7] В широком смысле — 

это совокупность правовых знаний, убеждений и установок личности, 

реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также отношение к 

материальным и духовным ценностям общества. В узком смысле — это система 

нормативных отношений между людьми или их организациями, сформированная 

в процессе социального взаимодействия, регулируемая фиксированными 

нормами, обязательными для исполнения и охраняемыми государством. 

Правовая культура включает в себя такие элементы, как право, 
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правосознание, правовые отношения, законность и порядок, законотворческую, 

правоприменительную и другие виды деятельности в сфере функционирования 

права в обществе, и имеет разветвленную систему социальных институтов — 

законодательные органы, суд, прокуратуру, полицию, пенитенциарные 

учреждения. 

Теперь, когда мы уже имеем представление о понятии «правовая культура», 

мы задаемся вопросом – как же соотносятся понятие «правовая культура» и 

понятие «социальная среда»? Под социальной средой в широком смысле 

понимают общественные условия, оказывающие на личность прямое или 

косвенное воздействие. Имеются в виду те общественные условия, которые 

детерминируют поведение человека, формируют его отношение к тем или иным 

общественным институтам, в том числе и к праву. Так как мы рассматриваем 

взаимосвязь данных понятий в масштабе личности, имеет смысл раскрыть 

понятие «социальная микросреда». Социальная микросреда включает 

непосредственное окружение человека - семью, трудовую, учебную и другие 

группы. 

На наш взгляд, рассматриваемые понятия тесно взаимосвязаны. Вновь 

обратимся к определению правовой культуры, из которого следует, она 

формируется именно в процессе социального взаимодействия, то есть в 

процессе взаимодействия личности с другими членами общества путем обмена 

информацией, знаниями и т.д. Следовательно, приходим к выводу о первичности 

созревания социальной среды, и производном характере процесса формирования 

в ней правовой культуры личности. Именно социальная среда влияет на 

формирование правовой культуры, а не наоборот. Вот простой пример: человек, 

оказываясь в непривычной, новой социальной среде (например, в новом 

коллективе), со временем принимает ее установки и ценности. Следуя логике 

приведенных рассуждений, мы можем говорить о гораздо большей степени 

влияния социальной среды на правовую культуру личности, нежели о влиянии 

правовой культуры на социальную среду. Последнее весьма незначительно, даже 

почти незаметно. Для большей наглядности рассмотрим данную гипотезу на 

примере различных социальных групп, а именно на примере молодежи, лиц, 

отбывающих наказания, и государственных служащих.  

В первую очередь, рассмотрим такую социальную группу, как лица, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы (без преломления к 

различным категориям личностей преступников и совершенным ими 

общественно опасным деяниям). Поведение осужденных во многом 

определяется их отношением к праву, государству, государственным органам, 

должностным лицам, социуму, сформировавшемся еще до их помещения в 

пенитенциарные учреждения. Человек, попадающий в эту социальную среду, со 

временем разделяет те мнения и взгляды, которые «царят» здесь, можно сказать 
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начинает жить по "законам зоны". И в этой ситуации иное поведение не только 

не будет воспринято, но и будет жестоко наказано.  

Можно ли здесь говорить о возможности воспитания в осужденном каких-

либо пусть даже небольших задатков правовой культуры? Попробуем ответить 

на этот вопрос... Будем отталкиваться о того, что правовая культура 

складывается из таких факторов, как глубокие правовые знания, уважение к 

закону и правомерное поведение. Примем за исходные данные особенности 

социальной среды исправительного учреждения: собственный общественный 

строй, иерархия, особые правосознание (причем в большей степени негативное) 

и система "ценностей".  

Каким образом можно изменить данную ситуацию: трансформировать 

"воровские ценности" в общественно полезные, основанные на морали и 

нравственности, отрицание норм права в правобоязнь и в правоуважение, 

неприятие социума в полезное взаимодействие с ним?  

Одним из средств исправления осужденных является воспитательная 

работа. В соответствии с ч. 1 ст. 109 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [2] 

задачами воспитательной работы с осужденными к лишению свободы являются 

их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития, повышение их образовательного и культурного уровня. Основными 

направлениями воспитания осужденных являются нравственное, трудовое, 

физическое, правовое воспитание и т.д. Полагаем необходимым в большей мере 

обратить внимание именно на правовое воспитание осужденных, так как 

правовое воспитание направлено на формирование у них элементарной правовой 

культуры и правосознания, уважения к закону, стремления к его точному и 

неуклонному соблюдению. Правовое воспитание, пропаганда законов и 

позитивного опыта правопослушного поведения непосредственно влияет на 

предупреждение совершения новых преступлений осужденными как во время 

отбывания наказания, так и после освобождения из исправительного 

учреждения. Лица, уже совершившие преступления, обладают 

деформированным правосознанием. Правовое воспитание, на наш взгляд, 

должно быть направлено на его коррекцию и развитие.  

Следующая социальная группа - молодежь. Молодежь - это социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик (приблизительно от 16 до 25 лет), особенностей социального 

положения и определенных социально-психологических качеств. Какой же 

интерес представляет данная социальная группа для нашего исследования? 

Молодежь - это наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения, 

свободная от стереотипов и предрассудков предыдущих лет и обладающая 

следующими социально-психологическими качествами: неустойчивость 
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психики; внутренняя противоречивость; низкий уровень толерантности; 

стремление выделиться, отличаться от остальных; существование 

специфической молодежной субкультуры. В силу вот этих психологических 

качеств молодые люди чаще всего не стремятся накапливать знания о праве и 

формировать собственную систему ценностей. Что касается наличия уважения к 

закону и правомерного поведения, в молодежной среде наблюдается такое 

явление как снижение значимости фундаментальных ценностей, которое влечёт 

за собой и криминализацию сознания молодых людей на почве престижного 

потребления.  

Мы считаем, что здесь уместно поставить вопрос о повышении качества 

правового воспитания молодежи, особое внимание уделяя ранним этапам 

формирования личности молодого человека. Правильное воспитание каждой 

отдельной личности ведет к созданию культурного, социально активного и 

законопослушного общества, что в значительной степени будет способствовать 

формированию и развитию в России правового государства. Как можно добиться 

повышения качества правовоспитания? Это возможно посредством 

совершенствования форм правового воспитания. Мы считаем, что необходимо 

пропагандировать ценность права через средства массовой информации, 

необходимо вовлекать молодежь в законотворческий процесс, усилить роль 

молодежных объединений в осуществлении общественного контроля, что будет 

способствовать повышению уровня самовоспитания молодых людей.  

И наконец, следующая интересующая нас социальная группа – 

государственные служащие. Государственные служащие - работники, 

исполняющие те или иные обязанности в соответствии с занимаемой 

должностью на государственной службе. [8] Какие особенные черты 

характеризуют данную социальную группу? Законодательством о 

государственной службе установлены требования для государственных 

служащих, предъявляемые при поступлении на государственную службу. Они 

касаются возраста, уровня квалификации претендующего на замещение 

должности государственной службы, состояния его здоровья и т.д. [3] Особые 

требования, предъявляемые законом к квалификации лиц, поступающих на 

государственную службу, касаются знания государственного языка, уровня 

профессионального образования, стажа и опыта работы по специальности, 

уровня знания Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституций, уставов и законов субъектов Российской Федерации 

применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей. 

Следовательно, государственные служащие, имеющие глубокие познания в 

законодательстве, порой не только применяющие его и участвующие в 

законотворческом процессе, руководствуясь Законом и основывая все свои 

действия в том числе и на моральных нормах, прежде всего служат обществу и 
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государству, укрепляя законность и уважение к праву. 

Правомерное поведение госслужащих - это неотъемлемая часть их 

должностных обязанностей. Обратимся к нормативным актам, регулирующим 

деятельность госслужащих, а именно Кодексу судейской этики, Типовому 

кодексу этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации, Кодексу профессиональной этики адвоката. 

Кодекс судейской этики представляет собой обязательные для каждого 

судьи правила поведения при осуществлении профессиональной деятельности 

по отправлению правосудия и во внесудебной деятельности, основанные на 

высоких нравственно-этических требованиях. Кодексом судейской этики 

установлено: «Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена 

только компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах 

справедливости и беспристрастности. Такое правосудие предполагает 

соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и 

добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о 

сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоинства и 

авторитета судебной власти». [4] 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих представляет собой свод 

общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 

служебного поведения, которыми должны руководствоваться государственные 

(муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности. 

Данным Кодексом установлено: «Государственные (муниципальные) служащие, 

сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 

призваны исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

государственных органов и органов местного самоуправления». [5] 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для 

каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, 

а также на международных стандартах и правилах адвокатской профессии. [6] 

Таким образом, мы видим, что профессиональное правосознание 

государственных служащих формируется на законодательном уровне путем 

принятия различных кодексов профессиональной этики. Обязательность 

исполнения правил поведения, установленных такими нормативными актами, 

обеспечивается юридической ответственностью: к лицам, нарушившим данные 

правила поведения применяется дисциплинарная и иные виды ответственности.  

Однако, несмотря на то, что принято достаточное количество этических 

кодексов, законодательно установлены требования, ограничения, запреты, 

ответственность, в некоторых случаях уголовная, представители 
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государственной службы нередко далеки от идеала. Об этом наглядно 

свидетельствует ежегодная статистика совершаемых должностных преступлений 

и правонарушений, к сожалению, на сегодняшний день, имеющая тенденцию к 

увеличению. Невольно возвращаемся к вопросу: что же все-таки первично: 

социальная среда или правовая культура? Хотелось бы надеяться, что последнем 

приведенном нами примере, первична все-таки правовая культура как каждого 

отдельного государственного служащего, так и всего государственного органа. И 

чтобы не оставалось в этом никаких сомнений, полагаем, что определяющим в 

формировании правовой культуры любой группы индивидов - это прочная 

морально-нравственная основа воспитания личности, на каждом этапе ее 

социализации. 

Подводя итог нашему небольшому исследованию, можем сделать вывод о 

том, что социальная среда несомненно оказывает большое влияние на правовую 

культуру личности, так как личность усваивает те установки, ценности и 

правила, которые приняты в социальной среде, где она существует и развивается 

(деградирует). Но не следует забывать, что любую социальную группу как раз и 

формируют отдельные личности, и уровень правовой культуры этой группы в 

целом будет напрямую зависеть от ее уровня в сознании и поведении каждого 

отдельного индивида. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные стратегические усилия 

предприятия по предложению продуктов питания на разных стадиях жизненного 

цикла. Приведены результаты влияния дифференциаторов инновационности на 

комплекс маркетингових факторов в сегменте продуктов питания. Выявлены 

обобщенные возможности и угрозы макросреды по отношению к 

инновационным социально-ответственным усилиям торгових предприятий. 
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Вопросы формирования и имплементации адекватных рыночным 

требованиям стратегий социально-ответственного поведения предприятия 

приобретают особую актуальность по нынешним временам, которые 

характеризуются необходимостью преодоления многочисленных негативных 

последствий кризисных явлений 

Проблемы анализа стратегических усилий предприятий различного 

профиля деятельности на различных сегментах промышленного и 

потребительского рынка посвящены работы отечественных и зарубежных 

маркетологов, например, К.О Бояриновой, Н. Гавриловой, С.М. Ильяшенко, Ф. 

Котлера, и др. [1-6]. 

Однако, проблеме формирования весомых конкурентных преимуществ 

учитывая социальную ответственность на отдельных стадиях развития 

предложения продукции еще не уделено должного внимания. Исходя из этого, 

основной целью написания статьи является анализ стратегии развития 

предприятия, действующего в сегменте продуктов питания в соответствии с 
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дифференциатора, под которыми предлагается прежде всего понимать 

экономические, экологические и социальные параметры инновационности, 

формирующие весомое конкурентное преимущество, адекватную запросам 

рыночного пространства. 

Главная задача руководства в рамках социально-направленного управления 

предприятием заключается в использовании возможностей постоянной 

модификации и совершенствования продукции с учетом параметров ее 

экологической чистоты и способности поддерживать стремление потребителей к 

здоровому или социально-активного образа жизни. Ощущение дополнительной 

выгоды от потребления продукции по указанным параметрам позволяет 

предотвращать стадии упадка в течение длительного времени, а также 

сформировать начальную заинтересованность и первичный спрос как основу 

рыночного успеха. 

Ряд ведущих маркетологов, например, В.В. Катков [4] считают, что каждая 

стадия жизненного цикла продукции и ее продолжительность непосредственно 

влияют на уровень получаемого дохода и, соответственно, на финансовые 

результаты хозяйственной деятельности предприятия. Процессы разработки и 

внедрения характеризуются расходованием средств на формирование и 

реализацию технологии производства продукции, а этап роста - на ее 

продвижение  и дальнейшее развитие. Переход в стадию зрелости связан с 

максимальным объемом реализации, что позволяет предприятию получать 

прибыль и положительный денежный поток. Именно на этой стадии должна 

идти речь о формировании инновационного портфеля (ассортимента) продукции. 

Но это связано с большим риском. Поэтому стратегию инновационного развития 

целесобразно осуществлять на принципах сбалансированного портфеля. [3]. 

Сбалансированность предполагает эффективное управление 

ассортиментным перечнем и своевременное внесение в него инновационной 

социально-направленной продукции позволяет рассчитывать время пика спроса 

и сбыта традиционной продукции и обеспечивать направление средств от ее 

продажи на поддержку и развитие инновационной. Для продуктов питания такой 

традиционной продукцией может быть, например, молочная ассортиментная 

группа, произведенная по старинным рецептам, а инновационной, которая 

требует поддержки- «биопродукты» [6 ].  

Сочетание производства и продажи традиционной продукции наряду с 

новой охватывает все рыночные стратегии, необходимые для обеспечения 

эффективного функционирования торгового предприятия на основе социальной 

направленности 

Следующей базовой составляющей формирования весомых конкурентних 

преимуществ социально-ответственной стратегии является выбор подходов к 

управлению портфелем продукции по каждому элементу маркетинг-микс. 
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Целесообразным при этом является сопоставление показателей для каждой 

составляющей [1]. 

Для исследованных предприятий, которыми выступали магазины 

розничных сетей «Амстор» и «Обжора», осуществляющих свою деятельность в 

Донецке, инновационность прежде всего отражается на товарных, ценовых и 

коммуникационных элементах комплекса маркетинга. Например, органические 

продукты питания, к которым отнесены произведенные без ГМО и 

искусственных добавок, следует реализовать по ценам выше, чем цены и 

традиционные продукты. В свою очередь это требует создания адекватной 

рекламной поддержки, которая бы обеспечивала осознание целевой аудиторией 

преимуществ потребления экологически безопасных продуктов. По 

традиционным продуктов питания, которые произведены известными фирмами 

по известным и общепринятым технологиям, целесообразным будет 

установление цены с ориентацией на среднерыночные параметры. 

Коммуникации же следует осуществлять на напоминании широкому кругу 

потребителей о преимуществах предлагаемых продуктов. 

Среди внешних условий формирования весомых конкурентних 

преимуществ социально-ответственной стратегии прежде всего следует 

отметить влияние дифференциатора инновационности на образ жизни, 

поведение, потребности и предпочтения потребителя. Дифференциаторы 

инновационности влияют на все элементы маркетингового комплекса: 

автоматизация технологического процесса позволяет снизить издержки 

производства и соответственно цену, появление и развитие пакетных перевозок 

повысили скорость сбыта товаров, появление электронной почты ускорило 

влияние коммуникаций и т.п. Кроме того, на коммуникационную компоненту 

большое влияние оказывает наличие интернет-технологий в сфере выбора и 

покупки товаров. При наличии возможности выбора из большого количества 

аналогов именно инновационность, в частности базирующаяся на социально-

ориентированных параметрах, учитывается покупателями-новаторами как 

весомая конкурентное преимущество. 

Обобщенные результаты влияния элементов инновационности на комплекс 

маркетинговых средств исследованных предприятий сегмента продуктов 

питания приведены в таблице 1. 

Приведенные результаты получены в результате проведения полевых 

маркетинговых исследований методом опроса и интервьюирования персонала 

исследуемых сетей. Балльная оценка уровня воздействия каждого из 

дифференциатора проводилась по 5-балльной шкале, где 5-максимальный 

уровень, 1 минимальный. 

Как видно из табл.1, на все элементы маркетинг-микс оказывают влияние 

конкретные дифференциаторы, хотя уровень их влияния разный. Также следует 
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отметить, что влияние дифференциатора и его балльная оценка осуществлялась 

на настоящее время, то есть сентябрь 2015.  

 

Таблица 1 

Влияние дифференциаторов инновационности на элементы маркетингового 

комплекса предприятий, действующих в сегменте продуктов питания 

(ритейл-сети «Амстор» и «Обжора») 

Исходя из специфики тех трансформационных процессов, которые 

происходят в социально-экономической системе региона, оценка влияния может 

в дальнейшем изменяться. Например, мы считаем, что акцент по ценовому 

фактору сдвинется в сторону товара и его продвижения. 

Далее было исследовано влияние на дифференциаторы инновационности 

факторов внешней среды (табл.2). 
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Элемент маркетинг-микс Направление влияния Содержание направления Балльная оценка уровня влияния 

Товар Разработка нового орга-

нического  продукта 

Развитие биотехнологии и 

формирование дополнитель-

ной потребительской ценно-

сти 

3 

  

  

Модификация товара,  в 

соответствии с динами-

кой потребностей по мо-

дели социально-

ответственного поведе-

ния 

Развитие стратегии бизнес-

взаимодействия по парамет-

рам социальной ответствен-

ности 

4 

Цена Возможность сравнения 

цен  на традиционные и 

органические продукты 

Установление цены на базе 

ощущаемой ценности и допо-

лнительной выгоды от потре-

бления «зеленого» продукта 

5 

  

  

Возможность проведения 

мониторинга цен 

Использование поисковых 

систем и др. Интернет-

технологий 

5 

Сбыт Повышение скорости 

сбыта органических про-

дуктов 

Появление инновационных 

логистических схем 

3 

 Возрастание объемов 

сбыта органических про-

дуктов и их оптимизация 

Развитие интегрированных 

ВМС 

3 

Продвиже- 

ние 

Персонификация комму-

никаций по мотивам со-

циальной ответственнос-

ти 

Использование холистиче-

ского маркетинга для форми-

рования имиджа социально-

ориентированной продукции 

и предприятия, ее предла-

гающего 

4 



161 

Таблица 2 

Анализ влияния обобщенных возможностей и угроз макросреды на 

дифференциаторы инновационности маркетингового комплекса предприятий, 

действующих в сегменте продуктов питания (ритейл-сети «Амстор» и «Обжора») 

Как следует из данных табл. 2, уровень влияния угроз окружающей среды 
на инновационные решения предприятий, действующих на рынке органических 

продуктов питания, превышает уровень влияния возможностей. В результате 

диагностированного негативного влияния общей окружающей среды 

предприятия получают: снижение всех экономических показателей, снижение 

спроса на продукцию и снижение инновационной привлекательности 

социальной ответственности в целом. Поэтому предприятиям в настоящее время 

нужно сконцентрировать свое внимание прежде всего на противодействии 

угрозам, которые больше всего влияют на успешность имплементации 

социально-ориентированной стратегии деятельности, тормозя  инновационное 

развитие. Однако, мы считаем, что в дальнейшем стабилизационные процессы 

приобретут большие масштабы, нестабильность, угрозы инфляционного 

характера, а также угрозы сокращения объемов производства и потребления 

экологически чистых продуктов снизятся. Поэтому в перспективе предприятия 

будут ориентировать свою стратегию на повышении конкурентоспособности по 

параметрам социальной ответственности и формирования общей ценности и 

выгодности контактов с потребителями - сторонниками здорового образа жизни 

или стандартов социально-активного поведения. 
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Возможности Уровень Угрозы Уровень 

- снижение последствий кризиса; 
3 

- низкий уровень спроса в сегменте прод-

товаров из-за падение доходов; 
5 

- рост потребности в органических проду-

ктах питания; 
2 

- переориентация жизненных ценностей в 

сегменте продтоваров; 
3 

- нововведения в области определения 

органических продуктов 
2 

- снижение инвайронментальной актив-

ности и ее влияния на позитивное во-

сприятие экологических параметров про-

дуктов питания; 

3 

- нововведення в области социально--

ответственных технологий (энерго- , мате-

риало- , ресурсо- сберегающих) 
2 

- снижение уровня экономического и  

инновационного маркетингового потен-

циала предприятий; 
5 

- сокращение ЖЦ товаров и технологий 
2 

- снижение уровня гос.поддержки инно-

вационных инициатив; 
3 

-новые требования к уровню качества 

продуктов питания по социально-

ответственным мотиваторам 
3 

- общая политическая нестабильность; 

инфляция, дефицит госбюджета 5 

Итого 14 24 
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Выводы. С целью формирования весомых конкурентных преимуществ в 

сфере предложения органических продуктов питания и выработки 

стратегических векторов развития необходимо использовать интегрированный 

подход, который включает усилия по диагностированию уровня 

инновационности в соответствии со стадиями жизненного цикла, общего 

воздействия дифференциаторов инновационности на целостный комплекс 

маркетинга предприятия и влияния макросреды  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения 
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В целях повышения конкурентоспособности современной России на 

международной арене возросла значимость проблемы повышения 

эффективности государственного управления. 

Система государственного управления, которая сложилась в России в 90-е 

годы, содержала в себе серьезные недостатки, которые были и до сих пор 

остаются одним из основных препятствий для модернизации российской 

экономики. Например, по такому показателю, как «качество государственных 

институтов» Россия в рейтинге международной конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума за 2012 год опустилась с 81-го на 89-е 

место. 

К недостаткам российской системы государственного управления 

относятся: 

- негативная оценка гражданами деятельности государственных служащих. 

Так, по данным ФОМ более 71% респондентов отрицательно оценивают работу 

государственных и муниципальных служащих; 

- отрицательная оценка качества оказываемых государственных услуг; 
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- запредельные издержки бизнеса на преодоление административных 

барьеров. Так, по экспертным оценкам на преодоление административных 

барьеров приходится более 8,5% выручки малых предприятий; 

- низкий уровень исполнительской дисциплины; 

- повсеместное распространение коррупции. Так, по данным 

международных исследований, по показателю «индекс восприятия коррупции» 

Россия в 2012 году занимала 90-е место среди 146 стран мира; 

- непрозрачность системы исполнительной власти для граждан и бизнеса. 

Например, в международном сравнении по показателю «индекс 

непрозрачности» Россия среди 48 развитых зарубежных стран занимает лишь 40

-е место. А такой индекс непрозрачности предполагает, что уровень 

дополнительных расходов российских и иностранных инвесторов в связи с 

увеличением рисков составляют 5,64% вкладываемых средств; 

- низкая эффективность национального управления по основным 

параметрам качества работы органов государственного управления. Например, 

по значению интегрального показателя качества государственного управления 

(индекс GRIСS (Governance Research Indicator Country Snapshot)) Россия 

находится в последней трети рейтинга из 209 стран [1]. 

В связи с этим в начале ХХI века актуализировался вопрос комплексного 

реформирования системы государственного управления в России. В настоящее 

время в Российской Федерации особенно актуальной и социально значимой 

является проблема повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти и качества оказываемых государством услуг. 

Проводимые в РФ реформы государственного управления призваны заменить 

традиционные способы администрирования, опирающиеся на авторитет и 

правила, рыночными принципами и нормами, отвечающими современным 

требованиям конкурентной среды. 

Такой подход к реформированию системы государственного управления 

рассматриваются в рамках концепции New Public Management Нового 

государственного управления. Концепция базируется на адаптации 

эффективных управленческих технологий, которые используются в бизнес-

среде, для системы органов публичного администрирования [2]. 

В основе концепции нового государственного управления лежит 

ориентация деятельности органов власти на удовлетворение запросов 

потребителей как базовой ценности. 

Целями концепции нового государственного управления является 

обеспечение максимальной прозрачности, эффективности, гибкости, более 

тесной связи с организациями и гражданами, которые являются основными 

потребителями государственных услуг (Рис. 1). 
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Рис. 1 Основные элементы концепции нового государственного управления [3] 

 

Ориентация на клиентов в деятельности государственных служащих 

предполагает учет потребностей потребителей в получении государственных 

услуг. Это в свою очередь, должно стать основой формирования системы 

управления по результатам в сфере государственного управления и, 

соответственно, базой для оценки деятельности и мотивации государственных 

служащих. 

Управление по результатам предполагает модернизацию управленческого 

учета, что позволит осуществить распределение ресурсов по поставленным 

задачам, а также обеспечивать контроллинг за достижением результатов и 

определять персональную ответственность руководителей и должностных лиц за 

решение поставленных целей и задач. Основными задачами данного элемента 

концепции нового государственного управления является внедрение процедур и 

методов управления, ориентированного на результат, и проектного управления в 

федеральных, региональных и муниципальных органах исполнительной власти. 

Проектное управление предполагает использование механизма внутреннего 

аудита, который позволяет оценивать эф- фективность деятельности 

структурных подразделений и должностных лиц, несущих ответственность за 

решение поставленных целей и задач, а также проводить оценку эффективности 

бюджетных расходов. 

Контроллинг качества государственных услуг включает как внутреннюю 

оценку эффективности административных процессов и процедур 

предоставления услуг, так и выявление удовлетворенности потребителей 

качеством и доступностью получаемых услуг. 

Децентрализация в рамках концепции нового государственного управления 

предполагает смещение центра реализации различных государственных 

SCIENCE TIME 

  

Адаптивная 
организационная 

структура 

Управление по 
результатам 

Контрактный 
менеджмент 

Клиентская 

ориентация 

Контроллинг 

Управление 
качеством 

Электронное 

правительство 

Децентрализован-
ная ответственность 

за ресурсы 

Новое 
государственное 

управление 



 

166 

программ и функций, ранее осуществлявшихся государством, на более низкие 

уровни управления и рыночным структурам. 

Формирование электронного правительства предполагает построение 

общегосударственной автоматизированной системы обработки и учёта 

информации. 

В условиях развития информационно-коммуникационных технологий особо 

востребованными гражданами и организациями различных форм собственности 

являются все сферы деятельности государственных органов в электронном виде. 

Актуальность электронного правительства подчеркивается динамичностью 

развития экономической сферы (бюджет, налоги, финансы), социальной сферы 

(Пенсионный Фонд, ФСС, ФМС), муниципальной сферы (ЖКХ), юридической 

сферы (судопроизводство, адвокатура, нотариат,), культурной сферы 

(образование и наука), медицинской сферы и т. д. [4] 

В рамках концепции нового государственного управления к основным 

задачам реформ государственного управления относятся: 

- снижение государственных расходов; 

- повышение качества выполнения государством своих функций; 

- улучшение системы предоставления публичных услуг организациям и 

гражданам; 

- укрепление и повышение доверия к власти со стороны общества и 

частного сектора. 

Ключевым механизмом модернизации системы государственного 

управления является разработка и внедрение административных стандартов и 

регламентов государственных и муниципальных услуг с широким 

использованием возможностей информационно-коммуникационных технологий. 

Административные регламенты содержат информацию, необходимую и 

достаточную как для получения государственной услуги организацией или 

гражданином России, так и для исполнения государственной функции или 

предоставления государственной услуги должностными лицами органа 

исполнительной власти. 

Для граждан РФ административные регламенты предполагают, прежде 

всего, доступность, комфортность предоставления государственных услуг, 

открытость и прозрачность административных процедур исполнения 

государственных функций. 

Для предпринимателей РФ административные регламенты предполагают 

снятие излишнего государственного регулирования и оптимизация исполнения 

государственных функций. 

Таким образом, утверждение административных регламентов позволит 

упорядочить и конкретизировать обязательства органов исполнительной власти 

перед обществом, что, соответственно, будет способствовать созданию процедур 
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контроля и оценки деятельности органов исполнительной власти перед 

обществом. 

Что же касается отличия концепции нового государственного управления 

от других концепций, то следует сказать, что целями реформ госуправления в 

соответствии с моделью нового государственного управления является 

обеспечение большей эффективности, гибкости, прозрачности, более тесной 

связи с гражданами и организациями – потребителями государственных услуг. 

Ключевыми задачами реформ государственного управления в рамках нового 

государственного управления выступает снижение государственных расходов, 

улучшение выполнения государством своих функций и системы предоставления 

публичных услуг гражданам и организациям, укрепление доверия к власти со 

стороны частного сектора и общества. 

Попыткой синтеза перечисленных подходов стала концепция 

«активизирующего государства», которая легла в основу философии реформ 

госуправления по модели нового государственного управления. Эта концепция 

по-новому определяет отношения между государством и гражданами (переход 

от опеки к партнерским отношениям): задачи государства определяются в ходе 

общественной дискуссии; между обществом и государством развивается 

сотрудничество и разделяется ответственность. Государство инициирует 

процессы решения общественных проблем и выступает в роли посредника; 

устанавливает рамки ответственности граждан в этих процессах. 

Следствием реформирования публичного администрирования в 

соответствии с концепцией нового государственного управления является 

делегирование ряда функций, ранее осуществлявшихся государством, рыночным 

структурам; широкомасштабная маркетизация госуправления, которая 

предполагает полиаспектное распространение оснований коммерческой 

деятельности на сферу публичного администрирования. В свою очередь 

глубинная трансформация системы госуправления на новых принципах влечет 

за собой изменение принципов работы госаппарата: в оборот вошли 

свойственные рынку категории (прибыль, издержки, конкуренция, расчет затрат 

и т.д.)  . 

Таким образом, принципиально новые задачи, стоящие перед органами 

исполнительной власти, требуют комплексного подхода к развитию системы 

публичного управления, основанного на органичном соединении научных 

знаний, научной методологии и методики с новейшими управленческими 

технологиями (в том числе, заимствованными из бизнес-среды) с целью 

повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти. 

Принципы и механизмы построения аппарата государственного управления в 

целях решения данных задач сформулированы в концепции нового 
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государственного управления, являющейся методологической основой 

административного реформирования. 

 

Литература: 

 

1. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 

годах: Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р // Собр. 

Законодательства РФ. 2005. № 46. Ст. 4720. 

2. О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 

№1789-р: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02. 2008 

№157-р // Собр. законодательства РФ.2008. № 7. Ст. 633. 

3. Васильева Ю. Реформе добавили срок: Правительство продлило 

административную реформу до 2010 года // Российская Бизнес-газета. 2008. 26 

февраля. 

4. Административная реформа в России Научно-практическое пособие. / Под 

ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: ИНФРА-М, 2008. С.48.  

SCIENCE TIME 



 

169 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

САМООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ  

 

 

 

 

Леунова Кристина Андреевна, 

Шарко Татьяна Сергеевна, 

ФГБОУ ВО Курская ГСХА, г. Курск 

 

 

E-mail: leunovak@mail.ru; 

E-mail: meri.meriel@mail.ru  

Аннотация. Данная статья посвящена анализу существующих способов 

расчета регионального уровня самообеспечения основными продуктами 

питания. Рассмотрены достоинства и недостатки каждого из способов, а также 

сделаны выводы и рекомендации по практическому применению этих способов в 

региональной политике. 

Ключевые слова: самообеспечение продовольствием, региональный 

рынок, агропродовольственный рынок, импортозамещение. 

 

В связи с событиями последних двух лет (санкции и антисанкции, падение 

цен на нефть и девальвация национальной валюты) в научной печати стало 

появляться всё больше материалов, посвященных анализу проблем 

самообеспечения продовольствием и обеспечения стратегии импортозамещения 

в сельском хозяйстве. Так как вопрос импортозамещения и самообеспечения 

продовольствием достаточно обширен, то в рамках данного исследования мы 

ограничимся региональным уровнем. 

Вопросам регионального и федерального самообеспечения 

продовольствием посвящены работы [1-6], мы лишь разовьём некоторые идеи 

касающиеся методологии определения уровня самообеспечения региона 

продовольствием. Объектом исследования станут пять областей Центрально-

Чернозёмного экономического района, а предметом исследования будут являться 

региональные рынки мяса и молока. Временной лаг исследования составит 

период с 1990 по 2010 год. 

Существуют несколько подходов к определению уровня самообеспечения 

продовольствием региона. Наиболее популярные подходы представлены ниже 
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[7; с. 67]: 

 

 
 

где, Ус – уровень самообеспечения региона, % 

ПрД – производство продукта на душу населения, кг/год; 

ПтД – потребление продукта на душу населения, кг/год. 

 

 
 

где, Ус – уровень самообеспечения региона, % 

ПтД – потребление продукта на душу населения, кг/год 

РнП – рациональная норма потребления, кг/год. 

 

 
 

где, Ус – уровень самообеспечения региона, % 

СбП – собственное производство продукта тыс. тонн/год 

ЛчП – личное потребление продукта, тыс. тонн/год. 

 

Последовательно рассмотрим каждый из этих способов на конкретных 

данных. В таблице 1 представлены расчётные данные уровня самообеспечения 

областей Центрально-Чернозёмного экономического района за период с 1990 по 

2010 год. 

Из данных таблицы 1 очевидно, что за весь рассматриваемый период 

уровень самообеспечения мясом и молоком демонстрирует высокие значения. 

По итогам 2010 года наблюдается только одно значение меньшее 100%, это 

обеспеченность Тамбовской области по мясу. Однако даже показатель 98% 

является достаточно высоким. Прослеживая динамику в два десятилетия, можно 

утверждать, что практически весь рассматриваемый период все пять областей 

обеспечивали себя базовыми продуктами питания (мясо и молоко) за счёт 

собственного производства.  
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Таблица 1 

Уровень самообеспечения продовольствием областей Центрально-Чернозёмного 

экономического района, рассчитанный первым способом, %* 

*Таблица составлена и рассчитана авторами на основании официальных данных: Центральная база 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики. — Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

Однако следует отметить, что данный способ расчёта уровня регионального 

самообеспечения продовольствием имеет объективные недостатки, 

выражающиеся в том, что рассчитывая показатели на душу населения не 

производились исследования предпочтений потребителей и не принимался во 

внимание тот факт, что существуют разные возрастные группы потребителей. 

Так же следует отметить, что в некоторых областях, например Курской, 

наблюдалось снижение численности населения, что также внесло свои 

коррективы в конечный результат. 

Более совершенным способом определения уровня самообеспечения 

продовольствием является второй способ, учитывающий рациональные нормы 

потребления продуктов питания. Так, согласно НИИ питания РАМН, норма 

потребления мяса в год составляет 75 кг, а норма потребления молока 320 кг [8]. 

Расчётные данные сведём в таблицу 2. 
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Административно-территориальные единицы 

Годы 

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010 

Белгородская область 

Ус по мясу 161,4 117,7 136,3 323,01 559,8 

Ус по молоку 180,4 168,8 180,8 142,6 136,8 

Воронежская область 

Ус по мясу 137,02 103,7 100,4 98,7 109,7 

Ус по молоку 156,4 139,8 131,9 115,5 115,1 

Курская область 

Ус по мясу 147,1 112,3 106,3 103,5 110,1 

Ус по молоку 197,9 155,8 157,1 149,4 144,1 

Липецкая область 

Ус по мясу 125,6 96,8 112 147,5 188,4 

Ус по молоку 149,6 135,5 136,2 122,5 103,5 

Тамбовская область 

Ус по мясу 127 97,3 96 89,4 98,4 

Ус по молоку 148,4 129,5 131,4 121,9 110,4 
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Таблица 2 

Уровень самообеспечения продовольствием областей Центрально-Чернозёмного 

экономического района, рассчитанный вторым способом, %* 

*Таблица составлена и рассчитана авторами на основании официальных данных: Центральная база 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики. — Режим доступа: http://www.gks.ru  
 

Как видно из таблицы 2, уровень самообеспечения, рассчитанный исходя из 

рекомендованных норм потребления продуктов питания, демонстрирует не такие 

высокие значения как в первом случае. В частности, по итогам 2010 года 

полностью покрывает потребности населения только Белгородская область и 

только по мясу. Данный способ расчёта, по нашему мнению, является более 

объективным и более показательным, так как с его помощью определяется 

степень обеспечения населения продовольствием исходя из рекомендуемых норм 

потребления. Однако и данный способ расчёта не лишён недостатков. Этот 

метод не учитывает покупательную способность населения и предоставляет 

лишь среднестатистическую информацию о возможностях регионального 

производства. 

Для определения уровня самообеспечения региона продуктами питания по 

третьему способу, необходимы статистические данные по показателю «Личное 

потребление». В Центральной базе статистических данных на официальном 

сайте Федеральной службы государственной статистики данные по этому 

показателю существуют только начиная с 2000 года, поэтому мы сможем 

рассчитать конечный показатель только за последнее десятилетие (с 2000 по 

2010 год). Итоговые расчётные данные сведём в таблицу 3. 

 

 

SCIENCE TIME 

Административно-территориальные единицы 

Годы 

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010 

Белгородская область 

Ус по мясу 
97,3 78,1 82,1 110,1 

122,

7 

Ус по молоку 108,8 83,1 72,5 79,5 83,1 

Воронежская область 

Ус по мясу 85,9 62,4 63,2 76,3 96 

Ус по молоку 97,2 75,1 74,8 75,4 79,4 

Курская область 

Ус по мясу 87,2 73,9 77,3 82,9 92 

Ус по молоку 94,6 79,4 68,7 71,5 73,8 

Липецкая область 

Ус по мясу 94,1 65,1 62,9 82,9 92 

Ус по молоку 102,9 75,9 71,7 68,9 70,6 

Тамбовская область 

Ус по мясу 101,3 76,3 68 77,3 82,7 

Ус по молоку 106,9 70,5 61,1 62,8 60,3 
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Таблица 3 

Уровень самообеспечения продовольствием областей Центрально-Чернозёмного 

экономического района, рассчитанный третьим способом, %* 

*Таблица составлена и рассчитана авторами на основании официальных данных: Центральная база 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики. — Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

Как видно из таблицы 3 в целом итоговый уровень самообеспечения 

областей Центрально-Чернозёмного экономического района находится на 

приемлемом уровне. По сути, третий способ расчёта во многом перекликается с 

первым способом и определяет, на сколько возможности регионального 

производства перекрывают потребности населения региона в продовольствии. 

Все представленные способы определения регионального уровня 

самообеспечения продовольствием имеют определённые ограничения, 

заключающиеся в усреднённости показателей, что не позволяет сделать более 

детальные оценки. Так же ни один из представленных способов не отражает 

уровень покупательной способности населения, что является существенным 

недостатком. Поэтому, по нашему мнению, вопрос об определении 

регионального уровня самообеспечения ещё остаётся открытым и требует 

дополнительных исследований для учёта наиболее важных характеристик в 

потребительском поведении населения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования временной перспективы у безработных.  
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психологическое время. 

 

Меняется общество, меняется его социальная структура, меняется качество 

социальных проблем, но наличие работы продолжает оставаться смыслом и 

назначением человеческой жизни.  

Закрытие или сокращение производства на градообразующем предприятии 

всегда приводит к кризисной ситуации. Для моногорода это катастрофа. Людям, 

много лет проработавшим на одном месте и попавшим под сокращение, для 

которых будущее всегда было заранее предопределено привычным ходом 

событий и порядком их наступления, сложно принимать решения в новых, 

трудных условиях жизни. Социальная адаптация таких безработных проходит 

сложнее, одни враждебно настроены к миру, как защитная реакция у них 

присутствует недоверчивость, конфликтность, другие более открыты к 

окружающим и готовы к переменам. Одна из задач психологической поддержки 

безработных граждан направлена на выработку адекватного отношения их к 

реальности, формирование навыков самоанализа по отношению к своему 

настоящему, прошлому и будущему.  

Очевидно, что единство личности осуществляется смысловым единством 

прошлого, настоящего и будущего в их субъективном дифференцированном 

значении в судьбе человека [3, с. 3]. 

Временной аспект поведения включает не только ориентацию во времени, 
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не только оценку временных интервалов (секунды, минуты, часы), но и 

непрерывное взаимодействие прошлой и будущих перспектив с настоящим 

человека. Жизнь и деятельность человека, осуществляемая в реальном времени, 

опосредована его индивидуальными особенностями. Без исследования 

особенностей переживания и организации времени в нестабильный период не 

может быть создано целостное представление о человеке [5, c. 42]. 

Время определяет темп, скорость, продуктивность деятельности, задает 

цикличность жизни, длительность, ритм, которые имеют разное значение и 

смысл для личности. Человек решает, в какой последовательности он приложит 

свои способности для реализации себя в труде и в самой жизни, на что ей 

тратить время жизни, какие планы реализовать в первую очередь, куда направить 

максимум усилий в данный момент. Жизненные планы определяют организацию 

деятельности и поведение человека в настоящем, оценку прошлых событий. 

Деятельность «… в настоящем времени вбирает опыт прошлого и создает 

готовность к будущему» [4, c. 120]. 

Обсуждая проблему временной перспективы, следует различать 

психологическую, личностную и жизненную перспективы. В трудах К.А. 

Абульхановой - Славской эти понятия представлены как три различных явления. 

К.А. Абульханова - Славская придает большое значение ценностному 

временному аспекту, связанному с переживанием и играющим большую роль в 

организации времени. Личностная перспектива - это не только способность 

человека предвидеть будущее, но и готовность к нему в настоящем, установка на 

будущее (готовность к трудностям в будущем, к неопределенности). Чаще всего 

жизненная перспектива открывается тому, кто сам в настоящем создал систему 

оптимальных (т. е. имеющих множество возможностей) жизненных отношений, 

систему опор, которые обладают всевозрастающей ценностью. Человек, обладая 

личностной перспективой при отсутствии выработанной позиции, может быстро 

исчерпать свои личностные возможности, способности, попадая в периоды 

жизни, насыщенные трудностями, противоречиями или, напротив, бедные 

событиями, не способствующие развитию [1, с. 76]. 

Изучение отношения личности к своему времени, которое является 

преимущественно малоосознаваемым, дает возможность оценить 

индивидуальное своеобразие переживания личностью временных аспектов 

своей жизни, степень ощущения его реальности, необратимости, а также 

сочетания последовательности и одновременности. Активность (динамичность) 

психологического времени может указывать на наличие энергетической 

наполненности психической жизни личности, возможно, эмоционального 

напряжения. Эмоциональная окраска времени отражает удовлетворенность или 

неудовлетворенность личностью актуальной жизненной ситуацией, восприятие 

величины и структуры времени отражает смысловую наполненность времени, 
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насыщенность связанных с ним переживаний, ясность и упорядоченность 

представлений личности о соответствующем периоде, ощущении его 

прогнозируемости и структурированности. Ощущаемость времени отражает 

наличие психологической связи личности с соответствующим периодом 

времени, проявляющейся высокой или низкой интеллектуальной и 

эмоциональной вовлеченностью в актуальные события (воспоминания, 

ожидаемое будущее) [3, c. 8-11].  

Е.И. Головаха выделяет следующие основные параметры оценки жизненной 

перспективы: согласованность, реалистичность, продолжительность, 

дифференцированность, оптимистичность. Будущая временная перспектива как 

согласованная или «целостная картина будущего» характеризуется связанностью 

событий жизненного пути (прошедших, настоящих и будущих) друг с другом 

различного рода причинно-следственными и инструментально-целевыми 

связями.  

Л.В. Бороздина и И.А. Спиридонова выделяют следующие 

организационные характеристики, одновременно выступающие критериями 

сформированности жизненной перспективы: а) протяженность, определяющая 

на сколько далеко в будущее человек планирует собственную жизнь и насколько 

глубоко в прошлое обращается за необходимым жизненным опытом; б) 

направленность временной перспективы (на прошлое, настоящее, будущее) или 

психологическая ориентация во времени; в) структурированность планируемого 

жизненного пути, то есть на сколько насыщены событиями различные 

планируемые периоды жизни человека, какие этапы жизненного пути более 

структурированы, какие менее; г) эмоциональный фон жизненной перспективы 

отражает соотношение положительных и отрицательных прогнозов людей 

относительно своего будущего [2, c. 34-35].  

Важность и значимость изучения временной перспективы безработных 

определяется тем, что актуальное отношение ко времени и эффективное его 

использование в ситуации потери работы выступает как значимый фактор 

преодоления данной ситуации, повышает степень результативности 

мероприятий в поиске работы. 

Организация и результаты исследования 

С целью изучения особенностей временной перспективы у безработных 

было проведено эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 

граждане, состоящие на учете по безработице в центре занятости населения, в 

общем количестве 20 человек, средний возраст испытуемых 38 лет. Данная 

группа исследуемых - это рабочие - электролизники расплавленных солей, 

сокращенные с предприятия ОАО «СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ» 10 месяцев 

назад. Исследование проводилось на базе ГКУ «Краснотурьинский ЦЗ». 

Для исследования познавательных процессов человека в отношении 
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времени проживания своей жизни использовалась методика «Семантический 

дифференциал времени (СДВ)» (автор Л.И. Вассерман). Данная методика была 

проведена трижды для определения переживания времени данной группой 

прошлого, настоящего и будущего периодов. Статистически значимые различия 

представлены с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования временной перспективы у безработных 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Характеристика временной перспективы у безработных 

 

По рисунку 1 видно, что активность психической деятельности безработных 

в настоящий период времени значительно ниже напряженности в прошлом и 

будущем. Недостаточность тонуса в настоящем может проявляться ощущением 

недостатка сил и энергии, признаками утомления, пассивностью, чувством 

недостаточной наполненности жизни событиями, впечатлениями, 

деятельностью. Высокая напряженность психологического времени в 

воспоминаниях прошлого и ожиданиях будущего указывает на наличие и 

предвидение энергетической наполненности психической жизни безработных, 

возможно, эмоционального напряжения. Воспоминания напряженности 

психологического времени прошедшего периода проявляется субъективным 

ощущением высокого темпа протекания мыслительных процессов, яркостью, 

насыщенностью переживаний. Ожидания напряженности психологического 

времени будущего периода проявляются энергичностью, потребностью в 

новизне, ощущением наполненности жизни событиями и впечатлениями, 
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опасением нехватки времени для выполнения всех намеченных задач. Различия 

статистически не значимы (U = 132,0 при р = 0,068). 

Эмоциональная окрашенность - аффективные характеристики 

психологического времени настоящего периода жизни выше прошлого и 

будущего периодов. Они отражают удовлетворенность безработных актуальной 

жизненной ситуацией, оптимистичное видение окружающего, преобладание в 

структуре переживаний положительных эмоций и чувств - удовольствия, 

радости, воодушевления. Эти переживания отличаются яркостью, 

насыщенностью, могут иметь как ситуативный, так и относительно стабильный 

характер. Более мрачное видение прошедшего или будущего соответствует 

широкому спектру негативных эмоциональных состояний (беспокойству, 

раздражению, тревоге, подавленности). Особого внимание заслуживает 

проецирование негативных эмоций в будущее, влекущее состояния 

безнадежности, беспомощности, безысходности, бесперспективности. Различия 

статистически не значимы (U = 157,0 при р = 0,253). 

