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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Применение теории нечетких множеств для решения задач в 

условиях неопределенности 

Грицив Р. С. 
Грицив Р. С. Применение теории нечетких множеств для решения задач в условиях неопределенности 

Грицив Роман Степанович / Griciv Roman Stepanovich – студент, 

кафедра математики и моделирования, 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток 

 

Аннотация: в статье рассматривается теория нечетких множеств и вид задач в 

условиях неопределенности, с решением которых она прекрасно справляется. 

Благодаря использованию нечеткой логики любой человек, положившись на 

экспертную оценку, может принять верное решение. 

Ключевые слова: теория нечетких множеств, нечеткая логика. 

 

В данной работе было рассмотрено такое понятие, как нечеткое множество. 

Первым его ввел советский математик Лотфи Заде в 1960-х годах. Теория нечетких 

множеств расширяет понятие классической теории множеств с помощью функции 

принадлежности, которая определяет, в какой степени элемент универсального 

множества принадлежит к нечеткому множеству. Теория нечетких множеств 

позволяет работать с нечеткой логикой. Она широко применяется в различных 

отраслях наук, технике и в решении задач в условиях неопределенности.  

Целью данной работы является рассмотрение понятий нечетких множеств и 

нечеткой логики, показать один из методов построения функции принадлежности 

нечеткого множества и на примере показать, как можно применять теории нечетких 

множеств для решения задач в условиях неопределенности. 

У каждого элемента нечеткого множества есть функция принадлежности его к 

этому множеству. Классическое множество можно записать с помощью теории 

нечетких множеств, используя функцию принадлежности, равную нулю (элемент не 

принадлежит нечеткому множеству) и единице (элемент полностью принадлежит 

нечеткому множеству). Расширяя понятия классического множества в нечетком 

множестве, функция принадлежности лежит в границах от нуля до единицы и 

показывает, насколько элемент универсального множества принадлежит нечеткому 

множеству. Например, если функция принадлежности элемента х1нечеткому 

множеству А равна 0,7, а функция принадлежности элемента х2 нечеткому 

множеству А равна 0,9, то можно сказать что элемент х2 в большей степени 

принадлежит нечеткому множеству А. Так нечеткое множество, не имея границ, 

включает в себя все элементы универсального множества с различными функциями 

принадлежности. 

Если температура горячей воды равна 75 и более градусам Цельсия, то в 

классической теории множеств мы бы сказали что 74 градуса Цельсия не входит в 

множество температур горячей воды, а в теории нечетких множеств можно было бы 

сказать, что эта же температура принадлежит множеству температур горячей воды с 

функцией принадлежности близкой к единице. 

Рассмотренный метод нахождения функции принадлежности элемента 

универсального множества к нечеткому множеству очень удобно использовать в 

задачах, связанных с экспертной оценкой. Метод упорядочивания 

последовательности принимаемых решений заключается в ранжировании элементов 

универсального множества относительно друг друга одним или множеством 

экспертов и вычисления функции принадлежности, используя расстояние между 

элементами получившейся последовательности. 
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В качестве примера задач, решаемых с помощью теории нечетких множеств, 

была выбрана задача выбора университета абитуриентами и рассмотрены 5 

популярных вузов города Владивосток. В этот список попали: Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса, Дальневосточный федеральный 

университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет, Тихоокеанский государственный медицинский университет и Морской 

государственный университет. В проведенном опросе предлагалось сравнить эти 

университеты между собой по таким критериям, как: престижность университета, 

удобство расположения университета, сложность обучения в университете, 

сложность поступления в университет и одобрение родителей. По результатам 

анкетирования и проведенным расчетам по методу упорядочивания 

последовательности принимаемых решений были получены функции 

принадлежности каждого университета к каждому критерию. Зная их, абитуриент, 

пользуясь операциями над нечеткими множествами, может определить, какой 

именно университет ему больше подходит по заданным критериям. 

Так, используя теорию нечетких множеств, опираясь на субъективное мнение 

экспертов, появляется возможность определить функции принадлежности нечетких 

множеств и, пользуясь нечеткой логикой, решить, какое решение стоит принять. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Влияние сроков черенкования и стимуляторов корнеобразования 

на укореняемость черенков чубушника 

Шкодина А.П. 
Шкодина А.П. Влияние сроков черенкования и стимуляторов корнеобразования на укореняемость черенков чубушника  
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кафедра садоводства и ландшафтной архитектуры,  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва. 

 

Аннотация: на сегодняшний день, разнообразие и увеличение сортов чубушника 

является актуальным вопросом. Этот кустарник все чаще стал встречаться на 

дачных участках за счет своей декоративности и красивого цветения. Для 

уменьшения сроков получения готовой продукции проводились опыты с 

применением разных стимуляторов корнеобразования и разного субстрата. 

Чубушник – трудноукореняемая культура, но благодаря правильно подобранным 

стимуляторам корнеобразования и субстрата, можно увеличить выход 

посадочной продукции. 

Ключевые слова: вегетативное размножение, черенкование, чубушник, 

стимуляторы корнеобразования. 

 

Наряду с розами и сиренями чубушники относятся к красивейшим цветущим 

кустарникам, к тому же из-за их непритязательности к условиям среды, их можно 

выращивать в средней полосе России. Цветут они обильно в разгар лета (июнь - 

июль) в течение двух-трех недель. Благодаря исключительному аромату цветков, 

растянутому периоду цветения чубушники довольно часто встречаются на садовых 

участках. Особенностью чубушников является то, что они начинают цвести, когда 

многие кустарники уже отцвели. Учитывая это обстоятельство, можно создать 

красочные композиции из одних чубушников, подобрав их по форме куста, высоте. 

У их сортов цветки махровые или полумахровые. [1] 

Несмотря на большое количество оригинальных сортов в парках встречаются 

всего лишь 6-8. Это связано с отсутствием посадочного материала современных 

сортов чубушника. [2] 

Определение сроков черенкования для чубушника имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. От сроков черенкования зависит время, 

в течение которого получают стандартный саженец. В свою очередь это влияет на 

себестоимость саженцев, на результаты их перезимовки в первый год после посадки 

на постоянное место. 

Мнения исследователей на этот счет неоднозначны. Одни ученные называют 

календарные сроки, другие доказывают, что срок черенкования зависит от места 

отбора черенка и метеорологических факторов, третьи связывают успех 

черенкования с фазами развития побега. 

В этой связи разработка приемов, направленных на повышение выхода 

стандартных саженцев чубушника, является актуальной. Поэтому изучение 

процесса корнеобразования у черенков чубушника, используя для этого ростовые 

вещества, оптимальных концентраций препаратов, сроков черенкования и 

субстратов является актуальной задачей и имеет практическое значение в 

повышении производства посадочного материала. 

Исследования проводились на территории лаборатории цветоводства, в теплице 

№3. Летом температура составляла 25-35°C, влажность воздуха 50-80%. 

В качестве объекта исследования был выбран чубушник Лемуана сортов 

«Erectus» и «Virginal». 
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Метод черенкования предусматривает выращивание полноценных саженцев и 

побегов текущего года, взятых с материнского растения. Для изучения зависимости 

степени укореняемости одревесневших черенков от фаз вегетации маточных 

растений черенкование проводилось каждые 30 дней, начиная с ранней весны и до 

конца лета. Размер черенка составлял два междоузлия, листья удалялись. Для 

черенкования использовались боковые отрастающие побеги из средней части 

кроны. 

Укоренение черенков осуществлялось в стеклянной теплице. Почвенный 

субстрат состоял из песка, торфа и смеси песка с торфом в пропорции 1:1. Черенки 

высаживались в кассеты и ящики. Сверху кассеты накрывали лутрасилом для 

поддержания влажности. Для ускорения укоренения черенков чубушника 

использовались  четыре стимулятора роста: Мивал-Агро, Гумисол-супер и два 

стимулятора Эксастим, гуминовая удобрительная смесь для цветущих, и 

декоративно-лиственных растений. 

Черенковался чубушник в 5 сроков, в которые вошли: период бутонизации и 

период цветения, после посадки часть черенков обрабатывалась стимуляторами 

роста, высаживались черенки в субстраты в следующих вариантах: Песок - H2O; 

Песок - Мивал; Песок - Гумисол; Песок - Эксастим; Песок + Торф - H2O; Песок + 

Торф - Мивал; Песок + Торф – Гумисол; Песок + Торф – Эксастим; Торф - H2O; 

Торф - Мивал; Торф - Гумисол; Торф –Эксастим. 

По результатам учета приживаемости установлено, что она зависит от сроков 

черенкования и применения стимуляторов корнеобразования. В период 

бутонизации укоренилось 84,4% черенков, обработанных препаратом Эксастим, а в 

период цветения – 67,8%.  

Тaким oбрaзoм, мoжнo сделaть вывoд, чтo испoльзoвaние стимулятoрoв рoстa 

при черенкoвaнии чубушникa является эффективным спoсoбoм размнoжения. 
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Аннотация: излагается подход к регистрации фонового электромагнитного 

излучения внешней среды спиральными антеннами. За основу при создании приёмных 

антенн принят принцип структурного построения ДНК. Приводятся результаты 

регистрации антеннами различной степени сложности электромагнитных 

излучений фона.  

Ключевые слова: спиральные антенны, излучение биологических объектов. 

 

Известно, что основной информационный обмен биологических и иных объектов в 

природе осуществляется посредством электромагнитного излучения (ЭМИ) [1, с. 5]. 

Поскольку значительный объём информационного обмена осуществляется через 

ДНК, предлагается производить разработку антенных устройств для регистрации 

ЭМИ биологических объектов на основе принципов структурного построения ДНК.  

Напомним, что структура ДНК представляет собой двойную спираль – спираль 

второго порядка [2, с. 82]. Некоторые исследователи полагают, что порядок 

спирализации ДНК может достигать более высоких значений с учётом водородных 

связей [3, с. 58]. При этом делается очевидное предположение о том, что с 

повышением порядка спирализации увеличивается объём и качественное содержание 

информационного обмена.  

Порядок спирализации определяется следующим образом: 

- «обычная» спираль, намотанная одиночным проводом, имеет первый порядок; 

- спираль, намотанная из спирали первого порядка, имеет второй порядок; 

- спираль, намотанная из спирали второго порядка, имеет третий порядок, и т. д. 

Спиральные антенны, начиная со второго порядка, достаточно эффективно 

подавляют обычное (трёхмерное) электромагнитное излучение. Магнитные поля, 

формируемые спиральными антеннами, подчиняются принципу ортогональности, то 

есть магнитное поле спирали будет ортогонально магнитному полю спирали 

следующего порядка. Соответственно, магнитные поля спирали чётных порядков или 

нечётных будут параллельны. С информационной точки зрения номер порядка 

спирали соответствует степени модуляции принимаемого сигнала или его 

размерности. В психофизиологии понятие размерности информационного 

пространства применяется уже несколько десятилетий, что и привело на мысль о 

возможности регистрации многомерных информационных сигналов спиральными 

антеннами высокого порядка. Назначение спиральной антенны состоит в 

преобразовании многомерных электромагнитных колебаний среды в зоне приёма 

антенны в одномерный электромагнитный сигнал, поступающий на вход антенного 

усилителя.  

С учётом вышесказанного для регистрации ЭМИ биологических объектов 

разработан специальный датчик, отличительной особенностью которого является 

использование приёмных антенн в виде спиралей порядка 1 ÷ 4 внешним диаметром 

до 5 см. 

Типичные результаты регистрации фоновых электромагнитных излучений при 

использовании спиральных антенн порядка 1÷4 показаны на рисунках 1 - 4. Все 

измерения производились в неэкранированном помещении при наличии основного 
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фона от внешней энергосети с частотой 50 Гц. Амплитуда выходного сигнала 

поддерживалась в пределах 1÷5 вольт. 

На Рис. 1 показан результат 

регистрации фона спиральной 

антенной первого порядка, то 

есть обычной спиралью. 

Представленный сигнал имеет 

форму обычной синусоиды с 

частотой 50 Гц с небольшими 

искажениями формы в точках 

максимумов и минимумов. 

При использовании 

спиральной антенны второго 

порядка проявляется 

устойчивое различие в 

амплитуде модуляции чётных 

и нечётных импульсов (Рис. 

2), то есть состоит как бы из 

чередования двух потоков 

импульсов.  

Применение спиральной 

антенны третьего порядка 

приводит к дополнительному 

появлению различной 

модуляции чётных и 

нечётных импульсов, как 

показано на Рис. 3.  

При регистрации фона 

антенной четвёртого порядка 

полученный сигнал состоит 

уже из трёх различных потоков 

импульсов (Рис. 4). Частота 

появления импульсов каждого 

потока равна 25 Гц, а для 

суммарного потока – 75 Гц.  

Полученные результаты 

являются довольно 

неожиданными. Возникает 

необходимость объяснения 

механизма появления в 

фоновом электромагнитном 

излучении стандартной 

энергосети с частотой 50 Гц 

нескольких различных потоков 

импульсов с частотами 25 Гц. Как 

известно, при наличии нелинейности 

приёмного тракта могут появляться 

сигналы с частотой, обязательно 

кратной частоте основного сигнала, 

в нашем случае - сигналов с 

частотами n*50 Гц, где n – целое 

положительное число.  
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Вывод 
 

Возможность регистрации электромагнитных излучений повышенной 

размерности, понимаемой в информационном аспекте, открывает принципиально 

новые возможности изучения процессов функционирования биологических объектов 

и их взаимодействия с внешней средой.  
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Аннотация: фотоприемники заняли такое важное место в технике, что без их 

использования было бы немыслимо создание важнейших систем и устройств как 

гражданской, так и оборонной техники. Кино- и фототехника, волоконно-

оптические линии связи и дальнометрия, лазерная локация и лазерная передача 

информации, системы тепловидения и прицеливания, разведка природных ресурсов и 

астрофизические исследования, диагностика плазмы и ранних этапов заболеваний 

человека, анализ загрязнений окружающей среды и многие другие области техники не 

могут успешно развиваться без применения различных типов современных 

фоточувствительных устройств.  

Ключевые слова: полевой транзистор, лавинный фотодиод, быстродействие 

фотоприемника. 

 

Введение 

Одной из важнейших характеристик любого фотоприемника является его 

быстродействие (инерционность), которую можно определить по переходной 

характеристике. Именно соотношение быстродействия фотоприемника и 

длительности входного светового импульса определяет то, что мы увидим на его 

выходе. От этого зависит и какую именно характеристику входного светового 

импульса (энергию либо мгновенное значение мощности) нам удастся с его помощью 

измерить. Быстродействие фотоприемника обычно описывается либо как характерное 

время переходных процессов (единицы измерения - сек), либо как спектральная 

ширина его АЧХ и ФЧХ (единицы измерения - Гц).  

Приемники субнаносекундных оптических импульсов 

В настоящее время для высокоскоростной передачи информации широко 

используются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Применение их в 

информатике и вычислительной технике, в частности, в системах связи телевидении, 

http://nilem.ru/uploads/books/electromagnitnaya_ecologiya.pdf
http://nilem.ru/uploads/books/electromagnitnaya_ecologiya.pdf
http://www.chem.msu.ru/rus/books/watson/welcome.html
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оптическом приборостроении и т. д. значительно увеличивает объем кабельных линий 

связи за счет уплотнения передаваемых сигналов при сохранении высокой 

помехозащищенности. В этих линиях связи в качестве излучателей применяются 

современные полупроводниковые лазеры, обеспечивающие модуляцию частоты до 

1ГГц и выше. Для регистрации передаваемых оптических импульсов сигналов 

широко используются быстродействующие лавинные фотодиоды (ЛФД) [3]. 

Электрические импульсы, получаемые с ЛФД, имеют субнаносекундые (100 – 200 

пс) времена установления, малые (50 – 150 мВ) амплитуды импульсов, и для 

дальнейшей обработки, как правило, необходимо их усиление. Построение подобных 

устройств на СВЧ биполярных и полевых кремниевых приборах встречает большие 

трудности из-за недостаточного быстродействия. Для разработки усилителей для 

быстродействующих приемников оптических импульсов наиболее перспективны 

арсенид – галлиевые полевые транзисторы с барьером Шоттки, что обусловлено 

рядом их особенностей: малые межэлектродные емкости, большая крутизна и 

линейность вольт – амперных характеристик; отсутствие теплового и вторичного 

пробоев обеспечивает высокое усиление импульсных сигналов при малых временах 

нарастания и спада. В работе [1] рассмотрен преемник субнаносекундных оптических 

импульсов, выполненный на мощных GaAs полевых транзисторах и ЛФД.  