Величина времени - сложные характеристики психологического времени 

настоящего значительно выше прошлого и будущего периодов жизни. Они 

отражают значительную смысловую наполненность настоящего времени, 

насыщенность связанных с ним переживаний, которые преимущественно носят 

положительный характер и соотносятся с ощущением внутренней свободы, 

отсутствия внешних факторов, способных блокировать удовлетворение 

актуальных потребностей. Чувство «глубины» и «объемности» 

психологического времени сопряжено с высоким мотивационным потенциалом, 

ощущением «пространства» для самореализации, широкой жизненной 

перспективы, потребностью в установлении связи с окружающим миром. 

Безработные усматривают во внешних и внутренних условиях прошлого и 

будущего, в отличие от настоящего периода жизни, труднопреодолимые 

препятствия для удовлетворения актуальных потребностей, что приводит к 

потере смысловой наполненности и личностной значимости в оцениваемых 

периодах времени. Ощущение недостатка «пространства» в психологическом 

времени прошлого соотносится с чувством внутренней скованности, 

фрустрированностью, приводящей к блокированию позитивных побуждений 

личности. Проецирование указанных характеристик в будущее свидетельствует о 

сужении жизненной перспективности и чувстве безнадежности. Различия 

статистически значимы (U = 86,0 при р = 0,002). 

Cтруктура психологического времени прошлого, настоящего и будущего 

имеет в целом самые низкие показатели. В свою очередь структура 

психологического времени настоящего периода жизни имеет более ясные и 

упорядоченные представления безработных о соответствующем периоде 

времени, большего преобладания ощущения прогнозируемости, 
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структурированности, подконтрольности событий, а также относительной 

логической стройности внутренней жизни, понятности побуждений, 

объяснимости эмоциональных реакций, чем структура прошлого и будущего. 

Ощущение взаимосвязей между событиями настоящего и вместе с тем 

завершенности каждого из них соотносится с рационально-аналитической 

позицией безработных, непротиворечивостью их побуждений, а также 

восприятием окружающего мира как относительно стабильного и безопасного. 

Воспоминания прошлого и ожидания будущего свидетельствуют о более 

субъективном восприятии внешнего и внутреннего мира в оцениваемые периоды 

времени как недостаточно упорядоченных, слабоструктурированных, более 

неподконтрольных и труднопрогнозируемых. Отсутствие четких представлений 

о закономерностях происходящих событий, логических связях между ними, а 

также трудности в самоанализе, обусловливающие высокую вероятность 

интрапсихических конфликтов, могут проявляться непоследовательностью, 

импульсивностью в поведении, чувством смятения, растерянности, трудностями 

в объяснении личных поступков, желаний, побуждений. Различия статистически 

не значимы (U = 184,5 при р = 0,678). 

Ощущаемость психологического времени настоящего периода жизни выше 

прошлого и будущего периодов. Они отражают наличие тесной психологической 

связи безработных с настоящим, проявляющейся высокой интеллектуальной и 

эмоциональной вовлеченностью в актуальные события. Высокая 

чувствительность в отношении реальности при значительной «ощущаемости» 

психологического времени сопряжена с интуитивным восприятием событий 

жизни как личностно значимых, с ощущением себя активным участником 

происходящего. Показатели ощущаемости психологического времени прошлого 

и будущего значительно ниже и свидетельствуют о нарушении психологической 

связи безработных с действительностью, которое сопряжено с недостатком 

интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности в актуальную ситуацию 

(события прошедшего, будущего), потерей ощущения личностной значимости 

происходящего. На когнитивном и эмоциональном уровнях снижение 

восприимчивости к реальности может проявляться в позиции «наблюдателей за 

собственной жизнью», в отстраненности, внутренней безучастности, 

недостаточной эмоциональной чуткости. Различия статистически значимы (U = 

96,0 при р = 0,004) 

В результате проведенного эмпирического исследования были выявлены 

следующие особенности временной перспективы у безработных: 

1. Направленность временной перспективы на настоящее, отражающая 

удовлетворенность безработных актуальной жизненной ситуацией, 

оптимистичное видение окружающего, преобладание в структуре переживаний 

положительных эмоций и чувств - удовольствия, радости, воодушевления, 
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блокирует их стремление изменить ситуацию потери работы. 

2. Низкая активность психологического времени в настоящем периоде 

жизни характеризует состояние примирения и привыкания к ситуации 

отсутствия работы. 

3. Безработные усматривают во внешних и внутренних условиях прошлого 

и будущего, в отличие от настоящего периода жизни, труднопреодолимые 

препятствия для удовлетворения актуальных потребностей, что приводит к 

потере смысловой наполненности и личностной значимости в оцениваемых 

периодах времени. Проецирование указанных характеристик в будущее 

свидетельствует о сужении временной перспективы и чувстве безнадежности. 

4. Отсутствие опыта структурированности психологического времени 

прошлого и настоящего порождает иллюзорное видение будущего.  

5. Высокая «ощущаемость» психологического времени настоящего, 

сопряженная с интуитивным восприятием событий данного периода жизни как 

личностно значимых и ощущением себя активным участником происходящего, 

снижает восприимчивость реальности будущего, характеризуя отстраненность, и 

внутреннюю безучастность к грядущим событиям. 

Таким образом, чтобы примирение и привыкание к ситуации отсутствия 

работы у данной группы не послужило толчком к неблагоприятным личностным 

и социальным изменениям, необходимо разработать программу мероприятий по 

обучению безработных планированию и организации своего времени. В 

результате проведения данных мероприятий безработные в настоящем периоде 

жизни должны научиться, опираясь на уроки прошлого, выстраивать свою 

жизнь, на платформе четких планов на будущее, что принесет желаемые 

результаты в повышении эффективности мероприятий поиска работы.  
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Аннотация. Знания о триаде «политика-экономика-человек» берут свое 

начало в труде Аристотеля «Политика», в котором впервые была поднята 

проблема управления с обращением на человека. И спустя 2 500 лет остро стоит 

вопрос о добродетели со стороны менеджмента предприятий по отношению к 

персоналу. Таким образом, данная работа продолжает исследования авторов в 

области корпоративной социальной ответственности, делая в этот раз упор на 

практическую деятельность предприятий угольной отрасли по ее 

формированию. 

Ключевые слова: социальная ответственность, социальная защита, 

технологии, оптимизация, угольная отрасль, Кузбасс. 

Abstract. The knowledge of the «politics-economy-human» triad has its origins 

in the Aristotle's paper «Politics», where the control per person treatment issue was 

firstly raised. And after 2500 years this still stands, but nowadays it is devoted to the 

relationships between executive managers and employees. Thus, this work continues 

the authors studies in the field of corporate social responsibility, making focusing on 

the practical activities of the coal industry in its formation. 

Keywords: social responsibility, social protection, technology, optimization, 

coal industry, Kuzbass. 

 

В проведенных нами ранее исследованиях по систематизации подходов к 

детерминации категории «Корпоративная социальная ответственность», 

структурированию уровней изучаемого феномена и определения его роли в 

системе социальной защиты работников угольной отрасли региона (в нашем 

случае – Кузбасса), была разработана методология для качественного перехода к 
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практическим пунктам проводимого диссертационного исследования. Таким 

образом, для достижения желаемого результата, авторы обращаются к 

технологиям оптимизации процесса по формированию роли КСО в угольной 

отрасли. 

Наиболее значимые проблемы предстоящего периода являются основными 

факторами включения в Программу развития угольной промышленности России 

на период до 2030 года альтернативных сценариев развития угольной 

промышленности, где социальной защите, как важной категории, отведено 

почетное место. Развитие технологий по оптимизации процесса формирования 

эффективной социальной защиты работников предполагает анализ проблем – 

первопричин экономического дисбаланса.  

Одной из таких проблем может, в частности, быть усиление глобальной 

конкуренции в данной области, что объединяет не только отдельные технологии, 

капиталы, рабочую силу, но и рынки товаров. В ближайшей перспективе 

существенное влияние на развитие всей мировой экономики, в т. ч. в сфере 

угледобычи, будут оказывать влияние проблемы, которые:  

а) связаны с необходимостью преодоления энергетических барьеров роста 

(путем повышения энергоэффективности, а также глобального расширения 

использования всех возможных альтернативных видов энергии, вкупе с 

усилением воздействия экологических и пр. факторов). Уже сейчас на лицо 

изменения характера рынка энергетических ресурсов. Его соответствующие 

объемные характеристики во все определяющей степени будут определяться не 

столько производителем энергоресурсов, сколько самим потребителем, что, на 

наш взгляд, существенно усилит экологические требования к использованию 

энергоресурсов, а соответственно, требования к квалифицированному персоналу. 

Ведь персонал будет работать тем результативнее, чем эффективнее 

проработаны отдельные меры по социальной защите.  

Другой, не менее важной проблемой, является вполне прогнозируемая новая 

волна технологических изменений, что находит отражение в роли инновации  в 

сфере социально-экономического развития, и планомерном снижении многих 

традиционных факторов роста. В ближайшее десятилетие большинство 

развитых стран должны перейти к формированию единой технологической базы 

развития экономики, которая будет базироваться на использовании самых 

современных достижений в области техники и науки.  

Третьей, и наиболее значимой, на наш взгляд проблемой является 

нарастание возможных внутренних ограничений роста, что находит отражение в 

недостаточном развитии энергетической, транспортной инфраструктуры. 

Анализ научной литературы разных годов, начиная от книги 1953го года 

Х.Р. Боуэна «Социальная ответственность бизнесмена», отечественной и 

зарубежной, а также практики аналогичных предприятий позволяет выделить в 
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качестве действующих технологий по оптимизации процесса  формирования 

эффективной социальной защиты работников следующие: 

- современное организационное обеспечение кадрового потенциала в 

рыночных условиях;  

- использование сберегающих технологий, бережливое производство, что в 

свою очередь, позволяет избежать травматизма сотрудников, а, следовательно, 

повысить результативность труда:  

- действенное информационное методическое обеспечение процесса 

принятия решения в сфере разработки инструментов, направленных на 

совершенствование КСО. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Изложен опыт работы в этом 

направлении в рамках детского оздоровительного лагеря. Рассмотрены аспекты 

организации данной деятельности, проанализированы результаты диагностик 

уровня духовно-нравственного воспитания детей, представлена практическая 

реализация работы посредством проведенных мероприятий. 

Ключевые слова: Духовно-нравственное воспитание, лагерь, воспитатели, 

воспитанники, ценности, ценностное отношение. 

 

Организация воспитательной работы в пришкольных оздоровительных 

лагерях, наряду с самостоятельными учреждениями такого типа, по праву 

является одним из актуальных вопросов на современном этапе 

совершенствования системы педагогической деятельности. Первостепенно 

летний лагерь призван обеспечить детский досуг, социальную адаптацию 

ребенка, а также способствовать формированию у него коммуникативных 

навыков.  

Однако сегодня деятельность лагеря достаточно разнообразна и реализует 

множество направлений воспитательной работы, значимое место среди которых 

занимает духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего 

поколения. Обусловлено это в первую очередь низким уровнем духовности и 

нравственности, а порой и отсутствием ценностных ориентиров в современном 

обществе, в связи с чем на учреждения в сфере образования и воспитания 

возложена главная задача по усвоению нравственных ценностей и обогащению 

духовного мира ребёнка.  
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Период пребывания в летнем пришкольном лагере весьма благоприятен для 

раскрытия внутреннего потенциала воспитанников, вхождения их в систему 

социальных взаимоотношений, формирования ценностных ориентаций и 

качеств, составляющих культуру поведения. [2,с.5] 

Оздоровительный лагерь «Ромашка» с дневным пребыванием детей при 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Слизневская основная 

школа» одним из направлений своей деятельности обозначил именно духовно-

нравственное воспитание.   

Работа была ограничена временным периодом с 1 по 20 июля 2015 года (2 

смена), но несмотря на это воспитатели (Рябова А.А., Кладова С.Н., Ерина Ю.Н.) 

под руководством начальника лагеря (Масловой Е.И.) провели множество 

разнообразных мероприятий и постарались сделать отдых детей полноценным и 

незабываемым.  

Количество воспитанников составило 30 школьников из различных соци-

альных групп, разного возраста, уровня развития и состо-яния здоровья. Уже в 

начале смены воспитатели провели первоначальную диагностику изучения 

уровня духовно-нравственного развития детей. Основными методами 

исследования были наблюдение, анкетирование, беседа, индивидуальный опрос. 

Выбранные методики позволили разделить детей на две группы: начальное звено 

(12 человек) и среднее звено (18 человек). 

Для воспитанников начального звена была проведена анкета «Нравственные 

понятия», направленная на изучение уровня сформированности нравственных 

понятий у младших школьников. [3] Ребятам предлагалось пояснить, как они 

понимают предъявленные им слова. С каждым ребенком воспитатель проводил 

опрос индивидуально. Статистика ответов представлена в диаграмме 1. 

 
Рис. 1 Уровень сформированности нравственных понятий 

у воспитанников начального звена 

 

Добро

Зло

Мудрость

Мужество

Умеренность

Справедливост

ь

Счастье

Дружба

Вина

Долг

Милосердие

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

SCIENCE TIME 



 

188 

Результаты позволяют говорить о том, что детям проще всего было 

объяснить, что такое «дружба», «зло», «добро», «счастье». Ответы были четкими 

и раскрывали истинный смысл этих понятий. Сложнее было объяснить значение 

слов «милосердие», «мудрость», «умеренность». Понимание этих понятий 

оказалось далеко от действительного. 

Следующая методика «Незаконченные предложения», направленная на 

диагностику этики поведения младших школьников, предоставила возможность 

проанализировать высказывания детей по поводу конкретной ситуации 

нравственного выбора. [3]  

Результаты представлены в диаграмме 2. 

 

 
Рис. 2 Диагностика этики поведения воспитанников младшего звена 

 

Так, из 12 воспитанников положительные ответы дали 8 человек (67%). 

Следовательно, можно говорить о том, что эти дети соблюдают этические нормы 

поведения в общении со сверстниками. У остальных 4 человек (33%) навыки 

общения и взаимопонимание развиты в меньшей степени.  

Для воспитанников среднего звена были выбраны следующие методики: 

«Диагностика нравственной самооценки» и «Диагностика отношения к 

жизненным ценностям». [3] 

Первая методика предлагала ребятам ряд утверждений, с которыми они 

были вправе согласиться или не согласиться в большей или меньшей степени. 

Каждый ответ предусматривал определенное количество баллов, при подсчете 

которых стало возможным определить уровень нравственной самооценки 

школьников. Результаты представлены в диаграмме 3.  
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Рис. 3 Диагностика нравственной самооценки воспитанников среднего звена 

 

Диагностика показала, что из 18 человек 2 (11%) имеют высокий уровень 

нравственной самооценки, 7 (39%) - средний уровень, 6 (33%) – уровень ниже 

среднего, а 3 (17%) – низкий уровень. Однако следует иметь в виду, что 

некоторые ребята своими ответами вполне могли завысить или занизить 

самооценку.   

Вторая методика в среднем звене была направлена на изучение отношения 

детей к жизненным ценностям. На доске были записаны 10 желаний, из которых 

нужно выбрать 5 наиболее для себя значимых. Исходя из количества 

положительных и отрицательных ответов (желаний), были обозначены 

различные уровни отношения к жизненным ценностям. Результаты 

представлены в диаграмме 4. 

 

 
Рис. 4 Диагностика отношения к жизненным ценностям 

воспитанников среднего звена 
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высоким уровнем отношения к жизненным ценностям, 8 (44%) – средним 

уровнем, 5 (28%) – уровнем ниже среднего, 3 (17%) – низким уровнем.   

Проведённые методики показали, что необходимо содействовать 

полноценному развитию личности, при этом учить детей взаимопониманию, 

сопереживанию, доброму отношению друг с другом. 

В связи с этим духовно-нравственное направление деятельности  в лагере 

базировалось на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм и содержало такие аспекты, как: 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Формы организации совместной деятельности были различными: беседы, 

экскурсии, конкурсы, праздники, игры. При этом опорными моментами в работе 

были принципы индивидуально-личностного развития ребенка, социально-

педагогического партнерства, а также принцип следования нравственному 

примеру, в соответствии с которым воспитатели должны выступать образцом 

нравственного поведения и ценностного отношения к действительности. [1, с.23] 

В рамках формирования ценностного отношения к Родине, воспитания 

патриотизма и гражданственности, была проведена презентация с элементами 

беседы «Россия – Родина моя!», в ходе которой ребята познакомились с историей 

своей страны, вспомнили государственные символы, а также получили 

возможность осознать себя частью государства и гражданином России. После 

этого воспитатели организовали конкурс рисунков на асфальте «Родные 

просторы», где с помощью цветных мелков дети изобразили, какой они видят 

свою родину. 

Мероприятие «Правнуки Победы» было посвящено важнейшему событию в 

истории России и приурочено к 70-летию Великой Победы. Воспитанники 

лагеря подготовили выступления с презентацией о своих прадедах – участниках 

Великой Отечественной войны, посетили ветерана Нефедьева И.С. и тружеников 

тыла. Память героев почтили возложением цветов к памятнику погибшим 

воинам. После этого день был продолжен экскурсией в музей поискового отряда 

«Искатель» (р. п. Выездное), где  ребята не только узнали, как работает 

поисковый отряд, но и увидели документы и находки военного времени.  
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Мероприятие «Правнуки Победы»    Экскурсия в музей «Искатель» 

В целях формирования уважительного отношения к религии и семейным 

ценностям был устроен праздник «День семьи, любви и верности» (8 июля). В 

качестве гостя приглашена Галанина Т.Г - руководитель школьного детского 

объединения «Зернышки». Она подготовила для детей увлекательный рассказ о 

жизни святых Петра и Февронии, а также показала видеофильм с музыкальным 

оформлением на эту тему. Воспитанники узнали об истории праздника и с 

интересом задавали свои вопросы.  

В лагере ребята не только отдыхали, но и трудились, получая  

первоначальные навыки коллективной работы: убирали территорию возле 

школы, поливали клумбы и ухаживали за цветами, облагораживали под 

руководством наставника пришкольный участок. С творчеством они подошли к 

оформлению территории и игровой комнаты лагеря, изготавливая поделки и 

атрибуты для украшения. Для соблюдения чистоты и порядка ежедневно 

проводилась операция «Нас здесь не было». 

Работа на пришкольном участке   Оформление пеньков возле школы 

Активным было участие в различных спортивных играх и соревнованиях 

(«Весёлые космостарты», шашечный турнир, волейбол, командные состязания, 
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игры на свежем воздухе), а каждое утро начиналось с зарядки. Лагерная смена 

установила тесное сотрудничество с сельским медицинским пунктом. Его 

работники проводили лекции и игровые занятия, направленные на 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(«Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты», «Неболей-ка», «Здоровый 

отряд»). Весь отряд прошел необходимый медицинский осмотр.  

«Веселые космостарты»   Мероприятие  «Здоровый отряд» 

Для развития интереса к природе и воспитания бережного к ней отношения 

совершались прогулки с элементами беседы на определенные темы. Проведены 

такие занятия, как «По страницам Красной книги» (презентация), «Наши друзья 

– животные» (беседа), «Как прекрасен этот мир» (экологическая игра), «На

лесных тропинках» (турнир). 

В лагере действовали кружки, позволяющие ребенку реализовываться в 

творчестве («Чудеса своими руками», «Волшебный квиллинг»). А мероприятие 

«По дорогам сказок» способствовало раскрытию потенциала в театральном 

искусстве, поскольку  в рамках инсценировок дети перевоплотились в известных 

сказочных персонажей. Уделялось время и чтению книг, после которого шло 

активное обсуждение поступков героев. Все эти мероприятия были направлены 

на формирование эстетических идеалов и чувства прекрасного. 

Кружок «Чудеса своими руками»   Мероприятие «По дорогам сказок» 
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На протяжении всего периода работы воспитатели давали детям 

представления о правилах поведения  дома, на улице, в общественных местах, на 

природе. С проведением каждого мероприятия накапливался нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми, формировалось 

уважительное и доброжелательное отношение друг к другу.  

Процесс духовно-нравственного воспитания, усвоения личностью 

ценностей и формирования ценностных ориентаций достаточно сложный и 

длительный, а значит результаты будут видны не сразу и только с учетом 

непрерывной и разносторонней работы в этом направлении. Тем не менее, 

можно с уверенностью сказать, что в детском оздоровительном лагере 

«Ромашка» была создана благоприятная среда, способствующая полноценному 

развитию личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  
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Аннотация. В данной статье осуществляется попытка выделения 

наиболее важных направлений исследования в области продовольственной 

безопасности. В силу нестабильности мировой экономической среды 

увеличиваются диспропорции в рыночном хозяйстве (несоответствие спроса и 

предложения на продовольствие). Углубляющиеся диспропорции могут вызвать 

серьёзные социальные конфликты и противостояния, поэтому поиск путей по 

сглаживанию рыночных диспропорций есть важнейшая задача. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, диспропорции, 

волатильность, продовольственная безопасность. 

 

Проблеме продовольственной безопасности посвящены десятки 

публикаций, как в России, так и в зарубежных странах. В зависимости от целей 

исследования решались такие аспекты общей продовольственной проблемы как, 

например, продовольственная безопасность в условиях глобализации [1], 

проблемы функционирования различных агропродовольственных                

рынков [2-4], ценовой диспаритет и его влияние на деятельность 

сельхозтоваропроизводителей [5-6]. В данной статье мы попытаемся выделить 

наиболее существенные и перспективные направления для исследования 

экономических аспектов продовольственной безопасности. 

За последние несколько лет (начиная с 2008 года) нестабильность мировой 

экономической системы только увеличивалась. В аграрной сфере это 

объясняется, прежде всего, несоответствием мирового предложения продуктов 

питания и спроса на них [7]. Мировое производство продуктов питания 

ограничено сокращением пастбищного скотоводства; сокращением ресурсов 
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мирового океана (девять из семнадцати регионов которого фактически 

истощены) наметившимся дефицитом воды для сельскохозяйственного 

производства; неблагоприятной экологической ситуацией, вызывающей 

нарушение растительного покрова. Негативные тенденции обуславливают 

сокращение ежегодного прироста продовольствия, который до 2030 года 

ожидается в объеме не более 9 млн. тонн (прогноз ФАО) против 12 млн. тонн в 

1985 – 1995 годах. Динамика спроса имеет противоположную направленность, 

поскольку прогнозируется увеличение численности населения планеты к 2030 

году примерно вдвое. Это означает, что при относительно благоприятных 

тенденциях развития сельского хозяйства дефицит зерна может быть в пределах 

526 млн. тонн, мяса — 40 и морепродуктов — 68 млн. тонн.  

Возможности сбалансированности мировых агропродовольственных 

рынков в ближайшие 20 лет довольно проблематичны и предусматривают 

развитие как минимум в трех направлениях: наращивание объемов производства, 

ограничение численности населения и сокращение потребления продовольствия 

(за счет снижения жизненного уровня населения). 

Нестабильность на агропродовольственных рынках будет провоцировать 

нестабильность в социально-экономической сфере, прежде всего тех стран, 

которые имеют существенные социальные обязательства перед обществом (как 

например, Россия). Рост цен на продукты питания (а это неизбежно) подорвет 

финансовую стабильность бюджетных слоев населения, что неминуемо 

обострит социальную напряженность внутри страны. Основанием для такого 

прогноза служат следующие положения: 

- мир вступил в период долгосрочного, а не временного, конъюнктурного 

снижения объемов производства продовольствия на душу населения; 

- наряду со снижением уровня обеспеченности следует ожидать нарастания 

диспропорций производства продовольствия в отдельных регионах. 

Среднедушевое производство зерна в Китае к 2030 году может снизиться на 

55%, в Индии — на 15%, в Пакистане на 30%, в Иране — на 31%.; 

- снижается уровень стабильности на агропродовольственных рынках, 

определяемый наличием резервов, позволяющих сглаживать конъюнктурные 

колебания; 

- после длительного периода медленного, но устойчивого снижения 

мировых цен на основные виды продовольствия начался их рост. 

Таким образом, нестабильность агропродовольственных рынков будет 

только увеличиваться. Поэтому поиск механизмов по стабилизации и 

сбалансированности товарных рынков требует серьезных научных 

исследований. 

Действие всех вышеуказанных негативных факторов приводит к 

существенной дезорганизации рыночного пространства на региональном  
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уровне, что, в конечном счете, оборачивается возрастанием неравномерности 

социально-экономического развития региона. 

Все охарактеризованные мировые тенденции накладываются на 

неблагоприятную внутреннюю обстановку в России, которая выражается в 

следующем: роста производства не наблюдается, рост ВВП практически 

отсутствует, увеличиваются темпы инфляции. Ввод в отношении России 

экономических санкций со стороны США и Европейских государств, 

спровоцировал волну экономических потрясений, отметившихся девальвацией 

национальной валюты. 

Наиболее опасной тенденцией для отечественного сельского хозяйства 

является тенденция продолжения политики санкций, так как под запрет для 

импорта попадают новые зарубежные технологии, элитные семена и гибриды, 

племенной молодняк. При этом возникают определенные риски для реализации 

стратегии импортозамещения, поскольку российские производители используют 

импортные ресурсы, а их стоимость резко возросла. Усугубляет сложившуюся 

ситуацию снижение реальных располагаемых доходов населения, вследствие 

девальвации рубля, что приведет к снижению спроса на продовольствие. Кроме 

того, в ближайшей перспективе снизится уровень государственной поддержки 

сельского хозяйства из за уменьшения доходной части бюджета страны, 

вызванного уменьшением цен на нефть. Конечным результатом действия всех 

негативных  тенденций может стать ситуация, при которой сбалансированное 

функционирование агропродовольственного рынка будет невозможно 

исключительно по экономическим причинам. 

Агропродовольственный рынок является специфичным образованием, 

существенно отличающимся от других товарных рынков (в силу 

малоэластичности спроса и предложения на агропродовольственном рынке). 

Поэтому классический ценовой механизм не может приводить рыночную 

систему к равновесному состоянию, так как в условиях низкой эластичности 

цена не выполняет регулятивную функцию. В силу этого обстоятельства, 

единственно возможным регулирующим механизмом на агропродовольственном 

рынке, позволяющим сглаживать рыночные диспропорции является государство. 

Таким образом, приоритетным научным направлением является научная 

проблема - увеличение числа и глубины диспропорций (несбалансированность 

спроса и предложения) в функционировании агропродовольственных рынков, 

которые влекут за собой обострение социально-общественных отношений. 

Одним из приоритетных направлений развития аграрной науки согласно 

«Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 

2025 года» является разработка научных основ формирования и развития 

аграрного рынка и рыночной инфраструктуры. 

SCIENCE TIME 



 

197 

Национальные экономические интересы должны являться одним из 

центральных ориентиров развития экономик всех развитых и развивающихся 

стран. Появляющиеся противоречия в процессе реализации экономических 

интересов рыночных субъектов усиливаются в кризисных условиях, что 

приводит к невозможности использовать все возможные механизмы 

саморегулирования экономической системы.  

Замедление мирового среднегодового роста сельскохозяйственного 

производства, обусловленное ограниченностью сельскохозяйственных земель, 

ростом производственных издержек, истощением природных ресурсов, 

формирует как серьезные риски, так и новые возможности для развития 

российской экономики 

Вследствие борьбы за мировые рынки сбыта обострилась геополитическая 

ситуация между рядом стран. Следствием этого обострения явились 

экономические санкции (односторонние ограничительные политические и 

экономические меры) в отношении Российской Федерации, а затем и 

продовольственное эмбарго России (запрет введён указом президента России от 

6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»). 

В результате введенного Россией эмбарго в страну запрещено 

импортировать основные виды мяса, все виды рыбной продукции, всю 

номенклатуру молочной продукции и многие продукты из плодоовощной 

категории. Под действие эмбарго попали страны Европейского союза, США, 

Австралия, Канада и Норвегия. 

Подобные действия вне всякого сомнения приведут к дестабилизации, как 

мировых, так и региональных агропродовольственных рынков. 

Поэтому приоритетный характер будут носить следующие направления в 

изучении агропродовольственных рынков:  

1. Становление рынка продукции органического сельского хозяйства. 

Вследствие возросшего спроса на продукцию сельского хозяйства основные 

страны производители увеличили производительность за счет химизации 

сельского хозяйства. Негативной стороной данного процесса стало загрязнение 

получаемых продуктов растениеводства нитратами и пестицидами, а продуктов 

животноводства - гормонами и антибиотиками. В сложившейся ситуации у 

России есть возможности по развитию органического агропродовольственного 

рынка. 

2. Формирование механизмов защиты отечественных 

агропродовольственных рынков через систему международных организаций 

(Таможенного союза и ВТО). Деятельность российских организаций, 

являющихся хозяйствующими субъектами на агропродовольственных рынках, 

характеризуется сложностью работы в рамках тройного законодательства 
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(законодательство РФ, ТС и ВТО). Недостаточная разработанность проблемы в 

теоретическом и методологическом аспектах обусловлена несовершенством 

законодательной базы, отсутствием четкой государственной политики по защите 

национальных рынков. 

3. Разработка научно-методических подходов к формированию цен и 

экономический механизм ценового регулирования на агропродовольственных 

рынках Российской Федерации с целью снижения степени волатильности цен. 

4. Характеристика современного состояния функционирования и условия 

развития основных агропродовольственных рынков России с целью выявления 

особенностей развития товарных рынков в условиях экономических санкций. 

5. Исследование основных возможностей по интенсификации 

сельскохозяйственного производства как основного поставщика товаров на 

агропродовольственные рынки за счет рационального природопользования 

(комплексной механизации и индустриальной технологии, мелиорации, 

технологий повышения продуктивности животных). 

Практическое применение научных результатов планируемых исследований 

состоит в возможности их использования федеральными и региональными 

органами управления при: 

- формировании инструментов государственной защиты отечественных 

агропродовольственных рынков в условиях экономических санкций и 

дестабилизации мировой экономической системы; 

- разработке целевых комплексных программ, проектов и нормативных 

документов по регулированию развития национальной и региональной 

экономики;  

- планировании и прогнозировании развития агропродовольственных 

рынков. 
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Abstract. The present paper  focuses on the contextual circumstances in 

which expressions with semantic idiomaticity (as opposed to formal idiomaticity) take 

on the opposite meaning. Such circumstances are usually referred to as ironic contexts 

and the expressions are said to be used ironically. Methodologically the research is 

based on: 1) The Theory of Irony with its main postulate: ‘The semantic shift in the 

meaning of ironically used words and phrases is based on the discrepancy between the 

literal and the implied meanings’ and 2) The Conceptual Integration Theory or 

Blending Theory [2] which rests on the idea of mental spaces connected to each other 

in a system, a sort of scenario perceived by language users. 

Key words: irony, idiom, metaphor, mental space. 

 

The researchers of irony have at their disposal a number of theories that aim at 

explanation of the nature of this phenomenon, e.g. [3], [4], [9]. However, none of the 

suggested theories gives the answer to such important questions as “Why is irony 

realized by means of this particular verbal form?”, “Why is irony understood by 

means of this particular cognitive domain?” etc. In other words, there is no adequate 

explanation of cognitive contexts forming the background for understanding verbal 

irony and differentiating between neutral and ironic utterances.  

The traditional treatment of verbal irony as discrepancy (very often opposition) 

between the literal and implied meanings doesn’t throw much light on the problem. 

For instance, reading the line from J. Colgan’s “Talking to Addison” Kate hit her hand 

on her forehead. ‘I’m sorry, I keep forgetting you’re modern’ [1, p. 157] one doesn’t 

get into difficulty with indicating the ironically used word and making proper 

inference due to the local contextual knowledge opposed to the common sense 
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knowledge according to which ‘modern’ corresponds to ‘using or willing to use very 

recent ideas, fashions, or ways of thinking’ [8, p. 913]. Modern is not, in fact, modern. 

It is something of an opposite nature. What exactly is meant by ‘not modern’? 

Lexically such opposites as ‘unfashionable’, ‘old-fashioned’, ‘obsolete’, ‘outdated’, 

‘unstylish’ can be employed to fit the context. What is clear is the disapproval that 

stands behind irony. Conceptually this instance of irony can be looked at as a mix of 

the ‘lie’ and ‘truth’ inputs and contains the results of the reader’s inference from the 

situation. Input 1 (lie) is seen as the source domain (with the readily available 

background, that is common sense knowledge of what ‘modern’ is). I say ‘You are 

modern’ but I do not mean it seriously. Input 2 (truth) as the target domain (that is 

understood by means of the source domain). What I say is ‘You are not modern’. 

Still the mechanism of ironic meaning construction remains hidden. It is not 

grounded on lexical and semantic discrepancy/opposition only, for a) producing verbal 

irony is an individual creative process; b) discrepancy is an ambiguous notion not 

limited to opposition; c) opposition is not the only basis for verbal irony. 

The problem becomes even more complicated with language units based on 

metaphorisation, namely idioms. The research of idioms within cognitive linguistic 

framework has been very fruitful in the last years. Notwithstanding the fact that 

idioms are subject of quite a considerable number of research works certain questions 

are not finally decided.  

First, linguistics still lacks a universal and generally accepted list of language 

phenomena that might fall under the heading ‘idiom’. The term ‘idiom’ is used to refer 

to two different phenomena. It is applied to the expressions whose idiomaticity is 

semantic with ‘kick the bucket’ or ‘pull someone’s leg’ as prototypical members. They 

are semantically opaque and have fixed structure. A. Langlotz describes them as 

complex symbols with specific formal, semantic, pragmatic and sociolinguistic 

characteristics [6, p. 3]. Idiomaticity of the other group of expressions has a formal 

character and is more or less equated with fixedness of form. The group comprises the 

expressions like ‘by and large’, ‘for better or for worse’. They lack imagery 

component and, as a result, metaphorical background. 

In this paper the term ‘idiom’ is used in the so called broad sense and covers a 

wide range of language phenomena that are syntactically, morphosyntactically and 

lexically restricted irrespective of the type of idiomaticity. Yet, in the primary focus of 

the research are expressions with imagery component and with different degrees of 

content transparency. 

Semantic idiomaticity, as an integral part of specific language phenomena, 

focuses on two basic ideas – the idea of reinterpretation (secondary interpretation) and 

the idea of opacity. The former is the operation that makes it possible to transform the 

meaning of A into B when a certain principle P is taken into account. Thus, 

idiomaticity can be grounded on three major processes: the metaphorical extension of 
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a situation that once took place in human history (reinvent the wheel); an 

unprecedented metaphorisation (a storm in a teacup is idiomatic irrespective of the 

situation, since storm as a lexical unit with a certain semantic content cannot be 

combined with nouns denoting small containers or spaces); a metonymic shift (in hit 

the bottle the lexical item bottle retains its lexical meaning, which is the result of the 

metonymic shift bottle ‘container’ → ‘contents of the container’ and is thus framed in 

the idiom). This list is not exhaustive and serves as an illustration of specific language 

phenomena.  

The Blending Theory can be employed in the practice of meaning construction in 

ironically used idioms. It rests on the idea of mental spaces connected to each other in 

a system, a sort of scenario perceived by language users. Mental spaces comprise 

concepts relevant to different aspects of the scenario and the correspondence between 

the spaces is realised through cross-space mappings. These correspondences contribute 

to the explanation of how language users might encode information on a referential 

level. The conceptual integration network consists of at least two input spaces 

structured by information from different cognitive domains, a generic space common 

to all input spaces and a blended space containing partial representation of elements 

from all inputs but with a structure characterised by novelty and unconventionality. 

The conceptual integration network is based on the principle of matching and 

counterpart connections in cross-space mappings, as well as selective projections from 

inputs, composition, completion and elaboration [2, p.].  

From the perspective of The Conceptual Integration Theory and Mental Space 

Theory, the literal and the implied meanings might be seen as entities belonging to the 

source and target domains. The relationship between the domains established through 

cross-mappings is complicated by the complexity of the idiom structure referred to as 

bipartite. It includes the literal scene and lexicalised idiomatic meaning. According to 

A. Langlotz, the literal scene works as the mental background – a conceptual standard 

– against which the target conceptualization is construed [7, p. 90]. This view of the 

idiom structure coincides with Langacker’s understanding of idioms as complex 

scenes with a bipartite semantic structure. In other words, they have literal reading and 

figurative meaning [5, p. 133].  

Thus, an ironically marked idiom results in, at least, two conceptual blends 

corresponding to two dimensions of the idiom structure. Let us consider the idiom ‘to 

have green fingers’ as an illustration. 

The literal scene conveyed by the idiom ‘having green fingers’ refers to a person 

whose fingers are painted or dirtied green as a result of certain manual activity, or 

oxidation, or allergic reaction (the cause of green). The literal scene and the figurative 

meaning of the idiom associate in such a way, that the content is not easy to 

understand. In other words, it has a low degree of transparency. There is neither a hint 

at planting nor any connection with the organic world (except the supposition that 
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green is the result of touching plants with physical effort). This is what A. Langlotz 

calls the metaphorical background of a complex scene [7, p. 90]. The lexicalised 

idiomatic meaning of this fixed expression is connected with the abstract idea of 

‘being good at making plants grow’, i.e. the label received after specific manual 

activity. So, in this particular phrase the complex scene belongs to the domain of 

planting. There are partial cross-space mappings between the domains ‘green fingers’ 

and ‘successful planting’ connecting fingers, manual activity and green colour.  

The idiom ‘having green fingers’, similar to other sayings, can be meant as a 

compliment in its true meaning (be good at making plants grow) or insult when used 

ironically. The conceptual integration network for ‘a person has green fingers’ consists 

of two input spaces: ‘having green fingers’(input 1) and ‘a person’ who is an 

individual with fingers, often successful in growing fruits and with great love of 

gardening (input 2). 

There is a partial cross-space mapping between the input spaces, connecting 

fingers, skill and planting in input 1 and input 2. What both inputs have in common is 

mode of activity (manual), type of activity (planting) and the result of activity 

(success). And this is what the generic space is structured upon. The blended space ‘a 

person has green fingers’ partially inherits the structure of a generic space but a new 

element – an individual talented in making plants grow – appears as well. 

Still there is always a person in this world who only ironically can be called a 

person with green fingers. Following the chain of basic cognitive operations involved 

in decoding verbal irony one would arrive at the point at which it becomes necessary 

to find a proper match (counterpart) for ‘green fingers’. On the literal level each of the 

components of the idiom, when used ironically, should be contrasted to its direct 

opposition: 

a) not having green fingers (lacking green fingers) – the state of having green 

fingers is opposed to the state of not having green fingers whatever the reasons are. It 

can refer either to the lack of fingers as part of the body or lack of green fingers as part 

of theatrical or other kind of equipment;  

b) having fingers that are not green – green is opposed to any other colour, 

though green can hardly be opposed to any other colour when used in isolation. Cf: 

green flowers/ leaves – faded flowers/ leaves; green light of traffic lights – red light; 

green = eco-friendly – ecologically unfriendly; 

c) having green part of the body other than fingers – green fingers as a property 

of human body can be opposed to some other part of the body that is also green, 

though it’s problematic to find a direct opposite for ‘fingers’. 

These inferences are born in the process of common-sense matching of 

linguistically expressed entities that are perceived as semantically opposite. 

Hypothetically, all the variants have the right to exist and function as ironical 

counterparts of the idiom ‘having green fingers’ when only its literal scene is taken 
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into consideration. For instance, why not say, ‘You really have green fingers!’ to a 

person insisting on his/her fingers being green when the fingers are some other colour. 

This is the way for the first possible blend to develop. The blend corresponds to the 

dimension of the literal reading of the idiom. 

To avoid artificiality of the kind one should refer to the idiomatic meaning of the 

fixed expression – being talented in making plants grow.   

The conceptual integration network for the irony ‘You have green fingers’ 

comprises two input spaces with partial cross-space mappings connecting type of 

activity (planting) and fingers as mode of activity. Compared to the network ‘a person 

has green fingers’ (used in a neutral context) and the blended space discussed above, 

the blended space for the irony has two results – success/failure – that do not fuse and 

semantically run contrary to each other and a novel element (that corresponds to input 

1 – ‘an individual not talented in making plants grow’ co-existing with ‘an individual 

talented in making plants grow’ (that corresponds to input 2). These individuals cannot 

fuse either. Input 1 is actually the input of truth: I say ‘You really have green fingers’ 

to a person amidst a wasteland that used to be their garden, but I do not intend to 

praise them. Input 2 corresponds to the input of lie – I praise but this is not what I 

really mean. 

Thus, the mechanism of meaning construction in ironically used idioms has a 

dimensional character in the way the structure of the idiom does. Compared to it irony 

in a non-idiomatic lexical unit is linear, for it is realized in one dimension only in the 

form of succession in which a verbal form is consistently opposed to at least two 

domains (lie and truth). In the dimensional interpretation there are two parallel 

successions, one for the literal reading of the idiom, the other for the metaphorical. 

The suggested approach has its perspectives. It forms the reasonable ground for the 

meaning construction of modified idioms, which employs the same mechanism. 
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Аннотация. Разработан БАД на основе механохимически активированной 

порошкообразной ультрадисперсной смеси слоевищ лишайника Кладония 

(Cladonia), корней и корневищ родиолы розовой - Кладород. Лишайниковые β-

олигосахариды («активный наполнитель»), связывая салидрозид родиолы 

розовой, транспортируют его в кровь и далее через клеточные мембраны, 

обеспечивают его более высокую усвояемость и, как следствие, повышают в 5-10 

раз биодоступность действующего вещества, что способствует увеличению 

его биоактивности. В целях выявления эффективности бикомплекса в 

отношении повышения адаптивного потенциала исследовали его влияние на 

организм спортсменов. При приеме по определенной рецептуре и схеме 

адаптация организма спортсменов к субмаксимальным физическим нагрузкам 

повышает. Проведенные исследования позволяют рекомендовать применение 

БАДа Кладород для повышения эффективности тренировок и спортивных 

результатов спортсменов. 

Ключевые слова: фармакологическое сопровождение спорта, спорт 

высших достижений, массовый спорт, биологически активная добавка, родиола 

розовая, лишайник, способ применения, физическая работоспособность.   

 

Введение. Спорт – это физические упражнения для развития и укрепления 

организма, включающие в том числе нагрузки субмаксимальной мощности. 

Негативным последствием могут стать переутомление, травмы и нарушение 

хронобиологических ритмов. В обычных условиях жизни и подготовки 

спортсменов имеется много трудностей, связанных с необходимостью в полной 

мере удовлетворить потребности в основных нутриентах, витаминах и 
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микроэлементах. Поэтому получение эффективных, не являющихся допингом, 

биопрепаратов с целью использования в спортивной медицине считается 

актуальной и успешно решается с привлечением новых сырьевых источников и 

новых технологий их переработки [1-3]. 

Разработан уникальный биопрепарат «Кладород» на основе 

механохимически активированной смеси ягеля порошкообразного 

ультрадисперсного и корней, корневищ родиолы розовой [4]. Биокомплекс 

получают с помощью уникальной механохимической биотехнологии. Процесс 

механоактивации сопровождается разрушением клеточных стенок (рис. 1) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Сканирующие электронные фотографии структуры ягеля различного 

измельчения: грубого помола (А), механоактивированного (Б) 

 

При этом происходит изменение химического состава компонентов 

растительного сырья из-за разрыва ряда химических связей, а также образование 

межмолекулярных комплексов, в основе которых лежат взаимодействия 

образующихся в одну технологическую стадию при механохимической 

активации лишайниковых β-олигосахаридов и физиологически активных 

веществ из корней и корневищ родиолы розовой (салидрозида, ароматических 

кислот флавоноидного типа) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Схема межмолекулярных взаимодействий салидрозида и b-олигосахарида. 
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Слабые межмолекулярные взаимодействия приводят к образованию 

комплекса бифильного характера, создавая тем самым оптимальные условия для 

диффузионного процесса, повышая в 5-10 раз биодоступность действующего 

вещества [4], что и способствует увеличению его биоактивности. Биокомплекс 

из слоевищ лишайника и корней, и корневищ родиолы розовой обладает 

повышенной в 2,5-3,0 раза физиологической активностью при снижении дозы 

родиолы розовой в 10 раз, за счет большей биодоступности комплекса [6,7].  

Цель исследования изучение эффективности БАДа Кладород, действие 

которого направлено на повышение физической работоспособности 

спортсменов. 

Биопрепарат «Кладород» «ускоряет» процесс восстановления организма 

спортсменов после физических нагрузок за счет детоксикационной функции 

лишайникового наполнителя и улучшением ведущих функциональных систем 

организма, повышением уровня функционального резерва тренированности, 

активацией энергетического состояния за счет физиологически активных 

веществ родиолы розовой.  

Материалы исследования. Доклинические испытания проводились на 

мышах линии CD -1. В дальнейших клинических исследованиях приняли 

участие: члены сборной команды по вольной борьбе РС(Я), спортсмены центра 

изучения ушу и цигун «Небесная река» РС(Я) и спортсмены сборной команды 

России по единоборствам.  

Результаты. Изучение эффективности производственной формы in vivo 

при пероральном введении у мышей CD-1 выявило, что такие показатели как 

выносливость, двигательная и исследовательская деятельность увеличиваются в 

1,7-2 раза. Анализ крови показал, что БАД обладая высокой сорбционной 

активностью по отношению к экзо-, но и к эндотоксинам, в том числе к 

молочной кислоте, снижает уровень ее накопления в мышечных клетках. 

Исследование влияния БАДа Кладород на уровень адаптации 

спортсменов занимающихся вольной борьбой. Спортсменов 

специализирующихся на вольной борьбе до начала эксперимента 

продиагностировали на приборе «Омега - С», и по результатам показания уровня 

адаптации к физическим нагрузкам в процентах, дифференцировали на три 

группы: I группа (n=10) – спортсмены с низким уровнем исходной физической 

подготовки (от 14 до 35 %) принимали биопрепарат по 2-3 капсулы в день с 

массовым соотношением родиола розовая/ягель в комплексе 1:5; II группа (n=10) 

– спортсмены со средним уровнем исходной физической подготовки (от 36 до 

64%) принимали биопрепарат по 4 капсулы в день с массовым соотношением 

родиола розовая/ягель в комплексе 1:10; III группа (n=10) – спортсмены с 

высоким уровнем исходной физической подготовки (от 64 до 100%) принимали 

биопрепарат по 2-3 капсулы в день с массовым соотношением родиолы розовой 
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в комплексе 1:10. В III группе спортсмены находились на пике своих физических 

возможностей, поэтому стояла задача удержать их на этом уровне. Данная 

группа спортсменов была дополнена контрольной (n=10), спортсмены которой 

принимала плацебо – глюконат кальция [патент № 2014130651 от 24.07.2014]. 