Модернизированная принципиальная электрическая схема фотоприемника 

субнаносекундных оптических импульсов приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема фотоприемника 
 

Основное внимание при разработке конструкции и печатной платы уделялось 

минимизации паразитных индуктивностей и емкостей в цепи прохождения сигнала. 

На рис. 2 приведен чертеж печатный платы, выполненной по планарной технологии 

на двухстороннем фольгированном стеклотекстолите. На рис. 3 приведена 

фотография внешнего вида фотоприемника. 
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Рис. 2. Чертеж печатный платы 

 

 
 

Рис. 3. Фотография внешнего вида фотоприемника 
 

В устройстве применены лавинный фотодиод ЛФД-2 и мощные GaAs полевые 

транзисторы АП603А с повышенной крутизной вольтамперной характеристики. 

Оптические импульсы преобразуются лавинным фотодиодом ЛФД-2. Время 

нарастания импульса, формируемого фотодиодом, 

tф = 2,2 (R3 // Rдиф) (Сбар+ С*), 

где Rдиф – дифференциальное сопротивление лавинного фотодиода, составляющие 

доли-единицы Ом; Сбар — барьерная емкость перехода диода (0,7—2 пФ); С* — 

паразитная емкость монтажа. Сопротивления R1 и R2 ограничивают ток пробоя 

фотодиода, конденсатор С1 выполняет фильтрующие функции и оказывает влияние 

на форму импульса на стадии формирования фронта как источник ЭДС. Порог 

включения лавинного фотодиода устанавливается изменением напряжения источника 

питания E1. Полученный импульс усиливается двухкаскадным усилителем на 

мощных GaAs полевых транзисторах Т1 и Т2 типа АП603А, работающих в линейном 

режиме. Для коррекции фронта импульса введена индуктивность L1. Нагрузка 50 Ом 

включена непосредственно в сток полевого транзистора Т2, что позволяет выиграть в 

коэффициенте усиления. 



15 

 

Приемник позволяет преобразовывать оптические импульсы в электрические с 

временами переднего и заднего фронтов около 250 пс и обеспечивает на нагрузке 50 

Ом импульсы с максимальной амплитудой до 1,5 В. 

 

Литература 

 

1. Адамов П. Г., Ваксенбург В. Я. Краткие сообщения. // Автометрия. – 1987 – № 6. 

2. Дьяконов В. П. Лавинные транзисторы и их применение в импульсных 

устройствах. – М.: Сов. Радио, 1973. 

3. Аксеенов Е. А., Логгинов А. С., Ржевкин К. С. Высокоскоростной ретранслятор 

импульсных сигналов волоконно-оптических линий связи. // Радиотехника. – 1982. 

– Т. 37, № 2. 

4. Бош Б. Г. Гигабитная электроника. // ТИИЭР. – 1979. – Т. 67, № 3.  

 

 

 

Извлечение лантана и неодима из водно-солевых систем методом 

жидкостной экстракции с применением олеиновой кислоты 

Луцкий Д. С.
1
, Литвинова Т. Е.

2
, Хрускин С. В.

3 

Луцкий Д. С., Литвинова Т. Е., Хрускин С. В. Извлечение лантана и неодима из водно-солевых систем методом жидкостной экстракции с применением олеиновой кислоты 

1Луцкий Денис Сергеевич / Luckii Denis Sergeevich – кандидат технических наук, доцент; 
2Литвинова Татьяна Евгеньевна / Litvinova Tatjana Evgenevna – кандидат технических наук, 

доцент; 
3Хрускин Станислав Владимирович / Hruskin Stanislav Vladimirovich – аспирант,  

кафедра общей и физической химии,  

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт–Петербург 

 

Аннотация: изучена экстракция лантана (III) и неодима (III) раствором олеиновой 

кислоты в о-ксилоле. Определены параметры процесса экстракционного разделения, 

позволяющие достигнуть величины фактора разделения этих элементов равной 27. 

Ключевые слова: экстракция, редкоземельные металлы, лантаноиды, 

кристаллизация, карбоновые кислоты. 

 

В настоящий момент Китай лидирует в области добычи редкоземельных металлов. 

В КНР сосредоточены 48 % всех мировых запасов, в США — 13 %. Россия, 

Австралия и Канада также обладают значительными запасами руд редкоземельных 

металлов. До 1980-х годов бесспорным мировым лидером в добыче и производстве 

были Соединенные Штаты Америки. 

Начиная с 80-х годов XX века и по настоящее время добыча и производство РЗМ 

сосредоточено в КНР – в основном по причине грамотной государственной политики 

и наличию богатых месторождений в области КНР «внутренняя Монголия» [1]. 

В России почти 82 % балансовых запасов редкоземельных металлов России 

приходятся на апатитовые и апатит-нефелиновые месторождения, в том числе, более 

70 % сосредоточено в Хибинских апатитах Кольского полуострова. В настоящее 

время РЗМ из апатитового сырья практически не извлекаются; они остаются в хвостах 

обогащения, складированных в отвалах обогатительных фабрик [2]. 

Для вовлечения в переработку низкокачественного редкоземельного сырья, 

требуются альтернативные варианты, например, более дешевые реагенты, наносящие 

меньший ущерб окружающей среде. 

Широкое применение для извлечения и разделения цветных и редких металлов 

имеют катионообменные экстрагенты, в частности, карбоновые кислоты 

алифатического ряда [3-7]. Экстракцию карбоновыми кислотами принято описывать 

уравнением: 
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  aqorg3,3org2,
3
aq 3H(HR)LnR3(HR)Ln .        (1) 

Экстракцию обычно проводят из слабокислых сред при рН не более 3, что требует 

избыточного расхода экстрагента. 

Данная работа направлена на изучение поведения лантаноидов и описанию 

экстракционных равновесий в условиях минимально возможного расхода экстрагента 

и в диапазоне рН, близком к гидратообразованию катиона лантаноида. 

Экстракция РЗМ выполнена из 0,01 М нитратных растворов для обеспечения 

минимального влияния комплексообразования в водной фазе. Молярная масса 

исследованной фракции олеиновой кислоты составила 282,5 г/моль. Брутто-формула 

– C18H34О2. При экспериментальном исследовании экстракции катионов РЗМ 

поддерживалось мольное отношение олеиновая кислота – катион РЗМ близкое к 

стехиометрическому согласно уравнению (1). Контакт фаз выполнен в 

термостатированной ячейке при помощи перемешивающего устройства. Время 

контакта фаз составляло 20 мин. Продолжительность разделения фаз составляла не 

более 15 мин. 

Было изучено влияние равновесного рН водной фазы при постоянстве 

концентрации олеиновой кислоты в составе экстрагента (0,5 М) и влияние 

концентрации экстрагента при постоянном рН = 5. Необходимое значение рН 

задавалось введением в систему раствора гидроксида натрия. Во всех сериях 

экспериментов поддерживалась постоянная ионная сила раствора, что обеспечено 

добавлением необходимого количества нитрата натрия марки Х.Ч. 

На рисунке 1 показаны зависимости коэффициента распределения катионов 

лантаноидов в экстракт от кислотности водного раствора и концентрации олеиновой 

кислоты в составе экстрагента 

 

 
 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициентов распределения лантана и неодимаот величины 

равновесного рН при концентрации олеиновой кислоты в составе экстрагента 0,5 моль/л 

и от молярной концентрации олеиновой кислоты в экстрагенте при рН = 5 
 

Извлечение РЗМ в органическую фазу закономерно увеличивается при увеличении 

рН раствора и концентрации экстрагента. С увеличением рН и концентрации 

олеиновой кислоты в составе экстрагента наблюдается тенденция к росту значения 

фактора разделения для неодима и лантана (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость фактора разделения неодима и лантана (βNd/La) от рН водного 

раствора (а) 

и молярной концентрации олеиновой кислоты в экстрагенте (b) 
 

Минимальное значение фактора разделения для пары неодим-лантан равно 11, что 

создает более чем благоприятные условия для разделения этих элементов растворами 

олеиновой кислоты в о-ксилоле. 

Различная зависимость коэффициентов распределения от концентрации олеиновой 

кислоты в составе экстрагента и кислотности водного раствора дает возможность 

экстракционно отделить неодим от лантана с фактором разделения 27 при рН = 5,5 и 

молярной концентрации олеиновой кислоты 0,5 моль/л. 

Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания Министерства 

образования и науки России по проекту № 4.982.2014/К «Развитие 

термодинамической и кинетической теории межфазного ионного обмена 

применительно к природным и промышленным объектам» от 11 июля 2014 года. 
 

Выводы 
 

1. Показана применимость в качестве экстрагента олеиновой кислоты для 
экстракции таких редкоземельных металлов, как Ln (III), Nd (III). 

2. Максимальный фактор разделения достигается при рН = 5,5 и молярной 

концентрации олеиновой кислоты 0,5 моль/л и составляет 27. 
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Намечающейся тенденцией производства редкоземельных металлов в России 

является вовлечение в переработку сырья, ранее считавшегося 

низкокачественным. Существующие технологии извлечения и разделения РЗМ 

являются технологически затратными и мало подходят для вовлечения в 

производство сырья с массовой долей оксидов РЗМ не более 2 %.  

Применимость алифатических карбоновых кислот для выделения катионов 

РЗМ из нитратных сред отмечена в работах [1 – 6]. Исследования, посвященные 

извлечению и разделению РЗМ карбоновыми кислотами, ограничиваются 

кислыми растворами с рН не более 3, в которых подавлены гидролиз катиона и 

образование карбоксилат-ионов и используется избыточное количество 

экстрагента. При указанных условиях проведения процесса в органической фазе 

образуются трисольваты лантаноидов согласно уравнению реакции:  
  aqorg3,3org2,

3
aq 3H(HR)LnR3(HR)Ln .        (1) 

Повышение экономической эффективности практического применения и 

требования экологической безопасности требуют использования минимально 

возможного количества экстрагента, что отмечалось еще в работе [7].  

Данная работа направлена на изучение поведения лантаноидов и описанию 

экстракционных равновесий в условиях минимально возможного расхода 

экстрагента и в диапазоне рН, близком к гидратообразованию катиона лантаноида. 

Было изучено влияние равновесного рН водной фазы при постоянстве 

концентрации олеиновой кислоты в составе экстрагента (0,5 М) и влияние 

концентрации экстрагента при постоянном рН = 5. Необходимое значение рН 

задавалось введением в систему раствора гидроксида натрия. 

В таблице 1 приведены коэффициенты распределения лантана и европия в 

экстракт при различных значениях кислотности водного раствора и концентрации 

олеиновой кислоты в составе экстрагента. 
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Таблица 1. Коэффициенты распределения лантана и европия при различных значениях 

величины равновесного рН при концентрации олеиновой кислоты в составе экстрагента 0,5 

моль/л и различной концентрации олеиновой кислоты в экстрагенте при рН = 5 
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3,50 0,07 0,10 0,24 3,50 1,82 0,10 4,47 

4,00 0,30 0,20 0,78 4,00 8,13 0,20 17,90 

4,50 1,15 0,30 1,45 4,50 34,67 0,30 38,02 

4,71 1,55 0,40 2,75 4,71 64,57 0,40 77,45 

5,00 4,27 0,50 4,27 5,00 138,04 0,50 138,04 

5,50 17,78   5,50 707,95   
 

Согласно уравнению (1) угловые коэффициенты зависимостей логарифма 

коэффициента распределения от рН и логарифма концентрации экстрагента должны 

равняться 3. Однако ход логарифмических зависимостей логарифма коэффициента 

распределения от рН водной фазы и концентрации экстрагента (рис. 1а и рис. 6), 

полученных по результатам эксперимента в присутствии количества олеиновой 

кислоты, отличается от данных литературы. Угловой коэффициент логарифмической 

зависимости от величины рН близок к единице, а угловой коэффициент линейной 

зависимости логарифма коэффициента распределения от концентрации олеиновой 

кислоты в экстрагенте усредненно можно принять равным двум (табл. 2). 

Значение угловых коэффициентов логарифмических зависимостей коэффициента 

распределения от рН и концентрации экстрагента меньшее 3 может указывать на 

извлечение в органическую фазу гидроксокомплексов РЗМ [8 – 9] или на участие в 

экстракционном равновесии анионной формы олеиновой кислоты. 
 

 
 

 

Рис. 1. Зависимости логарифма коэффициентов распределения лантана и европия от 

равновесного рН при концентрации олеиновой кислоты в экстрагенте 0,05 моль/л (а) и 

от концентрации олеиновой кислоты в экстрагенте при рН = 5 (б) 
 

По величине свободного члена логарифмических зависимостей коэффициентов 

распределения от рН и концентрации олеиновой кислоты в экстрагенте были 

определены значения общих констант равновесия процессов экстракции лантана и 

европия, показанные в таблице 2. 
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Таблица 2. Уравнения логарифмических зависимостей коэффициента распределения и 

значения общих констант равновесия экстракции лантаноидов 
 

Элемент lgD = f(pH) lgD = f(pCHOL) -lgKΣ 

La lgD = 1,18pH – 5,27 lgD = -1,80pCHOL + 1,13 4,77 

Eu lgD = 1,28pH – 4,23 lgD = -2,10pCHOL + 1,13 3,17 

 

Общая константа равновесия включает величину константы равновесия 

образования карбоксилата металла в органической фазе и ряд констант равновесия, 

связанных с димеризацией олеиновой кислоты и ее кислотно-основными свойствами 

[10 – 11]. Для экстракционного равновесия, проводимого с одинаковым экстрагентом 

в одних и тех же условиях, различия в общей константе равновесия должны 

определяться значением константы равновесия образования карбоксилатного 

комплекса лантаноида. 

Учитывая малую растворимость большинства карбоновых кислот в воде, которая 

обычно не превышает 0,05 мг/л, можно предположить, что диссоциация экстрагента 

происходит на поверхности раздела органической и водной фаз: 

  orgaqogr RHHR ,          (5) 

Концентрация анионов карбоновой кислоты [R

] зависит от рН: 





H

]HR[
]R[

a

Kd
,          (6) 

где Kd – константа карбоновой кислоты, а концентрация недиссоциированной 

кислоты [HR] равна: 

]R[)3(]HR[  orgextr CzC ,          (7) 

где Cextr – общая концентрация экстрагента в органической фазе, а Corg – 

концентрация редкоземельного металла в органической фазе. 

С учетом возможных процессов гидролиза катиона, реакцию образования олеата 

РЗМ можно записать следующим образом: 




  aqorg)3(org2
3
aq HR)OH(LnR)3(OHLn zzz zz          (8) 

Выражение для эффективной константы равновесия в логарифмической форме 

будет иметь следующий вид: 

.γlg])3(lg[)3(1lg)3(pHlglg H



















orgextr

d

CzCz
K

a
zzKD  (9) 

По экспериментальным данным об изменении коэффициента распределения от рН 

или концентрации экстрагента были построены зависимости lgD от функции j(рН): 


















d

orgextr
K

a
zCzCzzj H1lg)3(])3(lg[)3(pH(pH)          (10) 

и функции равновесной концентрации экстрагента: 

])3(lg[)( HR orgextr CzCСj            (11) 

для различных значений z, принимаемых в зависимости от возможных значений 

сольватного числа (3 – z) равными 0, 1 и 2, должны получаться линейные: 

)(γlglg pHajKD   ;          (12) 

)()3(lg extrCjzbD  .          (13) 
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По величине свободного члена уравнений (12) и (13) можно определить значения 

константы равновесия и энергии Гиббса. Критерием справедливости модели является 

совпадение констант экстракции и энергий Гиббса, определенных для данного 

значения z по уравнениям (12) и (13). 