По окончанию эксперимента в I группе адаптация к физическим нагрузкам 

увеличилась на 24,8%, уровень тренированности на 45,2%, энергообеспечение 

на 16,6%, психоэмоциональное состояние на 23,8% и спортивная форма на 

27,8%. Во II группе адаптация к физическим нагрузкам увеличилась на 5,4%, 

уровень тренированности на 21,7%, энергообеспечение на 5,7%, 

психоэмоциональное состояние на 11,3% и спортивная форма на 4,3%.  

Результаты в III группе спортсменов сравнивали с контрольной (принимали 

плацебо). В результате адаптация к физическим нагрузкам в контрольной группе 

понизилась на 26,1% (в экспериментальной – на 12,5%), уровень 

тренированности - на 26,7% (в экспериментальной – на 10,4%), 

энергообеспечение на 24,4% (в экспериментальной – на 11,6%), уровень 

спортивной формы – 13,1% (в экспериментальной – на 2,9%). Различия между III 

экспериментальной и контрольной группой по показателю психоэмоционального 

состояния статистически не достоверны. 

По полученным результатам можно проследить изменения общей 

физической работоспособности (психофизиологического состояния организма) 

спортсменов и переход их из I группы (низкий уровень) во II группу (средний 

уровень), из II группы в III группу (высокий уровень) после приема 

биопрепарата «Кладород» (рис. 3-5) 

 

   
Рис. 3 Переход психофизиологического состояния организма спортсменов после 

приема биопрепарата «Кладород» из I группы во II группу по всем параметрам 

измерения показателей на приборе «Омега - С». 
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Рис. 4 Переход психофизиологического состояния организма спортсменов после 

примема биопрепарата «Кладород»  из II группы в III группу по параметрам 

измерения показателей на приборе «Омега - С»: тренированность и 

психоэмоциональное состояние 

 

        
Рис. 5 Сохранение психофизиологического состояния организма спортсменов III 

группы на высоком уровне с помощью  биопрепарата «Кладород» 

 

Из данных диаграмм видно, что спортсмены, находившиеся в I группе с 

низкими показателями психофизиологического состояния, после приема 

биопрепарата «Кладород» повысили свои результаты по всем параметрам 

измерения прибора «Омега-С», и перешли во II группу. Во II группе повышение 

результатов произошло по параметрам: тренированность и психоэмоциональное 

состояние. В III группе с исходным высоким уровнем психофизиологического 

состояния удалось удержать высокие показатели по всем параметрам (в отличие 

от контрольной группы) [8]. 

Исследование влияния БАДа Кладород на неспецифическую 

адаптивную реакцию (НАР) спортсменов занимающихся ушу. Спортсменов 

центра изучения ушу и цигун «Небесная река» РС(Я) разделили на три группы: в 
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I-й экспериментальной группе (n=10) принимали биопрепарат на основе 

механоактивированной смеси  с массовым соотношением родиолы розовой 

(0,045 г/капсула) и лишайника (0,450 г/капсула) в комплексе 1:10 по 4 капсулы в 

день, за 20-30 минут  до приема пищи (утром – 2 капсулы и днем – 2 капсулы); во 

II-й экспериментальной группе (n=10) принимали препарат, содержащий только 

механоактивированные корни и корневища родиолы розовой (0,180 г/капсула), 

по 1 капсуле в день, утром за 20-30 минут до приема пищи; в  III-ей контрольной 

группе (n=10) принимали плацебо (глюконат кальция) по 1 капсуле в день, утром 

за 20-30 минут до приема пищи [заявка на патент №2015122612 от 15.06.2015]. 

У всех спортсменов был сделан забор крови, по результатам которого 

выведена лейкоцитарная формула и выявлены переходы неспецифической 

адаптивной реакции (рис.6) до и после эксперимента. 

Для различных видов НАР характерны следующие диапазоны соотношений 

форм лейкоцитов: 

- «устойчивая активация» (УА): (лимфоциты)/(сегментоядерные 

нейтрофилы) - от 0,5 до 1,0; (моноциты)/(эозинофилы) - от 1,0 до 6,0; 

- «устойчивая тренировка» (УТ): (лимфоциты)/(сегментоядерные 

нейтрофилы) - от 0,3 до 0,5; (моноциты)/(эозинофилы) - от 1,0 до 6,0; 

- «стресс» (С): (лимфоциты)/(сегментоядерные нейтрофилы) - меньше 0,3 

при любом соотношении (моноциты)/(эозинофилы); 

- «неустойчивая активация» (НА): (лимфоциты)/(сегментоядерные 

нейтрофилы) - от 0,5 до 1,0; (моноциты)/(эозинофилы) – меньше 1,0 или больше 

6,0; 

- «неустойчивая тренировка» (НТ) (лимфоциты)/(сегментоядерные 

нейтрофилы) - от 0,3 до 0,5; (моноциты)/(эозинофилы) - меньше 1,0 или больше 

6,0; 

- «переактивация» (ПА) (лимфоциты)/(сегментоядерные нейтрофилы) - 

больше 1,0 при любом соотношении  (моноциты)/(эозинофилы). 

 

SCIENCE TIME 



 

212 

 
Рис.6 Номограмма для экспресс -интерпретации лейкоцитарной 

формулы белой крови в фазу НАР           

 

В рамках теории неспецифических адаптивных реакций УА и УТ 

рассматриваются как позитивные НАР, соответствуют высокому адаптивному 

потенциалу организма и состоянию «здоровье». 

Реакции НА и НТ объединены в переходные НАР и характеризуются 

вероятностью перехода при благоприятных условиях в реакции УА или УТ, при 

неблагоприятных – в состояние «стресс» или «переактивация». 

Реакции С и ПА объединены в негативные НАР и соответствуют состоянию 

«предболезнь». 

По окончанию эксперимента в I-й группе доля спортсменов, организмы 

которых находились в позитивных НАР, увеличилась на 20%, в переходных НАР 

- осталась неизменной, в негативных НАР - уменьшилась на 20%. Во II-й 

группе доля спортсменов, организмы которых находились в  позитивных 

НАР, осталась неизменной, в переходных НАР - увеличилась на 25%, в 

негативных НАР - уменьшилась на 25%. В III-й группе доля спортсменов, 

организмы которых находились в позитивных НАР, уменьшилась на 25%, в 

переходных НАР - увеличилась на 12,5%, в негативных НАР - увеличилась на 

12,5%. 

Организм спортсменов, находящихся в переходных фазах НАР, наиболее 

подвержены метаморфозам в зависимости от ряда факторов. Поэтому именно 

для спортсменов этой группы проводили контроль психофизиологического 

состояния с помощью прибора «Омега - С». В таблице 1 приведены результаты 

обследования, показывающие относительное изменение физического и психо-

физиологичесого состояния в процентах до и после эксперимента. Расчёты 
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проводили по формуле ω (%)=R1/R2×100%, где ω – показатель состояния 

спортсменов, R1- результат измерения после приема биопрепарата, R2 – 

результат измерения до приема биопрепарата.  

Такие же изменения наблюдаются и при измерении уровня 

тренированности, энергетического обеспечения, психоэмоционального 

состояния и спортивной формы.  

 

Таблица 1 

Средние показатели физического состояния (отношение результатов измерения 

после эксперимента к результату до эксперимента, в %; M±m) 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в I группе уровень 

адаптация к физическим нагрузкам, по сравнению со II группой, повысился в 5 

раз, с III группой – в 4 раза. Уровень тренированности в I группе, по сравнению 

со II группой, увеличился 2 раза, с III группой - в 3,1 раза. Показатель 

энергообеспечения в I группе увеличился по сравнению со II группой в 2,7 раз, с 

III группой - в 2,8 раз. Показатель психоэмоционального состояния в I группе 

повысился, по сравнению со II группой, в 4,6 раз, с III группой - в 6 раз. Уровень 

спортивной формы увеличился в I группе, по сравнению со II группой, в 2,3 

раза, с III группой - в 3,3 раза.  

Подготовка спортсменов сборных команд России. Антидопинговый 

контроль биопрепарата. На этапе начального цикла подготовки 

единоборцев с высокоинтенсивными нагрузками субмаксимальной мощности на 

фоне курсового применения БАД Кладород наблюдается стабилизация 

мышечной массы спортсменов при параллельном относительном снижении 

массы жира. Такой тип динамики морфологических показателей состава тела в 

целом соответствует устойчивому уровню адаптации организма.   

Параллельно с динамикой компонентов состава тела было проведено 

исследование динамики скоростно-силовых показателей спортсменов 

экспериментальных и контрольной групп. На основании анализа 

информативных показателей скоростно-силовых качеств по согласованию с 

тренерским составом экспериментальной группы были выбраны 

соответствующие показатели: бег на 30 м с ходу (сек); прыжок с места (м); 

бросок ядра вперед снизу двумя руками (м); жим штанги лежа (кг). 
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Показатели 
I группа 
(n = 10) 

II группа 
(n = 10) 

III группа 
(n = 10) 

А Адаптация к физическим нагрузкам 477 ± 60,3 95 ± 30,5 119 ± 18,7 

В Тренированность 279 ± 45 142 ± 12,7 89 ± 11,6 

С Энергообеспечение 340 ± 34,4 126 ± 16 123 ± 21,4 

Д Психоэмоциональное состояние 509 ± 36 110 ± 23,1 84 ± 14,6 

Н Спортивная форма 310 ± 19,8 134 ± 17,5 93 ± 9,7 
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Тестирование перечисленных скоростно-силовых показателей было 

проведено дважды - до начала данного этапа эксперимента и сразу после его 

окончания.  

Установлено, что и в целом в экспериментальной группе после окончания 

учебно-тренировочного сбора этапа специальной подготовки наблюдается 

повышение уровня скоростно-силовой подготовленности 

высококвалифицированных спортсменов (ВКС) единоборцев. Вместе с тем, 

обнаружено, что эффект Кладорода, проявляющийся в отношении мышечной 

массы спортсменов экспериментальной группы, сопровождается более 

выраженной положительной динамикой их скоростно-силовых показателей. На 

фоне курсового применения указанного БАД зарегистрировано достоверное 

увеличение всех тестированных показателей уровня скоростно-силовой 

подготовленности испытателей по сравнению с исходными величинами. 

Наибольший прирост отмечен в жиме лежа (+9.5%) и броске ядра вперед двумя 

руками (+9,2%) [9]. 

Таким образом, обнаруженная стабилизация мышечной массы испытателей 

опытной группы получила подтверждение в положительной динамике скоростно

-силовых показателей ВКС на фоне курсового приема БАД Кладород.   

Выводы. В целом можно заключить, что проведенные исследования 

позволяют рекомендовать применение биопрепарата «Кладород» для повышения 

эффективности тренировок и спортивных результатов спортсменов. Данная 

рекомендация основана на полученных результатах и на выводе ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК о том, что «БАД Кладород не содержит каких-либо компонентов, 

обладающих допинговой активностью и может быть использован в подготовке 

спортсменов и при занятиях массовыми формами физической культуры без 

каких-либо ограничений по критерию антидопингового контроля». 

Перспективным является дальнейшее изучение эффективности 

биопрепарата «Кладород», используя различные дозы и схемы его приема у 

спортсменов разной квалификации и специализации, что позволит повысить 

уровень подготовки спортсменов и улучшить их результаты на соревнованиях. 
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Аннотация. В современных условиях одним из наиболее эффективных 

инструментов стимулирования инновационной активности частного сектора 

является система государственно-частного партнерства, которая предлагает 

частичную финансовую поддержку наиболее конкурентоспособным и социально

-значимым проектам. В 2015 г. в России принят закон, регламентирующий 

подобное партнерство, что, безусловно, будет способствовать развитию 

экономики, в т. ч. и инновационной. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновационная 

экономика, инновационная активность, государственное стимулирование 

инновационной деятельности. 

 

Переход экономики России на инновационный путь развития является 

одной из приоритетных задач, стоящих перед правительством в условиях 

глобализации мировой экономики. Особую важность приобретает вопрос 

стимулирования инновационной активности. Зарубежный опыт свидетельствует 

о том, что можно выделить три основные группы мер, призванных обеспечить 

рост данного показателя: финансово-бюджетные, правовые и меры развития 

инновационной инфраструктуры. 

На наш взгляд, только при условии наличия сформированной правовой 

системы, защищающей права на интеллектуальную собственность и 

регламентирующей права и обязанности участников инновационных процессов 

при различных схемах участия в инновационных проектах, инновационная 

активность может расти высокими темпами. 

Одним из наиболее эффективных видов отношений при реализации 
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проектов, носящих инновационный характер, является государственно-частное 

партнерство. В данном вопросе очень важно определение оптимальной доли 

финансового участия государственного и частного секторов в инновационных 

проектах и распределение прав на полученную в результате реализации 

инновационного проекта интеллектуальную собственность. 

Государственно-частное партнерство используется в большинстве 

инновационно развитых и развивающихся государств. Так, в Германии, 

Финляндии, Швеции, Швейцарии и др. активно применяются подобные формы 

реализации инновационных проектов уже с 1970-80-ых гг. В России 

современные механизмы государственно-частного партнерства начали 

использоваться в 2000-е гг. 

Зарубежный опыт показывает, что при осуществлении финансирования с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, критериями 

успеха являются следующие [1]: 

- правовая база, регламентирующая партнерство; 

- стабильная политическая обстановка; 

- стабильная и эффективная экономическая система; 

- возможность определения денежных потоков и доходов от реализации 

инновационных проектов; 

- свободный доступ к частным инвестиционным рынкам. 

Государственно-частное партнерство является одной из форм прямой 

государственной финансовой поддержки. Соответственно, к преимуществам 

данного инструмента можно отнести адресность и целевой характер. 

Государство, предоставляя некоторую часть средств путем выдачи субсидий и 

грантов, оказывает поддержку тем проектам, которые являются наиболее 

конкурентоспособными и большей частью могут сами себя обеспечить 

ресурсами.  

В отличие от полного государственного финансирования в данном случае 

частный сектор имеет существенный стимул для того, чтобы проект вступил в 

эксплуатационную фазу и достиг запланированных экономических, технических 

и социальных результатов. 

Следовательно, проекты, реализуемые с использованием инструментов 

государственно-частного партнерства, как правило, являются выгодными как для 

государства, так и для бизнеса. Кроме того, полезными они являются и для 

общества, так как в большей степени реализуются в тех областях, в которых 

имеются «провалы рынка». Так, большинство проектов являются социально-

значимыми, в т.ч. инфраструктурными. 

У данной формы финансирования проектов также имеются и некоторые 

недостатки [4]: 

- возможно несовпадение интересов государства и бизнеса; 
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- правовая среда государства не всегда создает основу для реализации 

механизмов государственно-частного партнерства; 

- ограниченность государственных ресурсов и большое количество 

увеличивает уровень коррупции; 

- ввиду того, что предметом государственно-частного партнерства служит 

государственная собственность, возникает проблема перераспределения прав 

собственности в процессе реализации проекта; 

- передача прав собственности на инфраструктурные проекты частному 

сектору создает социальный и политический конфликт. 

Разумеется, все вышеперечисленные проблемы могут быть решены при 

наличии эффективного законодательного регулирования данной сферы. В России 

федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» (от 13.07.2015 № 224-ФЗ) был принят в 2015 г., и вступает в силу с 1 

января 2016 г. 

Данный закон регламентирует отношения, появляющиеся в результате 

использования новых моделей государственно-частного партнерства, которые 

будут основываться на объединении ресурсов и распределении рисков 

публичного и частного партнеров и осуществляться на основе соглашений о 

партнерстве. В законе закреплены основные понятия, принципы партнерства, 

требования к частному партнеру, объекты соглашения о партнерстве [5]. 

Также данным законом [5]: 

- регулируются отношения, возникающие в связи с заключением, 

исполнением и прекращением соглашения о партнерстве; 

- закреплены полномочия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, установлены гарантии прав и законных интересов 

сторон соглашения о партнерстве; 

- установлен минимальный трехлетний срок для соглашений о партнерстве; 

- закреплены права публичного партнера на осуществление контроля за 

исполнением соглашения о партнерстве, гарантии для частного партнера. 

На наш взгляд, перспективными сферами для развития государственно-

частного партнерства в России являются электроэнергетика, транспортная 

инфраструктура, переработка сырья, нефтехимия, создание новых свободных 

экономических зон, развитие индустриальных и технологических зон, 

сельскохозяйственное производство, строительство и производство 

строительных материалов, медицина, фармацевтическая промышленность, 

новые технологии, туризм и др. 

Популярность механизмов государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере объясняется сверхрисковым характером проектов. 

Частичное финансирование проекта государством является своего рода 
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гарантией. В развитых странах, как правило, государство финансирует в 

большей степени первоначальные фазы реализации проекта, так как они 

являются наиболее рисковыми. На эксплуатационной же фазе, главенствующая 

роль отводится частному сектору.  

Работа с механизмами государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере возможна по следующим направлениям [3]:  

- предоставление государственных гарантий на привлечение займов на 

внедрение наукоемких технологий; 

- субсидирование и выдача грантов на часть затрат частного сектора на 

НИОКР; 

- передача созданной научно-технической продукции в счет погашения 

долгов частных компаний перед государством; 

- содействие в коммерциализации инновационной продукции на внутреннем 

и внешнем рынках. 

Кроме того, функционирование механизмов государственно-частного 

партнерства является наиболее эффективным при предоставлении государством 

налоговых и таможенных льгот, государственных гарантий, а также иных 

методов косвенного стимулирования инновационной деятельности страны. 

Данные меры также обеспечивают привлечение иностранных инвесторов. 

Таким образом, государственно-частное партнерство является важным 

инструментом стимулирования инновационной активности экономических 

систем. Зарубежный опыт показывает, что при условии наличия эффективной 

правовой системы, регулирующей, в т. ч. государственно-частное партнерство, 

происходит рост инновационной активности. В России закон, 

регламентирующий партнерство государственного и частного секторов, был 

принят в 2015 г. и вступит в силу в 2016 г. На наш взгляд, важно определить 

механизмы предоставления софинансирования, косвенной поддержки 

(например, через предоставление налоговых и таможенных льгот) и 

организационно-институциональной поддержки. В связи с тем, что 

инновационные проекты являются высокорисковыми, создание условий для 

успешного функционирования механизмов государственно-частного 

партнерства, приведет к значительному росту инновационной активности 

участников рынка и экономической системы России и регионов страны в целом. 
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Аннотация. В статье предлагается системный подход к оценке 

эффективности и риска от перехода к облачным ИТ-сервисам. Этот подход 

позволяет оценить множество корпоративных ИТ-приложений и выбрать 

приложения для миграции в облако на основе конкретных бизнес-требований, 

технологической стратегии и готовности к риску. 

Ключевые слова: облачные ИТ-сервисы, оценка, модели. 

 

Введение. В настоящее время можно наблюдать стремительное развитие и 

внедрение облачных вычислений. Для IT-руководителей самыми важными 

проблемами являются целесообразность перехода на облачную платформу и 

оценка экономической выгоды и рисков внедрения облачных вычислений. 

Оценка их экономической эффективности [1, 6] является обязательной 

составляющей технико-экономического обоснования ИТ-проекта. Поэтому, 

особую важность приобретают вопросы по выбору методики по оценке 

эффективности и рисков от внедрения ИТ. Среди предложенных методов [6] 

оценки эффективности и рисков ИТ и ИС не учитываются особенности 

облачных технологий. 

Целью работы является разработка и реализация системного подхода, 

базирующегося на оценке экономической эффективности и анализе рисков от 

внедрения облачных ИТ-сервисов, позволяющих руководству предприятий 

принимать верное решение на внедрение.  

1. Системный подход к оценке эффективности и рисков от перехода к 

облачным ИТ-сервисам. В современных условиях в области внедрения 

облачных технологий остро встала проблема недостаточной проработанности 
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комплексной методологической базы и инструментальной среды поддержки 

принятия решений, основанная на процессах оценки эффективности и рисков в 

условиях неопределенности среды принятия решений. Эта проблема актуальна 

для организаций любого уровня и отрасли [3]. Для решения такой проблемы 

следует применить системный подход, методы системного анализа. Такой подход 

сводится к уточнению проблемы и её структуризации в ряд задач, решаемых с 

помощью экономико-математических методов, нахождению критериев их 

решения, детализации целей. 

Системный анализ применяется для разрешения трудно формализуемых и 

слабо структурированных проблем, как средство сведения сложной проблемы к 

взаимосвязанной иерархии более простых задач, доступных для решения 

формальными методами [4, 5]. 

На рис. 1 представлена схема системного подхода к оценке эффективности и 

рисков от перехода к облачным ИТ-сервисам.  

На первом этапе «Определение затрат и выгод» определяются затраты и 

выгоды перехода к облачным сервисам. На этапе определения высокоуровневых 

требований бизнеса необходимо выявить: 

- функции бизнеса; 

- главные причины, побуждающие бизнес переходить на облачные сервисы4 

- облачные сервисы, которые могли бы поддерживать бизнес-процессы; 

- требования законодательства, которые имеют значения; 

- необходимо определить, где будут физически размещены системы, 

обеспечивающие предоставление услуг (на территории предприятия, не на его 

территории, в определенной географической точке)  и кто будет отвечать за 

предоставление услуг (внешний поставщик, собственная служба, смешанный 

состав, облачный брокер). 

Следующий этап – определение стартовой/базовой модели облачного 

сервиса с точки зрения риска. Здесь определяются области риска, которые 

необходимо принять в расчет и меры по снижению риска в выявленных областях 

до уровня, приемлемого с точки зрения предприятия. 

Далее определяется, какой тип облачной модели (SaaS, PaaS, IaaS)  нужен 

предприятию, а также какова модель размещения облака (публичное, частное, 

общественное, гибридное) лучше всего подойдёт компании. 
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Рис. 1 Системный подход к оценке эффективности и рисков от перехода к 

облачным ИТ-сервисам 
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Предварительный анализ затрат включает:  

- затраты на миграцию с имеющейся модели на облачную модель 

(разработка приложений, переформатирование данных в соответствии с 

форматами провайдера SaaS, настройка объединенного управления контролем 

идентичности и доступа, реализация процессов управления облаком); 

- затраты на работу с облачной моделью (выплаты провайдеру, расходы на 

лицензии и поддержку, передачу данных); 

- разовые и постоянные затраты на снижение рисков (инструменты 

шифрования данных, планирование и тестирование стратегий возврата в 

первоначальное состояние, обслуживание независимого от провайдера 

резервного копирования). 

На втором этапе «Оценка затрат и выгод» производится оценка 

существующей модели: определяется модель, используемая в настоящее время 

для предоставления услуг в соответствии с функциональными и юридическими 

требованиями бизнеса (установленными на этапе 1). 

В оценке рисков для существующей модели предоставления услуг 

определяется следующее: 

- области, в которых риск превышает приемлемый для предприятия уровень 

и должен быть снижен; 

- меры, которые помогут снизить риск до приемлемого уровня (например, 

использовать частное облако, чтобы не делить площадку с другими 

организациями, провести оценку поставщика, а также его сертификатов и т. д.); 

- сравнение подобного с подобным. Для этого необходимо 

проанализировать области риска, существующего для текущей технологии, 

чтобы убедиться, что в оценке существующего и будущего состояния учтено 

одно и то же [2, 3]. 

На третьем этапе «Расчёт эффективности» определяется расчётный 

период: планируемый период использования облачных сервисов 

(рекомендуемый срок – 5 лет). Далее производится расчёт критериев и 

показателей эффективности и рисков по предложенным моделям. 

На этапе расчёта критерия Кecs и показателей эффективности и рисков 

необходимо подключить к работе экспертов, финансовый отдел и использовать 

корпоративные стандарты. 

Далее сравнить существующее и желаемое состояния: 

- определяются численные показатели для прямых и хорошо оцениваемых 

выгод. 

- рассчитываются затраты на переход в облако. 

- сравниваются показатели затрат и выгод для существующего и 

желательного состояния. 

- рассчитываются чистые расходы и прибыли для каждого года. 
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Модель расчёта значений количественных и качественных показателей для 

оценки возможности миграции корпоративных приложений в облачную среду на 

основе метода анализа иерархий рассмотрены в работе [4]. Использование 

линейного программирования для оценки эффективности использования 

облачных технологий представлено в статье [6]. 

Расчет критериев и коэффициента «Эффективность облачного сервиса» 

проводится по аддитивной формуле: 

 

                           
 

 
 

где Кecs – критерий «Effectiveness of cloud-based services»; 

Эб – значение критерия «Эффективность для бизнеса»; 

Фп – значение критерия «Финансовые преимущества»; 

Тп –  значение критерия «Технический приоритет»; 

Иб – значение критерия «Надежность работы и информационная 

безопасность»; 

Ср – значение критерия «Степень риска использования облачного сервиса»; 

Пф – значение критерия «Психологический фактор». 

a1, a2, a3, a4, a5 – коэффициенты степени влияния. 

 

Для обеспечения соответствия критерии имеют ранг (коэффициенты 

весомости). При определении коэффициентов эксперт должен принимать во 

внимание диапазон шкалы критериев и среднестатистические бальные оценки 

критерия. Результаты исследований показывают, что имеются различия между 

весами, которые назначает сам эксперт, и теми, которые выявляются на основе 

его действий. Обычно могут недооцениваться весомости наиболее 

существенных критериев и завышаться у незначительных. Поэтому при 

назначении весов для сглаживания субъективизма используется метод попарных 

сравнений. 

Алгоритм расчета критериев эффективности: 

1. Сравнение с требуемыми показателями и стандартами, исходя из ответов 

провайдера облачного ИТ-сервиса. Главным принципом сравнения является 

принцип обеспечения сопоставимости результатов на основе принятой шкалы 

экспертных оценок (таблица 1). 
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Таблица 1 

Шкала предпочтительности показателей 

 

2. Бальная оценка экспертом степени соответствия требованиям 

безопасности облачных вычислений в соответствии со шкалой. Для назначения 

баллов используется десятичная шкала от 0 до 1. 

3. Расчет критерия по формуле 1. 

Заключение. Главной особенностью принятия решений на внедрение 

облачных технологий является то, что они принимаются в условиях высокой 

неопределенности среды, неполноты и неточности информации для анализа. 

При неполноте и невысоком качестве исходной информации лицо, принимающее 

решение, вынужден отойти от точных числовых оценок, заменяя качественными 

характеристиками. Руководитель при принятии решений хочет получить 

количественные оценки возможных альтернатив развития. Соединив проблемы 

количества и качества делает анализ более понятным аналитику, эксперту, 

руководителю.  

В статье предлагается системный подход для оценки эффективности и 

рисков внедрения облачных ИТ-сервисов. Была разработана схема системного 

подхода, которая включает 3 этапы оценки: определение затрат и выгод, оценка 

затрат и выгод, расчёт эффективности и рисков. Модели расчёта системы 

показателей эффективности и рисков включает методы теории нечётких 

множеств, математического программирования и метод анализа иерархий. 

Построенные модели на данных методах позволяют использовать при оценке 

альтернатив и принятии решений качественную экспертную информацию 

наравне с количественной и определять на основе этой информации 

приоритетность выполнения отельных стратегий, мероприятий. 
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Значение 

показателя 

Вербальное значение показателя (критерия) 

 эффективности облачного сервиса 

1 
Показатель эффективности применения облачного сервиса очень высокий (превышение над 

стандартным в 2 раза и более) 

1,00…0,75 Показатель эффективности довольно высокий (превышение над стандартным на 50-75 %) 

0,75…0,5 Показатель эффективности вроде бы высокий (превышение над стандартным на 75-100 %) 

0,5 Средний уровень показателя эффективности (на уровне стандартного) 

0,5…0,25 Показатель эффективности вроде бы низкий (отставание от стандартного на 0-25 %) 

0,25…0 Показатель эффективности довольно низкий (отставание от стандартного от 25-50 %) 

0 Показатель эффективности очень низкий (отставание от стандартного на 100 %) 
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Аннотация. В статье определена роль потребительского капитала в 
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маркетинговая компетенция. 

 

Современные торговые предприятия, которые стремятся отвечать 

требованиям XXI столетия, обязаны не только качественно выполнять свою 

маркетинговую деятельность, но и постоянно совершенствовать ее в 

направлении обеспечения устойчивой рыночной позиции за счет повышения 

своей клиентоориентированности. В связи с этим особую актуальность для 

предприятий, которые ощущают на себе давление динамизма требований 

целевого рынка, приобретают вопросы формирования и развития маркетинговых 

компетенций обеспечения наивысшей клиентоориентированности. Это 

актуализирует задачу относительно инициирования постоянного диалога с 

потребителями, обеспечения своевременной реакции на их запросы, 

формирования дифференцированного подхода к взаимодействию с целевыми 

сегментами, организации обратной связи, постоянного мониторинга поведения 

потребителей и оценки уровня их удовлетворенности. При условиях выполнения 

этих аспектов предприятия способны не только сформировать наивысшую 

ценность для потребителя, а и привлечь к маркетинговому долгосрочному 

взаимодействию  современного, просвещенного потребителя.  
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К основным признакам клиентоориентированных предприятий, как 

справедливо определяет Кендюхов А.В. [4], относятся следующие: 

- наличие служб сбыта, которые структурируются не по типам продуктов и 

услуг, а по типам клиентов; 

- содействие закону Парето (относительно бизнеса – 80 % прибыли 

приносят 20 % клиентов) как прямого руководства к действию; 

- использование специализированного программного обеспечения, которое 

называется СRM-решение, в которых предусмотрены функции хранения и 

обработки информации о клиентах, слежения за ходом операций с ними и др.  

Условием достаточной результативности маркетинговой деятельности 

предприятий в направлении обеспечения высокой клиентоориентированности 

является формирование устойчивого потребительского капитала и достижения 

наивысшей лояльности потребителей. Таким образом, ведущими метриками 

результативности управления маркетинговой компетенцией обеспечения 

клиентоориентированности предприятий выступают уровень развития 

потребительского капитала и сила лояльности потребителей. Современное 

представление о концепции потребительского капитала сформировалось 

большей частью благодаря исследованиям таких ученых, как Брукинг Э. [2],  

Эдвинсон Л. [11], Стюарт Т. [8]. Значительный вклад в развитие теоретических  

и прикладных аспектов этой проблемы сделали опубликованные работы 

представителями разных российских школ маркетинга: Балашова Е.Л. [1], 

Лукичевой Л.И. [5], Селезнева Е.Н. [7], Фоменкова Д.А. [9].   

Анализ данных подходов показал, что в современных научных 

исследованиях большинство ученых, рассматривая потребительский капитал, 

как неотъемлемый структурный элемент интеллектуального капитала 

предприятия, определяют его как капитал отношений с потребителями. Так, как 

указано в работе Т. Стюарта, потребительскому капиталу отводится роль связей с 

потребителями и он выступает одной из основных составляющих 

интеллектуального капитала предприятия наряду с человеческим капиталом 

(знание, опыт, практические навыки, креативные способности и моральные 

ценности людей), организационным капиталом (процедуры, технологии, 

системы управления) [8]. 

Более широкий взгляд на определение сути потребительского капитала 

предлагает Пронина И.В., которая считает, что клиентский капитал - 

относительно устойчивая система элементов, которые позволяют сформировать  

надежное, доверчивое и взаимовыгодное отношения экономического субъекта со 

своими владельцами (акционерами), инвесторами, страхователями, клиентами, 

работниками, посредниками, поставщиками и другими партнерами [6]. 

Как справедливо указано в работе [7], концепция клиентского капитала 

появилась как результат смещения акцентов с продуктов компании на клиентов и 
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взаимоотношения с ними, поскольку именно клиенты являются источниками 

настоящих и будущих денежных потоков. Однако потребительский капитал 

формируется в результате маркетинговых отношений предприятия не только с 

потребителями, но и с другими разными субъектами рынка – поставщиками, 

посредниками и другими бизнес-партнерами, которые оказывают существенное 

влияние на его маркетинговую деятельность.  

Таким образом, потребительский капитал предприятия представляет собой 

результат маркетингового взаимодействия предприятия с рыночными 

субъектами в направлении обеспечения наивысшей ценности для потребителей 

и получения устойчивых конкурентных преимуществ для предприятия.  

По мнению некоторых ученых, «модель клиентского капитала является 

одним из основных элементов концепций измерения эффективности маркетинга, 

которые помимо прочего так же включают в себя причинно-следственную связь 

клиентского капитала с источниками роста и финансовыми результатами 

деятельности компании» [7].  

Г. Блатберг и Дж. Дейтон предложили модель оценки потребительского 

капитала, который основывается на балансе затрат на привлечение новых и 

удержание существующих потребителей [10, с.216]. При этом авторы 

подчеркивают, что при организации большой маркетинговой программы главное 

- максимизировать капитал потребителя, решая обе важные задачи: удержание и 

привлечение потребителей. 

Наиболее комплексно, на наш взгляд, рассматривает проблему измерения 

потребительского капитала А.В. Кендюхов [4], определяя в системе оценки 

потребительского капитала такие показатели:  

1. Показатели, которые оценивают силу благосклонности клиентов к 

компании, степень их доверия к компании, удовлетворенность уровнем и 

качеством выполнения заказов, надежность клиентской базы (часть клиентов, 

которые повторно обратились, в общем количестве клиентов, индекс доверия 

клиентов, часть постоянных клиентов в общем количестве клиентов, индекс 

надежности клиентской базы  

2. Показатели, которые  характеризуют прирост клиентской базы (индекс 

экстенсивного прироста клиентской базы, индекс интенсивного прироста 

клиентской базы, интегральный показатель прироста клиентской базы). 

3. Показатели оценки эффективности управления клиентской базой 

(средний темп роста клиентской базы, средний темп прироста клиентской базы).   

4. Показатели, которые характеризуют качество клиентского капитала 

(средний размер счета постоянного клиента, индекс роста качества клиентского 

капитала). 

5. Показатели, которые характеризуют капитализацию отношения клиентов 

к предприятию (затраты на формирование клиентского капитала; затраты в 
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поддержку клиентского капитала в актуальном состоянии; относительный 

дополнительный доход, создаваемый клиентским капиталом в расчете на одного 

клиента; совокупный дополнительный доход, создаваемый клиентским 

капиталом; индекс доходности клиентского капитала). 

6. Обобщающие показатели эффективности управления клиентским 

капиталом: (рентабельность клиентского капитала, индекс рентабельности 

клиентского капитала, интегральный показатель эффективности управления 

клиентским капиталом). 

На основе анализа существующих подходов нами разработана модель 

оценки степени развития потребительского капитала потребительского капитала 

предприятия (рис.1), которую в общем виде можно представить следующим 

образом: 

 

CK = КZ + КA  + КU , где                                                                                  (1) 

 

СК – потребительский капитал; 

КZ – капитал привлечения; 

КА – капитал активизации; 

КU – капитал удержания. 

 

Капитал привлечения потребителей представляет собой обобщенную 

характеристику качества маркетингового взаимодействия с потребителями на 

стадии зарождения маркетинговых отношений с ними. Уровень развития 

капитала привлечения зависит от результативности маркетинговых усилий 

предприятия, направленных на привлечение потребителей: проведение 

рекламных мер, брендинг, паблик рилейшнз, директ-маркетинг, маркетинг 

событий и др. 

Основными выгодами предприятия от активного формирования капитала 

привлечения является расширение целевого рынка, глубокое проникновение на 

рынок.  

Степень развития маркетингового взаимодействия с потребителями в 

направлении создания доверительного продолжительного партнерства  

раскрывает капитал активизации маркетинговых отношений. Маркетинговые 

усилия предприятия при формировании этой составляющей потребительского 

капитала должны быть направлены на формирование релевантной 

ассортиментной политики, повышение качества товаров, ремаркетинг, 

обеспечение гибкой ценовой политики, формирование базы данных,  

мерчандайзинг и др. 
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Рис. 1 Модель измерения потребительского капитала предприятия 
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Результативность процесса формирования капитала активизации 

характеризует устойчивая тенденция  повышения таких показателей, как объем 

сбыта, прибыльность предприятия, доля рынка.  

Капитал удержания характеризует состояние более тесных 

взаимоотношений с потребителями, которые сложились в предприятии с 

помощью использованных технологий, направленных на: стимулирование сбыта 

и прямой маркетинг (демонстрации и дегустации в местах продажи, программы 

лояльности, пробные образцы, скидки, бонусы, купоны, лотереи, подарки); 

накопление знаний о потребителях и их активное использование; интерактивный 

(косвенный) диалог с потребителями: телефон, факс, e-mail, чат, традиционная 

почта; дифференциация комплекса маркетинга (возможность создания разных 

форм предложений их персонализация и т.п.).  

Важными результатами активного формирования капитала удержания  

являются: получение предприятием финансовых выгод через большую  

преданность потребителей (потребители остаются с предприятием на 

протяжении более длительного времени, покупают больше товаров и 

осуществляют покупки чаще); достижение высокой рентабельности 

взаимодействия с потребителями, частично благодаря снижению расходов на 

привлечение новых потребителей. 

Характеристика процесса развития потребительского капитала приведена на 

рис. 2.  

Развитый устойчивый в стратегическом плане потребительский капитал, 

который выступает ключевой метрикой измерения результативности управления 

маркетинговой компетенцией, характеризует совокупную ценность 

маркетинговых отношений предприятий.  

Теория потребительского капитала базируется на  таких экономических 

категориях, как: жизненный цикл потребителя, ценность маркетингового 

взаимодействия с потребителями,  лояльность потребителей.  

Так, потребительский капитал характеризует состояние маркетинговых 

отношений предприятия с потребителями, которые находятся на разных стадиях 

жизненного цикла: зарождение отношений, развитие отношений, воздержание от 

отношений. 
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Рис. 2 Процесс развития потребительского капитала предприятия 
 

Основной задачей клиентоориентированного предприятия при 

формировании потребительского капитала должна быть не столько его 

увеличение, сколько повышение ценности маркетингового взаимодействия с 

потребителями. Ценность будет тем выше, чем больше выгод получает 

предприятие от маркетингового взаимодействия  и меньше усилий прилагается 

на ее налаживание. 

На высшую ценность маркетингового взаимодействия обеспечивают 

лояльные потребители. Как видно из рис. 3 превратить потенциального 

потребителя в лояльного возможно, обеспечив высокий уровень его 

удовлетворенности маркетинговой деятельностью предприятия. На каждом 

этапе формирования потребительского капитала необходимо прилагать 

значительные маркетинговые усилия относительно решения этой важной 

маркетинговой проблемы. 

 

 

 

SCIENCE TIME 



 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схема процесса изменения статуса потребителей предприятия 
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Аннотация. Применяемые в настоящее время альтернативные 

хладагенты не в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к 

возможным заменителям озоноразрушающих хладагентов. Зеотропная смесь уже 

в базовом цикле без регенерации превосходит по энергетической эффективности 

R22, а при переходе к регенеративному циклу холодильный коэффициент R290/

R600 вырастает еще 10-15%. 

Ключевые слова: холодильная машина, хладагент, зеотропная смесь, 

термодинамическая эффективность, холодильный цикл 

 

Перевод холодильной техники на альтернативные хладагенты 

В связи с запретом применения озоноопасных хладагентов, во всем мире 

остро стоит вопрос выбора возможных альтернатив для действующего и нового 

холодильного оборудования [1].  

К общим требованиям, предъявляемым к возможным заменителям 

экологически неблагополучных хладагентов, следует отнести невысокие (не 

более 2,5 МПа) давления конденсации; близость нормальных температур 

кипения и, соответственно уровней давления заменяемого и альтернативного 

хладагентов; низкий потенциал глобального потепления; близкий 

озоноразрушающий потенциал; нетоксичность; негорючесть; минимальные 

затраты на изменение конструкции холодильного оборудования; минимальный 

расход энергии. 

Наибольшее применение в мире среди зеотропных хладагентов на 
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сегодняшний день получили зеотропные смеси (ЗС) с малой неизотермичностью 

(2 - 5 К). В основном это смесевые хладагенты, выпускаемые фирмой 

«DuPont» (R404A, R409А и др.), и применяемые в России трёхкомпонентные 

композиции на основе R22/R21 с введенными в них модифицирующими 

добавками [2, 3, 4 ]. 

Зеотропная смесь пропан/изобутан (R290/R600a) получила достаточно 

широкое применение в бытовых двухкамерных холодильниках в различных 

странах. Заправка смеси составляет всего одну треть от объёма заправки R22. В 

Германии в настоящее время продаются холодильники, работающие на данной 

смеси, ее широко внедряют в Китае и в Индии. Причем в модернизированном 

оборудовании экономия электроэнергии составляет до 10% по сравнению с 

системами, работающими на R22.  

Однако, проведенный анализ показывает, что пока ни один из 

предложенных на рынке альтернативных хладагентов в полной мере не отвечает 

требованиям, предъявляемым к возможным заменителям R12 и R22. Многие 

смесевые хладагенты в качестве одного из компонентов содержат переходные 

вещества, применение которых ограничено Монреальским протоколом. Часть 

возможных заменителей имеют нормальную температуру кипения значительно 

отличающуюся от ts R12, что требует замены при их использовании в 

действующем оборудовании применяемых в настоящее время мотор-

комnрессоров или теплообменной аппаратуры.  

Исследование бытовых холодильных устройств при работе на 

зеотропных смесях 

Основной особенностью зеотропных смесей веществ с точки зрения 

термодинамических свойств являются переменные температуры в процессах 

фазовых превращений (жидкость-пар, пар-жидкость) при постоянных давлениях. 

Разница между температурой насыщенной жидкости и температурой 

насыщенного пара  зависит от концентрации и соотношений 

нормальных температур кипения компонентов, и называется 

неизотермичностью. У большинства смесевых хладагентов, применяемых в 

качестве заменителей R12 и других озоноразрушающих веществ, 

неизотермичностьневелика и составляет 2 ... 4К. Это принято считать 

преимуществом, т.к. свойства смеси приближаются к свойствам простых 

(однокомпонентных) веществ. При этом не принимается во внимание, что 

переменные температуры кипения и конденсации зеотропных смесей создают 

возможность сократить внешние необратимые потери от разности температур 

между холодильным агентом и теплоносителями, что отмечено некоторыми 

исследователями. А при реализации регенеративных циклов на 

зеотропныхсмесях возможно дополнительно увеличить холодильный 
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коэффициент за счет уменьшения внутренних потерь от процесса 

дросселирования [5]. 

Повышение холодильного коэффициента системы охлаждения при 

использовании зеотропных смесей в значительной степени зависит от 

правильности выбора хладагента с соответствующей неизотермичностью. 

Реализация преимуществ, возможность которых создают особенности 

термодинамических свойств зеотропных смесей, требует изменений 

применяемых схем холодильных машин. 

Все проведенные исследования смесевых зеотропных хладагентов можно 

условно разделить на три основные группы.  

Первая группа включает изучение характеристик БХП при использовании 

зеотропных смесей, применяемых в качестве заменителей фреона R22 в 

существующем холодильном оборудовании без каких-либо изменений 

конструкций. 

В проведенных испытаниях на зеотропных смесях R22/R142Ь, R22/R114, 

R22/R114 не удалось получить увеличения энергетической эффективности по 

сравнению с R22. Лишь при использовании R290/R600 в исследованиях, 

проведенных в Польше и в Италии был получен более высокий холодильный 

коэффициент на 3 - 5% по сравнению с R22.  

В работах второй группы, в отличие от рассмотренных выше исследований, 

для достижения наибольшей эффективности используемых зеотропных смесей, 

работы проводились на бытовых двухкамерных холодильниках с изменениями в 

системе охлаждения.  

В работе показано, что при использовании зеотропной смеси R22/Rl42 с 

оптимальными концентрациями компонентов, достигается более высокая 

энергетическая эффективность системы охлаждения, чем при работе на R12. При 

этом массовая доля R22 при наилучших показателях находится в диапазоне 50 - 

70%.  

Проведенные исследования второй группы дают разные результаты, а 

отсутствие каких бы то ни было расчетно-теоретических предположений о 

пределах возможного повышения эффективности системы охлаждения бытового 

холодильника не позволяет оценить полученные результаты. 

В третью группу входят теоретический анализ и компьютерное 

моделирование работы холодильного оборудования при использовании 

различных альтернативных хладагентов, включая зеотропные смеси.  

Во всех рассмотренных работах указывается на то, что увеличение 

энергетической эффективности связано только с уменьшением внешней 

необратимости в условиях, когда кипение хладагента происходит при 

переменных температурах. Ни в одной публикации не констатируется, что 

применение регенеративного цикла системы охлаждения уменьшает 
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внутреннюю необратимость цикла [3, 4, 5]. 

Регенеративные циклы на зеотропных смесях (ЗС). Особенности 

формирования характеристик циклов на ЗС 

Также как и для моновеществ (МВ), в регенеративном цикле на ЗС 

холодопроизводительность цикла возрастает благодаря сокращению ее потерь в 

процессе дросселирования, а повышение температуры начала сжатия вызывает 

увеличение работы цикла. 

В отличие от циклов на МВ, переохлаждение жидкого хладагента перед 

дросселем при фиксированной температуре кипения (например, средней в 

процессе кипения), приводит к повышению давления кипения по сравнению с 

базовым циклом, что объясняется пересечением изотерм и изобар в области 

насыщения. Это повышение давления снижает работу цикла. 

Таким образом, в регенеративных циклах на ЗС, кроме фактора, 

повышающего работу цикла (вследствие повышения температуры в начале 

сжатия), действует фактор, снижающий работу цикла (вследствие повышения 

давления кипения). Благодаря этому, для ЗС имеется больше предпосылок для 

реализации эффективных регенеративных циклов. 

Повышение давления кипения в регенеративных циклах достигается путем 

переохлаждения жидкого хладагента перед дросселем любым способом. Не 

только за счет нагрева холодного пара низкого давления (цикл Т2), но и за счет 

выкипания части жидкого холодильного агента в регенеративном или другом 

теплообменнике (циклы ТЗ, Т4), а также внешним источником [6]. 

 

 
Рис. 1 Принципиальная схема и термодинамический регенеративный 

цикл Т2 на ЗС 

 

В регенеративных циклах (Т2, ТЗ, Т4) энтальпия средней температуры 

кипения уменьшается (рис. 1, рис. 2, рис. 3). Изменение энтальпии (i7
*- i7) 
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определяется из теплового баланса соответствующего теплообменного 

аппарата. 

Рис. 2 Принципиальная схема и термодинамический цикл ТЗ на ЗС 

Связь между изменением энтальпии ( 7* → 7) и изменением давлений (Ро
*

= Р0 ) может быть приближенно выражена через параметры прямоугольного 

треугольника (рис. 4), у которого один катет равен теплоте парообразования (ro) 

при давлении Ро
*, второй катет равен изменению логарифма давления

а изотерме Тоср., а гипотенуза является изотермой Тоср  в области насыщения. 

Угол пересечения изотермы и изобары характеризуется величиной тангенса 

угла . Тогда изменение давления можно представить, как:

. 

Величину изменения давления  можно выразить через зависимости 

давления насыщения от температуры на левой (насыщенная жидкость) и 

правой (сухой насыщенный пар) пограничных кривых (рис. 4): 

              

где Сл, Сп, Вл, Вп -коэффициенты в этих уравнениях, соответственно для 

левой и правой пограничных кривых, которые находятся подстановкой в 

линейные уравнения соответствующих значений температуры 
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и давления. Так как то при 

получим: . 

Поскольку для большинства хладагентов зависимости lg Р – Т имеют 

идентичный наклон, то можно утверждать, что величина изменения давления 

пропорциональна неизотермичности , т.е. чем больше , тем 

больше  (рис. 4). 

Рис. 3 Принципиальная схема и термодинамический 

Зависимости для определения отношения давлений Р0 / Ро*. Для цикла Т2 

(переохлаждение жидкого хладагента перед дросселем за счет нагрева 

холодного пара).  

На рисунке 1 цикл Т2 (1-2-3-4) сопоставлен с базовым циклом Tl (1*-2*-3*

-4*). В результате переохлаждения хладагента (процесс 3*- 3) за счет нагрева 

холодного пара низкого давления (процесс 9 - 1), энтальпия средней 

температуры кипения (т. 7*) смещается в точку 7, а давление повышается с 

уровня Ро* до Р0 При допущении, что разность энтальпий 

, так как середина отрезка 

(1* - 4*) смещается на половину прироста длины отрезка (4* - 4). Тогда: 
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Рис. 4 Определение параметра 

Л - давление насыщенной жидкости, П - давление сухого насыщенного 

пара. 

Для цикла ТЗ 

На рисунке 2 цикл ТЗ ( 1-2-3-4 ), в котором жидкость· переохлаждается 

(процесс 3* - 3) за счет частичного выкипания хладагента в регенеративном 

теплообменнике (процесс 7 - 9), сопоставлен с базовым циклом Tl (1*-2*-3*-

4*). Изменение энтальпии переохлажденной жидкости (3* - 3) соответствует 

изменению энтальпии точки (7* - 7). При допущении, что , разность 

энтальпий  Тогда: 

. 

Для предельных условий, когда жидкость переохлаждается до 

температуры сухого насыщенного пара : 

. 

Для цикла Т4 

На рисунке 3 цикл Т4 (1-2-3-4) сопоставлен с базовым циклом Tl (1*-2*-3*

-4*). В результате переохлаждения жидкости (процесс 3* - 3) за счет 
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частичного выкипания хладагента в регенеративном теплообменнике (процесс 

9 - 8) и за счет нагрева холодного пара низкого давления (процесс 8 - 1 ), 

энтальпия средней температуры кипения (т. 7*) смещается в точку 7, а 

давление повышается с уровня Ро* до Р0. При допущении, что , 

разность энтальпий , так как 

изменение энтальпии точки (7* - 7) соответствует сумме двух отрезков: 

половине прироста длины отрезка (3* - 10) и изменению энтальпии 

переохлажденной жидкости (10 - 3 ). Тогда:  

Для предельных условий ; : 

Аналогично определяется значение  для любых других 

вариантов регенеративных циклов на ЗС. При прочих равных условиях, 

повышение давления кипения в регенеративном цикле по сравнению с 

базовым, будут больше у тех хладагентов, у   которых  больше параметр 

В регенеративных циклах Т2 и Т4 холодопроизводительность по 

сравнению с базовым циклом увеличивается. Зависимость аналогична 

зависимостям для моновещества, но с учетом неизотермичности процессов 

кипения и конденсации запишем: 

Для предельных условий: для циклов Т2 и Т4 Т1 =Т (рис. 1, рис. 3). Тогда: 

При переохлаждении жидкого хладагента перед дросселем за счет 

выкипания части жидкого хладагента, холодопроизводительность цикла не 
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изменяется при допущении, что 

Зависимости для определения коэффициента изменения работы цикла Хт. 

В любых регенеративных циклах на ЗС отношение давлений конденсации 

и кипения меньше, чем в базовом цикле. Поэтому, если принять за основу 

уравнение для изоэнтропной работы реального газа: 

, то для циклов Т2 и Т4 коэффициент 

где Для предельных 

условий: в цикле , в циклах Т2 и Т4: , коэффициент 
работы цикла примет вид: 

В цикле ТЗ температура пара на входе в компрессор не изменяется по 

сравнению с этой температурой в базовом цикле . Поэтому 

где  Для всех регенеративных циклов на 

ЗС, отношение давлений выразится следующим образом: . 

Выводы 

1. Применяемые в настоящее время альтернативные хладагенты не в

полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к возможным 

заменителям R22 по ряду основных показателей. 

2. Анализ подтвердил, что термодинамические характеристики Rl34a

хуже, чем R22 во всех рассмотренных циклах. Зеотропный смесевой хладагент 

R22/Rl42 в базовом цикле уступает R22, а в регенеративных циклах его 
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энергетическая эффективность уравнивается с R12. 

3. Зеотропная смесь пропан/бутан уже в базовом цикле без регенерации 

превосходит по энергетической эффективности R22, а при переходе к 

регенеративному циклу (Т4) холодильный коэффициент R290/R600 

дополнительно вырастает еще 10 - 15%. 
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Аннотация. Основная идея нашей работы - ментальные свойства 

русского человека в контексте конкретного социально - исторического периода. 

В центре внимания статьи – уникальная самобытность русского человека,  

противоречивость ментальности русского человека, его длительное духовное 

возрождение и становление как личности. 

Ключевые слова: русская ментальность, двойственность ментальности, 

умонастроение русского человека, доимперское российское общество. 
 
Проблема ментальности в силу своей интегративности всегда будет 

актуальной как конкретный объект исследования. Методологический аппарат 

проблемы ментальности находится в стадии научных изысканий. Мы все 

россияне, наша страна велика и многонациональна. В ходе исторических 

событий и на уровне обыденного сознания представитель любой 

национальности, проживающий на территории Российской Федерации, как и 

русский человек, взаимно аккумулировал разные свойства ментальности других 

народов и национальностей, обогащая отдельные грани и черты  своей культуры 

и жизнедеятельности.    

Ментальность - это сформированная под влиянием географических и 

социокультурных факторов система стереотипов поведения личности, ее эмоций, 

чувств и мышления, являющуюся выражением иерархически соподчиненных 

приоритетов и ценностей. Это национальный характер, социальные 

представления, система норм поведения, критериальная основа личностного и 

общественного сознания, социальное мышление, ценностные ориентации, 

установки, мотивы и предпочтения. 

Русская ментальность – это умонастроение русского человека, совокупность 
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систем стереотипов поведения личности, её эмоций, чувств и мышления. 

Русская ментальность доимперского российского общества являлась 

умонастроением русского человека, субъекта российского государства с момента 

его образования и до начала реформ Петра I. В этот период времени произошли 

общественно-значимые события, которые существенным образом повлияли на 

развитие многих ментальных свойств русского человека. По нашему мнению, к 

ним можно также отнести освоение природной среды, образование 

древнерусского государства, византийское влияние, принятие православия, 

опричнину Ивана Грозного. Эти события обусловили появление и развитие 

многих ментальных свойств русского человека.  

В доимперском российском обществе русский человек начал осваивать 

природную среду. Он воспринимал ее как важную область жизнедеятельности, 

их которой необходимо было извлечь природные ресурсы, приспособиться к ней. 

Русский человек, осваивая природную среду (лес, степь, реки), испытывал ее 

недружелюбное отношение к нему. Поэтому, у него возникло небрежное 

отношение к лесу, чувство шири и дали, представление о просторном горизонте, 

дух предприимчивости, привычка к совместному, артельному действию, а также 

– наклонность дразнить счастье, играть в удачу, склонность к кратковременному 

напряжению своих сил [2, с.82-83]. Русский человек одухотворял природную 

среду, испытывал восторг перед ее мощью, воспевал ее в своих былинах, песнях 

и мифах.  

Общинное сельское хозяйство сформировало у русского человека 

склонность к коллективным формам труда и жизни. Кроме того, общинное 

землевладение формировало у него установку сознания на уравнительное 

распределение произведенного продукта потребления. Крепостничество, 

появившееся позже, привело к тому, что русский человек, работая в основном не 

на себя, стал относиться к труду как к повинности, приобрел способность к 

результативному труду только в кратковременный период, отличался низкой 

трудовой и технологической дисциплиной. Оно же привело к тому, что русский 

человек перестал относиться к институту частной собственности сакральным 

образом. Он стал стремиться более к духовному развитию, чем к материальному 

обогащению. 

Общинное устройство российского общества привело к появлению у 

русского человека ощущения равенства с другими нациями. С социальным 

разделением российского общества на различные социальные сословия  

отношение русского человека к другим нациям изменилось. Он стал ощущать 

себя принадлежащим или к элитарным (дворянство), или социально-

закрепощенным (крепостное крестьянство) слоям людей. Главными целями 

русского человека, представителя дворянства стали культурное развитие, 

вхождение в европейскую элиту, а целями русского человека, представителя 
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крестьянства – достижение свободы и воли, получение земли в собственность. У 

русского человека появились такие ментальные свойства как непонимание 

представителя другого сословия, ощущение социальной вражды, 

приверженность к восстановлению социальной справедливости.  

Княжеское и демократическо-вечевое правление привело к тому, что 

русский человек воспринимал власть как неотчужденную от него. Русский 

человек тогда обладал определенной свободой, мог переходить из одного 

княжества в другое [3, с.4]. Позднее эти отношения с властью изменились. Не 

малую роль в этом сыграло устройство древнерусского государства по 

византийскому образцу. Закреплению многих ментальных свойств русского 

человека способствовал и татаро-монгольский фактор. Подданнический тип 

социальных связей сформировал особое представление о поведении русского 

человека в российском обществе. Оно стало оцениваться и в общественной, и в 

частной жизни с точки зрения выполнения им своего «чина», т.е. в соответствии 

с его местом в социальной иерархии. Впоследствии, самодержавная власть, 

утвердившаяся в Московском государстве, сформировала у русского человека 

ощущение полной зависимости от государства, от верховной власти.  

В начальный период доимперской России русский человек 

руководствовался установками славянского, языческого мировоззрения и 

различных славянских мифов. Все это вело к появлению у русского человека, по 

мнению Д.С. Лихачева, языческого мировоззрения, прямодушия, честности, 

гостеприимства, непритязательности; высокой коммуникабельности, 

социокультурной толерантности, то есть терпимости по отношению к 

представителям другой культуры, религии; приоритет коллективизма в 

общественном сознании [3, с 113, 120].  

Огромное влияние на формирование ментальности русского человека 

оказало православие. Оно способствовало формированию особого, 

иоанновского, мессианского типа русского человека. С православием на русскую 

почву была перенесена и идея соборности, под которой обычно подразумеваются 

коллективное жизнетворчество и согласие, единодушное участие верующих в 

жизни мира и церкви. Влияние православия обусловило появление таких 

ментальных свойств русского человека, как склонность к пассивности, 

терпеливости, консерватизму, гармонии. Возник идеал «Святой Руси», новая 

столица (Москва), которая осознается не только как административный, но и как 

канонический центр России, Третий Рим, преемник Константинополя. Русский 

человек приобретал в связи с этим такие ментальные свойства, как мессианизм, 

монашеский аскетизм и гордость за свою страну. После падения Византийской 

империи, второго Рима, самого большого в мире православного царства, в 

русском человеке пробудилось сознание, что русское, московское царство – это 

единственное православное царство в мире и что он – единственный носитель 
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православной веры [2, с.49]. Православие способствовало появлению у русского 

человека таких ментальных свойств, как духовное стремление к смирению и 

благочестию, ощущение собственной греховности и аскетизм, пренебрежение к 

земным благам, отношение к труду не как к средству созидания и творчества, а 

как к способу самоуничижения и самодисциплины, нетерпимость к 

инакомыслию. В период православной Руси-России Ценностно-смысловая 

вертикаль стала заполняться ценностями и образами принятой формы 

христианства. Сформировавшаяся и освященная традицией иерархия земного и 

небесного миров служит высшим принципом целеполагания и ориентирования. 

«Профильтрованный» через систему ценностей мир с необходимостью 

предстает как предмет строго определенного морально-практического 

отношения и поведения. Человек живет в реальном мире, но одновременно 

«выходит» из него в сверхмир. [1] Христианский менталитет обнаруживает 

сродство между идеей «действующего Бога» и человеком как «образом и 

подобием Бога». В западной традиции сродство человека и действующего Бога 

вырастает в определенную активистскую установку, которая обусловливает 

образ жизни как напряженную деятельность по преобразованию природы и 

самого Ч. В восточной духовной традиции сродство Ч. и Бога означает 

активную, напряженную, творческую деятельность «обожения» этого мира. С 

этим связывается самобытность России, ее культуры и веры. Вера в то, что Ч. по 

своей природе есть образ и подобие Божие, а потому не нуждается в каких-либо 

изменениях, исходит из представления, что зло — это порча данного образа, 

отклонение от него. Ч. добр и должен стремиться восстановить в себе образ 

Божий. В качестве смысложизненных ориентиров в русском религиозно-

философском сознании выступают не материальные, а духовные приоритеты и 

устремления: к самосовершенствованию, к добропорядочной и достойной жизни 

по правде и справедливости, к преображению души на началах добра и лада. 

Русские князья суть «герои сердца и совести», а святые - явления сущей 

доброты. Правосознание русское проникнуто духом братского сочувствия и 

справедливости.  

Русский человек также испытал сильное влияние на себе политико-

духовной идеи монаха Филофея о Москве как Третьем Риме. Эта мессианская 

идея стала идеологическим фундаментом, на котором образовывалось 

московского государство. Миф о Москве как Третьем Риме (о Москве, 

наследовавшей миссию православной Византии), а также другие мифы (миф о 

происхождении мира и миф о конце мира, причем второй миф получил большее 

распространение) породили у русского человека веру в наступление 

тысячелетнего царства справедливости, равенства и счастья, веру в особую 

миссию России.  

В отношении русского человека к самому себе проявились такие его 
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ментальные свойства, как ощущение себя самобытным и уникальным человеком. 

Этому способствовала господствующая в то время в России политико-духовная 

идея о «Москве как Третьем Риме».  

Русская ментальность доимперского российского общества была, по сути, 

крестьянской ментальностью. Обусловлено это было тем, что Россия была 

аграрной страной, в которой крестьянство представляло основной класс, 

социальный слой населения. Жизнь русского человека-крестьянина в общине 

сформировала у него такие ментальные свойства, как приверженность к 

коллективному образу жизни и стремление к уравнительному распределению 

произведенного продукта. Он был лишен собственности на землю, ограничен в 

правах и свободе. В результате этого у него стали формироваться такие 

ментальные свойства, как устремленность к достижению свободы и воли, к 

получению земли в собственность. Кроме того он начал ощущать себя менее 

значимым человеком российского общества, чем другие его представители, у 

него часто возникало чувство зависимости, приниженности по отношению к 

другим людям. Тяжелое положение русского человека-крестьянина приводило в 

определенные периоды времени к крестьянским восстаниям, бунтам. Во времена 

этих восстаний он проявлял особую жестокость по отношению к помещикам.  

Русский человек-дворянин, представляющий элиту российского общества, 

во многом обладал теми же ментальными свойствами, что и крестьянство. Ему 

также были присущи приверженность к православию, склонность считать себя 

особенным человеком, определенная патриархальность, чувственность, 

мечтательность и вера в утопические проекты. Отличало его от крестьянина то, 

что он ассоциировал себя с прогрессивной Европой, простой народ воспринимал 

как азиатов. Кроме того он особенно остро осознавал свою причастность к 

избранному, привилегированному сословию. Ментальности русского человека-

дворянина был присущ также определенный дуализм сознания. На службе и в 

обществе дворянин был европейцем, а в домашней и бытовой жизни – типичным 

русским барином-помещиком.  

В отношении русского человека доимперской России к самому себе 

проявлялась склонность ощущать себя передовым, особенным человеком по 

сравнению с человеком западноевропейского общества.  

Русская ментальность доимперского российского общества 

характеризовалась следующими ментальными свойствами: склонностью к 

«недружелюбному» отношению к природной среде, приверженностью к 

коллективным формам труда и распределения, ощущением значительной 

зависимости от государства, приверженностью к православной религиозной 

вере, верой в особую миссию России, ощущением себя особым человеком. 

Данные ментальные свойства русского человека в значительной степени стали 

базисными и устойчивыми в его характере. Они сохранятся таковыми и будут 
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развиваться в русской ментальности в последующих эпохах. 

Для положительной динамики развития русской ментальности необходимо 

изменить обстоятельства, повлиявшие на формирование русской в предыдущие 

эпохи. Необходимо способствовать развитию солидарности и партнерства на 

паритетных началах, обеспечивать права и свободы человека. В большей степени 

самому русскому человеку следует попытаться усовершенствовать следующее: 

1. сформировать приоритетное правовое отношение к окружающей социальной 

действительности 2. выработать дисциплину воли и чувства; 3. преобразовывать 

отрицательные качества в положительные качества. 4. воспитывать в себе 

здравомыслие с анализом реальной ситуации; 5. ориентироваться на принцип 

меры во всем; 6. развивать духовность, самоуважение в совокупности с  

уважением к другим национальностям и культурам; 7. преодолеть слабость 

серединной культуры; 8. осуществить переход от безразличия к своей 

индивидуальности к обретению себя как саморазвивающийся, самодостаточной, 

востребованной личности. [4] 

Важно анализировать русскую ментальность во всей полноте и сложности 

проявления с учетом ее особенности при проведении социально-экономических 

реформ в современном российском обществе. Архи важно опираться на 

присущие русскому человеку позитивные ментальные свойства. Для того,  чтобы 

русский человек поддерживал социально-экономические реформы необходимо 

учитывать в его ментальности: склонность поддерживать в основном глобальные 

проекты, нацеленные в первую очередь на развитие России; стремление 

преимущественно не к материально-прагматическим, а к духовным целям; 

желание реализации тех проектов, которые обуславливают возрастание 

социальной справедливости и социального равенства и благоденствия людей в 

российском обществе и процветания России в целом. 
 

Литература: 

1. Бакурский М. Исторические и социокультурные факторы становления 

российского менталитета. / М. Бакурский // Саратовские новости.- 2012, 

[Электронный ресурс.]. - Режим доступа: http://www.saratoff.ru/articles/

ross/15/461 дата обращения: 27.09.15. 

2. Бердяев, Н.А. Русская идея / Н.А. Бердяев // О России и русской философской 

культуре. – М.: Наука, 1990. – С. 43-271. 

3. Лихачев, Д.С. О национальном характере русских / Д.С. Лихачев // Вопросы 

философии. – 1990. № 4. – С. 5-12.  

4. Сабирова Л.А. Своеобразие проявления русской ментальности в конкретно- 

историческом контексте общественного развития.: дисс. … канд филос. наук: 

09.00.11./ Сабирова Л.А. Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева. – Саранск. 

2014. – С.110. 

SCIENCE TIME 



 

253 

THE SOCIO-SUBCULTURAL PHENOMENON OF 

A PECULIAR SOCIOLECT IN PLAYING 

CARD NOMINATION   

 
 
 
 

Sabirova Lyudmila Vladimirovna, 

College of Economy and Law, Elabuga 

 

 

 

E-mail:slilja2006@rambler.ru 

Annotation. The purpose of the present paper is to descr ibe peculiar ities of a  

sociolect in the symbolic manifestation of playing card nomination (PCN). 

Keywords: nomination, playing card, sociolect 

 

Being interdisciplinary a sociolect is defined as a variety of a language used by a 

specific community in professionally- oriented socio-linguistic research. We illustrate 

the imaginary language of PCN with the English, French, German and Russian units 

and idioms .The investigation of PCN as an aspect of contrastive phraseology is acute 

for studies in the etymological, historical and multilingual perspective to disciplines 

and sub - disciplines.  

1. Introduction. The XXI century scientific paradigm initiates the 

development of linguistics in harmony with related fields of learning, including many-

sided sociolinguistics. This cross-cultural rank of sociolinguistics in combination with 

phraseology allows saying that phraseology, as the heart of any language is 

represented through incredible varieties of peoples’ speech according to the 

contemporary realities. [10] Phraseology discloses the distinctiveness and metaphoric 

inimitability of PCN. In the spotlight of PCN is a peculiar demonstration of a special 

sociolect among concrete groups of people. While taking a vigorous part in a game of 

cards, a gambler stimulates the classical vocabulary of playing cards, promotes the 

formation of sociolect in a limited subcultured dialogue with its own lexical units- 

sociolectisms. Sociolect is realized by nomination. Nomination establishes a 

correlation between items chooses designation for linguistic units, serves as a mobile 

garget to install communication. We are in solidarity with H.S. Kubryakova that the 

nomination act includes the speaker`s intention and the linguistic means of its details 
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in it. [14] As mentioned previously, all these features are seen in the narrative 

polyphony of phraseology, especially in the dual amplitude of idioms, where a person 

is a subject and an object of playing card activity. 

2. The status of sociolect as a socio-subcultural phenomenon. Analysis of the 

life speech in an event-driven aspect has been worked out in our science since the 20-

30-es of the XX century. [14] V.V. Vinogradov, V.M. Zhirmunski, N.М. Karinskii, 

B.А. Larin, E.D. Polivanov founded a new scientific direction- social dialectology.  

Referring to the social and dialectal fragmentation of language, M. N. Peterson 

considered the appearance and existence of social dialects or special languages as a 

natural phenomenon like the existence of regional dialects. [8] Taking into 

consideration the scientific research of famous scholars we may say, that they were the 

predecessors, who helped to appear the notion sociolect. Sociolect as a notion was 

formed in the second half of the ХХ century. [12] Sociolect consists of two 

components: “socio” indicates relationship to the society, the second component 

“dialect”. Sociolect is the contraction of a phrase - social dialect. Sociolect is included 

in the notion of social type, which manifests itself in humans under the influence of 

features, peculiar to race, ethnic group, nationality, social class. We agree with T.I. 

Erofeeva, that the historical development of the sociolect is the necessity and growth 

of the communicative needs among special groups of people: profession, occupation, 

class and age in some particular social sphere. [4] Sociolect is often used to denote 

various, uniting each other linguistic entities. They support the communication needs 

of the socially-oriented groups. [12] 

Sociolect is the "average person" speech. Sociolect incorporates a speech of a 

particular group, determined on a number of factors, which have not only social, but 

biological and psychological nature (gender, age, temperament). V.P. Korovushkin 

stresses that sociolect is functionally and conceptually embodied in a certain 

professional, social or non-social, antisocial and asocial society or socialized 

subculture. [6] Sociolect as a socio-subcultural phenomenon of the urban environment 

creates different language variants with a narrowly-specialized use. Sociolect is a 

variation of regionally unique language features of a social group within a subsystem 

of the national language. Sociolect is speech of soldiers, schoolchildren and a kind of 

professional language among computer programmists, gamblers and varieties of trade 

argot. Summing up linguistic ideas, we introduce the term sociolect as a collective or 

group language. Sociolect is the informants’ speech of the social dialect, and the 

informants’ speech is the result of social relationships in a concrete society. In the 

scientific circulation a term sociolect allows us to describe the speech patterns of 

human behaviour. [11].  

3. Sociolect as a variation of koine. Sociolect is a var iant of koine. The Greek 

equivalent of koine is general folk speech. We think that koine is a type or a subtype of 

the urban sociolect. Koine and sociolect are subtypes of the national language, which 
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belong to the dialect entities. For A.A. Shakhmatov koine is an over dialectal form of 

the popular language that has originated on the basis of one or more dialects. [13]. An 

urban koine is for oral different communication of the urban population. Koine is 

applied to the written form of the Latin language. The Latin language performs the 

function of international means of communication in the sphere of science, religion, 

law, art. [12] As a koine form dialects are language-specific, they are the so-called 

interdialects. The social background of interdialect means communication in the 

mixed composition of speech of a particular area. The developing language 

subsystems inevitably interact with different groups of society, with linguistic and 

social structures in the framework of the common linguistic and social community. 

[12]. The majority of the present-day population in Russia speaks its national literary 

language or “transitional koine”, which is an intermediate form between a standard 

literary language and national colloquial language. [12] 

4. Nomination of card suits. Discussing nomination of card suits we are to give 

a short historical review of the origin of playing cards and a few words about the 

structure of a card deck. Card games and attributes of card suits are linked to the 

notion of the nomination [10]. Using the literary standard of a language a person 

creates, nominates his own card sociolect with sociolect units - sociolectisms during a 

card game. Sociolect of card games has metaphorical attributes as an integral feature 

of a playing card. In our paper we analyze 4 main card suits and their ambivalent 

symbolic attributes. A suit is defined as a part of the decks of playing cards; it is 

distinguished by colour and pips. [7] 

4.1. Types, symbols, personification of suits. The suit is one of the 4 

discharges, a part of the deck, which is illustrious by colour and form. A pip is an icon 

on the card, which determines its colour, sometimes together with other similar, 

depending on their numbers, a quality. [7] A pip is used as a unit of account in the 

game. Cards in the deck are known by face value, by pips and 4 suits. A complete deck 

of playing cards contains 54 cards: 52cards and two Jokers. An abridged or a cut-down 

deck consists of 36 cards. The lowest card is a six. An abridged deck has no Jokers. An 

abridged deck is suitable for some card games. 52 cards symbolize the number of 

weeks in the year, and 4 suits symbolize seasons. The first indication about cards in 

Europe refers to the year of 1379.  Initially the cards do not have a single standardized 

form, 4 card suits personify knights. [10] The swords as clubs, the spears as spades, 

shields as hearts, coats of arms and flags as diamonds are the accessories of knights. 

Cards serve not only as a means of entertainment, but represent the public and the 

state of the 4 classes with Kings, Queens and vassals. Hearts are clergy. Nobility and 

military men are spades. Diamonds personify bourgeoisie and merchants, clubs -

farmers. Stylized characters of card suits appeared in the 15th century. From that time 

they are invariable for a French card deck. From German "grape leaves ", which are 

depicted on the cards called "spades". Clubs in German are "bludgeons". Diamonds 

SCIENCE TIME 



 

256 

from old German are little bells. “Hearts” is a borrowed word from German "Herz" or 

French "Rouge". Suits’ images are different in European countries. Clubs in France are 

depicted as a leaf-clover, in Germany as an acorn, in Spain as cudgels. Spades and 

clubs are symbols of black suit, hearts and diamonds are red. Every card has a card 

suit. Diamonds are shown as diamonds, bricks, and blocks. Hearts are depicted as a 

heart. Peaks are painted as spades and spears. Clubs-are shamrocks and clovers. In 

Russia the names of suits are borrowed from the German language. Traditional satin 

cards were created in the middle of the19th century by the academic painter A.I. 

Sharleman in Russia. The image of the coat of arms of the Russian Empire was 

removed from the card of the Ace of diamonds and Jack of clubs. While developing 

pictures A.I. Sharleman relied on the North-German tradition and the origin of the 

French card deck. [10] The first name of a card suit in the Russian language is literary. 

5. The nomination of card figures (ace, king, dame, jack) We present in our 

paper the meaning of a suit –spades on the basis of some myths and Internet resources. 

The ace of spades is traditionally seen as the highest ranking card in the deck of 

playing cards, the actual value of the card varies from game to game. 

5.1. Spades. 5.1.1. The ace of spades. In English-speaking countries the ace of 

spades is sometimes called a spadille. Spadille – a diminutive word from French and 

Spanish means “sword”. In mythological folklore it is known as the “death card”. The 

origin of this card touches upon facts including royalty, religion, heresy, heraldry, 

taxation, death, counterfeiting, advertising, war, psychology and art. The "Pik As" was 

a Luftwaffe fighter-wing of World War II. In the II World War the American soldiers 

of the 506th Parachute Infantry Regiment were marked with the spades symbol 

painted on the sides of their helmets. This symbol was used to represent good luck, 

due to its fortunate connotations in card playing. The ace of spades was used by 

American soldiers as a psychological weapon in the Vietnam War. [2] 

5.1.2. A king of spades. A king of spades is personified by King David. David was 

the II king of the United Kingdom of Israel and Judah, an ancestor of Jesus. King 

David was an acclaimed warrior, a musician, a poet. He composed psalms for the 

Bible. [3] 

5.1.3. A queen of spades. A queen of spades is Athena in Greek religion and 

mythology. Athena is the goddess of war crafts and intellectual merits. Minerva is the 

Roman goddess identified with Athena. [14] 

5.1.4. Jack of spades. The imaginary prototype of Jack of spades is Ogier the 

Dane. Ogier the Dane or Holger Danske symbolizes a knave of spades. Dane was a 

knight and a warrior. His image and his legendary sword are popular in European 

culture. He is depicted in the church paintings of the XV century.  

6. Idioms connected with card games. Let us give a shor t review of 

international idioms, dealing with a suit of spades and aces in the English, French, 

German and Russian languages. These unique idioms are multilingual cultural 
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examples of any nation. Such idioms are full of figurative depth and bright colour. 

[12] Obviously, the imaginary intensity is a property of our enlisted idioms; it 

strengthens the inimitable features of objects. Intensity and figurativeness generate 

idioms and closely interact with them: 

- ace of spades- as de pique- Pik-Ass - пиковый туз [2]; 

- as cocky as the king of spades- boastful, overly proud - basse –cour que le roi 

de pique - wie großspurig als den Pik-König - петушится как король пик, 

хвастливый [5]; 

- black as the ace of spades- noir comme l'as de pique -schwarz wie die Pik-ass -

черный как пиковый туз [1]; 

- damn, unclean, as the ace of spades - fichu comme l’as de pique -verdammt, 

und der unreine, wie Pik ass - проклятый, нечистый, как пиковый туз - [5]; 

- high spade bet (poker) – haute pari bêche (poker ) - Hoch Spaten Wette 

(poker ) - игра, в которой игрок, вытащивший более крупную карту, побеждает (в 

покере); 

- in spades -à la pelle - in Pik - в пиках, в пиковой масти; сильно, в высшей 

степени; 

- lead a spade - jouer avec un pic -Pik ausspielen— ходить с пик, пойти с пик; 

- to play a spade- jouer un chat - gehen Sie mit Spitzen-ходить с пики;  

- to set up spades - déclarer pics -einrichten Pik - объявить пики;  

- ace of trumps, a trump card, a forcible argument - atout maître - Trumpf - 

главный козырь, верное средство, веский довод; 

- ace-high - haut d'as – As hoch-уважаемый, почитаемый, с тузом в качестве 

самой старшей карты (о руке в покере);  

- aces full - as complets -volle Asse - «полный дом» (три карты одного 

достоинства и две другого) с тузами и любой другой парой;  

- aces up - as en haut - Asse - ситуация в покере, когда в одной из 2 пар тузы; 

- come within an ace of something-- être sur le point de quelque chose- werden 

am Rande des etwas - быть на волосок от чего-то;  

- easy aces - as faciles - leichte Asse - раунд игры, в течение которой каждый 

игрок держит два туза; 

- have an ace up one's sleeve- avoir la manche une carte jusqu'à un- eine Karte 

bis man am Ärmel- иметь козырь про запас; 

- hold all the aces (hold all the cards)- avoir un avantage - im Vorteil sein 

иметь преимущество. 

7.Conclusion. In our opinion, these international idioms have a metaphorical sub-
cultural repertoire crossing with the literary norm in any language.  Focusing on a

particular area of meaning this lexical subdomain reflects a controversial specification 

of its content. The range of PCN has proved to be effective in getting deeper insights 

into a dual sphere of idioms. The dynamic polyphony of card nomination is due to its 
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narrative amplitude of idioms. While summing up idioms we identify them as 

widespread or pervasive. We maintain the idea of E. Piirainen that widespread idioms 

have a parallel lexical configuration and a similar core meaning in geographically far-

away and genetically not related languages. [9] The structure of our enlisted idioms 

accumulates a certain amount of meaning, objectivity, may create semantic playing 

card units. To some extent these idioms in tandem with other words form a sociolect of 

card nomination. The sociolect of a gambler can be regarded as a socio-linguistic 

product and it is worth studying as a multilingual cultural phenomenon on the 

comparative level. The data of playing card nomination needs further exploration and 

may give us unusual results about theory of chances in combination with logical 

deduction. Thanks to playing card nomination the symbolic language panorama is 

brightly displayed in aphoristic idioms and professionally-oriented dialogues. Being a 

subject of life-action character and an object of cognition card nomination prepares an 

investigative platform for innovative socio- lexicographical dictionaries and digital 

data for computer processing. We hope that interesting results of playing card 

nomination will take its own position in the socio-lexicography and in cross-cultural 

communication of our century.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие, налогового учета, 

принципы организации налогового учета в организациях, а также эволюция 

системы налогового учета. В работе дана классификация принципов 

организации налогового учета, их сходства и различия с бухгалтерским учетом.  

Ключевые слова: налоговый учет, регистры налогового учета, учетная 

политика. 

 

Развитие рыночных отношений в России, мировой финансовый кризис, 

резкое падение государственных доходов и дефицит федерального бюджета 

способствовали формированию нового взгляда на взаимоотношения между 

властью и бизнесом, проблемы налогового планирования, учета и контроля. 

Реформирование и трансформация финансовых, правовых, правоохранительных 

институтов и механизмов сопровождается сближением корпоративных 

интересов, мониторингом финансовых показателей и анализом хозяйственных 

результатов деятельности предприятия во взаимосвязи с общегосударственными 

задачами, в том числе в форме уплаты налогов. В сложившихся условиях 

деятельность по модернизации российской экономики и обеспечению 

необходимого уровня доходов бюджетной системы Российской Федерации 

происходит одновременно с возложением на предпринимателей высокой степени 

ответственности при выполнении обязанности по уплате налогов.  

До 1991 г. на предприятиях и в организациях выполнение задач по 

исчислению налогов и сборов решалось ведением бухгалтерского учета. При 

этом, бухгалтерский учет выполнял расчетно-налоговые функции практически в 

полном объеме. Однако возложение на систему бухгалтерского учета функций, 
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связанных с исчислением налогов и сборов, не соответствовало его целям и 

задачам, и в дальнейшем появились противоречия между налоговым и 

бухгалтерским учетом. Сложилась ситуация, когда самой системы 

бухгалтерского учета стало недостаточно для выполнения тех или иных задач 

налогообложения. Именно эта недостаточность, а в ряде случаев и 

противоречивость систем бухгалтерского и налогового учета, обусловило 

необходимость разработать систему налогового учета. 

С 1 января 2002 г. порядок уплаты налога на прибыль определяется 

нормами гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ). 

Впервые в российском налоговом законодательстве установился приоритет 

налогового учета перед учетом бухгалтерским. 

Введение в НК РФ гл. 25 "Налог на прибыль организаций" в определенной 

степени узаконило понятие налогового учета. В целях налогообложения 

Налоговый учет представляет собой систему обобщения информации в целях 

формирования налоговой базы по налогу на основе данных первичных 

документов, которые сгруппированы в порядке, определенном в НК РФ. 

При этом законодательно установленная обязанность вести налоговый учет 

не означает, что налогоплательщики не могут воспользоваться данными 

бухгалтерского учета в целях расчета налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль организаций. В том случае, если порядок отражения и группировки 

хозяйственных операций и объектов в первичных документах бухгалтерского 

учета соответствует правилам ведения налогового учета, установленным НК РФ, 

налогоплательщики вправе использовать данные бухгалтерского учета в целях 

налогообложения. Например, в бухгалтерском и налоговом учете могут 

полностью совпадать размеры дохода, поэтому налогоплательщик может без 

дополнительной корректировки использовать данные бухгалтерского учета. [3, 

стр.204]. 

Основное содержание базовых категорий налогового учета раскрывает 

Глава 25 НК РФ: 

- система налогового учета и требования к ней организуется 

налогоплательщиком самостоятельно. В то же время необходимо учитывать ряд 

общих требований; 

- система налогового учета устанавливается в учетной политике для целей 

налогообложения; 

- учетная политика для целей налогообложения представляет собой 

утвержденный руководителем организации организационно-распорядительный 

документ; 

- нормы и правила налогового учета должны отвечать принципу 

последовательности от одного налогового периода к другому; 

- изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций возможно в 
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двух случаях: изменения законодательства или применяемых методов учета; 

- решение о любых изменениях в учетной политике должно отражаться и 

применяться с начала нового налогового периода; 

- если налогоплательщик начал осуществлять новые виды деятельности, 

необходимо внести изменения в учетную политику для целей налогообложения 

отражающий принципы налогообложения этих видов деятельности. 

В связи с этим возникает необходимость разработки внутренних стандартов 

налогового учета. Внутренние стандарты организации учетной политики в целях 

налогообложения разрабатываются организацией самостоятельно в силу 

следующих причин: 

1. Элементы налогового учета не соответствуют элементам бухгалтерского 

учета и не вытекают из задач бухгалтерского учета, и, следовательно, не могут 

быть прямо позаимствованы и перенесены в сферу налоговых правоотношений. 

2. На необходимость разработки учетной политики для целей 

налогообложения прямо указывается в п. 12 ст. 167 НК РФ. Налоговое 

законодательство содержит ряд норм, позволяющих организации производить 

выбор из нескольких вариантов, например способ (метод) начисления 

амортизации объектов основных средств, оценка материально-

производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии, а также 

на конец отчетного периода и др. 

3. Пунктом 7 ст. 3 НК РФ установлено презумпция невиновности 

налогоплательщика, гласящая: «...все неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика». 

Данные налогового учета должны отражать: 

- формирование сумм доходов и расходов для целей налогообложения; 

- определение доли расходов, учитываемых при налогообложении в 

текущем отчетном (налоговом) периоде; 

- сумму остатка ресурсов (убытков), относимых на расходы в будущих 

налоговых периодах; 

- формирование сумм создаваемых резервов; 

- суммы задолженности по расчетам с бюджетом по налогам и сборам. 

При этом, согласно ст. 313 НК РФ подтверждением данных налогового 

учета являются: 

- первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 

- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы. 

Регистрами налогового учета являются специальными документами, 

применяемые только в целях налогообложения. Статья 313 НК РФ содержит 

положение о возможности использовать в целях налогового учета регистры 
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бухгалтерского учета, дополняя их необходимыми данными организации и 

формируя тем самым регистры налогового учета. Допускается для целей 

бухгалтерского и налогообложения, и разработку и ведение самостоятельных 

регистров налогового учета в соответствии с п. 19 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и ст. 314 НК РФ. 

Однако при формировании систем регистров организацией необходимо 

учитывать влияние особенностей хозяйственной деятельности, отраженных в ее 

учетной политике. 

Содержание данных налогового учета являются налоговой тайной и лица, 

получившие доступ к данной информации, обязаны обеспечивать ее 

сохранность.  

Система налогового учета формируется налогоплательщиком 

самостоятельно с использованием ряда основополагающих принципов: 

1. Принцип самостоятельности организации налогового учета определяет 

право налогоплательщика разработать и вести самостоятельные регистры 

налогового учета в соответствии с п. 19 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и ст. 314 НК РФ, либо 

воспользоваться формами регистров, предложенными налоговыми органами. 

2. Принцип непрерывности ведения налогового учета предполагает 

отражение в хронологическом порядке объектов учета (доходов, расходов, 

имущества, обязательств), стоимостная оценка которых определяет размер 

налоговой базы, в нескольких отчетных периодах или налоговых периодов. 

Например, амортизируемое имущество учитывается в отношении 

амортизационных групп, объединяющих имущество с одинаковыми сроками его 

полезного использования. 

3. Принцип равномерности признания доходов и расходов предполагает, что 

по производствам с длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не 

предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход о реализации указанных 

работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в 

соответствии с принципом формирования доходов и расходов по указанным 

работам (услугам).  

4. Принцип последовательности применения норм и правил налогового 

учета и порядок оценки полученных доходов и расходов для целей 

налогообложения применяется последовательно от одного налогового периода к 

другому.  

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в 

учетной политике для целей налогообложения. Изменение в организации 
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налогового учета осуществляется в случае изменения законодательства о 

налогах и сборах или изменения применяемых методов учета. 

Решение о внесении изменений в учетную политику для целей 

налогообложения при изменении применяемых методов учета принимается с 

начала нового налогового периода, а при изменении законодательства о налогах 

и сборах — не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм 

налогового законодательства. 

В случае, если налогоплательщик начал осуществлять новые виды 

деятельности, он также обязан определить и отразить в учетной политике для 

целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей 

налогообложения этих видов деятельности. 

Группировка доходов в налоговом учете связана с расчетом налоговой базы 

и включает следующие группы доходов: 

- выручка от реализации товаров (работ, услуг), а также от реализации 

имущества, имущественных прав; 

- выручка от реализации не обращающихся ценных бумаг; 

- выручка от реализации обращающихся на фондовом рынке ценных бумаг; 

- выручка от реализации покупных товаров; 

- выручка от реализации основных средств; 

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих 

производств и хозяйств. 

Исходя из содержания принципа группировки информации, 

налогоплательщик должен обеспечить ведение доходов от реализации в 

отношении указанных групп. 

По внереализационным доходам группы учета определяются требованиями 

налоговой отчетности. 

Учет расходов, учитываемых при исчислении налогооблагаемой прибыли 

предполагает особый порядок их группировки и классификации.  

Все расходы организации изначально подразделяются на расходы. [1, глава 

25]: 

- расходы, связанные с производством и реализацией; 

- внереализационные. 

Налоговым кодексом расходы подразделяются на следующие элементы: 

- материальные расходы, 

- расходы на оплату труда; 

- амортизации отчисления; 

- прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

Необходимо осуществлять раздельный учет доходов и расходов по видам 

деятельности, если для данного вида деятельности предусмотрен другой 

порядок налогообложения либо применяется иная ставка налога и порядок 
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формирования налоговой базы. 

Налогоплательщики обязаны обеспечить документальное подтверждение 

данных налогового учета по все доходам и расходам, что предполагает 

налогоплательщик анализ хозяйственных для правильного определения 

показателей налоговой декларации.  

Порядок составления расчета налоговой базы по налогу на прибыль, 

предусмотренный НК РФ, подразумевает механизм расчета налоговой базы 

отчетного (налогового) периода, который реализован в декларации. Все 

хозяйственные операции, проводимые организацией должны оформляться 

оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский 

учет. [2, ст.9] Таким образом, первичные документы служат основанием для 

ведения бухгалтерского учета. 

Историческая ретроспектива формирования национальных учётных систем 

и стандартов убедительно свидетельствует, что по достижению определённого 

уровня развития каждое государство сталкивается с конфликтом собственных 

интересов как субъекта регуляции и контроля национальной экономической 

системы и собственника предприятия как субъекта экономической деятельности, 

заинтересованного в максимизации собственной выгоды безотносительно 

максимизации выгоды общественной. Бурный, но неоднозначный 

экономический рост в современной России привёл не только к ускорению 

темпов общественной динамики, но и к экспоненциальному усложнению 

рыночной системы. Кроме того, тот факт, что отечественная экономика, так или 

иначе, сформировалась на обломках социалистической экономической системы, 

определяет наличие болезненных артефактов в самой своей основе, трудных для 

поиска и локализации. 

Подобное положение дел сформировало в России наличие двух 

законодательно установленных и контролируемых государством систем: учёта 

деятельности организаций и предприятий, а именно бухгалтерского и налогового 

учёта. Разделение учёта на несколько видов, таким образом, не только отражает 

естественное стремление руководства предприятия наиболее удобным образом 

осуществлять контроль за поступлением и расходованием средств организации с 

целью достижения цели деятельности организации (которое выражается в 

бухгалтерском учёте) и такое же естественное стремление государства по 

контролю правомерности финансовых операций организации и отсутствия 

сокрытия сведений о фактах хозяйственной деятельности (выражающееся в 

наличии налогового учёта), но и влечёт дополнительные трудности для 

организации и учёта фактов хозяйственной деятельности. Фактически 

осуществляется двойной учёт одних и тех же фактов хозяйственной 

деятельности, что негативно отражается на мобильности и адаптивности 

предприятия к внешней среде вообще и на конкурентоспособности 
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отечественных товаров и услуг на западных рынках и (или) по сравнению с 

западной продукцией в частности. Наличие комплекса указанных проблем 

определяет актуальность выбранной темы, а также задаёт направления изучения 

данных проблем. 

Итак, согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учёте» [2] 

бухгалтерский учёт представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организации и их движении путём сплошного, непрерывного и 

документального учёта всех хозяйственных операций. Система бухгалтерского 

учёта отражает, главным образом, интересы: 

- собственника (средство отражения состояния предприятия); 

- инвестора (средство определения уровня инвестиционной 

привлекательности); 

- кредитного института (средство определения кредитоспособности 

заёмщика). 

Согласно ст. 313 главы 25 части второй НК РФ, налоговый учёт - это 

система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 

основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 

порядком, предусмотренным НК РФ. 

Система налогового учёта, соответственно, отражает интересы государства. 

Налоговые органы рекомендуют применять для организации налогового учета 

систему регистров, позволяющую на каждом этапе формирования налоговой 

базы определять совокупность показателей, прямо или косвенно влияющих на 

размер налоговой базы, критерии их систематизации, а также на 

последовательность отражения итоговых результатов в налоговых декларациях. 

Рекомендуемые регистры распределены по четырем группам, которые тем 

или иным способом связаны один с другим, а в некоторых случаях эта связь 

прослеживается и внутри одной группы. В основу такого распределения 

положена необходимость получать информацию по объектам налогового учета, 

единицам налогового учета и показателям налоговой декларации, нарастающим 

итогом. 

1. Регистры промежуточных расчетов предназначены для отражения и 

хранения информации о порядке проведения налогоплательщиком расчетов 

промежуточных показателей, необходимых для формирования налоговой базы. 

2. Регистры учета состояния единицы налогового учета служат источником 

систематизированной информации о состоянии показателей объекта учета, 

данные о которых используются более одного отчетного (налогового) периода. 

[3, стр.137] 

3. Регистры учета хозяйственных операций - источник систематизированной 

информации о проводимых организацией операциях, которые тем или иным 
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образом влияют на величину налоговой базы в периоде текущем или будущих 

периодах.  