Уравнения линейных зависимостей, а также значения эффективных констант 

равновесия и энергий Гиббса, вычисленных по величине свободного члена согласно 

уравнениям (12) и (13), приведены в таблице 3 для различных значений z. 
 

Таблица 3. Уравнения логарифмических зависимостей коэффициентов распределения от 

рН и концентрации нафтеновой кислоты и термодинамические показатели 
 

z )(lg pHjfD   K
~

lg

 

298Gr , 

кДж/моль 

)(lg
HRCjfD   K

~
lg

 

298Gr , 

кДж/моль 

La 

0 5,25,0lg pH  jD  2,5 –21,4 3,19,1lg
HR
 CjD  4,1 –30,7 

1 4,04,0lg pH  jD  0,4 3,16 3,19,1lg
HR
 CjD  –2,1 11,3 

2 9,24,0lg pH  jD

 

–2,9 20,1 2,18,1lg
HR
 CjD  –8,1 45,4 

Eu 

0 1,55,0lg pH  jD  5,1 –36,0 2,35,1lg
HR
 CjD  6,1 –41,5 

1 2,15,0lg pH  jD  1,2 –13,8 2,30,2lg
HR
 CjD  0,01 7,0 

2 6,14,0lg pH  jD

 

–1,6 2,2 0,32,2lg
HR
 CjD  –6,1 27,5 

 

Из полученных термодинамических характеристик образования олеата лантана и 

европия между собой наиболее удовлетворительно согласуются значения логарифмов 

эффективных констант равновесия и энергий Гиббса, полученные для z = 0. Для z = 1 

и 2 значения эффективных констант равновесия и энергий Гиббса противоречат 

высокому коэффициенту распределения, а также не согласуются между собой. 

Предположение об экстракции лантаноидов в форме простого катиона Ln
3+

 

подтверждает термодинамический расчет содержания ионно-молекулярных форм 

лантаноидов в зависимости от рН водной фазы, который показал, что основной 

формой существования в диапазоне рН от 3 до 5,5 является Ln
3+

. 

С учетом угловых коэффициентов эмпирических зависимостей логарифмов 

коэффициентов распределения лантаноидов от рН и логарифма концентрации 

нафтеновой кислоты, а также с учетом правила электронейтральности, уравнение 

экстракции можно представить в виде: 
 
aqaqorg3org

3

aq
Na2HHRLnRHR)NaR(2Ln            (14) 

Процесс экстракции катионов металлов катионообменными экстрагентами из 

водных растворов должен сопровождаться процессом дегидратации акватированного 

катиона. И чем лучше протекает дегидратация, тем интенсивнее идет процесс 

экстракции. В таблице 4 показано сопоставление средних значений энергии Гиббса 

образования карбоксилатов изученных лантаноидов и энергии Гиббса образования 

гидратированных катионов РЗМ. 
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Таблица 4. Значения энергии Гиббса образования карбоксилатов изученных лантаноидов и 

энергии Гиббса образования гидратированных катионов РЗМ 
 

Элемент 
298Gr , кДж/моль )Ln( 3o

298
 aqf G , кДж/моль 

[13] 

La 25,2 682,887 

Eu 38,2 577,827 

 

Энергия Гиббса образования карбоксилата лантаноида связана с энергией Гиббса 

образования гидратированного катиона: чем менее устойчив гидратированный 

катион, т. е. чем больше энергия Гиббса его образования, тем меньше энергия Гиббса 

образования карбоксилата РЗМ и, следовательно, больше константа равновесия 

экстракции и коэффициент распределения.  

Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания Министерства 

образования и науки России по проекту № 4.982.2014/К «Развитие 

термодинамической и кинетической теории межфазного ионного обмена 

применительно к природным и промышленным объектам» от 11 июля 2014 года. 

Выводы: 

1. Двумя независимыми методами получены удовлетворительно согласующиеся 
между собой значения термодинамических параметров образования олеатов лантана и 

европия. 

2. Методом анализа угловых коэффициентов логарифмических зависимостей 

коэффициентов распределения лантаноидов от рН и концентрации экстрагента 

получены уравнения экстракции олеиновой кислотой при стехиометрическом расходе 

экстрагента. 

3. Показана применимость в качестве экстрагента олеиновой кислоты для 
экстракции таких редкоземельных металлов, как Ln (III), Eu (III). 

4. Термодинамически обоснована применимость в качестве экстрагента олеиновой 
кислоты для разделения таких редкоземельных металлов, как Ln (III) и Eu (III). 
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Аннотация: в статье рассмотрены структуры газогидратных залежей, методы их 

разработки. Представлена электротермическая технология добычи газовых 

гидратов, метод расчет основных параметров электротеплового генератора. 

Ключевые слова: газовые гидраты, забойный электропарогенератор, 

электротермический комплекс, тепловая обработка скважин. 

 

В настоящее время неуклонно снижаются запасы традиционных энергетических 

ресурсов, таких как легкая нефть, газ. Поэтому огромное внимание уделяется поиску 

новых альтернативных источников энергии, как возобновляемых, таких как энергия 

ветра и солнца, так и невозобновляемых, к которым относятся нетрадиционные 

углеводороды, такие как высоковязкая нефть и газогидратные залежи [1,2]. 

Важным альтернативным невозобновляемым энергоисточником являются газовые 

гидраты, представляющие собой кристаллические соединения метана и воды, 

напоминающие спрессованный снег. Примерные запасы метана в гидрате по 

различным источникам оцениваются около  

3000-7000 трлн.т. Для устойчивого состояния газогидратной залежи необходимо 

наличие двух условий: высокое давление и низкая температура. Газогидраты залегают 

в условиях придонных шельфовых месторождений (шельф Сахалина, Охотское море, 

Черное море и др.), так и при материковом расположении залежей, в частности в 

условиях вечной мерзлоты. Для добычи газовых гидратов необходимо воздействовать 

на залежь таким образом, чтобы изменить равновесное состояние гидрата, т.е. 

изменять давление или температуру.  

Испытуемые в настоящее время технологии (Япония, Канада) не показали 

высокой эффективности добычи газа из гидратов. Исходя из этого, в Горном 

университете была создан электротехнический комплекс для теплового воздействия 

на газогидратные залежи (рис.1 б). 

Основной частью комплекса является электротепловой генератор (ЭТГ) 29, 

закрепленный на конце колонны насосно-компрессорных труб 6 в нагнетательных 

скважинах 17. ЭТГ состоит из герметичного внутреннего корпуса, в котором 
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происходит нагрев токопроводящей жидкости, и внешнего, заполненного требуемым 

теплоносителем. Наружный корпус имеет больший диаметр, чем внутренний корпус 

4, заполняется рабочей жидкостью 13. В верхней части наружного корпуса 

установлены выпускные клапаны 5. 

На этапе подготовки к спуску, подготовленную токопроводящую жидкость 12 

заливают во внутренний корпус в рассчитанной пропорции, оставляя пространство 

для пара. Заполнение внутреннего корпуса осуществляется с учетом пространства для 

образования паровой фазы. После опускания нагревателя в колонну насосно-

компрессорных труб 6 прогреваемая зона изолируется термостойким пакером 28. 

Заполнение наружного корпуса 3 рабочей жидкостью происходит по 

центральному трубопроводу 7, который изолирован верхним 8 и нижним 2 

проходными изоляторами и выведен в выходной изолятор 1, установленный в нижней 

части наружного корпуса 3. В качестве рабочей жидкости используют пресную воду, 

морскую воду, солевые растворы. 

Далее через линию передачи, тиристорный регулятор, переходник 30 на 

центральный токовод и фазные электроды ЭТГ подается напряжение. Ток протекает 

от фазных электродов к нулевым, вызывая нагрев токопроводящей жидкости, 

испарение и конденсацию пара на стенках, что приводит в теплообмену между 

стенкой внутреннего корпуса 4 и рабочей жидкостью в наружном корпусе 3. При 

достижении определенной температуры и давления, в наружном корпусе 3 

срабатывают выпускные клапаны 5, и жидкость (пар) выходят из корпуса 3, 

производя тепловую обработку призабойной зоны. 

 

 
а)                                                                   б) 

 

Рис.1. Схема установки устройства тепловой обработки для морских залежей 
 

Конструкция теплового генератора для обработки газогидратных залежей должна 

быть пригодна для использования соленой морской воды в качестве нагреваемого 

теплового агента либо другой агрессивной среды. Поэтому должен быть исключен 

контакт теплового агента с электродами. Для этого разработана конструкция 

нагревателя-рекуператора (рис.1 б)[4]. 

Электротермический комплекс за счет наличия в своем составе забойных 

электротепловых генераторов позволит обеспечить эффективную обработку 

газогидратных залежей и обладает следующими преимуществами: 

- малая себестоимость добычи; 

- возможность использования как на больших, так и малых глубинах залегания; 
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- возможность применения как для разработки шельфовых месторождений, так и 

месторождений в условиях вечной мерзлоты; 

- конструкция забойного электротеплового генератора позволяет использовать в 

качестве теплоносителя пар, агрессивные для нагревателей среды, такие как горячая 

соленая вода, вода с добавление ингибиторов. 

Электрическая мощность ЗЭПГР в зависимости от избранного соотношения 

объёмов «вода-пар» в стационарном режиме может быть определена выражением: 

i

i

в
iэл P

l

L
PmQP 

,        (1) 

где m – число электродов, Рi – мощность электрода (кВт); li – длина 

межэлектродного промежутка (м); Lв – расчётная длина столба воды в стационарном 

режиме (м). 

После определения высоты столба воды и пара необходимо определить 

количество электродов, участвующих в нагреве токопроводящей жидкости. 

Объём воды в изолированной зоне определяется по формуле 

 ldLdV
тв

22

4




,        (2) 

где d – внутренний диаметр внешнего корпуса, L – длина корпуса, т
d

– диаметр 

внешнего корпуса. 

Масса воды в корпусе G до нагрева можно допустить равной 

V1000G  .        (3) 

Энергию, необходимую на нагрев теплоносителя до кипения, можно найти через 

энтальпию жидкости до теплового воздействия плw
 и энтальпию при температуре 

кипения – к
w

. 

)ww(GW плкк 
.        (4) 

Количество теплоты на испарение воды определяется через теплоту 

парообразования r 

GrWп  .        (5) 

Объем образующегося пара пV
, согласно таблицам состояния вода-пар 

п

п

G
V




.       (6) 

Время, необходимое на нагрев воды от естественной температуры на данной 

глубине tпл до температуры кипения tк 

P

Wк
к 

.        (7) 

Время, необходимое на испарение воды 

P

Wп
п 

.         (8) 

Тогда длина корпуса определяется по формуле: 

dp

P
L




.        (9) 
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Таким образом, за счет малой металлоемкости конструкции, экологической 

безопасности, возможности использования различных типов теплоносителя 

электротермические технологии являются перспективной технологией разработки 

газогидратных залежей. 
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Газогидратные залежи представляют собой кристаллические соединения, которые 

описываются формулой MnH2O, где М-молекула газа, n=6-17. [1] Кристаллическая 

решетка состоит из молекул воды, удерживаемых водородными связями, а молекулы 

газа размещены во внутренних полостях решетки. При образовании гидратов один 

объем воды связывает от 70 до 210 объемов газа. Для устойчивого состояние 

газогидратной залежи необходимо наличие двух условий: высокое давление и низкая 

температура. Газогидраты залегают в условиях придонных шельфовых 

месторождений (шельф Сахалина, Охотское море, Черное море и др.), так и при 

материковом расположении залежей, в частности в условиях вечной мерзлоты. Для 

добычи газовых гидратов необходимо воздействовать на залежь таким образом, 

чтобы изменить равновесное состояние гидрата, т.е. изменять давление или 

температуру.  

В Горном университете была создан электротехнический комплекс для теплового 

воздействия на газогидратные залежи [2]. Комплекс условно можно разделить на три 

системы: электроснабжения, водоподачи, управления. Система электроснабжения 

состоит из трансформатора (генерирующего устройства), линии передачи. Система 

водоподачи представляет собой  резервуар с рабочей жидкостью, насос с 
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электроприводом 25 и водоподающую трубу 23. Система управления 

электротермическим комплексом образована микропроцессорным устройством 22 и 

тиристорным регулятором напряжения 20. 

Основной частью комплекса является электротепловой генератор (ЭТГ) 29, 

закрепленный на конце колонны насосно-компрессорных труб 6 в нагнетательных 

скважинах 17.  ЭТГ состоит  из герметичного внутреннего корпуса, в котором 

происходит нагрев токопроводящей жидкости, и внешнего, заполненного требуемым 

теплоносителем. Наружный корпус имеет больший диаметр, чем внутренний корпус 

4, заполняется рабочей жидкостью 13.  В качестве рабочей жидкости используют 

пресную воду, морскую воду, солевые  растворы. Через линию передачи, 

тиристорный регулятор, переходник 30 на центральный токовод и фазные электроды 

ЭТГ подается напряжение. Ток протекает от фазных электродов к нулевым, вызывая 

нагрев токопроводящей жидкости, испарение и конденсацию пара на стенках, что 

приводит в теплообмену между стенкой внутреннего корпуса 4  и рабочей жидкостью 

в наружном корпусе 3.  При достижении определенной температуры  и давления, в 

наружном корпусе 3 срабатывают выпускные клапаны 5, и  жидкость (пар)  выходят 

из корпуса 3, производя тепловую обработку призабойной зоны.  

Для получения заданной мощности при номинальном напряжении необходимо 

обеспечить требуемое соотношение между объемами пара и воды в нагревателе, 

которые определяются температурой и давлением в замкнутом объеме. Нарушение 

этого соотношения (излишнее заполнение водой) может привести к разрыву корпуса 

нагревателя из-за чрезмерного повышения давления. 

 

 
Рис.1. Электротермический комплекс с забойным электропарогенератором 

 

Пуск забойного ЭПГР:  

1) Включается насос по сигналу от контроллера – происходит заполнение 

внутреннего корпуса водой, до уровня 1-1. Выключение насоса происходит по 

сигналу от датчика уровня, установленного на уровне 1-1 

(рис.1). 2) Включается тиристорный преобразователь, происходит нагрев воды во 

внутреннем корпусе. 3) Во внутреннем корпусе установлены датчики температуры на 

трех уровнях, за оперативным контролем над процессом нагрева, если на одном из 

уровней происходит рост температуры выше заданного значения, то по сигналу от 

датчика происходит уменьшение тока тиристорным преобразователем. Во избежание 
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перегорания электродов должны быть установлены два датчика уровня – выше 

расчетной границы раздела сред вода-пар (по сигналу от него также происходит 

уменьшение тока) и непосредственно на границе (по сигналу от него происходит 

отключение питания. 4) Для контроля за давлением устанавливается датчик давления, 

при превышении заданного значения срабатывает защитный клапан и происходит 

выпуск воды во внутренний корпус, также загорается сигнальная лампа и происходит 

отключение питания. 5) В процессе нагрева во внутреннем корпусе необходим 

контроль за процессом нагрева, при превышении уровня отключается насос, при 

превышении температуры включается насос и открывается выпускной клапан. 

Для режима горячей воды 

Насос Q1 включается по сигналу от входа X1, происходит заполнение внешнего 

корпуса водой до уровня 1-1 (вход X2), по сигналу от которого насос выключается. 

Тиристорный преобразователь Q2 включается по сигналу X3, и регулируется в 

соответствии с показаниями датчиков Х4-Х9. 

На рисунке 2 показана реализация алгоритма для режима горячей воды, 

разработанная в среде  LOGOSOFT. 

 
 

Рис. 2. Реализация режима горячей воды в виде функциональной схемы 
 

На рисунке 2 указаны: X1  - питательный насос, X2 – датчик уровня 1-1, X3- 

включает тиристорный преобразователь, X4,5,6 – датчики температуры на трех уровнях 

во внутреннем корпусе, X7 – датчик уровня внутреннего корпуса, X8 – аварийный 

датчик уровня внутреннего корпуса, X9 – датчик давления внутреннего корпуса, Q1 –

насос, Q2- тиристорный преобразователь. 