4. Регистры отчетных данных обеспечивают информацией о порядке 

получения значений конкретных строк налоговой декларации. Обобщающим 

признаком для всех регистров является формирование в них конечных данных 

налоговой отчетности. 

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных 

носителях, в электронном виде и (или) на любых машинописных носителях. 

Аналитические регистры налогового учета являются специальными 

документами, которые применяются исключительно в целях налогообложения. 

Общий порядок их создания рассмотрен ст. 314 НК РФ. При разработке 

аналитических регистров налогового учета можно использовать уже имеющиеся 

аналитические регистры бухгалтерского учета, дополняя их соответствующими 

реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета. [4, стр.200] 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового 

учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

При хранении регистров должна обеспечиваться их защита от 

несанкционированных исправлений; исправление ошибки в регистре должно 

быть обосновано и подтверждено подписью ответственного лица, внесшего 

исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления. 

Дорожная карта «Совершенствование налогового администрирования» [5] 

стала проектом последним среди разработанных в рамках Национальной 

предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в 

РФ проектом, относящимся к экономическому блоку. Процесс работы над этим 

проектом был непростым, в нем принимало участие большое количество 

экспертов, представители Минэкономразвития России, Минфина России, ФНС 

России, Пенсионного фонда РФ (ПФР), Всемирного банка (The World Bank), 

ведущие аудиторы крупных аудиторских компаний, представители холдингов, 

среднего и малого бизнеса.  

Как правило, для всех карт характерными являются такие параметры, как 

планы мероприятий, инструменты, необходимые для их реализации, сроки и 

ответственные исполнители. Главными задачами данной дорожной карты были 

совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования, 

выявление актуальных проблем, создание более комфортных условий 

взаимодействия бизнеса и органов государственной власти в части процедур 

подачи и формирования налоговой отчетности, а также усовершенствования 

принципов документооборота, что должно привести к повышению 

инвестиционной привлекательности России. 

Из всех целей проекта, связанных с мероприятиями по совершенствованию 

администрирования налога на добавленную стоимость и специальных 
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налоговых режимов, сокращением временных и материальных затрат 

предпринимателей на подготовку и представление налоговой отчетности, 

наиболее прогрессивными являются сближение правил налогового и 

бухгалтерского учета. 

Остановимся более подробно на тех мероприятиях, которые связаны с 

анализом и устранением разниц в правилах бухгалтерского и налогового учетов, 

сближением данных учетных систем и определены, согласно плану дорожной 

карты. 

Взаимосвязь показателей бухгалтерского и налогового учета в соответствии 

с ПБУ 18/02 представлена в Таблице 1.  

 

Таблица 1 

Взаимосвязь показателей бухгалтерского и налогового учета 

 

Ведение самостоятельного налогового учета (НУ), отдельного от 

бухгалтерского учета (БУ), в настоящее время обусловлено необходимостью 

регламентации налоговых платежей исключительно в рамках законодательства о 

налогах и сборах. Несогласованность положений законодательства о налогах и 

сборах и бухгалтерского законодательства приводит к возникновению множества 

объективных причин несопоставимости данных о результатах деятельности, 

формирующихся в бухгалтерском учете, и показателей налоговой отчетности. 

Вопросы упрощения налогового учета уже сейчас можно решать с помощью 

внутренних регламентов организации, в частности с помощью рациональной 

учетной политики. 

Нормы бухгалтерского учета и налогового законодательства допускают 

вариантность в отношении учета хозяйственных операций. Необходимо 

воспользоваться предоставленным правом и выбрать те нормы, которые 

максимально приближают порядок отражения в бухгалтерском учете к 

требованиям налогового законодательства. Поэтому для совмещения 

бухгалтерского и налогового учета надо выбрать и закрепить в учетной политике 
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№ 

п/п Показатели бухгал-

терского учета 

 

Постоянные 

разницы 

Временные разницы 

Показатели налогового 

учета 

 

вычитаемые налогооблагаемые 

1 2 3 4 5 ' 6 = 2 + 3 + 4 — 5 (кроме 

4 строки) 

1 Доходы Постоянные 

разницы в 
Вычитаемые вре-

менные разницы в 

соответствии с гл. 

25 НК РФ 

Налогооблагаемые 

временные разницы 

в соответствии с гл. 

25 НК РФ 

Доходы 

2 Расходы Расходы 

3 Прибыль 

(убыток) 

соответствии с 

гл. 25 НК РФ 

Налоговая 

база 

4 Ставка налога       Ставка налога 

5 Условный расход 

(доход) 

      Текущий налог на при-

быль 
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такой вариант, при котором конкретный доход или расход отражается в обоих 

учетах одинаково. Перечень положений, которые позволяют совместить учеты 

посредством учетной политики, и положения, которые устанавливают особый 

порядок для налогового учета, приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Положения, позволяющие совместить бухгалтерский и налоговый учеты 

посредством учетной политики 

SCIENCE TIME 

№ 

п/п Положение, допускающее совмещение учетов 

Положение, не допускающее совмещения учетов 

(предусматривающее особый порядок для 

налогового учета) 

1 Порядок признания доходов и расходов Определение перечня прямых и косвенных расходов 

2 
Порядок признания коммерческих и управленче-

ских расходов 

Учет процентов по долговым обязательствам 

3 Признание доходов и расходов, связанных с дея-

тельностью по предоставлению за плату во времен-

ное пользование (временное владение и пользова-

ние) активов по договору аренды 

Учет расходов на приобретение прав на земельные 

участки, а также на приобретение прав на заключе-

ние договора аренды земельных участков 

4 Признание доходов и расходов, связанных с дея-

тельностью по предоставлению за плату прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

Порядок распределения прямых расходов на НЗП и 

на изготовленную в текущем месяце продукцию 

(выполненные работы, оказанные услуги) 

5 Формирование стоимости материально-

производственных запасов (МПЗ) 

Порядок распределения прямых расходов между 

видами продукции 

6 Метод оценки сырья и материалов при списании Безвозмездное поступление имущества от организа-

ций, если вклад в уставный капитал получающей или 

передающей сторон превышает 50% 

7 Способ начисления амортизации Убыток от реализации земельных участков 

8 Применение амортизационной премии Убыток от реализации основных средств 

9 Амортизация неотделимых улучшений арендован-

ного имущества 

Убыток от реализации права требования после 

наступления срока платежа 

10 
Применение к основной норме амортизации повы-

шающих коэффициентов 

Убытки от реализации продукции (работ, услуг) об-

служивающих производств и хозяйств 

11 
Применение пониженных норм амортизации Убыток от реализации предприятия как имуществен-

ного комплекса 

12 
Создание резервов под предстоящие ремонты ос-

новных средств 

Убытки от реализации ценных бумаг отдельных ка-

тегорий 

13 Создание резерва по сомнительным долгам Возможность амортизации в налоговом учете мало-

ценного имущества 

14 Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию 

Принятие к налоговому учету безвозмездно получен-

ного имущества по рыночной стоимости 

15 Создание резерва предстоящих расходов на оплату 

отпусков 

Порядок переоценки обязательств и требований, вы-

раженных в иностранной валюте, а также учет дохо-

дов и расходов в виде суммовых разниц 
16 

Создание резерва на выплату ежегодного возна-

граждения за выслугу лет и по итогам работы за год 

17 Формирование покупной стоимости товара   

18 Метод оценки покупных товаров при их списании   

19 Методы списания ценных бумаг при их реализации 

и ином выбытии 

  

20 Отрицательная деловая репутация   

21 Способ списания расходов на выполнение НИОКР   
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Таким образом, для сближения учетов и снижения издержек на содержание 

учетных систем можно выбрать оптимальный вариант и наладить учетный 

процесс с минимальными затратами на ведение параллельных учетов, отразив 

это в учетной политике.  

В рамках запланированных мероприятий по сближению учетов 

Государственной Думой РФ 20.04.2014 был принят Федеральный закон № 81-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации». Данный нормативный акт вступил в силу 01.01.2015. Суть 

принятых данным Федеральным законом изменений заключается в следующем: 

- отменен метод ЛИФО. Следовательно, и в учете бухгалтерском, и в 

налоговом учетах будут применять три метода списания МПЗ: по средней 

себестоимости, по стоимости единицы или по методу ФИФО (п. 9 ст. 1); 

- малоценное имущество в зависимости от применяемой 

налогоплательщиком учетной политики можно будет списывать постепенно, 

аналогично правилам, действующим в бухгалтерском учете (подп. «а» п.7 ст.1); 

- стоимость материалов, полученных безвозмездно, можно будет включать в 

расходы в той сумме, которую организация учла в доходах при получении МПЗ 

(подп. «б» п. 7 ст. 1); 

- убытки от продажи права требования можно будет списать единовременно 

на дату продажи долга (п. 13 ст. 1); 

- суммовые разницы в налоговом учете теперь будут называть курсовыми, и, 

как и в бухгалтерском учете, их нужно будет рассчитывать по курсу Банка 

России или по курсу, установленному в договоре. 

Для качественного понимания различий в бухгалтерском и налоговом учёте 

рассмотрим возникающие на предприятии различия при осуществлении 

операций различного рода. Во-первых, в части, касающейся учёта доходов и 

расходов организации, различия касаются: 

- доходов в виде безвозмездно полученного имущества; 

- доходов, относящихся к нескольким отчётным периодам, дата признания 

которых не установлена; 

- сумм восстановленных резервов по сомнительным долгам, гарантийному 

ремонту и обслуживанию, расходов на оплату отпусков; 

- доходов прошлых лет, выявленных в отчётном периоде; 

- отчислений на формирование резервов 

- предстоящих расходов; 

- расходов на ремонт основных средств; 

- расходов на обязательное страхование имущества; 

- других видов расходов и доходов. [6, стр. 170]  

Во-вторых, различия бухгалтерского и налогового учёта проявляются в 

столь важных моментах для предприятий, осуществляющих инвестиции в 

SCIENCE TIME 



 

271 

развитие своей материально-производственной базы, как учёт основных средств. 

Различия в учёте касаются не только определения объекта основных средств, но 

и его оценки и переоценки, амортизации (причём нелинейный способ 

начисления амортизации согласно пп.1 и 3 ст.259 НК РФ не соответствует ни 

одному из способов нелинейной амортизации основных средств в п.18 ПБУ6/01) 

и даже признании объектов основных средств амортизируемым имуществом. [7, 

стр.49-53] 

Проведенный анализ также показывает, что при углублении в анализ 

практических аспектов реальной экономической деятельности предприятий 

возникает множество частных вопросов по различиям налогового и 

бухгалтерского учёта. Так, отдельного внимания удостаиваются проблемы учёта 

НМА, финансовых результатов организаций, незавершённого производства, 

факторинговых операций, расходов на мобильную связь и даже различий в учёте 

при применении специальных налоговых режимов. 

Приведённые выше сведения приведены для того, чтобы убедительно 

доказать наличие существенного количества самых разнообразных различий 

бухгалтерского и налогового учёта. Причем, несмотря на принятую в июле 2004 

г. Концепцию развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу, которая предусматривает 

необходимость «существенного приближения правил налогового учёта к 

правилам бухгалтерского учёта», пока различия остаются прежними. 

Рассуждая о необходимости дальнейшего развития бухгалтерского и 

налогового учёта, исследователи занимают обыкновенно одну из крайних 

позиций, предлагая либо параллельное развитие учётных систем, либо 

приведение налогового учёта к правилам бухгалтерского учёта. Однако здравый 

смысл подсказывает, что подобная дихотомия вряд ли окажется жизнеспособной 

в сложившихся уже в настоящее время условиях. Как справедливо отмечает Н.Д. 

Новодворский, проблема создания концепции взаимодействия системы 

бухгалтерского и налогового учёта в России заключается не просто «в 

определении вопроса о соотношении налогового и бухгалтерского учёта, а в 

реальном значении бухгалтерского и налогового учёта для целей обеспечения 

деятельности организации». В связи с последним утверждением хотелось бы 

выявить ключевые аспекты налогового и бухгалтерского учёта для организаций 

и предприятий российской экономики. [6,170] 

Как предполагают многие авторы, налоговый учёт интересен, прежде всего, 

государству. Не подвергая сомнению данный тезис, отметим всё же, что 

организации также должны быть заинтересованы в развитии налогового учёта. 

Это связано с несколькими моментами. Во-первых, развитие рыночной системы 

России постепенно приводит её к более цивилизованному, благоустроенному 

виду, когда соблюдение требований законодательства (и тем более 
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законодательства о налогах и сборах) становится не просто «хорошим тоном» в 

деятельности организации, но и обязательным требованием надёжности для 

партнёров по рынку. Тому же способствует и приход на рынок зарубежных 

игроков, а также непрерывный процесс глобализации, продолжающий своё 

развитие в системе мировых хозяйственных связей. Во-вторых, развитие 

системы налогового учёта, и её эволюция потенциально должны обеспечить 

соблюдение не только интересов государства в области реализации фискальной 

политики, и интересов самих налогоплательщиков. Причём не только в плане 

возврата налоговых платежей в общество в виде реализации общественных благ 

государствами, возникающих вследствие этого положительных экстерналий, но 

и в сфере защиты налогоплательщиков от недобросовестных работников 

налоговых органов. Последний тезис может представляться сомнительным, 

однако развитие налогового учёта неизбежно прояснит многие моменты его 

практической реализации, в том числе наверняка затрагивая вопросы налогового 

регулирования и правового положения налоговых органов и 

налогоплательщиков. 
Очевидно, что бухгалтерский учёт интересен и удобен российским 

организациям по нескольким причинам. 

Во-первых, в стране существует достаточно квалифицированная и 

обширная бухгалтерская общественность, которая успешно пережила все 

трансформационные перемены в отечественном хозяйстве и смогла перейти на 

рыночную деятельность, несмотря на неизбежные проблемы, тем самым 

подтвердив не только свою высокую квалификацию, но и качественную 

адаптивность, что важно в условиях рыночной деятельности. Это определяет 

налаженный характер бухгалтерского учёта, наличие большого количества 

учебной и практической литературы, средне-специальных и высших учебных 

заведений и т.п. 

Во-вторых, бухгалтерский учёт удобен организациям и предприятиям, 

поскольку, изначально возникший в целях обеспечения ясности в управлении, 

бухгалтерский учёт служит источником информации о фактах хозяйственной 

деятельности организации, исчерпывающих сведений о её финансовых 

показателях и результатах, позволяющих осуществлять эффективные 

прогнозирование и контроль за её деятельностью. Этот факт и предопределяет 

то, что налоговый учёт ведётся также по первичным бухгалтерским документам, 

ведь именно они являются первоисточником любой информации о 

хозяйственных операциях организации. Предоставление бухгалтерской 

отчётности (раскрытие сведений о фактах хозяйственных операций) обязательно 

для всех организаций акционерного типа, а для прочих организаций является 

свидетельством их надёжности, уверенности в своих силах и открытости рынку. 

Анализируя возможные пути развития событий, можно отметить, что 
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возможны несколько вариантов дальнейшего развития событий: 

- дальнейшее обособление налогового и бухгалтерского учёта; 

- совершенствование и внесение поправок в действующее законодательство 

о налогах и сборах с целью установления соответствия учётных систем на базе 

бухгалтерского учёта; 

- совершенствование и внесение поправок в законы РФ, регулирующие 

порядок и особенности бухгалтерского учёта с целью установления соответствия 

на базе налогового учёта с сохранением первичных документов в качестве 

основы учётной налоговой деятельности; 

- полное слияние (интеграция) налогового и бухгалтерского учёта. 

Несомненно, реформирование национальных учётных стандартов должно 

происходить во взаимонаправленности и согласованности. Однако, учитывая 

сказанное выше, логично прийти к выводу о необходимости разработки чёткой 

системы, а также принципов совершенствования национальной учётной системы 

[8, стр.74]: 

1. В связи с имеющейся целью создания системы учёта, отвечающей 

требованиям рыночной экономики и общепринятым международным стандартам 

(и, в частности и особенности, МСФО), а также формирования интереса и 

лояльности со стороны круга пользователей отчётности государство должно 

исходить из приоритета бухгалтерских правил с одновременной уступкой в 

разумных пределах интересов налогообложения. Это необходимо не только для 

создания положительного образа государства в сфере регулирования учётной 

деятельности организаций, но и ради снижения заинтересованности отдельных 

экономических субъектов в сокрытии фактов хозяйственной деятельности с 

целью предотвращения усложнения учёта и увеличения базы налога; 

2. Экономичность системы учёта. Учёт не должен стоить предприятию 

многих ресурсов и времени работы его сотрудников, а действия бухгалтера по 

учёту фактов хозяйственной деятельности не должны быть повторены дважды. 

Следует прийти к логичному и грамотному построению взаимодействия 

бухгалтерской и налоговой системы учёта, возможности взаимного обмена и 

перераспределения сведений. В частности, подобная взаимосвязь уже частично 

реализована в программных комплексах для ведения учёта на предприятии 

(например, в программе «1С: Бухгалтерия»), однако там относительная лёгкость 

ведения учёта достигается исключительно благодаря применению программных 

средств; 

3. Актуализация понятийного аппарата налогового и бухгалтерского учёта. 

Здесь важно отметить, что необходимо, чтобы все виды учёта опирались на 

единую категориальную базу, способную отвечать их требованиям и 

осуществлять согласование объектов учёта и налогообложения с целью 

ликвидации противоречий между ними; 
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4. Правовое отражение норм законодательства о налогах и сборах в 

правилах бухгалтерского учёта. Этот принцип призван обеспечить «обратную 

связь» бухгалтерского учёта учёту налоговому и, кроме того, дать государству 

необходимую ему уверенность в наличии закреплённого законодательно 

обязательства организации по уплате налога; 

5. Нейтрализации фактора «обоснованности» расходов, учитываемых при 

расчёте налога на прибыль организаций. Доказательство обоснованности и 

необходимости расходов, учитываемых при расчёте налога на прибыль 

организаций, заставляет субъектов рынка тратить лишнее время на ведение 

учёта или судебные разбирательства вместо того, чтобы успешно реализовывать 

масштабные проекты своей экономической деятельности; 

6. Целостность проводимой государством учётной политики в целом. 

Поскольку государство является социальным институтом, обеспечивающим 

регуляцию национальной системы учёта в целом безотносительно разделения её 

на налоговый и бухгалтерский учёт, оно может и должно проводить целостную 

политику, а не вносить отдельные изменения в различные законодательные акты, 

регулирующие положения законодательства о налогах и сборах либо положений 

по бухгалтерскому учёту.  
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Аннотация. В условиях современного общества в организациях 

организационная культура является одним из наиболее важных факторов, 

определяющих их дальнейшее существование. Для того чтобы они в условиях 

конкурентной среды были устойчивыми и соответствующими своему  

функциональному предназначению, система управления организацией должна 

не только уметь осознавать назревающие культурные тенденции, но и 

соответствующим образом на них реагировать. 

Ключевые слова: культура, организационная культура, организация, 

управление. 

 

Культура всегда сопровождает человечество с того времени, когда возник 

вид Homo Sapiens, известный как человек разумный. Культура стала весомой 

причиной для возникновения первых организаций в истории человечества. На 

всём протяжении существования организаций в них формировались собственные 

системы правил, обычаев, традиций, интересов и т. д., которые обеспечивали 

надлежащее выполнение членами организации поставленных организационных 

целей и задач и их комфортное существование внутри организации. Именно 

данные системы являются тем, что сейчас принято называть организационной 

культурой [10].  

Организационная культура является обязательным атрибутом любой 

организации. Пока организация существует, существует и её культура. 

Организационная культура существует всегда, даже в самые кризисные моменты 

в жизни организации [4, с. 157]. 

Несмотря на существование организационной культуры у всех организаций 
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с момента их появления в обществе (более чем четырехтысячелетняя история), 

само понятие «организационная культура» появилось относительно недавно. 

При этом ведутся споры относительно того, когда это впервые произошло. По 

одной из версий, понятие появилось в результате исследований Э. Мэйо в 

начале 30-х годов ХХ в. в рамках Хоторнских исследований в компании Western 

Electric в Чикаго [8, с. 68]. По другой версии, данный термин впервые был 

упомянут в  20 -е годы ХХ в. советским ученым А.К. Гастевым [1, с. 279]. Иные 

исследователи считают, что впервые это понятие использовал в 70-е годы XX в. 

немецкий психолог Р. Рюттингер [9]. 

В последние десятилетия данное понятие используется во многих сферах 
общества, в т. ч. и в управлении. По версии Э.Шейна организационная культура-  
это паттерн коллективных   базовых представлений,  обретаемых   группой   при

разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней 

интеграции [14]. По Б.З. Мильнеру, это система общепринятых в организации 

представлений и подходов к построению отношений между работниками 

организации и к достижению организационных целей [6, с. 40]. По К. Камерон и 

Р. Куинн, это все элементы деятельности организации, определяющие 

уникальность характера организации [3]. В авторском понимании 

организационная культура − это все модели поведения членов организации, а 

также производимые ими товары и услуги, которые являются «отражением» 

имеющейся в организации культуры.  

Одной из ключевых функций организационной культуры является 

выживание и адаптация членов организации к внешней и внутренней среде. В 

данном случае организационная культура выступает как отражение стремления 

членов организации к самосохранению и саморазвитию. Это важно и для 

подчинённых, и для руководителя. Если руководитель не в состоянии 

поддерживать организационную культуру, которая обеспечивала бы 

жизнеспособность организации, то он попросту несостоятелен как руководитель. 

Поддержка необходимой организационной культуры и управление ею является 

одной из важнейших задач руководителя, а его управленческая компетентность 

определяется его способностью понять культуру и работать с нею [14]. 

Организационная культура имеет достаточно сложную структуру. Она имеет 

следующие уровни: 

1. Поверхностный уровень или уровень артефактов, включающий такие

внешние организационные характеристики, как продукция или услуги, 

оказываемые организацией, используемые технологии, архитектура 

производственных помещений и офисов, наблюдаемое поведение членов 

организации, языковое общение и т.д.  

2. Внутренний уровень или уровень провозглашаемых ценностей. К этому

уровню относятся: цели организации, их стратегическое выполнение и система 

SCIENCE TIME 



 

277 

ценностей организации. 

3. Глубинный уровень, включающий базовые представления членов 

организации (их мысли, чувства, убеждения, восприятие окружающего мира), 

формирующие их ценности и поступки [14].  

Факт существования организационной культуры предопределяется тем, что 

она выполняет в организации определенные функции. Каждая организация 

имеет свою, своеобразную организационную культуру, что характерно и для 

всего человечества. Один из наиболее явных примеров этому – различия в 

национальных культурах, которые, в свою очередь, влияют на организационную 

культуру конкретной организации. 

Например, в западных культурах доминирует крайняя субъективизация 

сознания и абсолютизация свободы личности. А в культурах Востока 

индивидуализм низкий. Отдается явный приоритет религии, патриотизму, 

почитанию старших, авторитаризму, иерархичности. Схожая ситуация и в 

африканских странах. 

Есть точка зрения, что для России характерна ситуация интеграции 

западной и восточной культур. С одной стороны, для неё характерно 

коллективное начало и идеи единства человечества. С другой, начиная с 90-х г. 

ХХ в., характерен рост значимости для россиян таких ценностей, как: 

индивидуализм, финансовое благополучие, успешность, образование и т.п. [12, с. 

26]. 

Глобализация и взаимообмен культурными образцами приводят к 

переосмыслению устоявшихся моделей организационных культур и их 

трансформации. Один из наиболее ярких примеров этому – Япония. По версии 

О.Г. Тихомировой, сейчас там происходит пересмотр применяющихся идеологий 

управления. Так, некоторые японские компании теперь отказываются от 

пожизненного найма новых работников. Особенно детально проводится 

пересмотр концепции коллективизма работников организации. Существует 

мнение, что из-за коллективности работников падает инициативность 

выдвигаемых решений, которые могли бы помочь организации развиваться. 

Также существующая в Японии коллективистская практика влияет на систему 

поощрения работников, которая до недавнего времени в большей степени 

зависела не от квалификации работника, а от его положения на иерархической 

лестнице конкретной организации [12, с. 30]. 

Некоторые руководители не учитывают мощное воздействие 

организационной культуры на эффективность организации и её дальнейшее 

существование. Но это необходимо учитывать из-за того, что знание собственной 

организационной культуры и её особенностей, а также её рациональное 

использование позволяет увеличивать эффективность организационных 

процессов и снижать негативное воздействие на организацию явлений как 
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внешней, так и внутренней среды. Тем самым повышается эффективность и 

жизнестойкость организации в условиях конкуренции. Затраты на изучение и 

совершенствование организационной культуры не только окупаются, но и дают 

существенные выгоды, способствуя сохранению и процветанию организации в 

условиях изменчивости современной окружающей среды [11, с. 100].  

Если не учитывать потенциал организационной культуры, то даже при 

достаточном ресурсном обеспечении достижение поставленных перед 

организацией целей становится проблематичным. Соответственно, одной из 

ключевых проблем управления организациями в условиях современности, 

является формирование соответствующей её природе организационной 

культуры, которая позволила бы ей в полной мере использовать 

организационные ресурсы для достижения поставленных перед собой целей [7, 

с. 8].  

Одним из инструментов формирования оптимальной организационной 

культуры является её собственное видение относительно своего будущего (то, 

как организация видит себя сейчас, как она видит себя в будущем и что она 

может предоставить членам организации) [7, с. 12]. 

Современность оценивается учеными как эпоха информационного 

общества. Соответственно, информационные ресурсы являются определяющими 

для достижения успеха организацией. В этих условиях информационные потоки 

являются важным ресурсом для формирования желаемой организационной 

культуры. Развитие информационных технологий и сравнительная быстрота их 

интеграции в деятельность человека создает особую, информационную среду в 

обществе и, тем самым, информационную культуру, которая становится 

неотъемлемой частью культуры организации [5, с. 78]. Опыт показывает, что 

недостаточная информационная культура работников является одной из причин 

отторжения ими внедряемых в организации изменений, что может пагубно 

сказаться на её дальнейшем развитии. Поэтому дело формирования 

информационной культуры у членов организации имеет стратегическое значение 

для организации [2]. 

В условиях современной окружающей среды организациям необходимо 

внедрить в свою организационную культуру такую парадигму мышления и 

поведения её членов, которая включала бы в себя следующие элементы: 

а) общение с потребителем; 

б) регулирование деятельности поставщиков и продавцов; 

в) ориентированность на перемены; 

г) постоянное повышение производительности труда; 

д) социальная ответственность и гражданская позиция; 

е) самоменеджмент и высокая производственная культура [13, с. 15]. 

Любой руководитель мечтает найти такого работника, который в полной 
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мере отвечал бы всем следующим требованиям: 

а) быть физически и психически здоровым, редко болеть; 

б) четко знать свои служебные обязанности и качественно их выполнять; 

в) умело преодолевать возникающие трудности; 

г) быть согласным с получаемой заработной платой; 

д) не конфликтовать по мелочам с клиентами и своими коллегами [13, с. 

444]. 

Однако практика показывает, что такие работники встречаются достаточно 

редко. Управлению приходится иметь дело с тем персоналом, который 

формируется в результате трудовой деятельности. Закон современного 

управления гласит: «Кто умеет руководить собой, тот имеет право управлять 

другими». Культура труда в деловых организациях определяется уровнем 

зрелости культуры управления её членами самим собой [13, с. 445]. 

Существует проблема того, что в условиях рыночной экономики нередко 

отсутствует система морального поощрения членов организации. Это 

существенное ограничение организационной культуры. Для повышения 

эффективности работы организации необходимо использовать опыт системы 

морального стимулирования и внедрять его в культурную систему организации.  

Наряду с названными путями формирования оптимальной организационной 

культуры, необходимо внесение в организационную культуру и таких элементов, 

как: 

а) гласность (публичное освещение успешной деятельности членов 

организации с целью разъяснения того, что от них требуется для достижения 

высокой результативности деятельности организации); 

б) развитие необходимых волевых качеств у членов организации; 

в) адекватная самооценка членами организации своей деятельности; 

г) развитие навыков оптимального поведения у членов организации [13, с. 

455]. 

Для создания оптимальной организационной культуры, которая 

обеспечивала бы успешную деятельность организации, необходимо следующее: 

а) создание организацией собственного видения, которое отражало бы её 

деятельность и цели, к достижению которых она стремится; 

б) создание оптимальной информационной культуры членов организации на 

основе использования ими необходимых информационных ресурсов и их 

эффективного применения; 

в) внедрение в существующую организационную культуру новой 

парадигмы мышления и поведения, направленной на самоконтроль и постоянное 

улучшение деятельности организации; 

г) соответствие членов организации всем требованиям, предъявляемых к 

ним её руководством; 
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д) внедрение в существующую организационную культуру системы 

поощрения её членов за продуктивную деятельность. 

Таким образом, очевидно, что наличие в организации грамотно 

выстроенной и оптимально используемой организационной культуры является 

одним из ключевых элементов удовлетворенности членами организации своей 

работой и, как следствие, успешной деятельности организации во внешней 

среде, т.е. выполнения своего функционального предназначения. 
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В условиях перехода к рыночным отношениям объектом анализа является 

не просто производственный процесс, а получение заказа на производимую 

продукцию и ее оплата по согласованной с потребителем цене. При этом анализ 

производства и процесс изучения и оценки рынка в равной мере влияют друг на 

друга. На начальном этапе перехода к рыночным отношениям, при 

ненасыщенности рынка любой производитель может продать то, что он 

произвел. Однако большую экономическую выгоду получит тот, кто использует 

знание рыночной конъюнктуры при формировании производственной 

программы, ориентированной на продукцию повышенного опроса. Более 

высокая цена спроса определит большую прибыль. По мере насыщения рынка и 

удовлетворения количественного спроса, усиления конкуренции уже не 

производство, а сбыт будет определять цели предприятия. В конкурентной 

борьбе предприятие должно производить только то, что оно может продать, или 

же вообще ничего не производить. Изменение структуры и объема производимой 

продукции как фактор увеличения прибыли постепенно уступит место росту 

качества продукции как совокупности новых потребительских свойств товара: 

надежности, эффективности применения, удобству обслуживания, доступной 

цене и т. п. 
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Рис. 1 Динамика производства молока, ц 

 

За анализируемый период производство молока имеет неустойчивую 

тенденцию, в 2014 г. по сравнению с 2012 г. производство молока снизилось  на 

4%, и составило 15 211 ц молока. 

 

 
Рис. 2 Динамика производства мяса, ц 

 

Производство мяса в 2014г. составило 222 ц, по отношению к 2012г. объем 

производства увеличился на 11%. 

 

 
Рис. 3 Динамика производства мяса, ц 

 

Производство зерна за период имело тенденцию к росту, объем 

производства возрос на 40% и составил в 2014 г 13977 ц. 

Одним из наиболее важных показателей, который определяет 

экономическую эффективность предприятия, является ее себестоимость. Она 

показывает, во что обходится каждому сельскохозяйственному предприятию 

производство и сбыт выпускаемой продукции. 
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Таблица 1 

Динамика себестоимости готовой продукции, руб. 

Себестоимость продукции животноводства за исследуемый период имеет 

тенденцию к росту. Так себестоимость 1 ц молока возросла на 200, 56 руб., и в 

2014г. составила 1 398,92 руб. Себестоимость 1ц мяса возросла на 1 636, 49 руб. 

Себестоимость 1ц зерна за анализируемый период сократилась на 31руб. и 

составила в 2014г. 610,07 руб.  

Основным каналом выбытия готовой продукции в организации  является её 

продажа. Объем проданной продукции может говорить о востребованности 

данной продукции, а так же о наличии у организации покупателей, заказчиков и  

рынков сбыта производимой продукции.  

 

 
Рис. 4 Динамика продаж молока, ц 

 

За анализируемый период объем продаж молока остался практически без 

изменений, так в 2014 г. СПК «Маяк» продало 13 292 ц молока, что на 0,3 % 

больше чем в 2012 г. 

 

 
Рис. 5 Динамика продаж мяса, ц 

SCIENCE TIME 

Показатель 
Год 

2014 г. от 2012 г. (+), (-) 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

молоко, ц 1 198,36 1 368,55 1 398,92 200,56 

мясо, ц 9 928,51 10 842,82 11 564 1 636,49 

зерно, ц. 641,18 737,7 610,07 -31,11 
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Продажа мяса за анализируемый период возросла на 11% и составила в 

2014 г. 222 ц.  

 

 
Рис. 6 Динамика продаж зерна, ц  

 

Продажа зерна за анализируемый период возросла в 3,3 раза, и в 2014 г. 

объем проданного зерна составил 2 154 ц. 

На основании данных о произведенной и проданной продукции можно 

определить уровень товарности каждого отдельного вида готовой продукции. 

Уровнем товарности называется отношение товарной продукции к валовой 

выраженной в процентах. При определении уровня товарности отдельных видов 

продукции пользуются натуральными величинами.  

 

Таблица 2 

Уровень товарности готовой продукции 

 

За анализируемый период товарность молока оставалась на высоком уровне, 

и в 2014 г. составила 87,4%. Уровень товарности мяса на протяжении всего 

периода оставался на стопроцентном уровне. Уровень товарности зерна 

увеличился в два раза и в 2014 г. достиг 15,4%. Для дальнейшего анализа  

необходимо рассмотреть цены продаж на готовую продукцию. 

SCIENCE TIME 

Вид продукции Год Валовое производство, ц Продано всего, ц Уровень товарности, % 

молоко 2012 15 850 13 245 83,5 

2013 13 773 12 754 92,6 

2014 15 211 13 292 87,4 

мясо 2012 200 200 100 

2013 189 189 100 

2014 222 222 100 

зерно 2012 9 938 657 6,6 

2013 8 700 50 0,5 

2014 13 977 2 154 15,4 
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Таблица 3 

Динамика цен продаж готовой продукции, руб. 

За анализируемый период цена продажи 1 ц молока возросла на 510, 24руб. 

и составила в 2014 г. 1 805, 29руб. что больше уровня 2012 г. на 39,4%. Цена 

продажи 1 ц мяса в 2014г. равна 4 937, 12 руб., что на 225, 41руб меньше, чем в 

2012 г. Цена продажи зерна так же снизилась, так в 2014г. она составила 700, 56 

руб. за 1 ц, что на 100,70 руб. меньше цены 2012г. 

Имея данные об объемах произведенной и проданной продукции, а так же 

цене продаж и себестоимости продаваемой продукции, необходимо  рассмотреть 

финансовые результаты от продажи готовой продукции.  

Таблица 4 

Финансовый результаты от продаж готовой продукции, за 2014 г. 

В результате продажи молока в 2014г. получило прибыль в размере 5 млн. 

410 тыс. руб. Рентабельность молока составила 29,11%. Продажа мяса принесло 

организации убыток в размере 1 млн. 471 тыс. руб., уровень убыточности равен 

57,3%. От продажи зерна в 2014г. организация получила прибыль в размере  195 

тыс. руб. Уровень рентабельности зерна составил 14,8 %.  

При планировании оптимальной потребности в готовой продукции во 

внимание принимаются денежные средства, которые авансируются  для создания 

запасов, заделов и накопления готовой продукции на складе.  

Нормативом называют минимальную потребность предприятия в готовой 

продукции в денежном выражении, необходимым для бесперебойной работы 

предприятия.  

Существует несколько методик нормирования: методика, основанная на 

расчете частных нормативов; по укрупненным видам запасов; расчет 

SCIENCE TIME 

Показатель 
Год 

2014 г. от 2012 г. (+), (-) 
2012 2013 2014 

молоко, ц 1 295,05 1 628,14 1 805,29 510,24 

мясо, ц 5 162,53 4 640,47 4 937,12 -225,41 

зерно, ц 811,26 660 700,56 -110,7 

Наименование 

продукции 

Количество 

проданной 

продукции, ц 

Выручено 

всего, тыс. 

руб. 

Полная себестои-

мость продукции, 

тыс. руб. 

Финансовый результат 

от продажи, тыс. руб. 

Рентабель-

ность (+), 

убыточность

(-), % 
Прибыль Убыток 

молоко 13 292 23 992 18 582 5 410 29,11 

мясо 222 1 096 2 567 -1 471 - 57,3 

зерно 2 154 1 509 1 314 195 14,8 
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совокупного норматива. 

Расчет частных нормативов производится двумя методами: метод прямого 

счета; аналитический метод. 

При использовании метода прямого счета учитывают конкретные условия.   

Таким методам рассчитывают нормативы по незавершенному производству   

растениеводства, по семенам, по посадочному материалу, по животным на 

выращивании и откорме. 

При использовании аналитического метода учитывают данные прошлого 

года, т.е. годового отчета для этого из месячных или квартальных остатков 

материально-производственных запасах за прошлый год выбирается 

минимальный остаток, а затем его корректируют с учетом изменения условий 

производства и продажи в планируемом году. Таким методом рассчитывают 

нормативы по готовой продукции. 

В основу расчетов нормативов положены принципы максимальности и  

минимальности. 

При использовании принципа максимальности за счет собственных 

источников формируются плановые остатки ценностей на конец года. По этому 

принципу нормирования материально-производственных запасов используют 

метод прямого счета. 

При использовании принципа минимальности за счет собственных 

источников формирования покрывают только минимальную потребность в 

материально-производственных запасах. Остальная часть, вложенная в данные 

активы, покрывается за счет заемных либо привлеченных средств.  

Проведем расчет нормативов аналитическим методом с использованием 

индивидуальных норм. 

Нормативы собственных материально-производственных запасов по 

готовой продукции устанавливаются по индивидуальным финансовым нормам, 

которые исчисляются по данным отчетного года. Для этого фактически 

минимальные остатки по видам запасов, выбранные из месячных данных по 

синтетическим счетам, делят на показатель определяющий их величину. При 

этом из фактических минимальных остатков исключаются излишние или 

залежалые запасы товарно-материальных ценностей. 

В качестве показателей, определяющих размеры потребности по готовой 

продукции, выделяют выручку от ее продажи. 
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Таблица 5 

Расчет норматива собственных материально-производственных запасов на 

запасы готовой продукции 

Норматив собственных материально-производственных запасов на запасы 

готовой продукции в 2015 году составит 1602 тыс. руб. 
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Продажа готовой  продукции в 2015 году 26700 

Норматив собственных материально-производственных запасов 1602 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок документального 

оформления поступления и выбытия готовой продукции, синтетический и 

аналитический учет сельскохозяйственной  продукции.  

Ключевые слова: молоко, зерно, товарно-транспортная накладная, акт, 

ведомость. 

 

Основной задачей организаций является наиболее полное обеспечение 

спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема 

производства продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на 

величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Предприятия 

производят продукцию в соответствии с заключенными договорами, 

разработанными плановыми заданиями по ассортименту, количеству и качеству, 

постоянно уделяя большое внимание вопросам увеличения объема выпускаемой 

продукции, расширения ее ассортимента и улучшения качества, расширяя рынки 

сбыта [1]. 

Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется по журнально

-ордерной с элементами автоматизированной форме учета. В организации 

используется программа «1С: Предприятие». Организация уплачивает Единый 

Сельскохозяйственный Налог и производит следующие виды готовой 

продукции: молоко; зерно; мясо. 

Все операции по движению готовой продукции оформляются первичными 

учетными документами.  

Для ежедневного учета надоенного молока на ферме используется журнал 

учета надоя молока. Журнал ведет старшая доярка. Записи в нем выполняют по 
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каждой доярке, по закрепленной группе обслуживаемых коров после каждой 

дойки с указанием количества надоенного молока, жирности, общего количества 

полученных жироединиц и других данных. Журнал учета надоя молока ведут в 

одном экземпляре в течении 15 дней, хранится он на ферме. Подпись доярки 

подтверждает правильность данных о количестве надоенного молока. По 

истечению 15 дней журнал сдают в бухгалтерию. В журнале содержится 

информация о «контрольных дойках», что позволяет реализовать контрольную, 

информационную, аналитическую функцию бухгалтерского учета[3].  

Данные о количестве надоенного молока ежедневно из журнала учета надоя 

молока переносят в ведомость движения молока, которая является сводным 

документом. В ведомости отражается информация о поступлении молока и его 

расходовании по основным каналам: продажа, передача в переработку, 

использовано на выпойку животных, использовано на общественное питание и 

другие цели; определяется итог расхода за день и остаток на конец рабочего дня. 

Ведомость ведется отдельно по каждой ферме в двух экземплярах. Первый 

экземпляр ведомости с приходными и расходными документами по приходу 

молока передается в бухгалтерию для проверки и отражения движения молока в 

учетных регистрах. Второй экземпляр служит для оприходования и учета 

расхода молока в книге (карточке) складского учета [1].  

На каждую партию отправленного молока составляют товарно-

транспортную накладную (молочное сырье). Документ составляется в четырех 

экземплярах. Первый экземпляр с распиской шофера остается у отправителя 

продукции, второй, третий и четвертый экземпляры вручают шоферу, из которых 

второй экземпляр передают получателю, а третий и четвертый с подписями 

получателя возвращается в хозяйство. Перед отправкой указывается пункт 

приемки молочной продукции, название, масса, а так же данные о работнике, 

который занимается транспортировкой груза. Молоко взвешивают, определяют 

жирность, кислотность, температуру; полученные сведения записывают в графу 

накладной «Отправлено». При приеме получателем молоко подвергается 

вторичной проверке в присутствии представителя в организации и данные 

приемки заносят в графу накладной «Принято» [1].   

При забое скота заполняется «акт на забой животных». В нём указывается: 

группа животных, количество, живой вес, возраст, пол, упитанность, за кем 

закреплено животное, расписка. На оборотной стороне документа отражается 

поступление продукции от забоя. Акт на выбытие животных составляется 

комиссией, в которую входят: заведующий фермой, зоотехник, ветврач и 

работник, ответственный за содержание данного животного. Акт составляется в 

день выбытия (забоя, падежа) и немедленно передается на рассмотрение 

администрации организации. В акте должны быть подробно указаны причины и 

обстоятельства выбытия животных, а также возможное использование 
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продукции (в пищу, на корм скоту, подлежащая уничтожению и т.д.). В случае 

падежа или гибели животных по вине отдельных работников стоимость этих 

животных и птицы записывается на счет виновного работника с дооценкой до 

рыночной цены и взыскивается с него в установленном порядке. 

Мясо в результате забоя (падежа) животных сдается на склад организации 

по накладной, которая с подписью кладовщика, принявшего продукцию, 

прилагается к акту на выбытие животных. В ней указывается: куда отправлено, 

наименование продукции, единица измерений, количество продукции, цена, 

сумма, росписи, кто получил, кто отпустил. После этого продукция приходуется 

на склад. 

При документальном оформлении учета зерна от урожая используется 

реестр отправки зерна и другой продукции с поля. До начала работ бухгалтерия 

выдает комбайнерам блокноты реестров с заранее заполненными реквизитами 

под одним номером в трех экземплярах. Первый экземпляр остается у 

комбайнера, второй и третий он передает шоферу. Шофер второй экземпляр 

оставляет у себя, а третий предает на ток. Реестры комбайнерам выдают под 

расписку и регистрируют в специальной книге, где открывают лицевые счета на 

каждое лицо, которому выданы реестры[3].  

Комбайнер указывает в реестре фамилию шофера, номер его машины, 

бункерную массу отправленного зерна, а в экземпляре шофера расписывается 

подтверждая факт сдачи зерна. Шофер расписывается в первом экземпляре 

реестра комбайнера, подтверждая приемку зерна для транспортировки. У 

шофера на току зерно принимает заведующий, путем взвешивания определяется 

брутто- и нетто-масса. 

На току ведут учет в реестре приема зерна и другой продукции, где 

накапливается информация о поступившей продукции. Этот реестр вместе с 

другими документами сдают в бухгалтерию. В нем указываю наименование 

продукции, место, откуда она поступила, массу и другие данные. 

Для ведения учета поступившего и израсходованного зерна в 

зернохранилищах или иных местах, предназначенных для временного хранения 

в организации используется ведомость движения зерна и другой продукции. 

Данный документ составляется заведующим складом по каждой культуре, а так 

же сорту продукции отдельно. Документ составляется каждый день. В ведомости 

отображается остаток продукции на начало отчетного дня, а так же поступление 

и расход культуры за день. После отображения всех данных в конце выводится 

остаток культур конкретного сорта на конец дня. Следует иметь в виду, что 

основанием для фиксирования данных о приходе и расходе зерна и иных культур 

являются данные реестров зерна и иной продукции, а так же документы на выбытие продукции 

[4]. 

Ведомость после заполнения и отображения всех необходимых подписей в 
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конце дня передается в отдел бухгалтерии предприятия. При этом 

дополнительно к ведомости прилагаются первичные документы, на основе 

которые была заполнена ведомость. В случае, если прилагающихся документов 

за день было не много, их регистрацию можно осуществлять непосредственно в 

данной ведомости. 

Продажу зерна оформляют товарно-транспортной накладной (зерно) 

которая составляется в четырех экземплярах: первый – для отправителя, второй 

– для грузополучателя, третий – для бухгалтерии, четвертый – для шофера. Если 

происходит отправка сортового зерна, то дополнительно выписывают сортовое 

удостоверение в двух экземплярах. Выписанные товарно-транспортные 

накладные фиксируются в реестре документов на выбытие продукции [5].   

При использовании продукции (мяса, молока, зерна) для 

внутрихозяйственных целей (в столовую) его расход фиксируют в накладной 

внутрихозяйственного назначения. В ней указывается название, сорт, размер 

продукции, а так же количество отгруженной продукции, по какой цене, и на 

какую сумму была передана продукция. Так же в накладной указывается 

назначение переданной продукции.  

При отправке продукции покупателям выписывают счет–фактуру в двух 

экземплярах: один – получателю, другой – отправителю. Счет-фактура - форма 

этого документа подлежит строгому регламентированию. Счет-фактура 

содержит информацию о сумме денежных средств, и фактурную часть. 

Документ крайне важен, так как является основанием для акцептования 

предъявленных сумм НДС к вычету. Все организации и предприятия, 

являющиеся плательщиками НДС обязаны выписывать счета-фактуры. Счет-

фактура должна быть выписана не позднее, чем через 5 дней после отгрузки 

продукции. 

Отгрузка продукции покупателям производится на основании заключенных 

с ними договоров с определением размера оплаты между организацией и 

покупателями. Доставка готовой продукции до покупателя осуществляется 

различными способами, в зависимости от условий договора [5]. 

Согласно принятому в организации плану счетов, для учета готовой 

продукции в организации открыт счет 41 «Товары, готовая продукция». Счет 

используется для обобщения информации о наличии и движении готовой 

продукции. На данном счете так же отражаются готовые изделия которые 

приобретаются для дальнейшей продажи. Счет 41 является активным. По дебету 

счета учитываются поступления товаров и продукции из производства, 

выявленные при инвентаризации на складах излишки, безвозмездно полученную 

продукции со стороны и продукцию (товары) возвращенные покупателями. По 

кредиту счета списывается стоимость проданных товаров и готовой продукции. 