Режим паротеплового воздействия. Вход I1 подключен к тиристорному 

регулятору. Через тиристорный регулятор может устанавливаться уровень 

открывания тиристоров, в следовательно и уровень выходного напряжения. Если 

температура находиться ниже температуры пузырькового кипения, то через I1 

запускается тиристорный преобразователь, затем угол открывания увеличивается, 

пока не достигнет конечной температуры, а также предела угла ТП будет увеличивать 

угол открывания. При достижении конечной температуры также постепенно 

уменьшается уровень напряжения. 

Этот алгоритм показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Реализация режима паротеплового в виде функциональной схемы 
 

Таким образом, электротермический комплекс позволяет реализовать различные 

режимы тепловой обработки газогидратной залежи для повышения эффективности 

извлечения газа из гидратов. 

 

Литература 

 

1. Макогон Ю.Ф. Природные газовые гидраты: распространение, модели образования, 

ресурсы. – Российский химический журнал (журнал Российского химического 

общества им. Д.И. Менделеева), т. XLVII, 2003 г., c. 70-79. 

2. Пат.№2516303. Устройство для тепловой обработки газогидратных залежей/ 

Э.А.Загривный, В.И. Маларев,А.Е. Козярук, В.О. Зырин; от 02.07.2012 

 

 

 

Технология обработки паром ячеистого бетона в автоклаве 

Гольцин Р.О. 
Гольцин Р.О. Технология обработки паром ячеистого бетона в автоклаве 

Гольцин Роман Олегович / Goltsin Roman Olegovich – аспирант, 

кафедра строительства, 

Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье подробно описан процесс обработки паром газобетона в 

автоклаве (три стадии) и рассказано о том, как протекают физические процессы в 

самом материале. 

Ключевые слова: изделие, газобетон, давление, стадия, температура, автоклав, пар, 

обработка, запаривание, прогрев, ячеистый бетон. 

 

Технологический процесс изготовления газобетонных изделий завершается их 

тепловлажностной обработкой. Основной задачей при этом является установление 

оптимального режима запаривания, так как производительность автоклавов напрямую 

зависит от этого. Поэтому необходимо обязательно учитывать при стадиях 

автоклавной обработки правильность протекания технологических процессов. 
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В процессе первой стадии запаривания изделие подвергается определённым 

физическим процессам. При неправильном режиме это может привести к разрушению 

структуры изделия и понижению прочности газобетона. 

Газобетон насыщается влагой при конденсации насыщенного пара, который 

соприкасается с поверхностью изделия. Температура поверхности изделия 

значительно ниже температуры пара. Когда температура среды в автоклаве достигает 

ста градусов, происходит значительное ускорение прогрева всего изделия и 

увеличение влажности газобетона. Но тогда и происходит перепад температур по 

сечению самого изделия. 

При начале изотермической выдержки происходит повышение температуры, 

приводящее к нарастанию линейных деформаций. Прочность газобетона на данной 

стадии незначительна — она не превышает десяти процентов от конечного 

результата. 

Для того чтобы предотвратить деструктизацию, уменьшают общую 

продолжительность стадии запаривания, а также форсированное поднятие давления 

пара в автоклаве. Благодаря ускорению прогрева изделия уменьшается деформация 

газобетона. 

Вторая стадия запаривания характерна выравниванием температур по основному 

сечению изделия. Основным фактором в данном процессе считается относительный 

подъём давления пара вначале обработки. При достижении максимальных значений 

температуры (174 градуса и более) начинается интенсивное взаимодействие вяжущего 

с кремнезёмистыми компонентами с образованием разнообразных цементирующих 

новообразований и гидросиликатов кальция. Именно в результате данного процесса 

происходит значительное увеличение прочности газобетона. Из-за резкого прогрева 

происходит быстрое увеличение прочности наружных слоёв по сравнению с 

внутренними слоями газобетона. 

Спустя некоторое время при сильном прогреве, газобетон приобретает 

одинаковую прочность по всему сечению изделия. На этой стадии происходит 

стабилизация деформации при расширении изделия, несмотря на то что изделие 

подвергается воздействию высоких температур. 

Наружные слои с каждой минутой становятся все прочнее. Они становятся 

значительно прочнее внутренних слоёв. Их прочность нарастает со значительным 

опережением и они начинают как бы обжимать ядро обрабатываемого изделия. 

Благодаря этому процессу суммарная деформация в больших образцах имеет 

относительно небольшие значения. 

Во второй стадии происходит значительное изменение веса будущего изделия, так 

как тогда происходит основной процесс испарения свободной воды. Данный процесс 

достигает максимума в то время, когда прогрев изделия происходит по всему 

сечению. При нагревании газобетона воздух заполняет его поры и значительно 

увеличивается в объёме. Этот процесс позволяет создать избыточное давление по 

сравнению со средой автоклава. 

Для того чтобы получить газобетонные изделия с однородной прочностью по 

всему сечению, необходимо правильно установить продолжительность обработки, 

которая напрямую зависит от толщины изделия, вида вяжущего и удельного веса 

газобетона. Не стоит также пренебрегать и длительностью первой стадии 

запаривания. Насыщенные пара и перегрев необходимо правильно сочетать для 

значительного уменьшения влажности ячеистого бетона. Перед окончанием 

изотермической выдержки следует подать перегретый пар с температурой не менее 

350 градусов за 3—4 часа до окончания. При этом давление пара не должно 

повышаться и его перезапуск происходит в другой автоклав. 

Третья стадия запаривания предполагает снижение температуры и давления в 

автоклаве. Изделие все также подвергается воздействию внутренней среды, 

физические свойства которой постоянно меняются. Когда происходит снижение 
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давления, образцы начинают принимать первоначальные размеры. В этот момент 

происходит сильный перепад давления и по всему изделию начинается интенсивное 

испарение воды. 

Основным моментом в производстве различных изделий из газобетона является 

плавное снижение давления пара. Данная стадия должна происходить как можно 

быстрее. При образовании большого количества пара, исходящего по порам ячеистого 

бетона, внутри его может возникнуть сильное напряжение, которое может превышать 

прочность бетона в несколько раз. Поэтому конечная стадия автоклава считается 

самой опасной. Ведь это стадия удаления пара. 

Испарение воды происходит не только с открытой поверхности изделия, но и со 

всей его толщины. Следует учитывать тот факт, что паропроницаемость ячеистого 

бетона относительно невысока. При уменьшении в автоклаве давления, в самом 

изделии оно увеличивается, так как там образуется пар. В некоторых случаях напор 

пара может возрасти настолько, что внутреннее напряжение разрушит структуру 

газобетона. 

Для того чтобы резко сократить продолжительность третьей стадии тепловой 

обработки, применяется ступенчатый режим понижения давления в автоклаве. 

Длительность сброса на одну ступень напрямую зависит от размера и веса изделий. 

После каждой ступени должно пройти время, чтобы давление снижалось равномернее 

по всему сечению изделия. 

После того как давление будет снижено происходит обязательное вакуумирование 

автоклава — до 150 мм ртутного столба. 

После проведения всех вышеперечисленных процессов температура ячеистого 

бетона снижается до шестидесяти градусов, а влажность — на 7 процентов. После 

того как изделие из ячеистого бетона пройдёт автоклавную обработку, его извлекают 

из формы. После этого изделие подлежит обработке или соответствующей отделке. 
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Введение 

Выбран алгоритм функций в Matlab, позволяющий находить предельные 

ограничения на допуск согласования и уровень передачи мощности СЦ при 

произвольной (заданных в аналитическом виде) нагрузке и форме частотной 

характеристики передачи мощности. С общих позиций исследованы предельные 

усилительные свойства СВЧ усилителей двухполюсными цепями ОС и реактивными 

СЦ. Рассмотрены аналитический способ нахождения предельно достижимых 

значений характеристик СВЧ усилителей различных структур на фиксированных 

частотах и в полосе частот.  

1. Исключение переменных с использованием свойств усилителя с реактивными 

СЦ на входе и выходе. 

Одной из наиболее распространенных схем построения малошумящих каскадов 

транзисторных широкополосных СВЧ усилителей, является каскад с реактивными 

согласующими цепями на входе и выходе (Рис. 1). При решении задачи 

проектирования таких каскадов на основе декомпозиционного синтеза требуется 

нахождение ОДЗ коэффициентов отражения генератора и нагрузки, отвечающих 

заданным ограничениям на основные характеристики усилителя, т. е. решение 

системы нелинейных неравенств: 

 

 
 

Рис.1. Структурная схема УВЧ и СВЧ усилителей с корректирующими цепями 

 

 

   
                 

                  

       
       

         (1.1) 

где    
     

  – граничные значения характеристики   ;    – число характеристик, 

учитываемых при проектировании. Последние два неравенства в (1.1) задают 

необходимые условия физической реализуемости коэффициентов отражения ГS и ГL. 

В этом разделе мы рассмотрим простой способ решения неравенства (1.1), 

использующего свойства конкретной усилительной структуры – усилителя с 

реактивными цепями СЦ (рис. 1). На этой основе предлагается методика 

проектирования малошумящих широкополосных усилительных каскадов по 

комплексу требований к характеристикам. 

2. Определения ОДЗ коэффициентов отражения генератора и нагрузки. 

Основные характеристики усилительного каскада с реактивными СЦ. Для набора 

характеристик система неравенств (2.1) имеет следящий вид: 
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        (2.1) 

здесь   
    

  – соответственно минимальное и максимальное граничные значения 

коэффициента усиления;   
    

  – максимальные значения модулей коэффициентов 

отражения на входе и выходе;    – максимальная величина коэффициента шума. 

Решение системы неравенства (2.1) неоднозначно и представляет некоторые 

взаимосвязанные ОДЗ комплексных величин ГS и ГL. Рассмотрим способ решения 

системы (2.1), для этого представим ее в виде системы неравенств относительно 

одной комплексной переменной, например ГL, рассматривая другую переменную в 

качестве параметра: 

 

    
     

        
               

        
       

        
     

                
       

         (2.2) 

Выражение для коэффициентов    
      

     
  в неравенствах (2.2), отвечающих 

ограничением на характеристики G, m1, m2, нетрудно вычислить из (2.2) (для 

наглядности ниже в обозначениях коэффициентов используется индекс, совпадающий 

с соответствующими характеристиками): 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
       

                      
    

       
         

    

   
       

                                
    

   

   
       

                     
    

       
         

    

   
       

             
       

      
         

    

   
       

                       
    

         
    

   
       

            
       

      
         

    

   
       

             
       

            

   
       

                       
       

    

   
       

            
       

            

          (2.3) 

где r = 1, 2;           
    

            
     

     
       

      
 ;   

  
       

   ;   
         

 ;   
       

      
 ;   

         
   ;   

         
 ; 

                              – параметры рассеяния АЭ. 

Заметим, что неравенство 

    
                          

                 
               (2.4), 

соответствующее ограничению на коэффициент шума (    , и условие 

пассивности нагрузки со стороны входа        не вошло в систему (2.4), т. к. не 

зависит от переменной ГL. Они учитываются при расчете ОДЗ на плоскости ГS. 

Неравенствам системы (2.2) на комплексной плоскости ГL соответствуют области 

   
          

        
    которые представляют собой внутренние или внешние 

части окружностей с координатами центров    
  и радиусами    

 : 

   
        

   
   
 

   
      

        
   

     
       

    
 

    
  

          (2.5) 

Положение областей    
  на плоскости ГL зависит только от переменной ГS и 

граничных значений характеристик    
 . Изложенное позволяет геометрически 

интерпретировать решение системы неравенства (2.2) как задачу поиска множества 

значений коэффициента отражения источника сигнала ГS, при которых круговые 
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области    
  на плоскости ГL имеют общую часть:          

     . Решение 
последней задачи с использованием граничных решений приводят к необходимости 

рассмотрения большого числа сочетаний неравенства, так как нужно отдельно 

исследовать условия, при которых узловые точки являются граничными. Для 

уменьшения размерности решаемой задачи целесообразно рассмотреть физические 

ограничения на расположение указанных областей    
 , обусловленные 

необходимыми условиями физической реализуемости коэффициентов отражения и 

взаимосвязями характеристик в усилительном каскаде. 

Анализ неравенств системы (2.2) показывает, что для физически реализуемых 

нагрузок со стороны входа        имеет место следующее расположение областей 

(рис.2): 

 

Рис.2. Возможное расположение областей        на плоскости ГL 
 

Особое внимание приводится в область    
   Г        

   на плоскости Г  

существует при любых Г  и представляет собой круг при    
  Г    

     и 

внешность круга при    
  Г    

    . Граница области    
  может пересекать 

единичную окружность  Г     и границы области     
 . Отсюда следует, что 

область    
      

      
  содержит по крайней мере одну точку (   

    ) при 
выполнении следующих условий: 

 

      
      

    
    

       
    

   

    
     

       
     

    
 

 

         (2.6) 

Используя отношение (2.5), с учетом (2.3), можно показать, что система 

неравенств (2.6) эквивалентна следующей: 

   Г         Г  
         

  Г         Г  
         

           (2.7) 

где                                – коэффициенты, значения которых не 

зависят от параметров согласующих цепей и определяются только параметрами 

активного элемента и заданными граничными значениями характеристик усилителя. 

Формулы для расчетов указанных коэффициентов и соотношения, из которых они 

получены, приведены в таблице 2.1. и пример иллюстрирован в рис.3. 
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Таблица 2.1. Соотношения для расчета значений параметра   
 

Условия Коэффициенты λ 
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Рис.3. Соотношения значений параметра   
 

Границы областей значения   , отвечающих неравенствам системы (2.6), являются 
линиями однопараметрического семейства окружностей. Это позволяет заменить (2.6) 

эквивалентной системой неравенств: 

                
     

               
     

         (2.7) 

где                                

Множество значений     , удовлетворяющих первому неравенству системы (2.7), 
обозначим   

 , а второму неравенству –   
 . Будем называть граничную окружность 

включающей (     ), если допустимые значения коэффициента отражения    
находятся внутри окружности, и исключающей (     ) – в противном случае.  

Таким образом, система неравенств: 

 

    
                   

    
                   

    
                   

        
 

 

         (2.8) 

где   
    

    ;   
    

 ;   
    

    ;   
    

    ;   
    

 ;   
    

    ; 

         ;       ;          ; легко решается графическим способом (рис.4). 
 

 
 

Рис.4. Графическая интерпретация предельных ограничений на допуск согласования и 

уровень передачи мощности СЦ при произвольной (заданных в аналитическом виде) нагрузке и 

форме частотной характеристики передачи мощности 
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Заключение 

В заключение - предложенные процедуры декомпозиционного структурного 

синтеза обеспечивают наибольший эффект в ситуациях, когда не накоплен опыт, 

достаточный для обоснованного выбора структур корректирующих цепей – например, 

при специальных требованиях к характеристикам МШУ, при применении новых 

типов АЭ. 

Разработанный комплекта программ автоматизированного проектирования 

применим к широкому классу ВЧ и СВЧ радиоэлектронных устройств, которые 

замещаются линейными или линеаризованными активными и пассивными схемами с 

несколькими КЦ и позволяют осуществить структурный синтез таких устройств по 

комплексу требований к основным параметрам.  
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УДК 51-7 
 

В рамках магистерской диссертации магистранта была построена модель нечеткой 

ситуационной сети для управления академической мобильностью. 

Для построения модели было необходимо проанализировать систему 

международных образовательных программ университета и соответствующий 
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математический аппарат. Согласно данному анализу претендент на получение гранта 

по академической мобильности, либо выезжающий за счет собственного 

финансирования, должен подобрать соответствующие дисциплины принимающего 

университета в соответствии со своим учебным планом и программой. При этом 

существуют исключения в выборе дисциплин в зависимости от специальности 

обучающегося. Необходимо также учитывать факт того, что название дисциплин с 

переводом с иностранного языка может быть иным, важно дать возможность 

отображения содержимого данного предмета в системе. Это является важным, так как 

некоторые предметы являются пререквизитами для дальнейшего обучения студента, и 

их неправильное изучение ведет к низкой успеваемости студента в дальнейшем. 

При отправлении студента за границу по академической мобильности должны 

учитываться такие факторы, как отсутствие дисциплины у принимающего 

университета либо невозможность ее записи в данный период. Студент должен быть 

осведомлен о возможном наличии данных факторов перед отъездом. Также и местный 

университет должен иметь подтверждение об осведомленности студента. 