В организации субсчетов к счету 41 «Товары, готовая продукция» нет. 
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Рис. 1 График документооборота по учету готовой продукции 

 

Аналитический учет по счету 41 «Товары, готовая продукция» ведется по 

местам хранения и видам товаров и продукции в ведомости 46, итоговые данные 

которой в конце каждого месяца переносят в Журнал-Ордер 10 [3]. 

 

Таблица 1 

Журнал фактов хозяйственной жизни по учету готовой продукции 

 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета готовой 

продукции, проводится инвентаризация. Инвентаризация готовой продукции 

проводится в целях проверки и документального подтверждения ее наличия, 

состояния и оценки. Инвентаризация готовой продукции осуществляется по тем 

же правилам, что и инвентаризация материалов и товаров, т.е. на настоящий 

момент инвентаризация готовой продукции предприятия является частью 

инвентаризации материально-производственных запасов, каких-либо отдельных 

инструкции или положений по данному вопросу не существует. Применительно 

SCIENCE TIME 

Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма, руб. 

Поступило  зерно от урожая 41 20.1 26 480-00 

Списано зерно со склада в момент продажи 90 41 3 853 -00 

Отражена выручка от продажи зерна 62 90 4 944-00 

Оприходовано молоко, полученное от основного дойного стада 41 20.2 59 108-00 

Оприходовано мясо животных, полученное от забоя скота 41 20.2 34 113-00 

В результате инвентаризации выявлена недостача зерна 94 41 3000-00 

Списание недостачи на естественную убыль в пределах норм естественной 

убыли 
20 94 3000-00 
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к конкретной организации порядок инвентаризации определяется руководителем 

организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 

обязательно.  

В организации порядок проведения инвентаризации установлен в учетной 

политике организации. 

Проведение инвентаризации обязательно: при передаче имущества в аренду, 

выкупе, продаже, а так же при преобразовании муниципального унитарного или 

государственного предприятия; перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности; при смене материально-ответственного лица; при выявлении фактов 

хищения, злоупотребления или порчи имущества; в случае стихийного бедствия, пожара 

или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

при реорганизации или ликвидации организации; в других случаях 

предусмотренных законодательством РФ [2]. 

Инвентаризация готовой продукции проводит комиссия, назначенная 

приказом руководителя организации. Данные о готовой продукции отражают в 

описи по форме № ИНВ-3. Там указывают ее виды, группы и сорта. Все 

ценности в присутствии членов комиссии пересчитываются, перемериваются, 

перевешиваются. Опись составляется в двух экземплярах: 

- один экземпляр передается в бухгалтерию для составления сличительной ведомости;   

- второй экземпляр остается у лица, ответственного за сохранность продукции; 

- принята на учет готовая продукция, признанная по итогам инвентаризации излишком. 

По результатам проведенной инвентаризации может быть выявлен как 

излишек готовой продукции, так и ее недостача. Выявление при инвентаризации 

расхождении между фактическим наличием готовой продукции с данными 

бухгалтерского учета отражаются на счетах в следующем порядке: 

- излишек продукции приходуется, и соответствующая запись зачисляется 

на финансовый результат: Дебет 41 «Товары, готовая продукция»; Кредит 91 

«Прочие доходы и расходы»; 

- потери от недостачи имущества в пределах норм естественной убыли 

списываются за счет себестоимости: Дебет 20 «Основное производство»; Кредит 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- потери от недостачи имущества сверх норм списывается на виновных лиц:  

Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; Кредит 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей». 

При проведении инвентаризации, связанной со сменой материально 

ответственных лиц, составляется приемо-передаточный акт. Результаты 

инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в 

годовой бухгалтерской отчетности. 

Изучив организацию бухгалтерского учета готовой продукции нами было 
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выявлено, что в целом учет ведется удовлетворительно, однако организация 

использует для учета готовой продукции и товаров счет 41 «Товары, готовая 

продукция». Предлагаем для учета готовой продукции использовать счет 43 

«Готовая продукция», а для учета товаров счет 41 «Товары». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются пути повышения 

эффективности производства молока за счёт внутренних резервов 

сельхозпредприятия: оптимизации структуры кормовой базы, улучшения 

качества кормов собственного производства, использования биопрепаратов в 

кормопроизводстве, повышающих качество корма 

Ключевые слова: корма, структура кормовой базы, биоконсерванты, 

затраты, себестоимость молока 

 

Предприятия агропромышленного комплекса Ленинградской области, 

реализуя Государственную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы», наращивают объёмы производства 

основного вида животноводческой продукции – молока. Растёт продуктивность 

коров и в 2014 году она уже достигла уровня 7776  кг молока на 1 корову в год по 

племенному стаду, составляющему свыше 90% поголовья области. Однако 

вместе с ростом продуктивности животных отмечается значительное повышение 

себестоимости производимой продукции. На себестоимость производства 

молока решающее влияние оказывают затраты на корма. При этом для снижения 

затрат на корма приоритетное значение приобретает широкое использование 

внутрихозяйственных источников кормов и отказ от покупки дорогостоящих 

видов кормовых средств. Поэтому повышение эффективности молочного 

животноводства всецело зависит от того, насколько развита кормовая база 

предприятия и каким образом она соответствует потребностям животноводства 

[2].  
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Проанализировав данные деятельности ряда сельскохозяйственных 

предприятий Ленинградской области мы установили, что в себестоимости 

молока стоимость кормов достигает 60% и выше. Поэтому ставится задача 

снизить себестоимость молока в первую очередь за счет снижения удельного 

веса затрат на корма. Слишком высокие расходы на приобретение кормов для 

балансирования рационов по энергии, протеину, сухому веществу, сахару и 

другим важнейшим питательным веществам связаны с тем, что корма 

собственного производства часто не соответствуют требованиям 

высокопродуктивных животных. В большинстве случаев хозяйства вынуждены 

восполнять потребности животных в энергии за счет таких кормовых средств 

как концентраты, жмых, жом и др. Это дорогостоящие виды корма, поэтому и 

высоки затраты в целом по статье корма. 

Данные физиологов свидетельствуют что, для жвачных животных гораздо 

более полезны объемистые корма в сравнении с концентратами. Физиология 

жвачного животного отдает приоритеты таким видам корма, как сено, силос, 

сенаж. Поэтому ставится задача – получать высококачественные корма 

собственного производства, которые бы отвечали потребностям животных по 

комплексу показателей качества. Такие корма будут способствовать укреплению 

кормовой базы животноводства, снизят затраты на производство 

животноводческой продукции и повысят его эффективность.  

Основным направлением повышения эффективности производства кормов 

за счет внутрихозяйственных ресурсов является, прежде всего, оптимизация 

структуры сырья для получения кормов внутрихозяйственного приготовления: 

соотношение многолетних трав и однолетних кормовых культур как основных 

источников объёмистых кормов. 

Многолетние исследования ученых и практический опыт показывают, что в 

качестве сырьевого ресурса для получения кормов в условиях Северо-Запада 

России рекомендуется использовать преимущественно травостои многолетних 

трав. В силу природных особенностей структура кормовой базы должна 

складываться здесь на 80% из многолетних трав и на 20% из однолетних 

кормовых культур [1,3]. 

В связи с этим, целью и задачами исследований явилось определение 

оптимальной для условий Северо-Запада России структуры кормовой базы, при 

которой получают экономически эффективные корма внутрихозяйственного 

значения. При этом ставилась задача выявить оптимальные сырьевые ресурсы 

для получения объёмистых кормов.  

Материалы и методика исследования. Использованы статистические отчёты 

двадцати наиболее развитых в молочном направлении агропредприятий 

Ленинградской области, а также проведён анализ агрономических отчётных 
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материалов по результатам аттестации кадров при повышении квалификации тех 

же агропредприятий.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами проанализировано 

влияние структуры сырьевой базы кормов на эффективность производства 

молока. Приведённые в табл. 1 данные свидетельствуют о разном подходе к 

организации сырьевой базы кормопроизводства и, следовательно, различной 

отдаче в эффективности производства. 

Данные показывают, чем выше удельный вес однолетних кормовых культур 

в структуре кормов собственного производства, тем выше себестоимость 

полученной за счет них продукции – молока. Правда, при этом на повышение 

себестоимости продукции решающее влияние оказывает еще и высокий 

удельный вес концентратов.  Так, в двух хозяйствах (Племзаводы «Рабитицы» и 

«Агро-Балт») удельный вес многолетних трав в структуре кормов собственного 

производства близок к оптимуму и составляет 75-78% соответственно.  

 

Таблица 1 

Влияние структуры сырьевой базы кормопроизводства на себестоимость молока, 

в среднем за три года (2011-2014 г.г.), 

по 3-м сельхозпредприятиям Ленинградской области 

Поэтому в данных сельхозпредприятиях сравнительно невысокая 

себестоимость молока 1838-1844 руб./ц. Увеличение доли однолетних трав в 

составе сырьевой базы кормопроизводства до 35% и особенно высокое участие 

концентрированных кормов в структуре кормов в СПК «Осничевский» привело к 

значительному росту себестоимости продукции молочного животноводства и 

сделало его практически неэффективным, учитывая реально сложившуюся в 

среднем за 4 года цену реализации молока в этом хозяйстве – 2205,5 руб./ц. 

Проанализированы также данные по себестоимости кормов, полученных из 

различного сырья: однолетних трав и многолетних злаковых и злаково-бобовых 

травостоев на примере тех же трёх сельскохозяйственных предприятий 

Ленинградской области (табл. 2).  

SCIENCE TIME 

Показатели 
СПК 

«Осничевский» 

ЗАО 

«ПЗ «Рабитицы» 

ЗАО 

«ПЗ«Агро-Балт» 

Произведено кормов, т к.е., всего: 3755,3 5744,2 5622,9 

в том числе из:       

- многолетних трав, т к.е. 2384,6 4296,7 4369,0 

- % к общему производству 63,5 74,8 77,7 

- однолетних, т.к.е. 1370,7 1447,5 1253,9 

- % к общему производству 36,5 25,2 22,3 

Удельный вес концкормов в структуре кормовой 

базы, % 
51,2 40,9 40,1 

Себестоимость молока, руб./ц 2128,6 1844,0 1837,5 
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Как показывают приведенные данные, наиболее дешевые корма получены 

при пастбищном использовании многолетних трав. Однако, в последние годы в  

хозяйствах с продуктивностью коров 7,5-8,5 тыс. кг молока в год от коровы и 

выше (а их в Ленинградской области в 2014 г. было около 40) наметилась 

тенденция перехода от летнего пастбищного содержания к круглогодичному 

стойловому с резким изменением кормовой базы. В этих хозяйства значительно 

сократились площади пастбищ (остались только для молодняка) и увеличились 

объемы приготовления так называемых «зимних» кормов: силоса, сенажа из 

многолетних и однолетних трав, зерносенажа. Такая перестройка кормовой базы 

привела к удорожанию кормов, особенно если они заготавливаются в 

значительных объемах из однолетних трав. В свою очередь удорожание кормов 

приводит к повышению себестоимости животноводческой продукции. 

Анализируя приведенные  данные, можно сделать вывод: важнейшим путем 

повышения эффективности производства молока является снижение затрат, в 

первую очередь, по наиболее важной статье расходов – кормам. 

 

Таблица 2 

Влияние вида травяного сырья на себестоимость кормов, 

в среднем за 2011-2014 гг. 

Поскольку необходимость приобретения энергетически насыщенных 

кормов (комбикормов, прежде всего) вызвана скудностью качества кормов 

собственного производства, следует другой вывод: снижение удельного веса 

дорогостоящих концентрированных кормов возможно лишь при условии 

получения высококачественных энергетически насыщенных кормов 

внутрихозяйственного производства, которые бы соответствовали требованиям 

животных определенного (высокого) уровня продуктивности.  

Для это необходимо реализовать следующие условия: 

- использовать в качестве сырьевого ресурса для получения кормов 

собственного производства преимущественно травостои многолетних трав. В 

SCIENCE TIME 

Вид корма и источник кормового сырья 

Себестоимость 1 ц натурального корма, руб 

СПК 

«Осничевский» 

ЗАО «Племзавод 

«Рабитицы» 

ЗАО «Племзавод 

«Агро-Балт» 

Зеленая масса:       

- однолетних трав 136,33 130,22 133,55 

- многолетних трав 114,51 112,94 112,87 

Сено:       

- злаково-бобовое 150,11 133,95 134,56 

- злаковое 136,38 127,58 128,57 

Силос:       

- многолетних трав 127,43 119,34 119,95 

- однолетних трав 137,65 129,54 128,55 

Пастбищная трава 18,50 17,56 17,89 
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силу природных особенностей структура кормовой базы в условиях Северо-

Запада России должна складываться на 80% из многолетних трав и на 20% из 

однолетних кормовых культур;  

- получать высококачественные корма за счет интенсивного использования 

культурных травостоев многолетних трав, с достаточно высокой насыщенностью 

их бобовыми видами (до 40-45% в структуре многолетних трав) при 

интенсивном (многоукосном) их использовании; 

- соблюдать технологии заготовки кормов для обеспечения их качества. 

Важнейшими технологическими звеньями кормопроизводства являются 

следующие: соблюдение оптимальных фенологических фаз развития растений для 

отчуждения их на корм, тщательное соблюдение технологии консервирования 

(сушки, силосования, сенажирования), использование вспомогательных средств, 

стимулирующих консервирование и повышение качества кормов, улучшающих 

сохранность питательных веществ (биоконсервантов, заквасок и т.п.). 

В производственных условиях Ленинградской области получили широкое 

распространение целый ряд биоконсервантов различного механизма действия. 

Их использование, как правило, приводит к повышению качества 

заготавливаемых кормов. Одновременно их применение значительно удорожает 

корма. Поэтому, целесообразность использования биоконсервантов зависит от 

ряда условий. Первой необходимостью применения биоконсерванта является 

гарантирование условий качественного консервирования питательных веществ 

корма. Чаще всего, при этом биоконсервант создает условия для качественного 

прохождения процессов силосования. Если же имеется возможность выдержать 

технологию консервирования, то лучше обойтись без применения консервантов. 

Это позволит сэкономить средства. 

Необходимость применения консервантов бывает вызвана 

трудносилосуемостью трав (например, бобовых). Особенно это актуально на 

многолетних злаково-бобовых травостоях 1-го года пользования, состоящих, как 

правило, на 80-90% из бобового компонента. Такой травостой в качестве 

силосуемого сырья имеет повышенное содержание сырого протеина, и, 

следовательно, высокую буферность и трудно силосуется. Если силосовать это 

сырье в чистом виде, то необходимо применять кислотный консервант (АИВ-2, 

АИВ-3 и другие). При этом существует ряд технологических приемов, 

позволяющих повысить силосуемость бобовых. Это, прежде всего смешивание 

их со злаками в соотношении 1:3, а еще лучше 1:4 (злаков больше). Злаковые 

растения имеют более низкое содержание сырого протеина и более высокое 

содержание сахара, что благоприятствует ходу силосования. Повышает 

силосуемость и другой технологический приём – измельчение массы, чем мельче 

(до 1,5-2 см) нарезка, тем быстрее и качественнее протекает силосование.  
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Следовательно, использование вспомогательных для консервирования 

кормов препаратов не является неизбежным приемом. Наоборот, необходимо за 

счет тщательного соблюдения технологии приготовления корма исключить 

дополнительные расходы на консерванты и технологическими приемами 

управлять качеством кормов. 

Полученные нами данные (табл.3) показали эффективность применения 

различных биоконсервантов в условиях одного из передовых 

сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области с высоким уровнем 

продуктивности животных. 

Среди распространенных в регионе биоконсервантов по комплексу 

показателей заслуживает внимания Биотроф. Это остмотолерантная 

бактериальная закваска, используемая для активизации молочно-кислого 

брожения в силосной массе. Её использование приводит к повышению качества 

корма: повышенному содержанию сырого протеина, сахара, кормовых единиц и 

содержания обменной энергии. Невысокая стоимость закваски и сравнительно 

простая техника её применения наряду с повышенным качеством получаемого 

корма приводят к положительному эффекту – низкой себестоимости и высокой 

отдаче. 

 

Таблица 3 

Влияние показателей качества на эффективность производства различных 

кормов на примере ЗАО «Племзавод «Агро-Балт» Ленинградской области, в 

среднем за 2011-2014 гг. 

Примечания: * силос из свежескошенных трав; 

        ** зерносенаж заготавливался в 2006 г. (тритикале, овес). 

 

SCIENCE TIME 

Вид корма 

Содержание в сухом веществе 
Себестоимость, 

руб. 

сырого 

протеина, 

% 

обменной 

энергии, 

МДж/кг 

кормо-

вых еди-

ниц 

влаж-

ность, % 
1 к.е. 1 ГДж ОЭ 

Силос из провя-ленных трав с 

применением биоконсервантов: 
            

- Биотроф 13,30 9,5 0,30 63,2 2,22 185,7 

- Биотал 12,49 9,0 0,20 70,9 3,33 254,6 

- Лактофид 13,21 9,1 0,27 59,7 2,47 179,8 

- Сил-олл* 17,01 11,1 0,22 77,4 3,03 265,7 

Зерносенаж (биотал)** 9,2 8,6 0,29 50,4 2,64 179,1 

Зерно плющеное 

(лупромикс) 
14,9 11,8 0,89 31,3 3,62 397,5 

Сено злаково-бобовое 15,3 8,5 0,45 17,6 2,61 166,4 

Комбикорм 17,0 10,0 1,0 - 6,70 797,6 
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В производственных условиях Ленинградской и ряда других областей Северо-

Запада России в последние годы получают широкое распространение технологии 

консервирования кормового сырья зерновых культур: зерносенажа и плющеного 

зерна. Это перспективные приемы получения качественных кормов, отвечающих 

потребностям высокопродуктивных животных. Обе технологии основаны на 

силосовании (сбраживании сахаров и трансформации питательных веществ в более 

доступные для микрофлоры рубца жвачного животного формы). Как 

сенажирование, так и, особенно консервирование плющеного зерна являются 

затратными технологиями и требуют немалых инвестиций. Зато эти технологии 

позволяют получить и наиболее полно сохранить качество корма. 

Совершенно не случайно приведённые в табл. 3 данные по содержанию 

питательных веществ в зерносенаже и плющеном зерне свидетельствуют о высоком 

качестве обоих видов корма. Ранее полученные нами данные по использованию 

других консервантов (Биотроф 600; АИВ-2000+) на плющеном зерне давали 

больший эффект на качество корма: содержание сырого протеина повышалось до 

16,6%, содержание сахара до 11%, содержание обменной энергии до 12,9% (СПК 

«ПЗ Детскосельский, 2013 г.). Себестоимость корма при этом была существенно 

выше только при использовании консервантов АИВ (на уровне 420 руб./ц), при 

использовании Биотроф 600 значительно ниже - 180-210 руб./ц.  

Таким образом, в условиях строжайшей экономии средств при производстве 

молока важнейшими путями ресурсосбережения является приоритетное 

использование внутрихозяйственных источников при производстве кормов – 

травяного сырья и зернофуража, и снижение затрат на приобретение кормов и 

кормовых средств извне. Проанализировав структуру затрат по производству 

молока, как основного вида животноводческой продукции в условиях 

Ленинградской области, выделяем самую затратную статью – корма. Вследствие 

низкого качества кормов собственного производства, неизбежны большие 

затраты средств на приобретение энергетически насыщенных 

концентрированных кормов. Поэтому необходимо совершенствовать технологии 

производства кормов за счет внутрихозяйственных сырьевых ресурсов: 

преимущественно травостоев многолетних трав культурных сенокосов и 

пастбищ, а так же фуражных посевов зерновых и зернобобовых культур.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам уголовной ответственности 

сотрудников ОВД. Рассмотрены основные проблема понятия уголовной 

ответственности должностных лиц в целом, а также отдельно, сотрудников 

полиции.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, сотрудник 
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«Пр-облема уголовной ответственности до сих пор- остается, пожалуй, самой 

остр-ой и дискуссионной темой уголовной юр-испр-уденции» [5]. Изучением р-

азличных аспектов указанной пр-облематики занимались многие известные 

ученые-юр-исты, однако несмотр-я на обилие р-абот, посвященных данной теме, в 

научных кр-угах так и не удалось достичь единства мнений по наиболее важным 

вопр-осам уголовной ответственности и р-азличных её аспектов. Пионтковский 

А.А. писал: «Всё уголовное пр-аво и уголовный пр-оцесс занимаются р-азличными 

стор-онами р-ешения вопр-оса об уголовной ответственности. Тем не менее само 

понятие уголовной ответственности оказалось недостаточно изученным в теор-ии 

уголовного пр-ава» [6]. Данный тезис до сегодняшнего дня не утр-атил своего 

значения. 

Р-ешение пр-облемы пр-еделов уголовной ответственности (т.е. опр-еделения 

моментов возникновения и пр-екр-ащения таковой) напр-ямую зависит от того, что 

тот или иной учёный понимает под самой уголовной ответственностью, поэтому 

для начала следует затр-онуть именно этот аспект. 

Более вер-ной видится позиция, пр-изнающая лишь р-етр-оспективную 

сущность уголовной ответственности: «юр-идическая ответственность, с тех пор-, 
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как она возникла, всегда было ответственностью за пр-ошлое, за совер-шенное пр-

отивопр-авное деяние. Иначе можно пр-ийти к непр-иемлемому выводу, что лицо, 

не совер-шившее пр-еступление, уже несёт пр-авовую ответственность. Ни 

научные сообр-ажения, ни тем более интер-есы пр-актики не дают основания для 

пер-есмотр-а взгляда на юр-идическую ответственность как последствие пр-авонар-

ушения» [7]. 

Как пр-едставляется, наиболее близким к истине опр-еделением уголовной 

ответственности является дефиниция, пр-едложенная И.П. Лесниченко: 

«Уголовная ответственность выр-ажается в осуждении от имени Р-оссийской 

Федер-ации по пр-иговор-у суда лица, совер-шившего пр-еступление, и 

претерпевание им неблагопр-иятных последствий совер-шённого пр-еступления, 

опр-еделённых на основании настоящего Кодекса в пр-иговор-е суда» [8]. 

По-пр-ежнему дискуссионным является вопр-ос об основании уголовной 

ответственности, то есть ее возникновении, несмотр-я на то, что согласно ст. 8 

УК Р-Ф таковым является совер-шение деяния, содер-жащего все пр-изнаки состава 

пр-еступления. Таким обр-азом, в одном случае пр-изнается, что основанием 

возникновения уголовной ответственности является факт совер-шения деяния 

(действия, бездействия), напр-имер-, умышленного пр-ичинения тяжкого вр-еда 

здор-овью потер-певшего. В др-угом случае таким основанием может пр-изнаваться 

только наличие всех объективных и субъективных пр-изнаков (состав пр-

еступления). 

Факт совер-шения конкр-етного деяния выр-ажается в конкр-етных действиях 

(или бездействии) лица, котор-ыми нар-ушается опр-еделенная нор-ма уголовного 

закона, что уже по существу является основанием для возникновения охр-

анительных уголовно-пр-авовых отношений между лицом, совер-шившим это 

деяние, и государ-ством в лице пр-авоохр-анительных ор-ганов.  

За совер-шение пр-еступлений сотр-удники ор-ганов внутр-енних дел, 

независимо от их должностного положения, несут уголовную ответственность 

нар-авне с др-угими гр-ажданами Р-оссийской Федер-ации. Основанием уголовной 

ответственности в этом случае является деяние, именуемое пр-еступлением. По 

уголовному закону пр-еступлением пр-изнается виновно совер-шенное 

общественно опасное деяние, запр-ещенное под угр-озой наказания. Субъектом 

ответственности здесь выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 

установленного законом возр-аста. 

Так, А.Ф. Ноздр-ачев пишет, что уголовные пр-еступления государ-ственных 

служащих - это все деяния, состоящие в злоупотр-еблении властью с целью 

получения денег, выгод и иных пр-еимуществ или с целью оказания давления [1]. 

Создание ор-ганов внутр-енних дел пр-едполагает, что р-аботать в них будут 

лица не только пр-офессионально подготовленные, но и отвечающие высоким нр-

авственным пр-инципам, для котор-ых служение закону – главная задача. Однако 
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действительность оказалась далекой от подобных пр-едположений и стало ясно, 

что «созданные государ-ством ор-ганы контр-оля за пр-еступностью сами тр-ебуют 

контр-оля». Это связано с тем, что не всегда и не во всем деятельность пр-авоохр-

анительных ор-ганов, и пр-ежде всего ор-ганов внутр-енних дел, соответствует 

букве закона. Пр-еступления, котор-ые совер-шают сотр-удники ор-ганов внутр-

енних дел в связи со своей служебной деятельностью, довольно р-аспр-остр-анены 

и пр-едставляют повышенную общественную опасность, так как не только нар-

ушают нор-мальную р-аботу пр-авоохр-анительных ор-ганов, подр-ывают автор-итет 

государ-ственной власти, но и существенно нар-ушают пр-ава, свободы и законные 

интер-есы гр-аждан стр-аны. Пр-еступник, наделенный знаниями закона, в том 

числе уголовного, обладающий властными полномочиями и имеющий в силу 

этого возможности пр-именения р-азличных ср-едств пр-инуждения к р-ядовым гр-

ажданам, вдвойне опасен. 

Сказанное обусловливает необходимость изучения пр-еступлений, совер-

шаемых сотр-удниками ор-ганов внутр-енних дел в связи со служебной 

деятельностью. 

Выделение этой гр-уппы пр-еступлений в пр-еступности сотр-удников ор-ганов 

внутр-енних дел обусловлено тем, что они не только связаны с пр-авовым 

статусом сотр-удника, но, пр-ежде всего с выполнением им непоср-едственных 

служебных или должностных обязанностей, напр-имер-, следователя, дознавателя, 

опер-уполномоченного уголовного р-озыска или участкового уполномоченного 

полиции. Они совер-шаются непоср-едственно пр-и исполнении сотр-удниками 

своих «пр-офессиональных» функций, как пр-авило, в р-абочее вр-емя или же вне 

его, но, когда виновный выполнял обязанности, вытекающие из его пр-авового 

положения сотр-удника ор-ганов внутр-енних дел, напр-имер-, пр-и задер-жании пр-

авонар-ушителя, пр-есечении пр-еступления. То есть это те пр-еступления, котор-ые, 

как пр-авило не могут совер-шить пр-едставители др-угих, не «полицейских» пр-

офессий.  

Ученые, занимающиеся исследованием пр-еступности сотр-удников ор-ганов 

внутр-енних дел, по-р-азному опр-еделяют пр-еступления и их стр-уктур-у. В 

частности, Н.В. Тар-асов выделяет 2 гр-уппы пр-еступлений: пр-еступления, совер-

шенные специальным субъектом – должностным лицом, котор-ым является сотр-

удник полиции (должностные пр-еступления), и пр-еступления, совер-шенные 

собственно сотр-удником полиции (пр-еступления пр-отив пр-авосудия) [2].  

С.А. Алтухов выделил тр-и гр-уппы таких пр-еступлений: а) пр-евышение 

должностных полномочий вследствие азар-та, непр-авильной оценки обстановки; 

б) пр-еступления, имеющие своей целью получение имущественной или иной 

выгоды; в) пр-еступления, совер-шенные из иных низменных побуждений, 

обусловленных ложно понятыми интер-есами службы [9].  

А.А. Купленский называет четыр-е гр-уппы пр-еступлений, связанных со 
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служебной деятельностью сотр-удников ор-ганов внутр-енних дел: а) 

посягательства, напр-авленные на пр-ичинение вр-еда жизни и здор-овью гр-аждан; 

б) посягающие на непр-икосновенность личности, ее свободу, честь и 

достоинство; в) деяния, посягающие на существующую систему пр-авосудия; г) 

кор-ыстные пр-еступления, совер-шенные в связи с исполнением служебных 

обязанностей [10]. 

Не со всеми автор-ами, на наш взгляд, в этом вопр-осе можно согласиться. В 

частности, вр-яд ли можно считать удачной классификацию р-ассматр-иваемых пр-

еступлений по мотивации пр-еступных действий, пр-едложенную С.А. 

Алтуховым. Пр-еступления, выделенные им в р-азличные гр-уппы, могут совер-

шаться по одним и тем же мотивам. Напр-имер-, получение матер-иальной или 

иной выгоды может пр-еследовать не только такое пр-еступление, выделенное им 

во втор-ой гр-уппе, как получение взятки, но и пр-ивлечение заведомо невиновного 

к уголовной ответственности, а также незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Два последних пр-еступления могут совер-шаться также из 

ложно понятых интер-есов службы, из иных побуждений, не связанных с интер-

есами службы, напр-имер-, мести. Классификация р-ассматр-иваемых деяний на пр-

еступления, совер-шенные специальным субъектом и совер-шенные собственно 

сотр-удником милиции, также вызывает опр-еделенные возр-ажения, так как в 

обеих гр-уппах пр-еступлений, как должностных, так и пр-отив пр-авосудия, сотр-

удник милиции является специальным субъектом. Пр-ичем субъектом 

большинства пр-еступлений пр-отив пр-авосудия может быть не каждый сотр-удник 

ор-ганов внутр-енних дел, а лишь дознаватель, следователь или начальник 

следственного отдела, пр-инявший уголовное дело к своему пр-оизводству. 

На наш взгляд, классифицир-овать пр-еступления сотр-удников ор-ганов внутр-

енних дел следует по видовому объекту составов совер-шаемых ими пр-

еступлений, р-азделяя их на пр-еступления пр-отив государ-ственной власти, интер-

есов государ-ственной службы и службы в ор-ганах местного самоупр-авления 

(должностные пр-еступления) и пр-еступлений пр-отив пр-авосудия. В их р-амках 

возможна дальнейшая классификация по конкр-етным составам пр-еступлений. 

Как полагает Б.В. Волженкин, название главы 30 УК не полностью отр-ажает 

объект посягательства пр-еступлений, составы котор-ых в ней изложены. Более пр-

авильным, по р-азделенному с автор-ом мнению, явилось бы следующее название 

данной главы: «Пр-еступления пр-отив интер-есов публичной службы», как это 

было сделано в модельном уголовном кодексе для государ-ств - участников СНГ 

[3]. 

Др-угим отличительным пр-изнаком пр-еступлений пр-отив государ-ственной 

власти, интер-есов государ-ственной службы и службы в ор-ганах местного 

самоупр-авления является то, что все они (кр-оме дачи взятки) совер-шаются 

специальными субъектами, то есть лицами, хар-актер-изующимися опр-
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еделенными особенностями по ср-авнению с общим субъектом. Эти пр-

еступления совер-шаются как бы изнутр-и системы р-аботниками ор-ганов 

публичной власти, наделенными таковой от имени государ-ства и 

использующими свои возможности в пр-еступных целях. В большинстве 

составов пр-еступлений, включенных в главу 30 УК Р-Ф, таким специальным 

субъектом является только должностное лицо. 

Р-ешение пр-облемы оптимизации ответственности государ-ственных 

служащих попытались найти р-азр-аботчики пр-оекта Федер-ального закона «О 

системе государ-ственной службы Р-оссийской Федер-ации». Они намечали р-

азделить ответственность государ-ственного служащего на два напр-авления: 

- за виновное неисполнение должностных (служебных) обязанностей и пр-

ичиненный вр-ед государ-ственному ор-гану госслужащий должен нести 

дисциплинар-ную и матер-иальную ответственность в соответствии с Федер-

альным законом «О системе государ-ственной службы Р-Ф» и иными федер-

альными законами; 

- за виновные непр-авомер-ные действия - администр-ативную или уголовную 

ответственность в соответствии с федер-альными законами [4]. 

Таким обр-азом, пр-облема усовер-шенствования уголовной ответственности 

государ-ственных служащих не получила в настоящее вр-емя своего 

окончательного р-ешения. С одной стор-оны, существует несовер-шенный и 

малоэффективный механизм такой ответственности как на ур-овне пр-авового р-

егулир-ования этого вопр-оса, так и на ур-овне пр-авопр-именительной пр-актики. С 

др-угой стор-оны, - невостр-ебованные пр-едложения ученых, пр-актиков, научные р-

азр-аботки и пр-оекты нор-мативных пр-авовых актов, содер-жащих 

соответствующие р-екомендации. 

В мир-овой пр-актике также отсутствует единообр-азное р-ешение данной пр-

облемы и довольно сильны национальные особенности, тр-адиции, пр-

инадлежность к соответствующим пр-авовым системам. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблему проектирования новой 

образовательной среды обучения, основанной на современных информационных 
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В условиях быстрого развития новых информационных  технологий, потока 

постоянно обновляющейся информации значение образовательной среды в целях 

достижения новых результатов в образовательном процессе ставит немало задач 

в современной системе образования. На развитие современной образовательной 

среды влияют два следующих основных фактора: первое, развитие 

педагогической системы в отношений преподаватель – знание – студенты, их 

взаимодействия, взаимосвязи и взаимовоздействия. Второе, информатизация 

образования, как особенность современного общества. Образовательная среда 

переходит в информационную – информационно-образовательная среда (ИОС). 

Информационно-образовательная среда представляет собой процесс 

взаимодействия всех участников образовательной системы.  

Повышение уровня мотивации обучения является одной из главных задач 

применения современных информационных технологий в образовательном 

процессе. С развитием Интернет технологий интересы будущих специалистов 

связано с использованием ресурсов глобальной сети. Используемые аналоговые 

формы коммуникаций стали частью образовательного процесса в виде 

электронного обучения [1]. 
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Компьютерная техника, доступность глобальной сети Интернет для 

студентов ставит огромные возможности, но систематизация и упорядоченность, 

синтез и анализ  предоставляемой информации остается открытым. Имеющиеся 

виды обсуждения в глобальной сети – форумы, чаты, почта, мало приспособлены 

для поддержки эффективной коммуникации большого числа участников. 

Компетентность участников обсуждений сложных научных тем не 

подтверждена. Обсуждение принимает дискуссионный характер, разделяется  на 

множество отдельных мнений, эффективность использование таких ресурсов не 

может дать качественные результаты.  

С развитием сервисов сети Интернет значительным образом возросли 

образовательные возможности информационных технологий. Крупнейшие 

интернет-корпорации в качестве нового направления развития предложили 

технологию Web 3.0 или семантическая сеть. Тим О’Рейли считает, что Web 3.0  

можно охарактеризовать развитием и широким распространением нескольких 

ключевых технологий, главной из которых является построение семантических 

сетей. 

Семантическая сеть - одним из способов представления знаний, является  

информационной моделью предметной области, которая имеет вид 

ориентированного графа. Соответственно, вершины соответствуют объектам 

предметной области, а ребра являются отношения между ними.  

Пользователь сети, до этого времени единолично создавал контент, по 

главной идее технологии Web 3.0 с этого момента, данная работа будет 

проводиться коллективно. Пользователи контента имеет статусы по уровню 

использования сети и уровню компетентности, появляется новое направление 

пользователей эксперты области знаний. 

Как отметил один из разработчиков этой концепции: «Web 3.0 предполагает 

создание надежного, гибкого, оптимизируемого и при этом «дружественного» по 

отношению к пользователям набора технологий и стандартов, которые 

позволили бы любому пользователю, где бы он ни находился, идентифицировать 

любое находящееся поблизости от него устройство и создать сеть с ним. Это 

станет возможным даже в отсутствие у него каких бы то ни было технических 

знаний». 

По концепции Web 3.0 должны быть созданы специализированные сайты, 

разделенные по предметным областям, что позволит объединяться 

пользователям необходимой, конкретной предметной области. Тем самым 

процесс поиска и обработки необходимой информации, оценка имеющихся 

знаний, получение консультаций у эксперта данной области станет более 

упрощённой. Социальное сообщество, которое объединяет необходимые 

области, выдает автоматические рекомендации. В отличие от Web 2.0, 

предшественника концепции Web 3.0 пользователи не только создают 

SCIENCE TIME 



 

311 

электронные образовательные ресурсы, но и сами же будут заострять внимание 

на необходимой и более актуальной проблеме. 

Перспективным направлением является  применение технологии Web 3.0 в 

образовательном процессе. Данная технология предоставляет защиту от 

неверной информации на образовательных ресурсах, возможность 

редактирования, дополнения преподавателем предоставляемых материалов, 

используемых в образовательном процессе. 

Примером использования технологий Web 2.0 и Web 3.0 является 

спроектированная и используемая в образовательном процессе информационная 

образовательная среда Ростовского юридического института, которая 

предоставляет инструменты по разработке, управлению и распространению 

учебных материалов по дисциплинам. Данная среда имеет характер сетевой 

коммуникации: форумы, чаты, обмен сообщениями, интерактивные лекции, 

семинары, задания, тесты, а также средства, позволяющие реализовывать 

совместную проектную деятельность. Возможности, предоставляемые 

информационно-образовательной средой, ориентированы на потребности 

студентов и преподавателей, наполняют содержание учебных занятий. 

Информационно образовательная среда расширяет возможности форм обучения, 

тем самым предоставляет альтернативные инновационные формы [2]. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает самостоятельное 

изучение значительного объема информации, что способствует  проникновению 

новых технологий в образовательный процесс. Возможности новых технологий 

гораздо шире традиционных форм обучения. Доступность, открытость, 

интерактивность, коллективизм, социально-коммуникационные сервисы 

предоставляемые технологией Web 3.0 становятся естественной образовательной 

средой, целесообразность использования которой в учебных целях не вызывает 

сомнения. 

Во-первых, современная образовательная среда должна перейти от 

традиционного образования и приобрети характер самостоятельно организуемой 

среды (англ.: self-organized learning). Доступ, предоставляемый к инструментам и 

технологиям, по созданию образовательного контента, обеспечивают строго 

ориентированный на предметную область знаний, личностно-направленную, 

индивидуально-ориентированную среду. Облачные вычисления (англ.: cloud 

computing), расширенные возможности, усовершенствованные способы 

хранения данных способствуют применению новых технологий [3]. 

Во-вторых, понятие «Мобильные технологии» (англ.: mobile technologies) 

должны быть одной из основных составляющих образовательного процесса. С 

расширением возможностей коммуникационных технологий и использованием 

усовершенствованных средств мобильной телефонии (смартфонов, планшетов и 

прочее) доступ к информационным образовательным ресурсам стал шире. 
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Спутниковый и беспроводной Интернет обеспечивает соединение из любой 

точки земного шара, что способствует повсеместный доступ к необходимым 

ресурсам, экспертные сообщества работают в режиме online, тем самым 

ускоряют и совершенствуют образовательный процесс. Мобильные технологии и 

концепция Web 3.0 с экспертным сообществом не ограничивает студентов во 

времени обучения, а дает возможность получения знаний в любое удобное 

время. 

В-третьих, коллективная работа, получение группового совместного 

обучения. Основные характеристики образования 3.0 как: 

многопользовательские сервисы, ориентированный групповой фактор, 

фильтрация контента повышают качество предлагаемого продукта.  

В-четвертых, современные 3D технологии повышают наглядный материал 

всего образовательного процесса. Практическое беспроблемное взаимодействие 

в трехмерном пространстве обеспечивается более быстрой обработкой 

визуальных данных. 

На сегодняшний день реализуются проекты образования по технологии Web 

3.0, одним из таких проектов является «Школа Web 3.0». Основной целью 

данного проекта является разработка новой теоретической и практической 

модели образовательной системы, которая включает в себя: 

- повышение качества образования. Результаты обучения выпускников по 

концепции Web 3.0 исследуются, но не оцениваются; 

-  система коммуникации предполагает не только реальные формы 

взаимодействия, но и виртуальные. Обучение включает в образовательное 

сообщество не только учеников, учителей, студентов, преподавателей, но и 

узкоспециализированных лиц в данной предметной области; 

- создание платформ для on-line образования: интерактивные лаборатории, 

система ссылок на образовательные ресурсы по предметным областям, 

активности сети; 

- методологическую рефлексию по концепции школы Web 3.0 обеспечивает 

экспертное сообщество; 

- инструменты, обеспечивающие непосредственное участие родителей в 

образовательном процессе [4]. 

Современная информационно образовательная среда на основе 

возможностей технологии web 3.0 ставит основные акценты на: 

- информатизацию: электронные журналы, дневники, учебники, развитие 

дистанционных технологий, оn-line трансляции. 

- сетевой подход: взаимодействие участников в сетевых сообществах. 

- компетентностную парадигму: вариативность и дифференцированность 

содержания образования, его специализация и профилизация. 

- проектность образования: использование в образовательном процессе 
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проектно-исследовательских и игровых технологий. 

Исходя из выше изложенного, следует сделать вывод, что традиционные 

формы, методы, средства образования не могут достигнуть поставленных рамок 

современного образования. Применение Web 3.0 является не только 

целесообразным, а и неизбежным. Внедрение в образовательный процесс Web-

технологий, подключение ресурсов и использование возможностей, 

предоставляемые Интернет-средой, данный процесс позволит активно вовлекать 

в образовательный процесс всех его участников, повышать мотивацию обучения, 

и соответственно качество образования. 
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Аннотация. В Волгоградском государственном университете проведено 

научное исследование на тему: «Восприятие студентами молодых людей с 

ограниченными возможностями на основе анкетного опроса. Цель исследования 

– выявить главные тенденции в отношении студентов Волгоградского 

государственного университета к молодым людям, имеющим ограниченные 

возможности. 

Ключевые слова: молодые люди с ограниченными возможностями, 

студенты, отношение, восприятие, Волгоградский государственный университет.  

 

Люди с ограниченными возможностями есть практически в каждом уголке 

земного шара. То отношение, которое государство и общество проявляет к ним, 

характеризует страну и нацию в целом. Крайне важно оказывать поддержку 

людям в ограниченными возможностями во всех административно-

территориальных единицах страны. 

На сегодняшний день молодые люди с ограниченными возможностями 

сталкиваются с множеством проблем: трудности, возникающие в процессе 

социализации и интеграции в общество; сложности, сопровождающие процесс 

инклюзивного профессионального образования; обучение в школах, техникумах, 

колледжах, а также в высших учебных заведениях; трудоустройство; 

одиночество. Вместе с тем наблюдается нехватка учреждений, оказывающих 

социально-значимую и иную поддержку.  

Таким образом, сегодня возникает необходимость создания условий для 

общения, самореализации, активной интеграции молодых людей с 

ограниченными возможностями в социокультурную среду. Следует проводить 
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как можно больше совместных мероприятий: творческих фестивалей, вечеров, 

конкурсных программ. Данные мероприятия помогут привлечь внимание 

общественности к проблемам данной категории граждан, будут способствовать 

формированию толерантного отношения к ним. 

Однако, для проведения подобных совместных мероприятий необходимо 

выяснить организационные условия и положение молодых инвалидов в 

современном обществе. В связи с этим нами было проведено научное 

исследование на тему: «Восприятие студентами молодых людей с 

ограниченными возможностями (на примере Волгоградского государственного 

университета)». Исследование носит пилотажный характер. 

Объект исследования: студенты очного отделения Волгоградского 

государственного университета (ВолГУ).  

Предмет исследования: отношение студентов Волгоградского 

государственного университета к молодым людям, имеющим ограниченные 

возможности. 

Цель исследования – на основе социологического опроса выявить главные 

тенденции в отношении студентов Волгоградского государственного 

университета к молодым людям, имеющим ограниченные возможности. 

Задачи исследования: 

- разработать программу и инструментарий исследования, собрать 

социологический материал; 

- проанализировать результаты социологического опроса по каждому курсу 

отдельно;  

- провести сравнительный анализ всех полученных данных и на его основе 

сделать вывод о распределении результатов исследования по общей возрастной 

группе ( от 17 до 25 лет); 

- определить наиболее общие тенденции восприятия и отношения студентов 

Волгоградского государственного университета к молодым людям, имеющим 

ограниченные возможности. 

Метод исследования: анкетный опрос 

Тип выборки: квотная  

Выборочная совокупность: 50 человек  

Итак, количество респондентов составило 50 студентов ВолГУ в возрасте от 

17 до 25 лет, включая 4 курса бакаларивата и 2 курса магистратуры, а именно: 6 

человек – 2 курс магистратуры, 4 человека – 1 курс магистратуры, 4 человека – 4 

курс бакалавриата, 20 человек - 3 курс бакалавриата, 10 человек – 2 курс 

бакалавриата, 6 человек – 1 курс бакалавриата. Респондентам был предложен 

инструментарий (анкета) из 10 вопросов (Приложение 1). 

Результаты распределились следующим образом. 

Из 6 магистров 2 курса в возрасте от 22 до 25 лет 100%  ответили, что 
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им доводилось когда-либо общаться с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями. При этом только 33% приходилось участвовать в каких-либо 

совместных мероприятиях с данной категорией граждан. На вопрос есть ли в 

Вашем окружении родственники или знакомые с ограниченными 

возможностями 83% ответили отрицательно. Опрос показал, что 83% магистров 

при виде молодых людей с ограниченными возможностями испытывают 

сочувствие, 67% – желание помочь, 17% – интерес, а 33% – уважение. Лишь 67% 

из опрошенных известно о деятельности организаций, осуществляющих работу 

с молодыми людьми с ограниченными возможностями в г. Волгоград. Оценивая 

уровень развития инфраструктуры (наличие пандусов, оборудованного 

транспорта, мест проведения досуга и т.п.) для молодых людей с ограниченными 

возможностями в Волгограде по 10-бальной шкале, 17% респондентов отметили 

2 балла, 33% – 3 балла, половина опрашиваемых (50%) – 4 балла. Вместе с тем, 

100% ответили положительно на вопрос о том, стоит ли организовывать 

совместные классы для детей с ограниченными возможностями и здоровых 

детей в школе. Ответы на вопрос «Как бы Вы поступили, если бы на Ваших 

глазах молодому человеку с ограниченными возможностями стало плохо?» 

показали, что 50% постараются помочь сами, а 83% вызовут скорую помощь. 

Абсолютное большинство респондентов поддержало идею развития 

взаимодействия между молодыми людьми с ограниченными возможностями и 

остальным населением в г. Волгоград. На вопрос «Хотели бы Вы лично принять 

участие в совместной деятельности с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями, и почему?» 67 % ответили положительно, считая, что 

совместные мероприятия – это эффективный способ формирования успешного 

взаимодействия и толерантного отношения общества к молодым людям с 

ограниченными возможностями, а 33 % ответили отрицательно, сославшись на 

отсутствие времени, а также на то, что данная деятельность не входит в область 

их интересов. 