Данная система позволит студенту правильно подготовиться к предстоящему 

обучению и избежать возможных проблем по возвращении в свой университет. 

Необходимо пополнять базу данных предметов перед началом каждого семестра, так 

как в каждом учебном заведении могут быть изменения в учебном плане, например, 

такие, как перенос того или иного предмета на другой семестр. То есть студент может 

быть отправлен на осенний семестр, в то время как предмет, ему необходимый, будет 

открыт и доступен только в весеннем семестре. Благодаря тому, что система позволит 

ускорить процесс выбора предметов для студента, обучающийся будет иметь больше 

времени для того, чтобы устранить все остальные вопросы и возможные проблемы. 

Разработка нечеткой ситуационной сети для управления академической 

мобильностью 

Нечеткая ситуационная сеть (далее НСС) может быть представлена графически в 

виде различных переходов от одной ситуации к другой. При этом переход имеет свой 

коэффициент, то есть вес, который имеет влияние на то, насколько приближено то 

или иное состояние к предыдущему. В рамках данной диссертации НСС необходима 

для отображения и алгоритмизации процесса выбора дисциплин в системе. На 

следующем рисунке приведена НСС, используемая в данной диссертации. 
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Также в данной системе необходимо учитывать количество кредитов, которым 

соответствуют дисциплины. Для нахождения предметов с одинаковым количеством 

кредитов, кредиты дисциплин с обеих сторон будут переведены в систему ECTS. 

ECTS (European Credit Transfer and Accumulating System) – европейская 

переводная и накопительная система кредитов [1]. На сегодняшний день система 

ECTS является единственной системой зачетных единиц/кредитов, которая успешно 

прошла испытания в европейских университетах. Подавляющее число вузов 

европейских стран приняли ECTS на законодательном уровне как систему перевода и 
накопления кредитов. Таким образом, соответствие дисциплин будет определяться с 

помощью ключевых слов, кредитов и названия дисциплины. 

Экспериментальное исследование нечеткой ситуационной сети 

В рамках данной магистерской диссертации для применения и демонстрации 

математического аппарата было необходимо разработать прототип электронной 

подачи заявления студента, желающего выехать по академической мобильности. 

Для подготовки данного заявления был проанализирован процесс до и после 

выезда. То есть появилась общая картина о целом процессе посредством 

формирования пошаговой памятки для студента. Одним из важных требований к 

данному заявлению является то, что система в случае нехватки или недостачи какого-

либо элемента в этапе подачи не пропустит претендента на следующий этап. 

Плюсом данного заявления является то, что процесс будет более прозрачен и даст 

возможность его контролировать соответствующим отделениям. 

В качестве экспериментального исследования приведен пример (Рис. 2, 3). 

1. Начальный вид веб-сайта. Необходимо заполнить основные данные по 

порядку. 

 
Рис. 1: НСС 
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Рис. 2. Веб-сайт 
 

2. Автоматический вывод предметов по данной специальности и дисциплин 
принимающего университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Веб-сайт 
 

Выводы: В ходе экспериментального исследования были выявлены недочеты, 

связанные как с функциональностью системы, так и с оформлением, дизайном 

предлагаемой web страницы. В качестве дальнейшей работы над данной диссертацией 

соответствующие нюансы и недочеты должны быть устранены. 
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Аннотация: в работе предпринята попытка систематизации сведений о семенном 

размножении калин и ранних этапах онтогенеза сеянцев. Актуальность темы 

объясняется необходимостью расширения существующего ассортимента. Приведённые 

в работе сведения об особенностях развития и размножения калин будут полезны при 

дальнейшем изучении видов этого рода, введении в культуру новых видов калин и 

промышленном выращивании посадочного материала. 

Ключевые слова: калина, семенное размножение, онтогенез, стратификация, ветвление. 

 

Декоративные кустарники в озеленении играют роль фона для цветочных культур, 

живых изгородей, солитеров на газоне. Красиво цветущие кустарники представляют 

наибольший интерес для озеленения. Данная работа направлена на изучение возможности 

использования видов рода Калина в озеленении объектов различного назначения и 

статуса. 

Для изучения плодов и семян видов калин, произрастающих в дендрарии имени Р. И. 

Шредера, в ноябре 2009 года был заложен опыт. В ходе опыта сравнивались плоды и 

семена Калины обыкновенной, Калины канадской, Калины гордовины, произрастающих 

в дендрарии, и Калины Райта, которую предполагалось интродуцировать в дендрарии. 

С трёх, произрастающих в дендрарии видов, 10.11.2009 года были собраны плоды; 

семена Калины Райта, уже очищенные от околоплодника, были привезены с острова 

Кунашир. 

После сбора было проведено сравнение плодов по размеру. Наиболее крупные и 

сочные плоды оказались у Калины обыкновенной. Плоды округлые, диаметр плодов 

варьировался в пределах 0,8 – 1,3 см, средний размер плодов – 0,95 см. У Калины 

канадской плоды эллипсовидной формы. Длина плода 0,9 – 1,2 см, ширина 0,6 – 0,9 см, 

средняя длина 1,0 см, средняя ширина 0,75 см. Самыми маленькими оказались плоды 

Калины гордовины, они имеют округлую форму. Диаметр плодов составлял от 0,6 до 0,9 

см, средний диаметр 0,75 см. 

Затем плоды замачивались, семена отделялись от околоплодника и промывались. 

После этого производился подсчёт семян и сравнение их. Наиболее крупными оказались 

семена Калины канадской. Семена овальной формы, выпуклые на спинной стороне, с 

тремя мелкими бороздами на брюшной стороне. Длина семени от 0,85 до 1,1 см, ширина 

0,6 – 0,8 см, средняя длина 0,95 см, средняя ширина 0,7 см. Немного меньшего размера 

семена Калины обыкновенной. Они яйцевидно-сердцевидной формы, плоские, слегка 

бороздчатые. Длина и ширина семени практически одинаковы, они колебались в пределах 

0,5 – 1,1 см, средняя длина 0,75 см, средняя ширина 0,7 см. Семена Калины гордовины 

имели наименьшие размеры. Форма округлая, со стороны плодоножки имеется выемка. 

Семена отчетливо уплощенные, с тремя бороздами на брюшной и двумя бороздами на 

спинной стороне. Длина семени равна ширине и составляла 0,4 – 0,8 см, в единичных 

случаях длина незначительно превышала ширину. Средняя длина и ширина одинаковы и 

равны 0,6 см. 
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Семена Калины Райта оказались наиболее похожими на семена Калины гордовины, 

хотя и имели значительные отличия: 

1. форма эллипсовидная; 
2. семя с одной вентральной (брюшной) бороздой и нечеткими спинными бороздами. 
Длина семени такая же, как у Калины гордовины, а ширина колебалась в пределах 0,4 

— 0,6 см, средняя длина 0,45 см. 

Параллельно с измерением размеров производился подсчёт плодов и семян, 

результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Количество плодов и средний выход семян 
 

№ 

п/п 

Название вида Число 

плодов, 

шт 

Число 

семян, шт 

Средний выход семян, % 

  всего с семенами бессемянны

х 

  

1 Калина Райта 263 259 4 259 98 

2 Калина 

обыкновенная 

101 101 0 101 100 

3 Калина гордовина 165 164 1 164 99 

4 Калина канадская 195 195 0 195 100 
 

Многосемянность не наблюдалась ни у одного из исследованных видов. 

Далее семена замачивались, а затем подвергались стратификации при температуре 5 – 

7 ºС в течение месяца. Затем они были высажены в субстрат лёгкого механического 

состава и выставлены на стратификацию. После завершения холодной стратификации под 

снегом в конце марта (30.03.) 2010 года посевы были перенесены в оранжерею 

ботанического сада имени С. И. Ростовцева. Первые всходы (3 шт.) появились 15 апреля 

2010 года. Далее появление всходов происходило неравномерно. Наибольшее количество 

всходов появилось осенью 2010 года и весной 2011. В летние месяцы всходы не 

появлялись. В фазе первой пары настоящих листьев сеянцы переваливались в горшочки 

(С 0,15 – 0,30), а при развитии 3-х – 4-х узлов высаживались в открытый грунт в 

питомнике дендрария имени Р. И. Шредера, где произрастают по настоящее время. На 

данный момент в открытом грунте выращиваются 14 экземпляров Viburnum lentago, 6 – 

Viburnum lantana, 22 – Viburnum opulus. 

За время проведения опыта регистрировались следующие показатели: 

 всхожесть семян; 

 количество растений, выпавших на различных стадиях развития; 

 приросты растений в течение каждого вегетационного периода; 

 время начала ветвления, тип ветвления. 

Вследствие ограниченности места была высеяна только часть семян. Информация о 

количестве посеянных и проросших семян представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2. Количество семян и количество проростков 
 

Название вида Число посеянных семян, 

шт 

Число проростков, шт 

русское латинское   

Посев 20. 11. 2009 года 

Калина гордовина Viburnum lantana 80 5 

Калина канадская Viburnum lentago 80 15 

Калина 

обыкновенная 

Viburnum opulus 70 27 

Калина Райта Viburnum writii 90 2 
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Как видно из таблицы, наибольшее количество проростков наблюдалась из семян 

Калины обыкновенной, всхожесть составила 38,57 %. У Калины канадской проросло 

значительно меньше семян, всхожесть 18,75 %. Ещё меньше семян проросло у Калины 

гордовины, всхожесть 6,25 %. Наиболее низкая всхожесть наблюдалась у семян Калины 

Райта – 2,22 %. Проростки этого вида оказались малоприспособленными к условиям 

выращивания и погибли вскоре после прорастания (первые настоящие листья даже не 

успели развернуться). Проростки из семян, собранных в дендрарии имени Р. И. Шредера, 

обладали достаточной устойчивостью: в первый год выращивания погибло Калины 

канадской – 6,7 % (1 штука), Калины обыкновенной – 7,4 % (2 штуки), все проростки 

Калины гордовины развивались стабильно. 

В первый год жизни растения всех видов сформировали главный побег с двумя-тремя 

метамерами. Наибольшая длина побега наблюдалась у Viburnum lentago - до 6 – 7 см. 

Средняя длина для всех видов составляла 3 – 4 см. 

Первый год растения выращивались в оранжерее ботанического сада имени С. И. 

Ростовцева, а на второй год были высажены в открытый грунт. Всего было высажено 14 

экземпляров Viburnum lentago, 5 – Viburnum lantana, 25 – Viburnum opulus. Дальнейшие 

наблюдения производились в открытом грунте в питомнике дендрария имени Р. И. 

Шредера. 

Во второй год жизни происходил активный рост главного побега, и сформировались 

еще 3 – 5 метамеров. Для Калины гордовины средний прирост составил 12 см, для 

Калины канадской – 6,5 см, для Калины обыкновенной – 5 см. У некоторых растений 

Калины гордовины наблюдалось ветвление. 

У двух видов на третий год произошло увеличение прироста: Viburnum lentago - 

средний прирост составил 23,9 см, Viburnum оpulus – 19,7 см; а у Viburnum lantana 

прирост уменьшился и составил в среднем 9,9 см. У Калины канадской сформировались 2 

– 4 метамера. У этого вида междоузлия имели наибольшую длину (до 10 см), средняя 

длина междоузлий равнялась 5,9 – 6,3 см. У Калины обыкновенной и Калины гордовины 

сформировались 3-4 метамера, но длина междоузлий была меньше: у Калины 

обыкновенной средняя длина 5,0 см (наибольшая длина 11 см), у Калины гордовины – 3,5 

см (наибольшая длина 6 см). Для сравнения величины приростов и установления 

достоверности их различия, полученные данные были обработаны методом 

дисперсионного анализа [1, 207-250]. Результаты анализа приведены в таблице 3. 

Таким образом, величина приростов Калины гордовины и Калины канадской 

существенно отличаются от величины приростов Калины обыкновенной. У Калины 

канадской прирост существенно больше, а у Калины гордовины – меньше. Для 

определения быстроты роста на разных стадиях развития необходимо в дальнейшем 

проводить аналогичные наблюдения. 
 

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа 
 

Название вида Средний прирост Разность со стандартом 

 см % 

Viburnum оpulus 

(стандарт) 

19,70 - - 

Viburnum lentago 23,90 4,20 21,32 

Viburnum lantana 9,90 -9,80 -49,75 

НСР 05 - 2,48 13,93 
 

У всех трёх видов на третий год жизни наблюдалось ветвление. У Viburnum оpulus 

ветвление наблюдалось из почек, расположенных в нижней части побега в 

непосредственной близости от поверхности почвы (1 – 3 см – зона прироста первого года) 

– базитония. У Viburnum lantana в рост тронулись почки, расположенные в средней части 

побега (8 – 20 см от поверхности почвы – прирост второго года) – мезотония. У Viburnum 

lentago ветвление произошло как в нижней, так и в средней и даже в верхней части побега 
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из почек, заложившихся в первый и второй год жизни. Во всех случаях ветвление 

наблюдалось из почек, зимовавших выше уровня почвы, таким образом, все три вида 

развивались как аэроксильный кустарник [2; 3]. 

На четвёртый год жизни все опытные растения дали мощный прирост. У Калины 

обыкновенной средний прирост составил 48 см, а максимальный – 67,5 см. Все растения 

сформировали от четырех до семи метамеров. У Калины канадской прирост меньше, чем 

у Калины обыкновенной и составляет: средний – 25 см, максимальный – 33 см. Растения 

этого вида сформировали от трех до пяти метамеров. Самый маленький прирост 

наблюдается у калины гордовины: средний – 17 см, максимальный – 25,5 см. Количество 

новых метамеров тоже меньше – от трех до четырех. У всех видов наблюдается ветвление 

и активный рост боковых побегов. У Калины обыкновенной ветвление наблюдается 

только в нижней части побегов непосредственно у поверхности почвы или на 1-5 см 

выше, также появилась первая корневая поросль. У Калины канадской ветвление 

происходит в основном в средней части побегов. У Калины гордовины ветвление 

наиболее сильное. Боковые побеги развиваются из почек, лежащих как в нижней, так и в 

средней и даже в верхней части побега. Таким образом, два вида продолжают развиваться 

по типу аэроксильного кустарника, а один вид – Калина обыкновенная, развивается как 

аэроксильно-геоксильный кустарник [2]. 
 

Заключение. 

 Калины, плодоносящие в дендрарии им. Р. И. Шредера, могут размножаться 

семенами. Однако всхожесть семян невысокая, что связано с недоразвитием зародыша. 

Наибольшая всхожесть семян наблюдалась у Калины обыкновенной – 38,6 %. 

 Выбранный режим стратификации подходит для данных видов калин, при такой 

стратификации большая часть всходов появляется в первый год после посева, отдельные 

всходы могут появляться и на второй год. 

 Семенное размножение может применяться в селекции и в случаях, когда 

необходимо получить устойчивые растения, адаптированные к конкретным условиям 

произрастания. 

 В первые годы жизни все виды развиваются как аэроксильные кустарники. 

Ветвление наблюдается, начиная со второго года жизни растения. 

 В производстве размножать данные виды семенами нецелесообразно, так как 

выход посадочного материала невелик. 
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В годы I мировой войны важной проблемой для военных и гражданских властей 

было осуществление контроля за движением населения в город Севастополь. 

Указанная проблема относится к ряду малоизученных, особенно с учетом 

отсутствия комплекса опубликованных источников. Настоящая статья имеет целью 

ввести в научный оборот ряд местных архивных источников, иллюстрирующих 

состояние проблемы, и на их основании проанализировать действенность органов 

государственной власти в области контроля движения населения в 

Севастопольскую крепость. 

До этой войны в Российской империи, и в Севастополе в частности, не 

существовало централизованного механизма, предусматривающего комплекс 

мероприятий по осуществлению контролируемой миграции. Так, совершенно не 

была предусмотрена эвакуация государственных учреждений, служащих и членов 

их семейств в случае войны. Например, в предыдущую войну 1878-79 гг. эта 

проблема решалась каждым ведомством индивидуально. В фонде Севастопольского 

карантинного агентства содержится дело «Об объявлении крымского полуострова и 

других местностей на военном положении» [1]. В нем находится переписка 

севастопольского карантинного агента с начальником Феодосийского карантинного 

округа об эвакуации из города на случай войны. В деле находится в том числе ответ 

севастопольского градоначальника об отсутствии в Севастополе каких-либо 

колоний, куда можно вывести служащих в случае необходимости [1, л. 7]. 

В самом начале I мировой войны войны было издано Высочайше утвержденное 

20 августа 1914 г. Временное положение, предусматривающее вывод за счет казны в 

связи с обстоятельствами военного времени имуществ правительственных 

учреждений, а также служащих и их семейств. В Севастополе по распоряжению 

градоначальника выезду из города подлежали члены семейств государственных 

служащих, покинувшие город уже 25 августа 1914 г. Сами служащие остались 

выполнять свои обязанности. Уже в апреле-марте 1915 года часть служащих 

обратилась к своему начальству с прошением о ходатайстве перед севастопольским 

градоначальником о разрешении их семьям вернуться в город. Решение 

градоначальника неизвестно, однако вероятен его положительный результат. Так, в 

фонде Севастопольской таможни имеется обращение к Севастопольской городской 

управе об увеличении пособия семьям двух досмотрщиков, датируемое мартом 1915 

г. [1, л. 63]. 
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Для других категорий населения доступ в город с начала войны и до августа 1915 

года осуществлялся на общих основаниях. Неудачи лета 1915 года и отступление 

русской армии привели к перемещению огромных масс населения на восток. 

Миллионы беженцев угрожали экономике внутренних областей империи (общее 

количество беженцев в 1915 году достигало 10 млн. чел. [См.: 2, С. 208]), и главной 

базы Черноморского флота в том числе. Указанный фактор, а также вспышка 

шпиономании внутри государства, вероятно, были причиной установления контроля 

за приезжающими и выезжающими в Севастополь. Севастопольским 

градоначальником Бурлеем 18 августа 1915 года было издано распоряжение [3, л. 2], в 

котором регламентировалась процедура въезда и выезда из города. Согласно этого 

документа, для всех иностранцев въезд в город был запрещен, исключение делалось 

только лицам, имеющим соответствующие удостоверения МИД, и подкрепленных 

кроме этого личным разрешением градоначальника. Также был запрещен въезд для 

всех посторонних, названных в документе туристами и беженцами. Допускался въезд 

в город русских подданных, доказавших необходимость пребывания в Севастополе. 

Для этого им предписывалось заранее получать соответствующие разрешительные 

свидетельства. Для получения пропуска необходимо было обращаться в канцелярию 

градоначальника, заполнив соответствующий бланк, на котором отмечались данные о 

просителе (вероисповедание, имя, отчество, сословие, адрес) и указывалась причина 

получения разрешения на въезд или выезд. Таких свидетельств предполагалось две 

разновидности: постоянные для проживающих в окрестностях города и разовые. 

Выдавались такие свидетельства как на въезд, так и на выезд из города. Отдельные 

категории населения могли использовать и другие документы. Так, офицеры и 

чиновники пользовались удостоверениями, выданными штабом командующего ЧФ 

севастопольского порта и севастопольской крепости. Учащиеся в Севастополе имели 

право передвижения при предъявлении ученического билета. Определенным 

исключением из этого правила был пропуск в город лиц, подтверждающих свою 

благонадежность документом, выданным чиновниками других административных 

единиц Российской империи. 

Получив пропуск, его вместе с паспортом необходимо было предъявить на 

пунктах пропуска. Для въезжающих в город также предполагалось заполнение 

опросного листа. Проверка документов проводилась в поездах, следующих в 

Севастополь, на станции Бахчисарай унтер-офицерами Севастопольского отделения 

Харьковского жандармского управления.  

Выданные канцелярией градоначальника пропуска могли в определенных случаях 

изыматься. В феврале 1916 года начальник Севастопольской крепостной 

жандармской команды информировал начальника штаба Севастопольской крепости 

об изъятии двух таких постоянных пропусков, выданных в 1915 году. Основанием для 

их изъятия у двух жителей деревни Шули был тот факт, что они указали в качестве 

причины получения - необходимость занятия торговлей в Севастополе. Однако при 

наблюдении за ними было установлено, что «они не имеют определенных занятий и 

ведут разговоры с нижними чинами, …потому пропуска у них отобраны» [3, л. 40]. 

Выдача пропусков канцелярией градоначальника могла быть сопряжена с целым 

рядом нарушений, главным из которых, очевидно, является оформление его за деньги. 

Вызывает интерес одно частное письмо, вскрытое военной цензурой в Керчи и 

отправленное из Севастополя 9 марта 1916 года. В нем второй механик тральщика Т-

60 сообщал своей жене следующее: «Я постараюсь взять Вам пропуск, хотя в 

настоящее время их брать очень трудно, но несколько рублей свое дело сделают и 

облегчают всякие препятствия» [3, л. 42]. В ходе дальнейшего разбирательства, 

проведенном чиновником особых поручений при севастопольском градоначальнике, 

выяснились некоторые подробности. Механик, ссылаясь на знакомых штурманов, 

показал, что существует следующий механизм получения пропуска за деньги. 

Необходимо при заполнении бланка заявления в канцелярии оторвать уголок (или 
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поставить знак чернилами), что будет означать согласие заплатить 10 руб. для 

ускорения выдачи пропуска. Необходимо отметить, что отмеченный случай хоть и 

стал причиной расследования, но не привел к каким-либо санкциям. Чиновник особых 

поручений, не найдя в канцелярии градоначальника заявлений с оторванными 

уголками, прекратил дело «за неустановлением виновных» [3, л. 41]. 

Еще одним случаем, иллюстрирующим существование коррупционных схем при 

выдаче пропусков, явилось дело чиновников канцелярии Николина, Скрынского и 

Брусника. Впервые информация о выдаче этими чиновниками пропусков за 

вознаграждение (пропуска выдавались в т. ч. и на несуществующих лиц) появляется в 

письме начальника Севастопольского жандармского управления. В сообщении на имя 

градоначальника от 13 ноября 1915 он указал на факты выдачи пропусков на въезд и 

выезд «посторонним лицам, преимущественно греческим подданным» [3, л. 1]. В 

письме указан факт выдачи 30 октября и 1 ноября пропусков на имя Скрябина и 

Павлова. Эта же информация поступает 2 декабря 1915 года из отделения разведки 

штаба Одесского военного округа в адрес начальника штаба командующего флотом, 

откуда, вероятно, поступает на имя градоначальника. При этом прилагается разовый 

пропуск, выданный на имя Скрябина Георгия Павловича. Только после этого 

начинается проверка поступившей информации – 13 декабря 1915 года полицмейстер 

Севастопольского градоначальства приказывает произвести тщательный розыск места 

жительства Скрябина. Произведенный 14-15 декабря приставами 1-5 участковых 

полицейских управлений (что подтверждается соответствующими рапортами) розыск 

результатов не дал. Параллельно 14 декабря канцелярия градоначальника обращается 

в Севастопольское жандармское управление с просьбой об информации о Скрябине и 

19 декабря о задержании лиц, предъявлявших указанные пропуска. В итоге 22 декабря 

начальник Севастопольского жандармского управления раскрыл источник 

информации о пропусках – они были получены «секретной агентурой, 

подведомственной начальнику контрразведывательного отделения штаба Одесского 

военного округа подполковнику Якубову» [3, л. 21 об]. 

Очередное нарушение правил допуска в город было выявлено по инициативе 

канцелярии севастопольского градоначальника. Правитель канцелярии в письме 

приставу третьего полицейского участка, отправленного 24 декабря 1915 года, 

препровождает прошения жительницы города М. Шварцман о выдаче двух пропусков 

на въезд для ее прислуги – Здоровы и Фисан. При этом в канцелярии есть сведения, 

что обе женщины уже прибыли в город и находятся в доме просительницы. 

Околоточный надзиратель, посетив принадлежавший Шварцман дом терпимости, 

нашел там обеих женщин, показавших, что они прибыли в город по железной дороге 

10 декабря 1915 года безо всяких разрешительных документов [3, л. 28-31]. 

Еще одно нарушение прав выдачи пропусков было зафиксировано 9 февраля 1916 

года жандармом севастопольского отделения Харьковского жандармского 

полицейского управления. Матрос арестного дома Морского ведомства Лука 

Ластовский якобы за взятку в 3 рубля за полчаса оформил пропуск в канцелярии 

градоначальника у уже упоминавшегося выше служителя Николина. Вызванный для 

объяснения к градоначальнику, Николин даже сперва признал свою вину, правда, 

указав всего на 50 копеек вознаграждения. Однако затем в объяснительной он 

категорически отрицал получение любых денег, объясняя содеянное «братским 

одолжением» [3, л. 37-38). 

Кроме возможных случаев выдачи пропусков за деньги существовал способ 

проникновения в город вообще без них. Так, московская газета «Русское слово» 

сообщает об имевшем место в сентябре 1915 года, т. е. практически сразу же после 

введения пропусков, деле унтер-офицера харьковского жандармского управления 

Алексеева. В ходе проверки документов выяснилось, что жена землемера Волынского 

отделения Крестьянского банка Васильева следует в город без надлежащего пропуска. 

После небольшого торга – снизив цену с запрошенных Алексеевым 5 рублей до трех, 
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она получила прямо в вагоне «билет с разрешением». Дальнейшее неуставное 

поведение унтер-офицера повлекло за собой обращение к вышестоящему начальству. 

В результате судебного разбирательства унтер-офицер Алексеев был подвергнут 

весьма скромному наказанию - тюремному заключению на 2 месяца. 

Категория жен нижних чинов без пропусков вообще являлась массовой 

проблемой, поскольку они лишь регистрировались в опросных листках, но 

насильственно из поездов не удалялись. Фактически с поезда снимались и 

препровождались в участок только явные иностранцы или лица без всяких 

документов. Анализировавший практику проверки документов начальник 

Севастопольского отделения харьковского жандармского полицейского управления в 

письме правителю канцелярии [3, л. 26-27] констатировал, что при «существующем 

порядке не исключается возможность проникновения в г. Севастополь многих лиц со 

шпионскими целями» (письмо датировано 29-м января 1916 г.). 

Ситуацию осложняло то обстоятельство, что право проезда в Севастополь имели 

также лица, не имеющие разрешения градоначальника, но предъявившие документы, 

выданные в других городах или даже коммерческих организациях Российской 

Империи. В качестве таковых могли использоваться удостоверения о несудимости и 

политической благонадежности или даже отношения контор заводов о командировке 

по служебной необходимости [3, л. 18]. 

Очевидная неспособность местных властей к концу 1915 года наладить 

действительно строгий контроль над въезжающими и выезжающими из города 

приводит к определенным шагам со стороны военных властей. Так, командующий 

флотом приказом от 11 декабря 1915 года на имя градоначальника указал на 

необходимость «принять все меры к упорядочению контроля приезжающих в город 

Севастополь и уезжающих из него» [3, л. 4]. Комендант Севастопольской крепости и 

севастопольский генерал-губернатор генерал от артиллерии Ананьин издал 

распоряжение от 22 декабря 1915 года, ужесточившее ответственность за 

несоблюдение правил. Несоблюдение существующих требований должно было влечь 

за собой достаточно жесткие санкции: «виновные будут подвергаться штрафу до 3-х 

тыс. рублей или аресту до трех месяцев и высылке из Севастополя» [3, л. 32].  

Еще одним механизмом, предполагающим ужесточить контроль за выдачей 

разрешений, явилось усложнение их защиты. Сравнение имеющихся разрешительных 

пропусков за 1915 и 1916 годы позволило отметить появление на них перфорации с 

номером года. 

Все приведенное позволяет сделать определенные выводы.  

Во-первых, в начальный период войны не предпринималось каких-либо попыток 

организовать учет и тем более ввести контролируемый въезд и выезд населения. 

Меры по организации подобной деятельности хронологически относятся к периоду 

неудач и отступления русской армии летом 1915 года. 

Во-вторых, введенный контроль проводился преимущественно на 

железнодорожном транспорте и сопровождался значительным количеством 

нарушений. Наиболее распространенными из них были пропуск в город лиц без 

оформленных надлежащим образом пропусков, но предъявивших паспорт или иной 

удостоверяющий личность документ, или пропуск только по разрешению без 

проверки паспорта.  

В-третьих, налицо достаточно значительное количество фактов злоупотреблений 

при выдаче пропусков. Очевидно, существовала практика получения их за 

сравнительно небольшое денежное вознаграждение. 

В-четвертых, какой-либо централизованной работы по осуществлению 

надлежащего контроля ни городскими властями, ни военной администрацией не 

проводилось. Зафиксированные факты нарушений имеют различный по своему 

происхождению источник, что позволяет говорить о случайном характере их 

обнаружения.  
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В-пятых, даже в случае выявления виновных ждало или незначительное наказание, 

или отсутствие такового. Более того, чиновник из канцелярии градоначальника 

Николин, будучи, как минимум, два раза обвиненным в получении вознаграждения 

при выдаче пропуска, продолжает работать на своем месте. 

Таким образом, можно констатировать, что поставленная градоначальником 

задача о полном контроле над въездом и выездом в Севастополь в 1915-1916 годах 

решена не была. К сожалению, у нас недостаточно информации о том, чтобы 

представить изменение ситуации во второй половине 1916-1917 годов, но, вероятно, 

события, связанные с затоплением «Императрицы Марии», внесли определенные 

коррективы в сторону усиления контроля над приезжающими в город. 
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Аннотация: статья посвящена одной из наиболее влиятельных газет за Уралом – 

«Сибирской жизни». Рассматриваются особенности функционирования газеты в 

начальный период Гражданской войны. 

Ключевые слова: «Сибирская жизнь», 1918, Томск. 

 

В годы революции и Гражданской войны в России периодическая печать 

занимала особое место. В экстремальных условиях 1918 г. она превратилась в 

орудие борьбы враждовавших социально-политических сил. 

«Сибирская жизнь» - крупнейшая частная ежедневная газета Сибири конца XIX 

– начала XX вв. Она издавалась в Томске с 1987 г. В разное время её редактировали 

сибирский просветитель П. И. Макушин, профессора Томского университета И. А. 

Малиновский и М. Н. Соболев, тюменский мещанин Г. Б. Баитов. В марте 1917 г. 

редактором стал видный областник, член народно-социалистической партии А. В. 

Адрианов, который во многом определял политическое лицо газеты, регулярно 

печатал на её страницах собственные статьи [1. С. 88]. В целом работу в 

«Сибирской жизни» публицист считал «методом политической борьбы» и обращал 

печатное слово ко всему сибирскому населению. 

Александр Васильевич восторженно приветствовал Февральскую революцию, 

однако вскоре пришло разочарование [2]. С лета 1917 г., и особенно после 

Октябрьской революции, в «Сибирской жизни» проводилась откровенно 

антибольшевистская линия, что не могло остаться незамеченным со стороны 

политических оппонентов газеты [3. С. 198]. После 25-26 октября 1917 г. началась 

череда ущемлений «Сибирской жизни» со стороны Томского революционного 

комитета, первым из которого стала приостановка её издания. Арест газеты был 

снят революционным комитетом 3 ноября 1917 года из-за предстоящих выборов в 
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Учредительное собрание и необходимости обеспечить свободу агитации всех 

течений политической мысли. 

С конца 1917 – начала 1918 года стала происходить национализация типографий и 

запасов бумаги, принадлежавших буржуазно-кадетским и социалистическим органам 

печати. В результате «Сибирская жизнь» была закрыта постановлением Томского 

губисполкома Совета рабочих и солдатских депутатов в ночь на 1 февраля 1918 г. за 

контрреволюционное направление. Имущество газеты было конфисковано, а в 

типографии начали выпускать большевистскую газету «Знамя революции», которая 

имела внешнее сходство с «Сибирской жизнью», что стало причиной слухов об 

участии сотрудников «Сибирской жизни» в выпуске «Знамени революции».  