Магистратура 1 курса охватила 4 человека в возрасте 21-22 года. Среди 

данной группы респондентов 100% доводилось когда-либо общаться с молодыми 

людьми с ограниченными возможностями. К сожалению, 25% не приходилось 

участвовать в каких-либо совместных мероприятиях с молодыми людьми с 

ограниченными возможностями. Лишь 1 человек, т.е. 25%, имеет в своем 

окружении родственников или знакомых с ограниченными возможностями. При 

виде молодых людей с ограниченными возможностями 75% испытывает чувство 

сочувствия, 25% – жалость, 75% – желание помочь и 50% – уважение. Опрос 

показал, что 75% известно о деятельности организаций, осуществляющих 

работу с молодыми людьми с ограниченными возможностями в г. Волгоград. 

Ответы на вопрос, содержащий 10-бальную шкалу уровня развития 

инфраструктуры (наличие пандусов, оборудованного транспорта, мест 
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проведения досуга и т.п.) для молодых людей с ограниченными возможностями 

составили 2 балла, 3 балла, 5 баллов и 8 баллов по 25% соответственно. Наряду 

с этим, 25% считают, что не стоит организовывать совместные классы для детей 

с ограниченными возможностями и здоровых детей в школе. На вопрос «Как бы 

Вы поступили, если бы на Ваших глазах молодому человеку с ограниченными 

возможностями стало плохо?» 25% постараются помочь сами, а 100% вызовут 

скорую помощь. Вопрос «Как Вы считаете, стоит ли развивать взаимодействие 

между молодыми людьми с ограниченными возможностями и остальным 

населением в г. Волгоград?» получил 100% положительных ответов магистров. 

Также, 75% размышляли о том, что ребятам просто не хватает поддержки и 

человеческого общения, стоит учить подрастающее поколение 

взаимодействовать с молодыми людьми с инвалидностью. В связи с этим, они 

хотели бы лично принять участие в совместной деятельности с молодыми 

людьми с ограниченными возможностями. В то время как 25% сказали, что на 

это у них не хватает времени. 

Категория «бакалавр 4 курса» составила 4 человека от 21 года до 22 лет. 

Среди опрошенных 50% доводилось когда-либо общаться с молодыми людьми, 

имеющими ограниченные возможности. Также 50% ранее приходилось 

участвовать в каких-либо совместных мероприятиях с молодыми людьми с 

ограниченными возможностями. У 50% респондентов в окружении есть 

родственники, или знакомые с ограниченными возможностями. Опрос данной 

категории респондентов показал, что 100% испытывают сочувствие при виде 

молодых людей с ограниченными возможностями, 75% – желание помочь, а 25% 

– уважение. На вопрос о том, известно ли Вам о деятельности организаций, 

осуществляющих работу с молодыми людьми с ограниченными возможностями 

в г. Волгоград, 100% ответили «да». При оценке уровня развития 

инфраструктуры (наличие пандусов, оборудованного транспорта, мест 

проведения досуга и т.п.) для молодых людей с ограниченными возможностями в 

Волгограде по 10-бальной шкале 50% отметили 2 балла, а 50% 3 балла. Также 

опрос показал, что 100% опрошенных за организацию совместных классов для 

детей с ограниченными возможностями и здоровых детей в школе. Большинство 

опрашиваемых –75% – постараются помочь сами, 50% – вызовут скорую 

помощь, а 25% – позовут кого-нибудь из прохожих, если на их глазах молодому 

человеку с ограниченными возможностями станет плохо. На вопрос «Как Вы 

считаете, стоит ли развивать взаимодействие между молодыми людьми с 

ограниченными возможностями и остальным населением в нашем городе?» 

100% студентов ответили положительно. Наряду с этим, 75 % хотели бы лично 

принять участие в совместной деятельности с молодыми людьми с 

ограниченными возможностями, потому что видят в этом полезный опыт для 

саморазвития, а также считают, что совместная деятельность повлияет на 

SCIENCE TIME 



 

318 

социальную включенность данной категории граждан, 25% сказали, что не хотят 

принимать участие в такой деятельности, так как у них нет на это времени. 

Бакалавриат 3 курс, 20 человек, 20-22 года. На вопрос о том, доводилось 

ли когда-либо общаться с молодыми людьми, имеющими ограниченные 

возможности 70% ответили положительно, а 30% ответили отрицательно. Лишь 

30% респондентов приходилось участвовать в каких-либо совместных 

мероприятиях с молодыми людьми с ограниченными возможностями. У 35% 

студентов в окружении есть родственники или знакомые с ограниченными 

возможностями. Ответы на вопрос «Какие чувства Вы испытываете при виде 

молодых людей с ограниченными возможностями?» распределились следующим 

образом: 85% испытывают сочувствие, 35% – жалость, 55% – уважение, лишь 5 

% считают, что это все зависит от конкретного человека, различий в общении не 

делают, уважают спортсменов и активных молодых инвалидов. Помимо этого, 

опрос показал, что 45% студентов 3 курса не осведомлены о деятельности 

организаций, осуществляющих работу с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями в г. Волгоград. Оценивая уровень развития инфраструктуры 

(наличие пандусов, оборудованного транспорта, мест проведения досуга и т.п.) 

для молодых людей с ограниченными возможностями в Волгограде по 10-

бальной шкале, 5% выбрали 0 баллов, 10% – 1 балл, 25% – 2 балла, 25% – 3 

балла, 15% – 4 балла, 10% – 5 баллов, 5% – 6 баллов, 5% – 7 баллов. Вместе с 

тем, 70% из опрошенных считают, что стоит организовывать совместные классы 

для детей с ограниченными возможностями и здоровых детей в школе. На 

вопрос «Как бы Вы поступили, если бы на Ваших глазах молодому человеку с 

ограниченными возможностями стало плохо?» 55% ответили, что постараются 

помочь сами, 85% – вызовут скорую помощь, а 35% – позовут кого-нибудь из 

прохожих. Абсолютное большинство – 100% респондентов решили, что стоит 

развивать взаимодействие между молодыми людьми с ограниченными 

возможностями и остальным населением в г. Волгоград. Также опрос показал, 

что 85% хотели бы лично принять участие в совместной деятельности с 

молодыми людьми с ограниченными возможностями, считая, что это станет 

общим благом для общества в целом. Некоторые из них хотят принять участие в 

совместной деятельности с молодыми инвалидами, потому что столкнулись с 

этим в своей собственной семье, а для других молодые инвалиды служат 

примером героизма, отваги и самоотверженности. Лишь 15% не хотят 

участвовать в совместной деятельности, потому что это морально тяжело. 

Со 2 курса бакалавриата, для научного исследования, были выбраны 

10 человек в возрасте 19-20 лет. Опрос данной категории респондентов 

показал, что 70% уже доводилось когда-либо общаться с молодыми людьми, 

имеющими ограниченные возможности, а 50% приходилось участвовать с ними 

в совместных мероприятиях. Отвечая на вопрос о том, есть ли в Вашем 
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окружении родственники или знакомые с ограниченными возможностями, 60% 

ответили отрицательно. При виде молодых людей с ограниченными 

возможностями, 50% испытывают сочувствие, 10% – жалость, 90% – желание 

помочь, 10% – интерес, 60% – уважение, и лишь 10% – чувство заботы. К 

сожалению, 30% опрошенных неизвестно ли о деятельности организаций, 

осуществляющих работу с молодыми людьми с ограниченными возможностями 

в г. Волгоград. При оценке уровня развития инфраструктуры для молодых людей 

с ограниченными возможностями в Волгограде по 10-бальной шкале результаты 

были следующими: 20% – 3 балла, 30% – 4 балла, 30% – 6 баллов, 20% – 7 

баллов. Помимо этого, 70% респондентов считают, что стоит организовывать 

совместные классы для детей с ограниченными возможностями и здоровых 

детей в школе. На вопрос «Как бы Вы поступили, если бы на Ваших глазах 

молодому человеку с ограниченными возможностями стало плохо?», 80% 

ответили, что постараются помочь сами, а 90% – вызовут скорую помощь. 

Абсолютное большинство – 100% – считают, что нужно развивать 

взаимодействие между молодыми людьми с ограниченными возможностями и 

остальным населением в г. Волгоград. На вопрос «Хотели бы Вы лично принять 

участие в совместной деятельности с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями, и почему?» 80 % ответили, что это было бы интересным и 

увлекательным опытом, а также, что такая деятельность поспособствует 

межличностным отношениям между молодыми людьми с ограниченными 

возможностями и их здоровыми сверстниками, а 20% аргументируют свое 

нежелание тем, что им психологически тяжело. 

Возраст 17-19 лет охватил 6 человек 1 курса бакалавриата. Среди них 

лишь 33% доводилось когда-либо общаться с молодыми людьми с 

ограниченными возможностями. Ни одному из опрошенных не приходилось 

участвовать в совместных мероприятиях с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями, т.е. ответ был 100% отрицателен. Опрос показал, что у 17% 

респондентов есть в окружении родственники или знакомые с ограниченными 

возможностями. На вопрос «Какие чувства Вы испытываете при виде молодых 

людей с ограниченными возможностями?» 67% ответили, что испытывают 

сочувствие, 50% – жалость, 50% – желание помочь, 10% – интерес, 33% – 

уважение, и только 10% – чувство заботы. Как это ни странно, но 83% 

неизвестно о деятельности организаций, осуществляющих работу с молодыми 

людьми с ограниченными возможностями в г. Волгоград. Оценивая уровень 

развития инфраструктуры для молодых людей с ограниченными возможностями 

в Волгограде по 10-бальной шкале, 17% отметили 2 балла, 17% – 4 балла, 17% – 

5 баллов, 33% – 6 баллов, 17% – 7 баллов. Всего лишь 33% считают, что стоит 

организовывать совместные классы для детей с ограниченными возможностями 

и здоровых детей в школе. На  вопрос «Как бы Вы поступили, если бы на Ваших 
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глазах молодому человеку с ограниченными возможностями стало плохо?» 33% 

ответили, что постараются помочь сами, 17% – позовут кого-нибудь из 

прохожих, а 83% – вызовут скорую помощь. Абсолютно все опрашиваемые 

данной категории считают, что стоит развивать взаимодействие между 

молодыми людьми с ограниченными возможностями и остальным населением 

Волгограда (100% ответили положительно). Помимо этого, 83 % респондентов 

говорят о том, что совместная деятельность сближает, и они не видят 

существенной разницы между молодыми инвалидами и остальным населением, 

тем самым согласны лично принять участие в совместной деятельности с 

молодыми людьми с ограниченными возможностями, а 17% отвечают, что не 

хотят, потому что им жалко молодых инвалидов и эта жалость может их обидеть 

при совместной деятельности. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что студенты более старшего 

возраста имели опыт общения с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями, по сравнению с респондентами в возрасте от 17 до 19 лет. 

Студентам 1 курса не приходилось участвовать в совместных мероприятиях с 

молодыми людьми с ограниченными возможностями, в отличие от студентов 

старших курсов. Все респонденты разных возрастных и академических групп 

испытывают чувство сочувствия, желание помочь, уважение и интерес к людям, 

имеющим ограниченные возможности здоровья (почти 100% по каждой 

категории). Студентам 1 и 2 курса магистратуры, а также 2, 3 и 4 курса 

бакалавриата известно о деятельности организаций, осуществляющих работу с 

молодыми людьми с ограниченными возможностями в нашем городе (более, чем 

50% по каждому курсу отдельно). Лишь 1 курс не осведомлен о деятельности 

таких организаций (83%). Вопрос о 10-бльной шкале уровня развития 

инфраструктуры для молодых людей с ограниченными возможностями в 

Волгограде показал, что наиболее встречающиеся ответы по всем 6 курсам – это 

2, 3, 4 и 5 баллов, что свидетельствует о неразвитой системе инфраструктуры в 

данной сфере. Свыше 70% по 2 курсам магистратуры и 3 курсам бакалавра 

(отдельно по каждому) считают, что необходимо организовывать совместные 

классы для детей с ограниченными возможностями и здоровых детей в школе. 

Только 33% опрошенных 1 курса в возрасте от 17 до 19 лет говорят о том, что не 

стоит организовывать совместное обучение детей в школе. В вопросе о помощи 

молодым инвалидам, которым вдруг стало плохо, были солидарны все студенты 

от 17 до 25 лет, отдавая предпочтение таким ответам, как постараюсь помочь 

сам, позову кого-нибудь из прохожих и вызову скорую. Единогласны были 

абсолютно все студенты, отвечая на вопрос, стоит ли развивать взаимодействие 

между молодыми людьми с ограниченными возможностями и остальным 

населением в г. Волгоград. Опрос показывает, что большинство студентов 

согласно лично принять участие в совместной деятельности с молодыми людьми 
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с ограниченными возможностями, аргументируя свое желание получением 

опыта в общении с данной категорией граждан, а также оказанием помощи в 

интеграции и социализации в социум молодых инвалидов. Незначительное 

количество опрошенных отвечает отрицательно, ссылаясь на то, что это не 

входит в область их интересов или им тяжело морально, либо им жалко молодых 

людей с ограниченными возможностями, и они не готовы с ними 

взаимодействовать. 

 

Приложение 1 

АНКЕТА 
С целью определения отношения к молодым людям с ограниченными возможностями 

проводится данный социологический опрос. Просим Вас заполнить анкету.  

Правила заполнения анкеты: Внимательно прочтите вопрос и предлагаемые варианты 

ответов на него. Выберите тот вариант ответа, который соответствует Вашему 

мнению. Для некоторых вопросов допустим выбор нескольких вариантов ответа. 

Убедительная просьба: не оставляйте пожалуйста ни одного вопроса без ответа. 

Указывать фамилию не нужно. Полученная информация будет обрабатываться в общем 

виде. Специалистам, проводящим опрос, запрещается разглашать информацию о каких- 

либо вариантах ответов.  
Заранее благодарим за участие! 

 

1. Доводилось ли Вам когда-нибудь общаться с молодыми людьми с 

ограниченными возможностями? 

□ да □ нет 

2. Приходилось ли Вам участвовать в каких-либо совместных мероприятиях с 

молодыми людьми с ограниченными возможностями? 

□ да □ нет 

3. Есть ли в Вашем окружении родственники или знакомые с ограниченными 

возможностями? 

□ да □ нет 

4. Какие чувства Вы испытываете при виде молодых людей с ограниченными 

возможностями? 

□ сочувствие 

□ жалость 

□ желание помочь 

□ неприязнь 

□ страх 

□ интерес 

□ уважение 

□ безразличие 

□ другое (укажите, пожалуйста, свой вариант) 

5. Известно ли Вам о деятельности организаций, осуществляющих работу с 

молодыми людьми с ограниченными возможностями в нашем городе? 
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□ да □ нет 

6. Оцените по 10-бальной шкале уровень развития инфраструктуры (наличие пандусов, 

оборудованного транспорта, мест проведения досуга и т.п.) для молодых людей с 

ограниченными возможностями в Волгограде. 

 
 

7. Как Вы считаете, стоит ли организовывать совместные классы для детей с 

ограниченными возможностями и здоровых детей в школе? 

□ да □ нет 

8. Как бы Вы поступили, если бы на Ваших глазах молодому человеку с 

ограниченными возможностями стало плохо? 

□ постараюсь помочь сам(а)  

□ позову кого-нибудь из прохожих  

□ вызову скорую помощь  

□ пройду мимо 

□ другое (укажите, пожалуйста, свой вариант) 

9. Как Вы считаете, стоит ли развивать взаимодействие между молодыми людьми с 

ограниченными возможностями и остальным населением в нашем городе? 

□ да □ нет 

10. Хотели бы Вы лично принять участие в совместной деятельности с молодыми 

людьми с ограниченными возможностями, и почему? 

□ да, потому что  

 

______________________________________________________________ 

□ нет, потому что  

______________________________________________________________ 

                               

А теперь несколько вопросов о Вас 

Укажите, пожалуйста, Ваш пол: □ муж □ жен 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:   

Укажите название Вашего учебного заведения и курс: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам оценки качества 

подготовки водителей. Рассмотрены основные проблемы образовательного 

процесса в автошколах, выявлены показатели для оценки уровня 

профессионализма ученика.  

Ключевые слова: автошкола, проблемы обучения, 

автоматизированный автодром. 

 

Рост автомобильного парка и постоянное повышение интенсивности 

движения выдвинули на первый план как важнейшую государственную задачу 

проблему безопасности дорожного движения, о важности которой можно судить 

по некоторым статистическим данным. В мире ежегодно совершается свыше 55 

млн. дорожно-транспортных происшествий (ДТП). При этом более 300 тыс. 

человек гибнет и около 10 млн. человек получают травмы. В высокоразвитых 

странах смертность от ДТП превышает смертность от различных инфекционных 

заболеваний [1]. 

Анализ аварийности показывает, что слабым звеном человеко-машинной 

системы "водитель-автомобиль-дорога-среда" (ВАДС) ограничивающим ее 

эффективность и надежность, является сам человек. При этом начинающие 

водители, а их менее 30% от общей численности водителей, в первые три года 

самостоятельной работы за рулем автомобиля совершают более половины 

происшествий всех видов [2]. 

Водителя автомобиля можно рассматривать как оператора сложной 

динамической системы ВАДС (ГОСТ 21033-75) [15]. Однако при этом следует 

отметить особенности его операторской деятельности, отличающие его работу 
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не только от многих операторов систем "человек-машина". Водитель автомобиля 

большую часть информации (до 95%) получает от автомобиля, дороги, среды 

движения и лишь небольшую часть в виде закодированной информации от 

контрольно-измерительных приборов [3]. Ослабление водителем слежения за 

быстро меняющейся дорожной обстановкой невозможно, так как именно такое 

отвлечение внимания даже на 1-2 сек. может привести к возникновению 

аварийной ситуации. 

Эффективность работы любой системы "человек-машина", в том числе и 

системы ВАДС, зависит от надежности оператора (водителя транспортного 

средства). 

Вследствие чего определение уровня надежности кандидата в водители при 

подготовке учеников является очень важным вопросом на сегодняшний день. 

Анализ уровня подготовки водителя при обучении позволит решить в 

дальнейшем следующие задачи: 

- повышение профессионализма водителей транспортных средств; 

- повышение контроля процесса выдачи водительских прав; 

На современном этапе научно-технического прогресса функции и роль 

человека в процессе деятельности существенно изменились. Преобразования 

стали неизбежными и в образовательных процессах, в частности, в процессе 

подготовки водителей транспортных средств. 

Принципиально новая методика проведения экзамена для водителей 

представляет собой систему на базе учебного автодрома, оборудованного 

специализированным аппаратно-программным комплексом. Этот комплекс 

предназначен для анализа и фиксации результатов прохождения 

экзаменационного заезда в автоматическом режиме. Подобный способ 

исключает влияние человеческого фактора на результаты квалификационного 

экзамена, так как в салоне учебного транспортного средства в процессе 

прохождения экзаменационного заезда присутствует только кандидат в водители. 

Автоматизированный автодром представляет собой комплекс специальных 

технических средств и сооружений, предназначенный для обучения вождению 

транспортных средств и приема первого этапа практического экзамена на 

получение права по управлению транспортным средством с использованием 

автоматизированной системы контроля и оценки выполнения испытательных 

упражнений. 

Основными элементами автоматизированного автодрома являются: 

- закрытая от движения площадка, оборудованная зонами, испытательными 

упражнениями с элементами улично-дорожной сети; 

- диспетчерский пункт; 

- аппаратно-программный комплекс, включающий специально 

оборудованные ТС, технические средства организации дорожного движения, а 
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также автоматизированную систему контроля и оценки (далее по тексту АС) 

результатов выполнения кандидатами в водители каждого испытательного 

упражнения и экзамена в целом. 

Основное назначение комплекса систем в процессе обучения – это не только 

аттестация учеников, но и их классификация и кластеризация по уровню 

профессионализма, и, самое важное, дальнейшее повышение этого уровня на 

основе предложенных системой индивидуальных методик. 

Для аттестации ученика предполагается использовать следующие наборы 

данных: 

- данные, полученные от специальных датчиков в процессе проведения 

практического экзамена; 

- результаты теоретического экзамена; 

- данные анализа прогресса обучения; 

- данные анализа индивидуально-психологических особенностей ученика; 

Для определения готовности кандидата управлять транспортным средством, 

необходимо довести процесс обучения до максимально возможного уровня 

эффективности. 

Существующие системы могут оценить результат с простыми показателями: 

«сдал», «не сдал». В этом случае возникает проблема в субъективности оценки 

слабых сторон ученика, который производит N-е количество попыток для того, 

чтобы получить заветные права.  

Целью диссертации является развитие системы аттестации учеников на базе 

автоматизированного автодрома таким образом, чтобы на основе данных о 

прогрессе обучения, теоретического экзамена и практического выполнения 

заданий выдавать оценку уровня подготовки ученика, указывать на слабые 

стороны, в том числе, и психологические факторы индивида для того, чтобы 

определить для него оптимальную программу по повышению качества 

подготовки. 

Водитель транспортного средства должен проходить серьезную подготовку, 

практически на том же уровне, что и пилоты самолетов. 

На ряду с летным трудом, водительский труд принадлежит к группе 

профессий, предъявляющих к человеку особенно высокие требования. В 

водительском труде всегда присутствует возможность внезапного усложнения 

обстановки, возникновения предаварийных и аварийных ситуаций. В связи с 

этим, одной из важнейших задач является анализ психологической 

составляющей в процессе подготовки водителей для выявления уровня 

профессионализма водителя управлять транспортным средством.  

Таким образом, не достаточно оценить готовность ученика по результатам 

только практического и теоретического экзамена, необходимо построить процесс 

обучения таким образом, чтобы имелась возможность анализировать также и 
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индивидуально-психологические особенности ученика, их влияние на обучение, 

взаимосвязь различных факторов, влияющих на поведение человека в сложных 

дорожных ситуациях. 

Социально-психологический ракурс изучения содержательной специфики 

профессиональной деятельности специалистов предполагает необходимость 

анализа тех знаний и умений, которые востребованы в контексте их 

практического применения [1].
В научно-практическом аспекте проблема качественной диагностики 

профессионального потенциала кандидатов в водители стоит достаточно остро. 

В рамках текущего исследования рассматривается возможность анализа 

данных по результатам испытаний ученика с помощью методов анализа, 

используемых для моделирования набора знаний, умений и качеств, 

позволяющих в дальнейшем ученикам продуктивно и стабильно выполнять свои 

функции при управлении ТС. Как отмечает Э. Зеер, в каждой сфере 

профессиональной деятельности можно выделить некое ядро устойчивых 

специфических функций [2]. 
На основе анализа практической деятельности водителей можно выделить 

своеобразный эталон «профессиональной компетентности». Этот эталон может 

быть представлен как комплекс тех знаний и умений, которыми обладает 

наиболее успешный водитель. 

Данные, получаемые в процессе проведения экзамена, обрабатываются 

системой на основе методов представления данных Data Mining. 

Исходя из того, что система состоит из комплекса подсистем, каждая из 

которых должна обрабатывать различного рода данные и предоставлять на 

выходе обобщенные результаты, на основании исследования возможности 

применения методов DataMining, был выбран следующий подход [3]: 

1. Использование нейронно-сетевой моделей для анализа данных,

полученных с датчиков системы автодрома, результатов теоретического 

экзамена, психологического тестирования, статистики процесса обучения в 

целом (многослойная модель с прямой подачей сигнала, основанная на модели 

Кохонена); 

Применение математического аппарата нейронных сетей обеспечивает 

повышение точности процесса анализа показателей датчиков учебного 

транспорта путем применения имеющихся знаний о нормальных значениях 

системы контрольных показателей. 

Рассматривается сеть с рекурсивной передачей сигнала. При такой 

конфигурации нейрон обучается на окрестность значений, начиная работать 

локальным детектором. Массив обучаемых элементов для скрытого слоя (1..N) 

будет выглядеть как [4]: 
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Рис. 1 Персептрон нейронной сети и график функции активации 

 

Нейрон производит сравнение с паттерном, на который он обучается. [4] А 

функция активации - это триггер, который выносит решение о том, насколько 

паттерн совпал и производит нормировку решения. 

Функция активация в алгоритме должна обладать несколькими важными 

характеристиками: непрерывностью, дифференцируемостью и являться 

монотонно неубывающей, определенная как [6]: 

 

 
 

На данный момент сформирована таблица характерных значений 

показателей, эти таблицы могут быть использованы в качестве входных значений 

для нейронной сети. [7] Для каждого входного вектора существует целевой 

вектор, представляющий собой требуемый выход (обучающая пара).  

Ниже представлен краткий перечень входных показателей нейронной сети 

для анализа аппаратного комплекса автодрома и учебного транспорта. 

- обороты двигателя при начале движения; 

- соотношение скорости движения и выбранной передачи;  

- резкость потери скорости (резкость торможения); 

- количество затуханий двигателя; 

- потеря скорости при переключении передачи;   

- резкость поворота руля; 

- парковочный радар; 

- датчик управления двигателем; 

- датчик удара; 

- датчик скорости автомобиля; 

- внимание;  

- решительность;  

- устойчивость к стрессу;  

- запоминание; 

Часть показателей датчиков относятся к психологическим особенностям 

ученика и анализируются системой одновременно с точки зрения качества 

вождения и эмоциональной составляющей. 

В данном исследовании рассматривается несколько видов входных 
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показателей разного типа, которые необходимо нормализовать. Под 

нормализацией понимается преобразование формальных параметров и 

критериев оценки эффективности объекта выражаемых в различных единицах с 

целью их сопоставления и сравнительной оценки. 

На основании исследования известных методик была выбрана Функция 

желательности Харрингтона. 

Каждый показатель имеет числовое значение, которое преобразуется 

системой в относительные показатели для определения уровня подготовки и 

предложения тех или иных методик, в зависимости от класса ученика. 

Для реализации преобразования данных выходных параметров в 

абсолютные величины предлагается использовать алгоритм нечетких множеств. 

В реальной ситуации может сложится так, что ученик в тестовом режиме 

выполняет все безукоризненно, но при возникновении стрессовых ситуаций на 

дороге, теряется и делает грубые ошибки, которые могут привести к серьезным 

последствиям. 

В результате работы алгоритма нейронной сети на выходе мы получаем 

текущий результат по уровню профессионализма и индивидуальную методику 

для повышения качества вождения, с указанием слабых сторон. 

Таким образом, обучение должно быть направлено на выявление 

потенциально опасных водителей, усилить курс повышения профессионализма 

и, сделать вывод о том, пригоден ли кандидат в водители к управлению 

транспортным средством, выявить степень его опасности на дороге, 

возможность к обучению, либо указать на невозможность такового и отказать в 

выдаче прав. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу оценки эффективности 

финансовых вложений в ценные бумаги, учитывая особенности российского 

фондового рынка. Рассмотрены проблемы, которые касаются развивающегося 

российского рынка ценных бумаг.  

Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, эффективность,  

  

Российский рынок ценных бумаг динамично развивается и характеризуется  

быстро нарастающими объемами операций, изощренными финансовыми 

инструментами и сложной инфраструктурой. На российском рынке обращаются 

ценные бумаги более 300 эмитентов, весь оборот по сделкам складывается, в 

основном, вокруг нескольких из них которые входят в группу так называемых 

“голубых фишек”, то есть наиболее ликвидных и надежных ценных бумаг, на 

которые всегда есть спрос и предложение. К российским «голубым фишкам» 

относятся, в частности, акции Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "ЕЭС России", ОАО «ЛУКОЙЛ», Сбербанк 

России, ОАО «Ростелеком» — национальная телекоммуникационная компания, 

ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз» (СНГ), ОАО «ГМК «Норильский 

никель», акционерная нефтяная компания «Сибнефть». Среди корпоративных 

облигаций можно выделить облигации “АЛРОСА”, “Газпрома”, РАО “ЕЭС”, 

“Вымпелком-Финанс” и других.  

Российский рынок ценных бумаг - это развивающийся экономический 

институт, в этой связи особенно интересным является изучение 

целесообразности применения традиционных подходов к определению 

эффективности вложений в ценные бумаги, прежде всего для мелкого, частного 
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инвестора.  

Целью данной работы является  изучение практической применимости 

различных методик оценки эффективности финансовых вложений в ценные 

бумаги с учетом специфики российского рынка ценных бумаг.  

Специфика российского рынка ценных бумаг заключается в 

непредсказуемости, которая связана с нестабильностью политической и 

экономической обстановкой в стране; в монополизме со стороны «голубых 

фишек»; в ориентации на потребности портфельных инвесторов, что 

предопределяет выбор из огромного числа предприятий, расположенных в 

различных регионах страны и принадлежащих отдельным отраслям народного 

хозяйства, наиболее эффективных. При этом учитывается отраслевая и 

региональная инвестиционная их привлекательность. [http://studentam.net/

content/view/469/55/ Электронная библиотека учебников Рынок ценных бумаг 

(Л.Н. Иванова, Н.В. Огорелкова.)] 

Ещё в трудах Ф. Модильяни, лауреата Нобелевской премии в области 

экономики, можно проследить как автор делает эксперименты над поведением 

инвесторов при принятии инвестиционных решений. Автор исходил из того, что 

рациональный инвестор принимает во внимание лишь будущую прибыльность 

компаний, при этом не учитывает структуру и размер долга компании.   

В противовес данной теории отметим, что большинство прогнозов будущих 

прибылей базируется на основе прошлых результатов хозяйствования. 

Акционер, приобретая ценные бумаги, может лишь спланировать получение 

дохода, никто не может с уверенностью сказать, что прогнозы оправдаются. Если 

объект инвестирования в прошлом имел стабильные положительные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, и в отношении инвестиции в такие 

ценные бумаги присутствовал довольно незначительный риск, следовательно, 

приобретая подобные ценные бумаги можно надеяться на успех. 

Текущая стоимость ценной бумаги определяется двумя основными 

факторами: величиной денежного потока от инвестирования в ценную бумагу и 

уровнем процентной ставки, используемой при дисконтировании. 

По простым и привилегированным акциям формирование ожидаемого 

денежного дохода зависит от того, как предполагается использовать данный 

фондовый инструмент - в течение неопределенного времени или заранее 

предусмотренного срока. В первом случае будущие денежные потоки 

формируются только за счет начисляемых дивидендов, во втором - будущие 

денежные потоки включают суммы начисляемых дивидендов и прироста 

курсовой стоимости финансовых инструментов. 

Важную роль при оценке эффективности инвестирования играет величина 

нормы дисконта, используемая при приведении сумм будущих денежных 

потоков к настоящему времени. Необходимость выбора соответствующей 
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конкретному инвестиционному объекту нормы дисконта обусловлена 

существенными колебаниями уровня риска. Дифференциация нормы дисконта 

должна осуществляться с учетом следующих параметров: средней стоимости 

ресурсов, предназначенных для инвестирования, прогнозируемого темпа 

инфляции в рассматриваемом периоде, премии за инвестиционный риск. 

В зарубежной практике определение нормы дисконта, используемой при 

оценке приведенной стоимости финансовых инструментов (так называемой 

нормы текущей доходности), осуществляется, как правило, в соответствии с 

моделью цены капитальных активов. Согласно данной модели норма текущей 

доходности по конкретному финансовому инструменту определяется как сумма 

нормы текущей доходности по безрисковым финансовым инвестициям (в 

частности, по государственным облигациям) и премии за риск, уровень которого, 

в конечном счете, определяет степень дифференциации доходности по 

отдельным инструментам. 

В современной российской практике при оценке сравнительной 

эффективности инвестиций в качестве базы сравнения, по нашему мнению, 

целесообразно использовать не норму текущей доходности по безрисковым 

инвестициям, а среднюю стоимость предполагаемых источников инвестиций. 

Такой подход определяется не только сложностью выявления безрисковых 

инвестиций в условиях неразвитого фондового рынка, но и тем, что показатель 

средней цены ресурсов, предназначенных для инвестирования, наиболее полно 

отражает возможности конкретного субъекта в области финансирования 

инвестиционной деятельности. Результаты оценки сравнительной 

эффективности различных объектов инвестирования используются при их 

выборе и формировании инвестиционного портфеля банка. 

Таким образом, основная цель инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов состоит в увеличении дохода от инвестиционной 

деятельности при минимальном уровне риска инвестиционных вложений. Поиск 

оптимального сочетания доходности и риска предполагает необходимость учета 

действия множества разных факторов, что делает эту задачу весьма сложной. 

Вместе с тем решение данной проблемы является условием эффективности 

любой экономической деятельности. 

Инвестиционный риск представляет собой вероятность возникновения 

финансовых потерь в виде снижения капитала или утраты дохода, прибыли 

вследствие неопределенности условий инвестиционной деятельности. 

Оптимальность соотношения дохода и риска означает достижение 

максимума для комбинации «доходность - риск» или минимума для комбинации 

«риск - доходность».  

Перейдем непосредственно к методам оценки эффективности. Для оценки 

эффективности инвестиции используют:  
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Фундаментальный анализ - это оценка, текущего, финансового и 

экономического состояния компании, а также её будущих перспектив развития. 

Технический анализ - это прогнозирование дальнейшего поведения цены, с 

помощью графиков, на основании исторических данных. 

Величина интегрального экономического эффекта (чистая приведенная 

стоимость) от инвестирования в ценные бумаги за какой-то период времени 

рассчитывается как разность дисконтированных, приведенных к одному 

временному моменту денежных потоков поступлений и затрат, осуществляемых 

в процессе инвестирования: 

 

 

 

 

где NPV (Net Present Value) — чистая приведенная стоимость; 

CIFt (Cach-in-Flow) — поступления денежных средств в момент времени t; 

COFt (Cach-out-Flow) — выплаты денежных средств в момент времени t; 

Т — продолжительность инвестиционного периода. 

Теперь проанализируем доходность акций ОАО «Газпром». 

 

 
 

Рис. 1 График онлайн котировок обыкновенных акций ОАО «Газпром» на 

02.03.2015 [http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/] 
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Рис 2. График онлайн котировок обыкновенных акций ОАО «Газпром» на 

16.09.2015 [http://stocks.investfunds.ru/stocks/25/] 

 

Пример. Инвестор покупает обыкновенные акций ОАО «Газпром» 2 марта 

2015 года 100 штук по 154,5 руб. Продал все акции 16 сентября текущего года за  

142,8 руб. Определим доходность его операций и вычислим годовую доходность.  

Доходность=прибыль/сумма влажение*100%= (сумма2-сумма1)/

сумма1*100% 

Подставим наши значения и получим:  

Доходность = (142,8-154,5)/154,5*100%=-7,57. 

 

Делаем вывод: инвестор за указанный период в результате операции купли-

продажи акций Газпрома получил убыток в размере 7, 57%. Это объясняется с 

финансовым положением в стране. В данный момент времени продавать акции 

Газпрома невыгодно, нужно дождаться более благоприятного момента. 

Технический анализ предполагает прогнозирование будущей динамики цен 

на основе прошлого движения, поэтому технический анализ преимущественно 

проводится на основе графиков для наглядности. Основным в оценке 

финансовых рынков является поиск трендов и удобных точек для вхождения в 

рынок (покупки или продажи финансового инструмента). 

Мы предполагаем о наличии более усовершенствованного метода, который 

включает в себя свойства фундаментального и технического анализов, так 

называемый симбиоз двух видов анализа. Этот анализ представляет собой 

способ оценки стоимости компании, ее акций, рентабельность компании и ее 

прогнозы на будущее. Та же все планирования должны основываться на опыт 

прошлых лет, на динамику цен в прошлом. При этом нужно исключить моменты, 

которые делают эти два метода взаимоисключающими.  

При оценке эффективности вложений в ценные бумаги, нужно учитывать 
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несколько аспектов хозяйственной деятельности. Во-первых, это инфляция. 

Инфляция уменьшает реальную ценность дохода, полученного от 

инвестирования. «Видимая» для инвестора доходность – это доходность, которая 

не скорректирована на величину инфляции. Данную доходность и публикуют в 

рекламах инвестиционных фондов. Реальная доходность всегда ниже, потому 

что сбережения инвестора всегда подвержены воздействие инфляции. 

Инвестиции приносят денежные потоки в будущем, поэтому ожидаемая 

инфляция сокращает покупательную стоимость денежных средств. В связи с 

этим инвесторы требую более высоких ставок. Инфляция снижает ценность 

инвестирования. Допустим, инвестирование в актив с доходностью 8% при 

инфляции 10% - малопривлекательно.  

Во-вторых, при оценке доходности инвестиции нужно учитывать изменение 

процентных ставок. Ценность инвестиции изменяется с изменением величины 

процентных ставок на рынке. Например, инвестор приобрел трехлетнюю 

корпоративную облигацию с фиксированной доходностью 13% годовых. Через 

определенное время ставки аналогичных ценных бумаг повысились до 15% 

годовых. При желании продать инвестору придется снизить цену, таким образом 

обеспечить покупателю 2% дополнительного дохода. Все процентные ставки 

взаимосвязаны.  

Вспомним ситуацию, когда в ночь на вторник, 16 декабря 2014 года ЦБ РФ 

повысил ключевую ставку до 17%. Повышение ключевой ставки, о котором 

объявил ЦБ РФ, связано с падением курса рубля и ужесточением кредитно-

денежной политики. С начала 2014 года регулятор уже в шестой раз поднимал 

ее. Впервые это было сделано 3 марта 2014 года, когда ключевую ставку 

повысили с 5,5 до 7%. Следующее повышение случилось в апреле, потом в 

июле, в октябре и в декабре, когда она поднялась до 10,5%. Это сделали с целью 

замедления ослабление рубля в краткосрочной перспективе. Как сказали 

эксперты, это не дает никаких шансов на развитие российской экономики, 

заранее прогнозирует стагнацию. В результате, после объявления ЦБ РФ курс 

доллара вырос на 60 копеек, до 55,45 рубля, а курс евро подскочил на 74 

копейки, до 68,99 рубля.  

Таким образом, можно обобщить вышеприведенный материал и сказать, что 

инвестор, вкладывая свои активы в ценные бумаги, надеется получит прибыль и 

при этом оценивает инвестиционные качества ценных бумаг. Помимо расчета 

общих для всех объектов инвестирования показателей эффективности 

используются методы фундаментального и технического анализа. В процессе 

исследования установлено, что использование стандартных методик для 

определении эффективности финансовых вложений в ценные бумаги актуальны 

и для отечественного рынка. 
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Under the leadership of the esteemed President Gurbanguly Berdimuhamedov 

our country undertakes decisive steps in developing science, technic, culture and 

economy. 

We, teachers, make our contribution into solving the tasks set by our esteemed 

President using new modern techniques for teaching students foreign languages. 

Interactive methods, problem questions and teaching situations are widely used 

by teachers at their English classes. They make students think, develop their thinking 

abilities, raise the students’ motivation in learning foreign languages. Teaching 

situations must be familiar for students or easily imaginable. They may involve from 

two till four characters depending on the place of action and surroundings. Situations 

differ in accordance with the contents of teaching, but it is possible to give some 

examples of such situations: 

- a student asking a classmate to cheat off during the exam; 

- an adult has no money to take a bus or subway; 

- a driver hit another car, but only a young child saw the accident; 

- a taxi driver found an envelope of money after dropping off a passenger. 
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The report also contains recommendations for the use of phonetic games at the 

English classes. Some requirements for the teachers are described: 

a) the work with phonetic games must be well organized and have educational 

effect;  

b) the teacher must explain the main goal of the game before its beginning;  

c) the game must correspond to the level of study; 

d) the game must not be the main aim of the lesson but the main mean of 

fulfilling the task;  

e) duration of the game must not be more than 3-5 minutes.  

The importance of innovative techniques in teaching foreign languages in today's 

language teaching settings becomes more and more. The role of this media becomes 

more important by helping students to practice their language skills as well as 

becoming familiar with the culture of the language community, especially when there 

is no immediate access to the native speakers. 

Language skills and internet usage 

Internet can be used for enhancing different skills in language learning. We use 

the following Internet resources to enhance the skills of students: 

- online TV channels and radio stations; 

- online language courses; 

- chat rooms; 

- newspapers and periodicals; 

- cultural presentations; 

- learning language related components. 

Online TV channels and radio stations 

Language learners need a lot of aids and resources to practice speaking, listening, 

reading, and writing skills especially when they are learning a foreign language in an 

environment where they have no immediate access to the language community. 

However, by the introduction of the Internet, this task has become easier and easier. 

The first important aid of the Internet is having access to a large range of audiovisual 

materials from radio, TV to video and audio clips in the target language. The students 

can listen to the radio and TV programs on the net, as well. They can also record radio 

and TV programs and news items and then play it back to see how native speakers 

speak the language and get familiar with unusual phrases and idioms. They can also 

listen and watch programs about specific cultural aspects of the target language and 

get familiar with the culture, as the role of culture in learning a second language is 

emphasized in today's literature  

In summary, the following are the different uses of these resources: 

- watching live and recorded programs on online TV; 

- listening to programs on radio; 

- recording programs on tape or MP3 player for the use at home; 
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- watching video clips about different cultural events: celebrations, music and 

traditions of each ethic group within the language community; 

- audio clips are usually in MP3 format and easy to download and listen in an 

MP3 player. 

Online language courses 

Online language courses are another source for language practice. Online courses 

can be useful to the students as an extra aid to the course, although they are not 

tailored to their specific needs. These courses can be easily accessed on any language 

by searching the net. These courses usually include audio-visual materials which are 

useful for students especially for their pronunciation practice. There are language 

teaching courses for kids which can also be helpful for adults as the vocabulary and 

the structure of language items to be taught are simple. We ask our students to use 

these courses as supplementary tools for their language learning in their spare time at 

home. 

Chat rooms 

Nowadays, there are many chat sites for languages on the Internet. These are 

either text or voice chat and even video chat. The easiest and most accessible of these 

is the text chat where the students write to the native speakers. We have tried these 

chat sites for our students and found it very useful in developing speaking, reading and 

writing skills and cultural awareness. 

When a student chats with a native speaker, he is automatically corrected when 

he spells a word wrong or makes a grammatical mistake. Thus, it is a good virtual 

tutorial room for the language practice. When the student's sentence is a literal 

translation of an English sentence into the target language and not a genuine sentence 

in that language, again the native speaker on the chat room corrects him and says that 

this is not a usual sentence in the language. There are so many idioms and phrases 

which are used by native speakers of the language but they hardly are included in the 

lesson materials. Through these chat sites, the students become familiar with these 

idioms and phrases and most important is that they learn how to use them in a context. 

At the same time, the students' reading and writing skill is being practiced and since 

their chat partner is waiting for their reply, the speed of reading and writing is 

automatically increased. Culturally, they become familiar with the turn taking habits, 

addressing different people, greetings, invitations and so many cultural related issues. 

Newspapers and periodicals 

Newspapers and periodicals are also very useful resources for practicing reading 

and writing especially for languages like Persian where the script is non Roman. Since 

the students have no access to the hard copy newspapers and periodicals in Australia, 

they can use the Internet on a daily basis to get online newspapers in the script. They 

can read them and print them for further practice on reading and writing in their 
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classes. They have also access to local papers and updates news updates and 

information in the script. 

Cultural presentations 

Language students can prepare different presentations on cultural aspects of the 

language by using different culture sites which usually contain audio, visual and 

written materials. They can become familiar with cultural events, costumes, and 

traditions related to the target language. They also have opportunities in downloading 

plenty of materials and prepare a power point presentation in the class. 

Learning culture related language components 

The close relation between language and culture has been known in the related 

literature for a long time. It also noted that language is only understood when it is 

placed in its cultural setting. A realistic teaching of a second or a foreign language 

takes place with the introduction to the culture of the language community. There are 

some language components which are interrelated with the culture of speakers of the 

language more than other components. These cultural components of a language have 

particular meanings which are adopted by the speech community. Learning these 

components takes the learner beyond the artificial text-like aspect of the language and 

instead makes the learner an insider in the language community. 

As well as helping students in learning the language, the Internet can be an 

invaluable tool for the language teacher, too. It can help teachers with so many aspects 

of teaching: 

- getting listening materials like audio-visual materials from Internet sites; 

- having access to newspapers and other Internet resources for reading and 

writing classes; 

- getting up to date materials to use for interpreting and translating classes; 

- being able to revise and tailor the materials based on the specific needs of 

students; 

- having access to cultural materials and pictures to introduce in cultural 

orientation classes; 

- being able to get ideas from other institution teaching the same language; 

- having access to online books, video and audio tapes and CD ROMs and other 

language related materials; 

- being in touch with previous and current students through e mail or chat 

facilities on the net to keep their language proficiency up to date; 

- informing the students about availability of the new materials; 

- putting necessary language maintenance materials in the School web site for 

students' access. 

This is especially the case with teaching languages. The innovative techniques 

and the Internet can be useful with any skill area in learning a foreign or second 

language. It is a great resource in practicing language skills. However, it is more 
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effective with some skills more than others. For example, in speaking and listening it 

is more effective than in translation. It is also a good resource for the teacher to find 

lesson materials and resources. It also helps the students to become familiar with 

different aspects of the culture of the language they are learning. 
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Аннотация. В статье проанализирована динамика поступления 

иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, представлена 

структура иностранных инвестиций в 2000-2012 гг. Также автором предложены 

основные направления совершенствования государственной политики в сфере 

иностранных инвестиций. 
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Устойчивое развитие экономики любой страны невозможно без активного 

участия в мирохозяйственных отношениях. Наряду с международной торговлей 

всё большее значение приобретают международные потоки инвестиционного 

капитала, осуществляемые на основе эффективного сотрудничества между 

странами. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации 

уже на протяжении ряда лет является одной из приоритетных задач для 

действующего правительства. По мнению многих экономистов, иностранные 

инвестиции являются неотъемлемым условием стабилизации и роста 

национальной экономики. На рисунке 1 изображена динамика поступления 

иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. 
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Рис. 1 Динамика иностранных инвестиций в российскую экономику [1] 

 

В структуре иностранных инвестиций выделяют прямые, портфельные и 

прочие инвестиции. Под прямыми инвестициями понимается вложение 

денежных средств в покупку контрольного пакета акций, что в дальнейшем даёт 

инвестору право управления производством. В свою очередь, портфельные 

инвестиции не дают такого права, а представляют собой вложение в некоторый 

объём ценных бумаг предприятия. 

В таблице 1 отображена динамика изменений структуры иностранных 

инвестиций за 2000-2012 гг. 

 

Таблица 1 

Структура иностранных инвестиций [1] 

Как видно из данных таблицы, приток прямых инвестиций сократился в 

2012 г. почти в три раза по сравнению с 2000 г., а значительная доля всех 

инвестиций приходится на иностранные формы ссудного капитала (прочие 

инвестиции).  

Стоит отметить, что прямые иностранные инвестиции являются одним из 

важнейших двигателей экономического роста и развития территории любого 

уровня. В условиях очевидной недостаточности финансовых вливаний из 

федерального бюджета иностранные источники капитала приобретают особую 

значимость в развитии субъектов РФ. Кроме того, они способствуют повышению 

инвестиционной привлекательности территории и являются катализатором 

SCIENCE TIME 

  2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 

Иностранные инвестиции – общий 

объём, млн. долл. США 
10958,3 19780,0 40508,9 55109,1 103768,9 114746,0 154570,3 

Доля прямых инвестиций, % 40,42 20,24 23,25 24,82 26,05 12,04 12,08 

Доля портфельных инвестиций, % 1,32 2,38 0,82 5,77 1,36 0,94 1,17 

Доля прочих инвестиций, % 58,26 77,38 75,93 69,41 72,59 87,0 86,75 
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дальнейшего увеличения объемов инвестиций. 

Самыми рентабельными отраслями российской экономики являются 

топливно-сырьевой сектор, финансовый сектор и оптово-розничная торговля, 

поэтому подавляющая часть прямых иностранных инвестиций направляется 

именно туда. В свою очередь, обрабатывающая промышленность находится в 

кризисном положении – производство машин и оборудования в целом 

нерентабельно. Причиной тому служит тот факт, что в 1990-е годы сложился 

определённый баланс экономических интересов в пользу топливно-сырьевой и 

финансовой отраслей. 

За счёт притока иностранного капитала можно добиться технологической 

модернизации, но только если само государство активно выступает участником 

технологического прогресса. 

Согласно данным Росстата лишь 6,5 % иностранных инвестиций 

вкладываются в основные фонды. Т.е. в структуре иностранных инвестиций 

наблюдается дисбаланс – объём финансовых вложений превышает объём 

нефинансовых. Для того чтобы привести функционирование инвестиционной 

системы в нормальное состояние, необходимо обеспечить больший приток 

внутренних инвестиций в основной капитал; если основной капитал начнёт 

модернизироваться усилиями российских инвесторов, тогда к этому процессу 

подключатся и иностранные инвесторы. 

По большому счёту иностранные инвестиции нельзя назвать иностранными 

в полной мере, поскольку в большинстве случаев – это российский капитал, 

вывезенный в оффшоре и вернувшийся обратно в Россию. Данный процесс 

происходит по той причине, что в стране высока степень административных 

барьеров (коррупция). Таким образом, «иностранный» капитал функционирует в 

России, но прибыль от него оседает за рубежом. 

Важным является рассмотрение золотовалютных резервов (рисунок 2). Так, 

кривые внешнего долга и международных резервов почти не совпадают. В 

последнее время наметилась тенденция утилизации золотовалютных резервов 

посредством различных инфраструктурных проектов, поэтому в ближайшем 

будущем они будут сокращаться, а внешний долг по-прежнему продолжит расти. 
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Рис. 2 Динамика показателей внешнего долга и международных резервов [2] 

 

Для Российской Федерации иностранные инвестиции представляют собой 

лишь способ расширения денежной базы. Коэффициент монетизации России 

очень невысок (в 2011 г. он составил 0,49, при этом критическое значение – 0,5), 

поэтому чтобы увеличить количество денег, необходимо увеличить долю 

иностранной валюты. Однако согласно данным ЦБ РФ приток иностранных 

инвестиций не влечёт за собой увеличение денежной массы. Причина этому – ст. 

30 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», где указано, что 

«банкнота и монета Банка России являются безусловными обязательствами 

Банка России и обеспечиваются всеми его активами». Однако около 75 % всех 

активов ЦБ РФ – иностранные активы. 

В логике вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что 

иностранные инвестиции на данном этапе развития российской экономики 

негативно сказываются на последней. Причина тому – дисбаланс в 

экономической политике страны. 

Для того чтобы нормализовать существующую ситуацию, необходимо 

сделать следующее (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 Основные направления деятельности 
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Таким образом, привлечение иностранных инвестиций в экономику 

является одной из приоритетных задач любого государства. Одновременно 

каждое государство стремится защитить свою экономическую безопасность 

путём ограничения или контроля иностранных инвестиций в ключевые для 

национальных экономик отрасли. Такие развитые экономики, как США, Канада, 

Франция, Япония, уже ввели и применяют определённые процедуры контроля 

над иностранными инвестициями в стратегические отрасли. Например, в США 

ограничивается допуск иностранных инвестиций в связи с тем, что сделка может 

угрожать национальной безопасности государства.  

Уже на протяжении нескольких лет лейтмотивом Правительства Российской 

Федерации является создание благоприятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций в российскую экономику. Для успешной реализации 

указанной задачи необходимо чётко организованное, реализуемое в соответствии 

с международными договорами и национальным законодательством 

государственное регулирование, «единая государственная концепция» в данной 

сфере. А именно – такое упорядочивание экономических отношений с участием 

иностранного инвестора, чтобы обеспечивался баланс публичных и частных 

интересов, были установлены чёткие правила для инвестирования, деятельности 

иностранного инвестора в стратегических отраслях экономики. 
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Аннотация. В данной статье проведён анализ зарубежного опыта 

формирования и реализации инвестиционной политики, указаны основные 

механизмы, характерные для каждого отдельного типа инвестиционной 
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Развитие процессов интернационализации и глобализации мировой экономики 

приводит, в частности, к усилению воздействия различных теоретических 

рекомендаций на формирование модели инвестиционной политики. В этой связи 

представляется важным исследовать положительный опыт формирования 

инвестиционной политики в зарубежных странах и его использование в России. 

Несмотря на либерализацию общих условий экономической деятельности, 

во многих странах сформирована действенная система государственного 

регулирования инвестиционного процесса, основанная на использовании 

различных инструментов экономического и организационного характера. В 

странах с развитой рыночной экономикой государство в процессе реализации 

инвестиционной политики выполняет одновременно несколько функций: 

- регулирование общего объёма капиталовложений частного бизнеса; 

- выборочное стимулирование инвестиций в определённые предприятия, 

отрасли и сферы деятельности; прямое административное вмешательство в 

инвестиционный процесс с целью ввода или вывода определённых 

производственных мощностей путём согласования планов и действий крупнейших 
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корпораций. 

Вместе с тем, практика формирования инвестиционной политики, несмотря 

на некоторую общность методологических подходов, существенно различается. 

Например, в США хозяйственная практика в области формирования и 

реализации инвестиционной политики в большей степени ориентирована на 

реализацию принципов экономической свободы и экономического либерализма, 

а акцент делается на государственное финансирование частных проектов. В 

Японии модель инвестиционной политики строится на активном партнёрстве 

между государством и частными инвесторами. До недавнего времени в ряде 

латиноамериканских стран (Чили, Аргентина, Перу) осуществлялась политика 

масштабного участия государства в инвестиционном процессе [4]. 

Во многих странах одной из распространённых форм реализации 

инвестиционной политики является система программ и проектов, а программно

-целевое управление инвестиционной деятельностью является одним из 

действенных методологических подходов, отличающихся высокой 

эффективностью и результативностью. 

В США система программного управления и финансирования приобретает 

интегрирующую и преобразующую роль во всем организационно-

экономическом механизме разработки и реализации инвестиционной политики. 

Подавляющее большинство программ в США направлено на модернизацию и 

обновление основных фондов или на расширение производства [4]. 

В зарубежной практике система программно-целевого управления 

инвестиционной деятельностью задействована в тех отраслях экономики, 

вложение средств в которые способно стимулировать их рост и привлечь 

дополнительные инвестиции. Это могут быть как инвестиционные проекты с 

большим сроком окупаемости, так и инвестиционные проекты в секторах, 

которые непривлекательны из-за высоких рисков и низкой нормы отдачи на 

вложенный капитал. Кроме того, некоторыми странами государственные 

инвестиции успешно применялись в качестве стимулирующего фактора роста 

определённых отраслей, повлекшего за собой подъём экономики в целом. В этой 

связи основой проведения политики государственного инвестирования в ряде 

стран были и остаются законодательно установленные процедуры отбора 

проектов для инвестирования и чёткие цели государственного участия. 

В частности, в Аргентине существует национальная система 

государственных инвестиций, которая определяет принципы, нормы и 

механизмы по разработке, утверждению и реализации государственных 

инвестиционных проектов, контролю за их исполнением, порядку подготовки и 

предоставления отчётности. В Колумбии государственная инвестиционная 

деятельность закреплена в главном законе страны – Конституции. Все 

инвестиционные проекты, финансируемые из центрального бюджета, заносятся 
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в банк проектов. Первоначальную оценку проектов осуществляет Национальный 

департамент планирования. Окончательный инвестиционный план вместе с 

проектом бюджета утверждается Национальным советом по экономической и 

социальной политике. 

В Японии часть средств, направляемых на инвестиционные программы, 

передается на условиях ссуды государственным кредитным институтам, таким 

как Японский банк развития, Японский банк международного сотрудничества, 

Народная кредитная корпорация и т.д. Таким образом, программы финансируют 

те секторы экономики, которые для частных банков кредитовать затруднительно 

или невыгодно. 

Следует отметить, что важен не только уровень государственных 

инвестиций в рамках реализации инвестиционных программ и проектов, но и 

качество государственного управления. Высокая доля государственных 

инвестиций может быть существенно девальвирована их неэффективностью, 

связанной с сильным влиянием корпоративных интересов на коррумпированных 

чиновников. В этой связи одной из важнейших характеристик качества 

государственного управления является уровень коррупции. 

В качестве регулирующего инструмента в развитых странах широко 

используется государственный инвестиционный заказ. Значимость данного 

инструмента обусловлена ролью инвестиций в процессе регулирования 

промышленного развития, определяемой соотношением экономического и 

инвестиционного циклов. Как правило, инвестиционный цикл опережает по фазе 

общеэкономический и превышает его по глубине. Например, перед стадией 

подъёма экономики происходит рост инвестиций и объёмов строительства, и, 

наоборот, вслед за спадом инвестиций и строительства следует спад в экономике. 

Таким образом, государственный заказ может выступать инструментом 

ограничения негативных факторов в экономике. В США государственный заказ 

формировался для поддержания и роста отраслей и видов деятельности с 

длительным инвестиционным циклом и низкой рентабельностью – 

производственной и социальной инфраструктуры, НИОКР, ВПК. В Японии 

основными направлениями стали электроника, робототехника, информационные 

системы. В странах Западной Европы – угольная промышленность, чёрная 

металлургия, судостроение. 

Широкое распространение в зарубежных странах получила идеология 

государственно-частного партнёрства, обеспечивающая распределение рисков и 

доходов инвестиционной деятельности на основе объединения ресурсов 

государственного и частного сектора. Лидерами в области государственно-

частного партнёрства являются Великобритания, США, Франция и Германия. 

В Китае государство и частные инвесторы осуществляют софинансирование 

строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов. Основные 
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инвестиционные потоки сосредоточены в пяти свободных экономических зонах, 

что позволяет предотвратить распыление средств среди большого количества 

проектов. Кроме того, широкое распространение практика сотрудничества 

государства и частного сектора получила в Канаде и Австралии. В настоящее 

время отмечен рост интереса к данному типу реализации инвестиционных 

проектов в ряде европейских стран [2, 3]. 

Практика применения государственно-частного партнёрства в ряде 

западноевропейских стран показывает, что данный механизм используется там, где 

государство и бизнес имеют взаимодополняющие интересы, но при этом не в 

состоянии действовать полностью самостоятельно и независимо друг от друга.  

Концепция государственно-частного партнёрства в последние годы стала 

весьма популярна и в России. Между тем управление государственно-частным 

партнёрством достаточно сложное, поэтому изначально важно определить зоны 

ответственности государства и частного бизнеса и предусмотреть механизмы их 

пересмотра, не подвергающие существенному риску ни одну из сторон. 

Первостепенное значение в регулировании и управлении инвестиционной 

деятельностью в развитых странах имеют налоговая и амортизационная 

политика, налоговые льготы, в частности, так называемый инвестиционный 

кредит. При этом формы налоговых инвестиционных льгот, устанавливаемых в 

развитых странах, сообразуются с конкретными экономическими условиями и 

задачами промышленной политики. Кроме того, следует подчеркнуть, что эти 

льготы могут сильно различаться применительно к специфике местных условий, 

осуществления программ развития, рассредоточения капитала и т.д. 

Характерной тенденцией, проявляющейся в последние годы, является 

дальнейшее стимулирование инвестиционной активности путём прямого 

снижения налогов и использования различных форм налоговых кредитов и 

субсидий. 

Как показывают результаты проводимого ЮНКТАД мониторинга, в 2013 

году 59 стран и территорий приняли 87 мер политики, затрагивающих 

иностранные инвестиции. Национальная инвестиционная политика по-

прежнему была ориентирована на поощрение и либерализацию инвестиций. 

Вместе с тем общая доля регулирующих и ограничительных мер 

инвестиционной политики продолжала увеличиваться и возросла с 25 % до 27 % 

(рисунок 1) [1]. 

К мерам по либерализации инвестиций относился ряд решений о 

приватизации в странах с переходной экономикой. Большинство мер, 

непосредственно направленных на либерализацию иностранных инвестиций, 

были приняты в азиатских странах и касались в основном 

телекоммуникационного сектора и сектора энергетики. Новые ограничительные 

и регулирующие меры в области ПИИ включали ряд случаев отказа в реализации 
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проектов иностранных инвесторов. Одним из новых явлений являются усилия, 

предпринимаемые правительствами, с тем, чтобы не допустить изъятия 

инвестиций иностранными инвесторами. 

Рис. 1 Динамика изменений в национальной

инвестиционной политике, в процентах 

Столкнувшись с последствиями экономических кризисов и неизменно 

высокой безработицей, некоторые страны ввели новые требования, касающиеся 

одобрения планов компаний по перенесению производственной деятельности и 

сокращению численности работников. Кроме того, некоторые страны 

базирования ТНК начали стимулировать возвращение инвестиций своих ТНК, 

размещенных за рубежом. 

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на наличие серьёзных 

принципиальных различий в состоянии и уровне развития отечественной 

экономики от экономики развитых стран, можно привести ряд причин, 

иллюстрирующих возможность и необходимость применения опыта 

формирования и реализации инвестиционной политики за рубежом в условиях 

России, важными из которых являются: 

– инвестиционная политика является объективным структурным элементом

хозяйственной деятельности всех государств мира; использование зарубежного 

опыта инвестиционной политики имеет первостепенное значение для выработки 

долговременной стратегии развития регионов; 

– теоретические и практические подходы к реализации инвестиционной

политики, используемые в зарубежных странах, вполне применимы к 

российской действительности. 

Исследование зарубежного опыта дает возможность с уверенностью 

утверждать, что активное привлечение и рациональное использование инвестиций 

– самый быстрый путь к подъёму экономического развития государства на новый
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уровень, в частности инновационный. Продуманная инвестиционная политика 

обеспечивает её участников благоприятными нормативно-правовыми и 

экономическими условиями для вложения капитала в экономику государства, 

сосредоточивая их инновационную направленность.  
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Аннотация. В настоящей работе представлен анализ системы оказания 

финансовой помощи муниципальным образованиям Республики Мордовия в 

форме дотаций, субсидий и субвенций, а также иных межбюджетных 

трансфертов. Дана оценка эффективности распределения средств. 

Ключевые слова: финансовая помощь, межбюджетные трансферты, 

социально-экономическое развитие территории, бюджетная самостоятельность 

территории. 

 

Межбюджетные трансферты – это средство межбюджетного регулирования, 

заключающееся в передаче средств внутри бюджетной системы страны, из 

одного бюджета в другой. 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, финансовая помощь регионам 

оказывается через Федеральный фонд финансовой поддержки регионов, 

Федеральный фонд софинансирования расходов, Федеральный фонд 

компенсаций, Федеральный фонд регионального развития и Федеральный фонд 

реформирования региональных и муниципальных финансов. 

На региональном и муниципальном уровне созданы аналогичные фонды 

для оказания финансовой помощи (таблица 1). 
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Таблица 1 

Фонды оказания финансовой помощи в РФ 

 

Согласно Закону Республики Мордовия от 21 февраля 2008 г. №4-З «О 

межбюджетных отношениях» (ред. от 10.09.2014 г.), основными формами 

регулирования межбюджетных отношений в Республике Мордовия являются: 

- установление нормативов отчислений от федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в республиканский бюджет 

Республики Мордовия и бюджеты муниципальных образований в соответствии 

с федеральным законодательством; 

- предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов [1]. 

- Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 

предоставляются в формах: 

- дотаций из Республиканского фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городского округа); 

- субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа, 

поселений; 

- субвенций бюджетам муниципальных районов, городского округа, 

поселений; 

- иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, 

городского округа, поселений. 

Республиканский фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

(городского округа) образуется в составе республиканского бюджета Республики 

Мордовия с целью выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городского округа). 

Республиканский фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

(городского округа) формируется за счёт собственных доходов и источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия в 

объёме, утверждаемом законом о республиканском бюджете Республики 

Мордовия на очередной финансовый год и плановый период. На рисунке 1 

представлена динамика изменения объёма республиканского фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований. 
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Рис. 1 Объём республиканского фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований, тыс. р. 

 

Финансовая помощь из Республиканского фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований предоставляется в виде дотаций, уровень 

расчётной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, 

установленный в качестве критерия выравнивания расчётной бюджетной 

обеспеченности. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

образования устанавливается законом Республики Мордовия о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период (в соответствии с 

Законом РМ «О республиканском бюджете на 2015 г. и на плановый период 2016 

и 2017 гг.» равен 1). 

В соответствии с Методикой распределения средств Республиканского 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) 

размер дотации рассчитывается по формуле 1. 

 

         (1) 

 

где: Ti – дотация из Республиканского фонда финансовой поддержки МР 

(ГО) i-му муниципальному району (городскому округу); 

РФФПМР – общий объём дотаций из Республиканского фонда финансовой 

поддержки МР (ГО); 

Oi – объём средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности по i-му муниципальному району (городскому округу) до уровня, 

установленного в качестве критерия выравнивания, при условии, что Oi > 0; 

сумма Oi – суммарный объём средств, необходимый для доведения уровня 

бюджетной обеспеченности по муниципальным районам (городскому округу) до 

уровня, установленного в качестве критерия выравнивания по муниципальным 

образованиям данного типа, для которых Oi > 0. 
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Объём средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности по данному муниципальному району (городскому округу) до 

уровня, установленного в качестве критерия выравнивания, рассчитывается по 

формуле 2. 
 

         (2) 

 

где: a – средний по муниципальным образованиям данного типа уровень 

налоговых доходов в расчёте на душу населения, прогнозируемый на 

соответствующий финансовый год; 

b – уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве 

критерия выравнивания, b=1; 

BOi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

района (городского округа); 

Hi – численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа). 

 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, 

которые могут быть получены бюджетом муниципального района (городского 

округа) исходя из уровня развития и структуры налогового потенциала, и 

аналогичного показателя в среднем по муниципальным районам (городскому 

округу) Республики Мордовия с учётом различий в структуре населения. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городского округа) определяется по формуле 3: 

 

        (3) 

 

где: НПi - налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа); 

Нi - численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа); 

Кснi - поправочный коэффициент на возрастную структуру населения i-го 

муниципального района (городского округа); 

сумма НПi- суммарный по муниципальным районам (городскому округу) 

налоговый потенциал; 

сумма Нi - суммарная численность постоянного населения по 
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муниципальным районам (городскому округу) с учетом поправочного 

коэффициента на возрастную структуру населения. 

 

Поправочный коэффициент на возрастную структуру населения i-го 

муниципального района (городского округа) определяется по формуле 4. 

 

        (4) 

 

где: Нмmi - удельный вес населения моложе трудоспособного возраста i-го 

муниципального района (городского округа); 

Нсmi - удельный вес населения старше трудоспособного возраста i-го 

муниципального района (городского округа). 

 

Распределение дотаций из Республиканского фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городского округа) между бюджетами муниципальных 

районов (городского округа) утверждается законом Республики Мордовия о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Таблица 3 

Распределение дотаций из Республиканского фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований, тыс. р. 

SCIENCE TIME 

Муниципальный район 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Удельный вес, % 

Ардатовский 5 476,3 5 765,3 6 334,0 6 273,8 6 746,8 6 953,9 8,9 

Атюрьевский 2 359,8 2 289,2 2 865,3 2 842,0 3 058,4 3 056,8 3,9 

Атяшевский 2 812,0 2 704,6 2 185,8 1 823,6 2 212,1 1 977,1 2,5 

Большеберезниковский 3 314,1 3 389,4 2 961,3 2 965,2 3 562,2 3 639,7 4,6 

Большеигнатовский 1 439,0 1 597,2 1 880,5 1 897,9 1 925,6 1 851,8 2,4 

Дубенский 2 626,0 2 667,2 2 119,7 1 815,4 2 107,5 1 986,9 2,5 

Ельниковский 1 992,7 1 947,4 1 944,4 1 912,7 2 339,3 2 353,6 3,0 

Зубово-Полянский 460,5 3 680,7 7 507,8 12 436,7 12 630,2 11 111,1 14,2 

Инсарский 2 635,1 2 679,1 2 372,5 2 182,2 2 471,9 2 781,2 3,6 

Ичалковский 3 962,0 3 834,9 3 359,0 3 247,2 3 653,3 3 782,1 4,8 

Кадошкинский 1 370,0 1 320,1 911,8 599,5 787,5 631,3 0,8 

Кочкуровский 2 226,5 2 207,8 2 162,9 2 286,6 602,4 2 718,0 3,5 

Краснослободский 4 291,8 4 171,8 3 846,9 3 951,0 5 091,0 3 784,2 4,8 

Лямбирский 4 507,2 4 815,1 6 362,0 5 894,3 5 843,7 6 425,8 8,2 

Ромодановский 3 402,2 3 345,7 3 100,2 3 231,5 3 057,2 4 104,0 5,2 

Старошайговский 2 669,2 2 815,9 3 022,8 3 188,7 3 824,9 3 630,9 4,6 

Темниковский 3 696,9 3 818,6 3 619,5 3 597,2 746,1 3 511,0 4,5 

Теньгушевский 1 277,7 1 570,4 1 403,2 1 810,0 1 869,9 2 086,3 2,7 

Торбеевский 2 716,3 2 738,2 2 816,7 2 218,1 2 538,1 2 739,9 3,5 

Чамзинский - 294,1 - - - - - 

Ковылкинский 6 837,5 6 745,4 6 843,7 6 826,6 9 482,0 9 151,6 11,7 

Рузаевский - - - - - - - 

ИТОГО 60 072,8 64 398,1 67 620,0 71 000,2 74 550,1 78 277,2 100,0 
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Значительно вырос объём дотаций, выделяемый бюджету Зубово-

Полянского района, что свидетельствует об ухудшении экономической 

обстановки на территории района. Положительная тенденция отмечается в 

Кадошкинском районе республики, где объём дотаций сократился наполовину. 

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики 

Мордовия бюджетам муниципальных районов, городского округа, поселений 

осуществляется в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения. 

В свою очередь, субвенции предоставляются в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств МР, ГО и поселений, возникающих при 

выполнении переданных им государственных полномочий Российской 

Федерации и Республики Мордовия. 

Согласно Закону Республики Мордовия от 21 февраля 2008 г. №4-З «О 

межбюджетных отношениях» (ред. от 10.09.2014 г.), для поддержки сельских 

поселений республики в бюджетах муниципальных районов образованы 

районные фонды финансовой поддержки поселений, которые выравнивают 

финансовые возможности органов местного самоуправления поселений по 

осуществлению своих полномочий по вопросам местного значения. 

Таким образом, можно сделать вывод об ухудшении экономического 

положения муниципальных районов Республики Мордовия. 

В связи с этим, региональные власти должны проводить политику, 

ориентированную на наращивание экономического и налогового потенциала 

муниципальных образований посредством: 

- создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

муниципалитетов и повышения инвестиционной привлекательности на основе 

реализации модели государственно-частного партнерства; 

- увеличения отплаты труда в производственной сфере за счёт роста 

производительности труда; 

- создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса 

на территории муниципальных образований; 

- повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

местных товаропроизводителей; 

- снижения уровня коррупции и приобретение большего доверия к местной 

власти. 

Данные действия повысят не только бюджетную самостоятельность 

муниципальных образований региона, но и Республики Мордовия в целом. 
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English is one of important subjects in Turkmenistan from primary school to 

university. It’s an essential stage for children in primary schools to acquire 

pronunciation and memorize basic vocabularies. Many young learners know nothing 

about English when they begin to learn it in schools. English learning takes them to a 

broader world and this will mean special to the children both in ways and in mind. 

They are interested in the “strange” thing, but they also feel a little fear about it. This 

uncertain feeling may be easy settled if the teacher has various teaching methods. The 

priority for English teachers is to arouse children’s interest in studying English, 

because an interest in a language is known as a key to being motivated to learn.  

Young children’s attention can be easy taken, but it is difficult to keep it 

throughout the whole class. Then the teacher should have the ability and enthusiasm to 

design different activities that children enjoy to attract their attention. Using games 

and activities to practice vocabulary increases children’s ability to memorize words, 

encourages their interaction, and enhances their motivation. Moreover, using games 

for young learners is one of strategies to make funny learning. 

According to psychology researchers, children’s attention last for different time: 
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around age 5 to 7, they can pay attention for 10 to 15 minutes; age between 7 and 10 

can pay attention for about 20 minutes; age between 10 and 12 last for about 25 

minutes; and the time of attention of those older than 12 may reach to 30 minutes. 

A famous psychologist Piaget (1967) protested that movement produces 

“thought”. Movement is the beginning of learning. Cognitive frame is built up step by 

step whose joint is the movement but not the consciousness. Moreover, some 

psychologists claim that children should learn through play. Play is an activity 

performed for its own sake, highly motivated, often involving fantasy and 

characterized by intense involvement and concentration. In play, children explore and 

learn about their world. Play is sometimes called the child’s work because it is such a 

significant mode of learning. The essence of play is that it grows from within the child 

or group of children who engage in it. It is a creative expression of their thoughts and 

dealings, based in their own life experiences. Play is the most important mode children 

have for clarifying and integrating all their experiences, both in and out of school. 

An English teacher should try to use external stimuli to facilitate students’ inner 

motivation transformed into their inner desire. If a student has positive attitude 

towards English, he will has a strong motivation to grasp this language, and this will 

help him to be markedly successful. 

The exploration of using games in English class  

Through the theories above we can easily know that children are active in playing 

games. Playing games is their nature. American psychologist and educational reformer 

John Dewey holds the notion that teaching material must be highly coherent with 

psychology. If the teaching material accords with children’s psychology, they would 

be attracted by the interesting activities and accordingly learn and master the teaching 

material on their own initiative. Classroom games just answer for children’s cognitive 

traits. At the games, the children get the pleasure and the satisfaction so that they are 

willing to learn English. Meanwhile, the using of games is helpful to create the 

relaxing atmosphere for language acquisition; it is effective in children’s English 

teaching. 

As Sarah Phillips (1993) in Young Learners claims that if the activity is 

interesting, it is easier to be remembered, and so is the language. Meanwhile, the 

children gain the satisfaction which can arouse their motivation of learning. Therefore, 

to create a relaxed and enjoyable atmosphere for language teaching is helpful. There is 

a study (Tang Lei, 2004) of 77 pupils about their attitude to the English teaching. 

96.01% pupils respond that they like to play games in English class; 88.31% pupils 

think they can focus a great attention to the games; 93.51% pupils like the cooperative 

games. Moreover, the study shows that competitive activities share more commends 

than the others.    

An advantage of using games in English classroom is that they add variation to a 

lesson and increase motivation by providing a plausible incentive to use the target 
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language. For many children between four and twelve years old, especially the 

youngest, language learning will not be the key motivational factor. Games can 

provide this stimulus. The game context makes the foreign language immediately 

useful to the children. It brings the target language to life. Through playing games, 

students can learn English the way children learn their mother tongue without being 

aware they are studying; thus without stress, they can learn a lot. Even shy students 

can participate positively. Playing games in learning may develop the sense of 

communication in English of the students. And the combination of the games may 

help them with a strong communicative ability. 

Game is not only the most effective means to arouse the students’ interest of 

learning; it also can make them all fully concentrate on what they are doing. 

Therefore, students will get deep impression of what they have learned and gain 

permanent memory of the content. Because of this, teachers can get the best effect of 

outcome. Teaching games are various. Teachers can use some new games every time. 

Then the students will be of an expected and new sense in class. And they will often 

be enthusiastic and never feel tires. While playing games, students can make a good 

use of their comprehension, their ability of analyses, judgment, imagination and 

logical deduction. At the same time, it requires that they have a quick mind, flexibility 

and creativity. Therefore, games can not only help students master the language points, 

but also be good for developing their intelligence and all kinds of skills. 

Games make complicated grammatical points come out in simple forms. So it is 

quite acceptable for students. Take my teaching practice for example, when talking 

about the relation between a noun and an adjective, I gave the students a noun such as 

“book”, let one of the groups to tell some adjectives which can modify the noun in 

turns. Meanwhile, if any student repeats or uses a wrong modifier, the whole group 

will fail. If this group can’t continue giving a new word in three seconds, then, have 

another group do it. The group which is composed of four or eight student or even 

more that has got the most adjectives will be winners. After playing the game, the 

students know how many adjectives can modify the noun and what they are. Later, 

they get deep impression on the noun and the adjectives. This game not only helps 

students review the words, but also helps them memorize the new ones. And it 

stimulates the students’ enthusiasm as well. 

Games are also collective activities, and then the relationship between teachers 

and students will become more harmonious while playing. Because most of the games 

are played in groups, when doing them they develop the collective spirit of the 

students. Now, to take certain games during teaching seems more and more important 

in order to arouse the students’ interest in learning for getting better results in teaching. 

There are many advantages of using games. "Games can lower anxiety, thus 

making the acquisition of input more likely" (Richard-Amato). They are highly 

motivating and entertaining, and they can give shy students more opportunity to 
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express their opinions and feelings (Hansen). 

Games are often used as short warm-up activities or when there is some time left 

at the end of a lesson. Yet, as Lee observes, a game "should not be regarded as a 

marginal activity filling in odd moments when the teacher and class have nothing 

better to do". Games ought to be at the heart of teaching foreign languages. Rixon 

suggests that games be used at all stages of the lesson, provided that they are suitable 

and carefully chosen. 

Famous British teacher and educator Andrew Wright in his books 

“Language learning is hard work ... Effort is required at every moment and must 

be maintained over a long period of time. Games help and encourage many learners 

to sustain their interest and work.”         

“Games also help the teacher to create contexts in which the language is useful 

and meaningful. The learners want to take part and in order to do so must understand 

what others are saying or have written, and they must speak or write in order to 

express their own point of view or give information.'' 

Another distinguished scholar, Aydan Ersoz, of USA noted them following: 

“Language learning is a hard task which can sometimes be frustrating. Constant 

effort is required to understand, produce and manipulate the target language. Well-

chosen games are invaluable as they give students a break and at the same time allow 

students to practice language skills. Games are highly motivating since they are 

amusing and at the same time challenging. Furthermore, they employ meaningful and 

useful language in real contexts. They also encourage and increase cooperation.”  

“Games are highly motivating because they are amusing and interesting. They 

can be used to give practice in all language skills and be used to practice many types 

of communication.”   

In Korea a noted teacher Lee Su Kim distinguished games as follows: 

“There is a common perception that all learning should be serious and solemn in 

nature, and that if one is having fun and there is hilarity and laughter, then it is not 

really learning. This is a misconception. It is possible to learn a language as well as 

enjoy oneself at the same time. One of the best ways of doing this is through games.”   

A great Polish educator the opinions of whom we mentioned within one of our 

chapters said, 

“Many experienced textbook and methodology manuals writers have argued that 

games are not just time-filling activities but have a great educational value.”  

There are many advantages of using games in the classroom:  

1. Games are a welcome break from the usual routine of the language class.  

2. They are motivating and challenging. 

3. Learning a language requires a great deal of effort. Games help students to 

make and sustain the effort of learning. 

4. Games provide language practice in the various skills- speaking, writing, 
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listening and reading. 

5. They encourage students to interact and communicate. 

6. They create a meaningful context for language use.  

Why Use Games in Class Time 

- Games are fun and children like to play them. Through games children 

experiment, discover, and interact with their environment. (Lewis, 1999). 

- Games add variation to a lesson and increase motivation by providing a 

plausible incentive to use the target language. For many children between four and 

twelve years old, especially the youngest, language learning will not be the key 

motivational factor. Games can provide this stimulus. (Lewis, 1999). 

- The game context makes the foreign language immediately useful to the 

children. It brings the target language to life. (Lewis, 1999). 

- The game makes the reasons for speaking plausible even to reluctant children. 

(Lewis, 1999). 

- Through playing games, students can learn English the way children learn their 

mother tongue without being aware they are studying; thus without stress, they can 

learn a lot. 

- Even shy students can participate positively. 

- A game must be more than just fun. 

- A game should involve "friendly" competition. 

- A game should keep all of the students involved and interested. 

- A game should encourage students to focus on the use of language rather than 

on the language itself. 

- A game should give students a chance to learn, practice, or review specific 

language material. 

There are many kinds of games and activities which can be used in teaching 

English: riddles, puzzles, crosswords, puns, songs. Riddles encourage critical thinking 

skills. By listening to English songs, children can hear the native pronunciation of 

words. Music can also help shy children to express themselves. Crossword Puzzles are 

good because they work on the definition as well as the spelling.  

Language learning is a hard task, which can sometimes be frustrating. Constant 

effort is required to understand, produce and manipulate the target language. Well-

chosen games are invaluable as they give students a break and at the same time allow 

students to practice language skills. Games are highly motivating since they are 

amusing and at the same time challenging. Furthermore, they employ meaningful and 

useful language in real contexts. They also encourage and increase cooperation.  

Games are highly motivating because they are amusing and interesting. They can 

be used to give practice in all language skills and be used to practice many types of 

communication.  

In non-English environments, learners generally enjoy the process of learning 
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English. Hence we can say that motivation plays a crucial role in foreign language 

learning.  

We should use language games in our classroom because: 

Firstly, games are motivating and challenging. Learning a language requires a 

great deal of effort, so games help students sustain the effort of learning.  

Secondly, they provide language practice in the various skills: speaking, writing, 

listening and reading.  

Thirdly, games create a meaningful context for language use.  

They also encourage students to interact and communicate and increase 

motivation and provide authentic and meaningful language practice.  

Games also encourage students to take risks and learn by trial and error. 

There is nothing that engages children more than teaching English through play 

and fun activities. Indeed a bored class will take in less than half of what a teacher 

says and retain none of it. As researchers write, attentive, interested and involved 

children, learning through English language games, will take in 100% of the lesson 

and retain up to 80% of it. Using language games in class has got to be one of the most 

exciting ways to teach children English. 
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профессиональных философов и историков к изучению роли личности в 
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волюнтаризм не исключаются друг другом 
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Философия и теория истории во второй половине XX века значительно 

продвинулась вперед в разрешении некоторых теореткико-методологических 

проблем. Большую роль в дискуссиях о философии истории занимал т.наз. спор 

Гемпеля-Дрея, где авторами высказаны исключающие друг друга точки зрения о 

детерминизме. На наш взгляд, наиболее важную в споре детерминистов и 

волюнтаристов играет роль изучение роли личности в истории. 

В современной социо-гуманитарной науке практически не уделяется место 

анализу этому аспекту [4, с.7], но, несмотря на это все же имеется несколько 

работ, написанных уже в XXI веке [см., напр., 3,4,5,7,8,10, гл.4]. 

Подходы у авторов разные – так, например, если Гринин Л.Е., используя 

идеи синергетики рисует схему социально-политической динамики, выделяя 

точки бифуркации, в которых, собственно, и будет велика роль личности 

[5.с.191], то Коротаев А.В. рисует эволюционную схему все возрастающего и 

«институализирующегося» субъективного фактора [7, 14], который находится в 

обратной связи с историографической оценкой роли личности в истории [4]. 

Вообще, использование методов синергетики для анализа бифуркаций в 
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гуманитарной науке является поверхностным и произвольным. Так, например, 

Ельчанинов М.С. [6, с.165,172,179], анализируя революцию октября 1917 года с 

позиций синергетики, практически не признает роль Ленина В.И. в данном 

процессе, а исход Русской революции определило «взаимодействие 

трансисторических, конъюнктурных и краткосрочных факторов развития 

социума» [6,с.165]. Когда все же Ельчанинов М.С. пишет о большевиках, то 

акцентирует внимание, вслед за Бердяевым Н.А., на глубокое внутреннее 

соответствие идеологии большевизма с исторической культурной традицией 

России [6, с.179]. 

А вот историк Бородкин Л.И [1] очертив три возможных альтернативы 

развития событий октября 1917 года, считает, что главную роль в процессе 

«третьей революции» сыграл Ленин Л.И. [1, с.284].  

Нам кажется, что интерпретация Бородкина Л.И. больше соответствует 

синергетическому подходу (ср. с ранее упомянутыми работами Гринина Л.Е.), но 

стоит подчеркнуть – пока методология синергетики в социо-гуманитарной сфере 

не имеет ясных и однозначных моделей для анализа, а потому рано еще их 

использовать для анализа, полагаясь только на собственную эрудицию и 

интенции.  

Для попыток объективного исследования роли личности в истории так же 

используется «контрфактическое моделирование», хотя именно этот аспект 

такого подхода еще не до конца осознается [см., напр., 2, 9] – занимаясь 

методологией контрфактического моделирования, авторы не рассматривают 

значимость такого моделирования для оценки роли личности в истории.  Одним 

из наиболее известных примеров такого подхода являются несколько 

беллетристских очерков Тойнби А. [11] которые, если внимательно 

проанализировать их, наводят на мысль, что мало что могло бы измениться. Так, 

например, несмотря на то, что Тойнби «вылечил» Александра Македонского, 

далее, при описании часто используются слова «уговорили, думал, знал», а 

именно на таком чрезмерном количестве допущений и строится его 

вымышленная история.   

Таким образом, оценка роли личности в истории порождает множество 

спекуляций, произвола, но, на наш взгляд, наименьшее количество изъянов в 

концепции Коротаева А.В., рассуждения которого строятся на большом 

фактическом материале и кратко которую можно представить следующим 

образом – в истории, особенно начиная с Осевого времени, усиливается 

понимание расхождения между сущим и должным, что ведет к сознательным 

трансформациям общества. Важно подчеркнуть – Коротаев А.В. говорит, что 

«искусственные» изменения, меняющие закономерное развитие общества не 

отрицают наличие объективных законов, а лишь помогают избежать их 

фатальности. Интересен приводимый им пример из физической науки – если газ 
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в колбе начинает сжиматься в результате действия поршня, то давление газа 

будет увеличиваться, и если колба не рассчитана на такое давление, то в 

результате она лопнет. Но такого фатализма можно избежать, допустим, открыв 

клапан, тем самым выпустив газ и, соответственно, уменьшив давление. Законы-

то действуют и изменить их нельзя, но избежать негативных результатов можно. 

Таким образов волюнтаризм и детерминизм оказываются органично 

сосуществующими и об этом не стоит забывать, скатываясь либо в одну, либо в 

другую крайность.  
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Современный период характеризуется высоким уровнем интеграции и 

глобализации экономик стран, что требует глубокого изучения этих процессов, 

учета влияния этих факторов на экономику при прогнозировании и 

планировании развития экономики. Углубление интеграционных процессов дает 

возможность стране, используя свои преимущества, повышать эффективность 

национальной экономики. В основе интеграционных процессов также как и 

рыночных отношений лежат интересы субъектов (предприятий, 

предпринимателей, государств и т.д.). Для получения или удовлетворения своих 

интересов экономические субъекты вынуждены своевременно внедрять 

современную технику и технологию, методы организации и управления 

хозяйством, производить конкурентоспособную продукцию (услугу).  

В результате интеграции в мировое хозяйство цены на многие товары и 

услуги в странах выравниваются.  Однако, цены такого товара как рабочая сила в 

силу их особенностей и неэластичности по странам автоматически не 

выравниваются, то есть за равноценную работу оплата труда по странам  не 

одинаковая. Так, например, если в развитых странах мира в структуре валового 

внутреннего продукта доля зарплаты и других выплат составляет 60-65%, а в 

структуре себестоимости продукта – 25-30%, то в странах СНГ эти показатели 

гораздо (в некоторых - несколько десятков раз) ниже. Это способствует 
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несправедливому перераспределению созданных продуктов по странам.  При 

этом в странах с низким доходом населения наблюдается сдерживанию 

производства, приток некачественных товаров в страну, отток 

высококвалифицированных специалистов из страны. Поэтому установление и 

регулирование доходов населения на должном уровне является важной задачей 

государства.  

Как же регулировать уровень цен на «рабочую силу»? Из практики и из 

экономической теории известно, что в любой стране определяется нижний и 

верхний предел заработной платы, денежных трансфертов малообеспеченным и 

пенсионерам посредством определения уровня прожиточного минимума. 

Однако, углубление интеграции экономик многих стран, требует при 

регулировании оплаты труда и денежных выплат из госбюджета учитывать 

важный фактор сближения показателей к уровню развитых стран. Что здесь 

важно?  Из практики развитых стран мира известно, что, несмотря на приток 

иммигрантов, государство постоянно поддерживает на высоком уровне 

платежеспособность населения. Это очень важный подход, обеспечивающий 

рост рыночного спроса и предложения, а также эффективность управления 

экономикой.   

В советское время считали, что для высокой платежеспособности населения 

нужно соответственно увеличить производительность труда. Однако 

производительность труда увеличивается при повышении платежеспособности 

населения. Рост платежеспособности населения, увеличивая рыночный спрос,  

стимулирует инвестиционную активность, производство, повышает объем 

реализации товара и услуг и предпринимательство.  

Если анализировать работы всемирно известных теоретиков-экономистов, 

то они с разных сторон доказывают, что для высокого и устойчивого развития 

экономики важно сохранить на достаточном уровне платежеспособность 

населения. То есть, для поддержания высокого уровня развития экономики 

величина оплаты труда и другие денежные выплаты (по безработице, 

низкооплачиваемым семьям, инвалидам, пенсии и т.д.) также как цены на товары 

должны стремиться к уровню развитых стран мира. Так, например, хотя ученые 

экономисты противопоставляют теорию Дж. М. Кейнса и М. Фридмана, глубокая 

суть их заключается в том, что для эффективного развития экономики очень 

важно поддерживать платежеспособность населения на должном уровне. Так, в 

работе «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс подчеркивает, 

что для эффективного ведения экономики страны важно уделять внимание 

повышению рыночного спроса [1], а М. Фридман в своих научных 

исследованиях [2, 3], важное место отводит стимулированию предложения и 

регулированию денежной массы в обращении. Эти подходы без роста доходов 

населения и доведения их до оптимального уровня невозможны. Рост доходов 
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населения приводит к росту инвестиционной активности, что в свою очередь 

при прочих равных условиях (благоприятного инвестиционного климата, 

экономических условий) расширяет производство, ускоряет внедрение 

инноваций и т.д. Об этом же доказывает теория ученого из института 

Массачусетского института лауреата Нобелевской премии Роберта Солоу, 

который разработал производственную функцию роста экономики. Роберт Солоу 

доказывает, что экономическое развитие зависит от таких важных факторов, как 

объем инвестиций, труда и технологий.  

А британский экономист У. Филлипс (1914-1975) в 1958 г. в своих научных 

исследованиях показал обратную взаимосвязь между безработицей и инфляцией 

[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Кривую У. Филлипса нужно правильно трактовать – посредством 

сдерживания доходов населения преодолеть экономический кризис невозможно. 

В 90-е годы прошлого века страны СНГ сдерживая инфляцию посредством 

уменьшения доходов населения пытались преодолеть кризис. Однако это 

сопровождалось уменьшением денежной массы в обороте ниже нормы, 

увеличением задолженности предприятий и в целом стагнации экономики. 

Кривая У. Филлипса тесно связана с теорией Фридмана, которая доказывает, что 

опаснее для развития экономики не рост уровня безработицы и инфляции, а не 

достаточное количество денежной массы в обращении.    

Экономисты также доказали, что если при современном уровне развития 

техники и технологии 1% прироста инвестиций вызывает 1% прироста валового 

внутреннего продукта (ВВП), то 1% прироста доходов населения вызывает 3% 

роста ВВП. 

В мире существуют три основные модели эффективного управления 

экономикой. Это американская, японская и шведская модели. Эти модели 

отличаются друг от друга. В то же время они имеют  и одинаковые стороны - это 
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расширение заинтересованности в повышении уровня образования, 

способностей и навыков каждого человека и создание условий по их реализации. 

В современный период высоких технологий, если развитие уровня знаний, 

образования, способностей и навыков, в основном, зависит от инвестиционной 

активности, объема и структуры инвестиций в эту сферу, государственного 

регулирования и стимулирования этого процесса, то возможность их реализации 

в жизни зависит, главным образом, от степени развития рыночных отношений и 

использования на государственном уровне регулирующих и стимулирующих 

механизмов по внедрению инновационных проектов и технологий.  

В современных условиях, когда годовой прирост сельского 

трудоспособного населения выше городского, в развитии  экономики страны 

возрастает решение проблемы развития каждой территориальной единицы. Это 

требует обеспечения эффективного использования природных и материальных 

ресурсов, а также трудовых ресурсов территориальных единиц путем  

совершенствования экономических механизмов.  

Экономическое развите страны зависит от степени развития каждой 

территориальной единицы. Необходимо отметить, что в настоящее время 

развитые и развивающиеся страны мира в целях ускоренного развития менее 

развитых территориальных единиц используют различные современные 

опробированные временем эффективные механизмы. Главные из них это: а) при 

наличии развитых рыночных отношений, а также имущественной защитой, 

расширение экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов. Это 

стимулируя деятельность субъектов, обеспечивает рост производство, экспорт 

товара, конкурентоспособность и внедрение новых технологий; б) присвоение 

отдельным территориям статуса свободных экономических зон, показавший 

самый высокий результат. Это, обеспечивая привлечение иностранных 

инвестиций на развитие приоритетных направлений территории, способствует 

ускоренному внедрению инноваций и их диверсификации, что в целом 

обеспечивает рост восприимчивости экономики страны к инновациям. В 

перспективе с помощью предприятий с иностранными капиталами для 

отечественных хозяйствующих субъектов облегчается и ускоряется процесс 

вхождения в мировой рынок и занятие в нем определенной ниши, рост их 

конкурентоспособности, а также увеличивается валютное поступление в страну.  
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