С началом антисоветского вооруженного выступления в Сибири, 30 мая 1918 г., 

власть перешла в руки Западно-Сибирского
 
комиссариата Временного Сибирского 

правительства. В сфере массовой информации это повлекло за собой свертывание 

сети советско-большевистской периодики и освобождение прессы от 

административного давления. В отсутствие жестких идеологических установок стали 

создаваться благоприятные условия для развития газетной периодики [4. С. 318]. 

Произошла денационализация типографий, были отменены декреты советской власти 

и восстановлен демократичный закон «О печати» Временного правительства от 27 

апреля 1917 г. Газета «Сибирская жизнь» возобновила свою деятельность. 

В конце лета – начале осени 1918 г. газета столкнулась с очередными трудностями 

[4. С. 57]. На фоне общего ухудшения экономической ситуации в Сибири, вызванного 

переделом собственности, нарушением товарообмена и сокращением производства, 

резко ухудшились материально-технические условия издания газет, выразившиеся, 

прежде всего, в дефиците бумаги и других расходных материалов. Осенью произошло 

несколько забастовок, которые начались с экономических требований, но вскоре 

приобрели политический характер. Вследствие забастовки рабочих Сибирского 

товарищества печатного дела в Томске 21 сентября 1918 г. прекратился выход 

«Сибирской жизни». Издание было возобновлено только в начале января 1919 г. [4. С. 

49]. 

Таким образом, несмотря на все ущемления, происходившие в 1918 г., газета 

«Сибирская жизнь», оперативно откликавшаяся на самые разные вопросы 

общественно-политической жизни, касавшиеся и г. Томска, и в целом России, 

игравшая значительную роль в жизни Томска, оставалась на первом месте в Сибири 

по распространенности и читаемости.  
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На протяжении последних лет объемы производства сыров в России неуклонно 

растут, что обусловлено рядом факторов, основным из которых является введение 

санкций и ограничение импорта. При производстве сыров Россия взяла курс на 

импортозамещение, что весьма актуально для сыродельных предприятий, мощности 

которых до 2014 года были загружены в среднем на 60 %. 

За период 2013-2014 гг. объемы производства сыра заметно увеличились (рисунок 

1), и в 2015 году рост продолжается. 
 

 
 

Рис. 1. Производство по видам сыров в России (аналитическая компания Alto Consulting 

Group) [1] 
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Рис. 2. Объёмы производства сыра в России по месяцам 2013-2014 гг.  

(аналитическая компания Alto Consulting Group) [1] 

 

Динамика производства сыра по месяцам пропорциональна общей динамике. Так, 

в январе - марте 2015 года объёмы производства сыра составили 132 тыс. т (42595 т, 

43074 т и 46331 т соответственно), что уже более чем на 30 % больше аналогичного 

периода 2014 года. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика розничных цен на сыры, руб. / кг [3] 
 

В течение анализируемого периода цены на сыры увеличились и к началу 2015 

года составили 423,5 руб. / кг. 

По открытым данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 

течение 2010 - 2014 года рынок сыров в России отличался стабильностью и имел 

небольшую динамику роста. Одна из причин – рост благосостояния населения, 

повышение рождаемости. За 2013 год на территорию Российской Федерации было 

импортировано до 280 тыс. тонн сыров, около 80 % из которых – натуральные сыры, 

12 % – молодые и свежие сыры, 7 % - плавленые сыры [2]. 

В условиях санкций, если импорт сократится на 70 %, то импортозамещение 

отечественной продукцией должно составлять не менее 16,33 тыс. тонн сыров в месяц 

(13,1 тыс. тонн - натуральные сыры; 2 тыс. тонн - молодые и свежие сыры; 1,2 тыс. 

тонн - плавленые сыры) [2]. 
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Аннотация: в работе ставятся задачи, связанные с обеспечением экономической 

безопасности в деятельности предприятий. В качестве решения предлагается 

комбинировать различные методики экономического анализа в самых различных 

сочетаниях, исходя из особенности отрасли, для того, чтобы достичь 

оптимального соотношения между уровнем достигнутого снижения риска и 

необходимыми для этого дополнительными затратами. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, методика экономического анализа, 
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минимизации рисков. 

 

Деятельность предприятий промышленности сопряжена с многочисленными 

рисками, степень влияния которых на финансовые результаты деятельности 

компании в целом, и на уровень ее экономической безопасности существенно 

возрастает в настоящее время. Риски, сопровождающие хозяйственную 

деятельность компании и генерирующие финансовые угрозы, объединяются в 

особую группу экономических рисков, играющих наиболее существенную роль в 

общем «портфеле рисков» компании. Для того чтобы быть эффективным и 

конкурентоспособным на рынке, привлекательным для потенциальных инвесторов, 

деловых партнеров и работников, особенно для предприятий легкой 

промышленности, необходимо адаптироваться к условиям постоянно меняющейся 

бизнес-среды, оперативно реагировать на любые ее изменения и иметь 

комплексный подход к мониторингу рисков и, соответственно, систему 

минимизации рисков, которая сохранит экономическую безопасность предприятия 

и возможность устойчивого роста предприятия. 

Таким образом, своевременный анализ, оценка и мониторинг уровня 

финансовых рисков, осуществляемый на базе финансовой отчетности, создает пояс 

безопасности для экономического субъекта и обеспечит его стабильное финансовое 

состояние. 

Существенное возрастание влияния финансовых рисков компании на результаты 

хозяйственной деятельности вызвано нестабильностью внешней среды: 
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экономической ситуации в стране, появлением новых инновационных финансовых 

инструментов, сужение сферы экономических отношений, изменчивостью 

конъюнктуры рынка легкой промышленности и рядом других факторов. Поэтому 

анализ, оценка и отслеживание уровня финансовых рисков являются одной из 

актуальных задач в практической деятельности компании.  

В качестве исходной информации при оценке и анализе финансового состояния, 

экономических рисков экономического субъекта используется бухгалтерская 

отчетность предприятия, пояснительная записка к годовому отчету и данные 

первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровывают и 

детализируют отдельные статьи баланса. 

Основные финансовые риски для оценки состояния экономического субъекта:  

 риски нарушения платежеспособности; 

 риски нарушения финансовой устойчивости; 

 риски потери независимости; 

 риски неблагоприятного изменения структуры активов и пассивов.  

Анализ рисков при потере платежеспособности организации весьма актуален, 

так как платежеспособность предприятия является одним из наиболее значимых 

показателей, который оценивает его финансовое состояние.  

Под платежеспособностью экономического субъекта часто понимают его 

способность своевременно и полностью рассчитываться по своим текущим 

обязательствам. Принято различать долгосрочную и краткосрочную (текущую) 

платежеспособность. Под долгосрочной платежеспособностью понимается 

способность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам 

(более года), а способность расплачиваться по краткосрочным обязательствам 

принято называть текущей платежеспособностью (ликвидностью).  

Принято считать предприятие ликвидным, когда оно в состоянии расплачиваться 

по своим текущим обязательствам, реализуя текущие активы, т. е. отсутствуют 

риски неплатежеспособности. При анализе ликвидности обычно определяют 

ликвидность баланса и исчисляют финансовые коэффициенты платежеспособности.  

Обычно для оценки ликвидности баланса средства по активу группируются по 

степени их ликвидности, т. е. быстроты превращения в денежную наличность, и 

располагаются в порядке убывания ликвидности. Пассивы баланса группируются по 

степени срочности их оплаты и располагаются в порядке возрастания сроков их 

погашения. 

Важнейшим показателем финансового состояния для предприятий является 

обеспеченность материальными оборотными средствами - необходимыми 

источниками финансирования. Излишек или недостаток источников средств для 

формирования запасов и затрат определяется в виде разницы величины источников 

средств и величин запасов и затрат. Он является критерием оценки финансовой 

устойчивости предприятия для определения зоны риска – допустимого, 

критического, катастрофического. 

Методика оценки финансовой устойчивости предприятия предложена А. Д. 

Шереметом и Р. С. Сайрулиным [1] и получила развитие в работах Т. В. Савицкой 

[2] и других авторов. 

Оценка рисков ликвидности и финансовой устойчивости с помощью 

относительных показателей осуществляется с помощью анализа отклонений от 

рекомендуемых значений – чем больше отклонение от заданного значения, тем 

выше риск. 

При анализе рисков потери стабильного финансового состояния рекомендуется 

использование относительных показателей, так как абсолютные показатели баланса 

в условиях инфляции сложно привести к сопоставимому виду. Относительные 

показатели финансового состояния анализируемого предприятия можно сравнивать: 
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с аналогичными данными за предыдущие годы для выявления тенденции 

ухудшения или улучшения финансового состояния и предприятия, с 

общепринятыми (нормативными) значениями по отдельным показателям. 

Практические подходы финансового анализа выработали методику его 

проведения. Выделяют шесть основных методик: 

-  горизонтальный (временной) анализ, т. е. анализ изменений каждой позиции 
бухгалтерской отчетности в отчетном периоде по сравнению с предыдущим 

периодом; 

-  вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом; 

-  трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции 

динамики показателя, отчищенного от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные 

значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный 

прогнозный анализ; 

-  анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов) – расчет 

отношений между отдельными позициями отчета или позициями различных форм 

отчетности, определение взаимосвязей показателей; 

-  сравнительный анализ, который может быть: внутрихозяйственным – 

сравнение основных показателей отчетности предприятия, дочерних фирм, 

подразделений, цехов; и межхозяйственным – сравнение показателей предприятия с 

показателями конкурентов, со среднеотраслевыми; 

-  факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования. Факторный анализ может быть как прямым (собственно 

анализ), когда результативный показатель дробят (расчленяют) на составные части, 

так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы соединяют в общий 

результативный показатель. 

Общая оценка, анализ и возможные риски капитала предприятия можно 

провести по данным сравнительного аналитического баланса, составленного по 

данным бухгалтерского баланса. 

При анализе необходимо: 

1) проанализировать, как изменилась общая сумма капитала (имущества) 
хозяйствующего субъекта за отчетный период, и оценить возможные риски;  

2) проанализировать изменения в размещении средств предприятия на основе 
сравнительного аналитического баланса, т. е. какой удельный вес составляют 

внеоборотные и оборотные активы в общей сумме имущества предприятия и их 

соотношение, какова стоимость материальных оборотных активов, каков размер 

дебиторской задолженности и денежных средств, и оценить возможные риски;  

3) проанализировать изменения в источниках капитала предприятия, т.  е. какова 
величина и удельный вес собственного и заемного капитала, какова сумма 

собственных оборотных средств в обороте и величина рабочего капитала, и оценить 

возможные риски. 

В заключение можно отметить, что наиболее эффективный результат можно 

получить лишь при комплексном использовании различных методов снижения 

риска. Комбинируя различные методики, в самых различных сочетаниях исходя из 

особенности легкой промышленности, можно достичь оптимальной 

соотносительности между уровнем достигнутого снижения риска и необходимыми 

для этого дополнительными затратами. 
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Проведение сравнительного анализа и выделение конкурентных преимуществ 

территории позволяет определить ключевые факторы успеха территории, что 

приведет к выделению уникальных (эксклюзивных) характеристик территории. 

Важно, чтобы конкурентное преимущество территории было в достаточной 

степени защищено от повторов со стороны территорий конкурентов. Одним из 

основных способов защиты уникальности является активная информационная 

политика, которая может закрепить в сознании потенциальных потребителей факт 

приоритетности территории по конкретному конкурентному преимуществу [2]. 

Кировская область - одна из крупнейших в Нечерноземной зоне России, 

расположена на северо-востоке Европейской части страны. Область обладает 

большими запасами природных ресурсов, доля которых в российском масштабе 

достаточно большая. 

Древесина – общий запас 1,2 млрд. куб. м, 19 место в России по запасам. 

Фосфориты – общий объем запасов 2 млрд. тонн (45% запасов России). 

Торф – промышленные запасы 378,8 млн. тонн (484 промышленно значимых 

месторождения площадью более 10 га). 

Сырье для стройиндустрии –  стекольные пески, песчано-гравийные смеси, 

глины, камень строительный, цементное сырье. 

http://www.ozon.ru/person/276962/
http://www.ozon.ru/person/276961/
http://www.ozon.ru/brand/856523/
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В области работают более 30 мебельных фабрик, в том числе две из них входят 

в число крупнейших в России. 

Одно из ведущих мест занимает химическое производство. Кировская область 

– один из основных в России производителей минеральных удобрений 

и фторполимеров.  

Вятка славится художественными промыслами: дымковской расписной 

глиняной игрушкой, изделиями из капа-корня, соломки, лозы, дерева, кружевами 

и керамикой. 

Для иностранных туристов Кировская область предлагает участие 

в Великорецком крестном ходе, посещение палеонтологических раскопок 

местонахождения древних рептилий и динозавров, а также охоту на лося, медведя, 

кабана, волка, рысь, глухаря, тетерева, вальдшнепа. 

Также Кировская область лидер по числу соседей – 9 субъектов. Область 

граничит: на юге с Татарстаном, Республикой Марий Эл, на западе – с 

Вологодской и Нижегородской областями, на севере – с Архангельской областью, 

Республикой Коми, на северо-востоке – с Коми-Пермяцким автономным округом, 

на юго-востоке – с Удмуртией. 

Особое внимание следует уделить интересным, уникальным событиям, 

праздникам, мероприятиям, которые могут привлечь внимание  к Кировской 

области. 

Город Киров и область все чаще становятся местом проведения всероссийских 

и межрегиональных конкурсов, праздников и фестивалей. Постоянную 

«прописку» в  г. Кирове получили Всероссийский праздник танца на приз 

народного артиста РФ, профессора, академика В.М. Захарова, Всероссийский 

конкурс мастеров художественного слова «Моя Россия», Межрегиональный 

фестиваль национальных культур «Жар-птица». 

Активную концертную деятельность ведут Вятский муниципальный оркестр 

народных инструментов им. Ф.И. Шаляпина и Вятский симфонический оркестр.  

Традиционным стал областной фестиваль искусства и национальных культур, 

посвященный дню рождения области. 

Одним из самых известным мероприятием в Кировской области считается 

Великоре цкий кре стный ход, являющийся одним из крупнейших 

ежегодных крестных ходов России. В Кирове проходит ежегодный Кубок мира по 

ледолазанью. 

Кировская область, обладая сырьевыми ресурсами, имея политическую 

стабильность, высокий производственный, научный и кадровый потенциал, 

сложившуюся инвестиционную инфраструктуру, является, по оценке независимых 

экспертов, инвестиционно-привлекательным регионом. 

Ведущий инструмент маркетинга территории – коммуникационные 

мероприятия, демонстрирующие открытость территории для контактов и 

позволяющие внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в 

существенности имеющихся у нее преимуществ [1]. 
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На основе оценки факторов внешней и внутренней среды предприятия по продаже 

автотранспортных средств и запчастей к ним  проведен SWOT-анализ деятельности 

[1]. В качестве метода сбора данных выбран экспертный опрос. Оценка проводилась в 

баллах по пятибалльной шкале, вес каждого из четырех критериев эксперты оценили 

одинаково - по 0,25 (таблица 1).  
 

Таблица 1. SWOT-анализ деятельности предприятия 
 

Перечень факторов по критериям Размер 

фактора 

Оценка 

факторов 

S
- 
п
р
еи
м
у
щ
ес
тв
а 

1 Качество обслуживания покупателей  4,7 1,2 

2 Качество реализуемых товаров 4,7 1,2 

3 Стабильная клиентская база покупателей  3,7 0,9 

4 Известность на рынке сферы деятельности 

предприятия 

3,7 0,9 

5 Широкий ассортимент одного наименования 

продукции 

4,7 1,2 

Суммарная оценка критерия (S) 21,5 5,4 

W
 –

 н
ед
о
ст
ат
к
и

 

1.Слабая маркетинговая политика в области 

рекламы продвижения товаров  

2,7 0,7 

2 Не используются средства маркетинговых 

коммуникаций   

3,7 0,9 

3 Снижение  финансовой устойчивости 

предприятия  

2,3 0,6 

4 Уменьшение прибыли предприятия  2,3 0,6 

Суммарная оценка критерия (W) 11 2,8 

О
 –

 

в
о
зм
о
ж
н
о
ст
и

 

1. Выход на новые рынки   4,7 1,2 

2. Рост спроса на товары 4,7 1,2 

3 Возможность открытия дополнительных 

магазинов и создание интернет магазина 

4,7 1,2 

4 Поиск новых поставщиков 4,7 1,2 



59 

 

5. Удобство расположения 4,7 1,2 

6. Возможность постоянного обновления 

ассортимента 

4,7 1,2 

Суммарная оценка критерия (О) 28,2 7,2 

Т
 -

 у
гр
о
зы

 

1. Изменение законодательства РФ, 

нестабильность экономики России 

3,7 0,9 

2. Появление новых конкурентов 4,7 1,2 

3. Удорожание поставляемой товаров за счет 

увеличения цен на перевозку и роста курса валют 

4,7 1,2 

4 Потеря клиентов из-за разницы в ценах по 

сравнению с конкурентами 

2,7 0,7 

5 Задержка заказа из-за срывов поставщиков 2,3 0,6 

Суммарная оценка критерия (Т) 18,1 4,6 

 

Как показывают данные таблицы 1, предприятие имеет следующие 

преимущества: 

- высокий уровень обслуживания клиентов; 

- высокое качество реализуемых товаров; 

- широта ассортимента. 

Средний балл оценки по данным показателям составляет 5,4 балла. 

К недостаткам предприятия можно отнести: 

- слабую маркетинговую политику в области рекламы, а именно интернет 

рекламы; 

- практически не используются средства маркетинговых коммуникаций, в том 

числе отсутствует интернет-магазин. Не используются возможности расширения 

доли рыка за счет расширения географического сегмента; 

- снижение финансовых показателей деятельности предприятия. 

Влияние данных недостатков на стратегическое развитие предприятия 

составляет, по мнению экспертов, 2,8 балла. 

К основным возможностям развития предприятия можно отнести: 

- удобство расположения; 

- возможность выхода на новый рынок, в том числе за счет создания 

дополнительных магазинов; 

- возможность расширение и постоянного обновления ассортимента.  

К внешним факторам, выступающим в виде угроз для предприятия можно 

отнести: 

- нестабильность экономической ситуации; 

- возможность изменения цены на закупку товаров; 

- рост конкуренции. 

Так как предприятие по всем своим стратегическим единицам использует 

стратегию расширения доли рынка, в части продажи запасных частей и сервисного 

обслуживания транспортных средств, и удержание рынка в сфере продажи 

транспортных средств, то основной стратегической целью, учитывая анализ 

факторов внешней и внутренней среды, будет являться увеличение доли рынка за 

счет создания интернет – магазина и открытие новой торговой точки [2]. 
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В современных условиях хозяйствования, характеризующихся нестабильностью 

российской экономики в связи с введением экономических санкций, вызвавших 

ограничение экспортно-импортных операций, для обеспечения стабильности 

развития российских коммерческих организаций и нивелирования кризисных 

явлений в экономике особое значение приобретает необходимость сохранения 

предприятиями имеющихся контрагентов и привлечения новых партнеров, 

заказчиков и инвесторов. Решение данной задачи требует от системы менеджмента 

предоставления всем заинтересованным пользователям максимально полной и 

достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, 

учитывающей влияние как внутренних, так и внешних макроэкономических 

факторов. Незаполненность внутреннего мебельного рынка делает его весьма 

привлекательным для производителей мебели. Для усиления импортозамещения и 

насыщения внутреннего рынка предприятиям мебельной отрасли требуется 

совершить рывок в повышении эффективности и результативности их деятельности.  

Производством мебели в Карачаево-Черкесии занимаются многие организации, 

которые имеют в основном частную форму собственности, такие как компания 

«Смирнов-Мебель», ООО «Элит-Мебель», ООО «Стандарт-Мебель», ООО «КЭМИ» 

и другие, а также индивидуальные предприниматели (ИП). 

Компания «Смирнов-Мебель» ведет свою историю с 1994 г., в настоящее время 

входит в число крупнейших производителей мебели Юга России, выпускает 

корпусную мебель. Производственный комплекс предприятия оснащен новейшим 

оборудованием известных брендов Homag Group, Alfamacchine и др. 

Производственные мощности органично связаны с единым логистическим 

комплексом. Автоматизация учета, размещения и перемещения продукции 

позволяют быстро и без ошибок отгружать ее заказчикам ежедневно. Продукцию 

предприятия отличает функциональность, широкая модульность, достойное 
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качество. Успешно работают более 50 бренд-секций по стране, компания является 

одним из самых известных мебельных брендов на Юге России [3].  

ООО «Элит-Мебель» является уникальным предприятием по изготовлению 

мебели европейского класса из натуральных материалов. Не имеет аналогов в 

России производственный комплекс предприятия, которой обеспечивает полный 

технологический цикл: от пилорамы и сушки древесины до сборки готовых 

изделий. ООО «Элит-Мебель» располагает собственным лакокрасочным цехом. Вся 

мебель изготавливается только из массива кавказского бука. В производстве не 

применяется МДФ и шпонирование. На обивку мягкой мебели идет натуральная 

кожа и ткани производства Италии, Бельгии и Голландии [4]. 

Для того чтобы предприятия мебельной промышленности успешно 

функционировали в условиях современных рыночных отношений, необходимо 

научное обоснование и оптимизация методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости производимой продукции.  

Метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции  это определенная 

взаимосвязь приемов и способов учета затрат с целью исчисления себестоимости 

продукции. На выбор и определение методов и систем учета затрат влияет не только 

тип и характер производства, но и предмет и объект учета, цели и задачи детального 

познания этого предмета и объекта в условиях рынка [1]. 

Выбор определенного метода учета затрат и калькуляции себестоимости должен 

содействовать предприятию в решении следующих основных задач: составлении 

финансовой отчетности, соответствии требованиям налогового законодательства, 

обеспечении устойчивого развития предприятия. Сложившаяся в организациях 

мебельного производства учетная практика показывает, что учет затрат на 

производство и калькуляция себестоимости продукции осуществляется с 

использованием различных методов. Указанные предприятия применяют 

следующие основные методы учета затрат и калькуляции себестоимости: 

позаказный, попередельный, простой (попроцессный), нормативный, а также расчет 

неполной себестоимости. Заметим, что, несмотря на кажущуюся 

предопределенность, выбор методов калькулирования себестоимости остается за 

руководством организации и основывается на принципе соотнесения затрат на 

внедрение каждого метода и выгод от той информации, которая будет 

сформирована в системе бухгалтерского учета после его внедрения. Так например, в 

учетной политике ООО «Смирнов-Мебель» предусмотрен попроцессный метод 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, в ООО «Элит-Мебель» 

имеет место нормативный метод в сочетании с позаказным.  

Нормативный метод учета является прогрессивным методом, так как он отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому учету производства. 

В основе нормативного метода лежат действующие технически обоснованные 

нормы расхода материалов, заработной платы и прочих издержек производства. 

Поэтому при нормативном методе учета особое внимание уделяется вопросу 

установления правильных технически обоснованных норм, так как только такие 

нормы оказывают организующее действие на производственный процесс и в силу 

этого являются фактором, стимулирующим развитие экономики производства. 

Задачи нормативного метода учета: своевременно устанавливать и 

предупреждать нерациональное использование средств; содействовать выявлению 

имеющихся резервов экономии сырья и материалов, снижению себестоимости 

продукции. 

К основным принципам нормативного метода учета относятся: составление 

нормативной калькуляции себестоимости продукции; раздельный учет затрат 

производства по нормам и отклонениям от норм; регулярный учет отклонений от 

норм по местам совершения затрат, по причинам и виновникам отклонений; учет 

изменений норм. 
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Нормативная калькуляция составляется по нормам, действующим на начало 

месяца. Под действующими нормами понимаются прогрессивные нормы расхода 

материалов и рабочего времени на изготовление продукции, освоенные и 

применяемые в производстве. 

При позаказном методе объектом учета и калькуляции является заказ, 

основанием для открытия заказа служит договор с заказчиком. При позаказном 

методе калькулирования затраты аккумулируются по каждому заказу отдельно. 

Аналитический учет ведется в карточках, открываемых на каждый заказ, с записью 

затрат в них по статьям калькуляции. 

Сущность позаказного калькулирования состоит в том, что все прямые затраты 

(основные материалы, заработная плата основных производственных рабочих с 

отчислениями на социальное страхование и обеспечение) берутся в расчет в разрезе 

статей калькуляции по каждому конкретному заказу. Косвенные затраты 

учитываются по местам образования, предназначения и статьям калькуляции и 

отражаются в себестоимости каждого заказа после их распределения в соответствии 

с выбранной базой. Себестоимость единицы изделия рассчитывается как отношение 

суммы затрат по заказу на число единиц выпущенной продукции. Сумма затрат на 

единицу изделия при учете по статьям затрат рассчитывается делением суммы 

затрат по каждой статье на количество выпущенной продукции. Все затраты по 

заказу до его завершения и передачи заказчику учитываются в составе 

незавершенного производства. Составление калькуляции при позаказном методе 

производится после того, как закончено выполнение работы по заказу. Окончание 

работы по заказу фиксируется документом (накладной, актом) на сдачу 

выполненных готовых изделий. 

В настоящее время в нормативных документах предусмотрена функциональная 

методология калькулирования (учет затрат и калькулирование себестоимости по 

местам возникновения). Первоначально все затраты учитываются по 

функциональным подразделениям в соответствии с характером этих подразделений 

и произведенными ими затратами. Изделия мебельного производства состоят из 

отдельных деталей, наборы которых полностью или частично заготавливают и 

обрабатывают в соответствующих подразделениях организации. Заготовленный в 

раскройном цехе или обработанный на другом участке набор деталей по изделию 

иначе называется изделием-комплектом. Затраты основного производства в 

соответствии с Планом счетов [2] учитывают на сч. 20 «Основное производство», 

общепроизводственные  на сч. 25 «Общехозяйственные расходы», затраты 

вспомогательных производств – на сч. 23 «Вспомогательные производства», 

коммерческие  на сч. 44 «Расходы на продажу», управленческие – на сч. 26 

«Общехозяйственные расходы». Затраты общепроизводственного характера и 

затраты вспомогательных производств, учтенные на счетах 23 «Вспомогательные 

производства» и 25 «Общепроизводственные расходы», распределяются между 

объектами калькулирования пропорционально экономически обоснованным базам 

распределения и списываются на счет 20 «Основное производство». Коммерческие 

и управленческие расходы могут списываться непосредственно на уменьшение 

финансового результата учетного периода или же распределяться на объекты 

калькулирования. 

Величина затрат, приходящихся на изделия-комплекты, переданные с одной 

стадии обработки в другую, определяется как разность между суммой текущих 

издержек цеха по калькулируемому изделию (включая стоимость поступивших 

заготовок в комплектах) и изменением остатка незавершенного производства по 

этому объекту. На последнем технологическом этапе окончательно выявляется 

производственная себестоимость товарного выпуска изделия. Затраты на 

незавершенное производство, на принятые и переданные в дальнейшую обработку 

полуфабрикаты и не законченные изготовлением изделия, отражаются по 



63 

 

калькуляционным статьям. Расходы непосредственно самих цехов фиксируют на 

статьях в пределах калькулируемых объектов при распределении стоимости 

потребленных материалов, начисленной заработной платы производственных 

рабочих и остальных затрат. 

Пожалуй, следует согласиться с мнением Ульяновой Н. В., что «методология 

калькулирования существует в непрерывной прямой и обратной связи со стратегией 

экономического субъекта: 

• с одной стороны, обеспечивает экономический субъект надежной и уместной 
информацией для выработки инновационных инструментов управления и 

представления полной учетной информации для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей;  

• с другой стороны, под влиянием современных концепций управления 

видоизменяется и эволюционирует» [6, с. 45]. 

Одним из перспективных методов учета затрат и калькулирования, на наш 

взгляд, является калькуляция себестоимости продукции по системе своевременных 

поставок «точно в срок» (Just in Time). 

Система «точно в срок» известна еще под названием «производство без 

излишеств» или «производство без запасов». Теоретически она должна повысить 

прибыльность работы и рентабельность инвестиций за счет:  

 снижения уровня запасов;  

 увеличения коэффициента оборачиваемости товарных запасов;  

 повышения качества продукции;  

 сокращения времени производственного цикла и доставки;  

 сокращения прочих расходов (наладка техники и выход оборудования из строя) 
[5]. 

Эта система развивается с 80-х годов XX в., организация производства и 

управления «точно в срок» осуществляется в целях поддержания конкурентного 

преимущества «лидерство в издержках». Управленческие решения направлены на 

то, чтобы максимально снизить непроизводительные затраты, отказаться от 

операций и процессов, не дающих дополнительных улучшений качества продукции 

или услуг. Прежде всего на предприятиях, применяющих систему «точно в срок», 

организуют мероприятия по снижению запасов и затрат на внутризаводское 

перемещение грузов. Запасы сырья, материалов и комплектующих изделий 

незавершенного производства и готовой продукции существуют на случай, если 

будут нарушены договорные условия по срокам, качеству, комплектации поставки 

материалов, а также на случай остановки производственного процесса из-за аварий 

оборудования, допущенного брака и т. д. На хранение запасов необходимы 

дополнительные ресурсы на содержание складских помещений, оплату труда 

кладовщиков. Могут возникнуть потери и в процессе хранения. При системе «точно 

в срок» все эти расходы должны быть сведены к минимуму.  

Для системы управления «точно в срок» важны три ключевых аспекта:  

 организация бизнес-процессов, способствующая приближению совокупных 

затрат к величине затрат на обработку; 

 сплошной контроль качества; 

 организация материального потока с ориентацией на спрос покупателя 

(принцип втягивания). 

Основными принципами системы «точно в срок» являются: 

1) поиск надежных поставщиков; 
2) повышение качества изготавливаемой продукции; 
3) сокращение затрат по приобретенным материально-производственным 

запасам; 
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4) уменьшение количества закупаемых партий материалов и увеличение числа 
заказов; 

5) сокращение резервного материально-производственного запаса; 

6) стремление свести к нулю материально-производственные запасы; 

7) упрощение, оптимизация процесса производства; 
8) сокращение производственного цикла (время от момента получения заказа до 

изготовления готовой продукции), что приводит к уменьшению времени 

незавершенного производства;  

9) наличие незначительного брака, дефектов или их полное отсутствие. 
Опыт показывает, что стратегия «точно в срок» не является универсально 

применимой в любых условиях. Ее реализацию сдерживают такие важные факторы, 

как неудовлетворительное качество продукции, нарушение сроков поставки и 

оплаты за товар, ошибки и сбои в передаче информации между заказчиком и 

поставщиками. Успех в реализации стратегии зависит также от количества и 

территориальной дислокации поставщиков, уровня их ответственности при 

выполнении договорных обязательств. 

Сложившаяся в организациях мебельного производства учетная практика 

заключается в отражении стоимостных и итоговых характеристик результатов 

деятельности при помощи финансовых показателей. Основным источником 

информации о результатах деятельности организаций мебельного производства 

являются данные бухгалтерского учета, и выбор наиболее оптимального для данной 

организации метода учета затрат и калькулирования себестоимости производимой 

продукции, безусловно, имеет приоритетное значение для принятия управленческих 

решений по многочисленным вопросам, которые возникают в процессе 

предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: в статье представлена информация о динамике и прогнозе численности 

населения стран ОЭСР и Российской Федерации, в том числе об изменении 

численности населения, охваченного системой образования. Актуальность 

проведенного анализа заключается в рассмотрении стратегического вопроса 

государственной политики в сфере образования – вопроса о доступности 

образования с учетом положений демографической политики Российской Федерации 

и международного опыта.  

Ключевые слова: численность населения, демографический прогноз, показатель 

охвата населения системой образования, страны Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

 

Роль населения в социально-экономическом развитии страны неоспорима, а 

демографический фактор является базовым при разработке стратегии социально-

экономического развития России. Население характеризуется дуальностью: с одной 

стороны оно основной производитель материальных и нематериальных благ, с другой 

- их потребитель. Образовательные услуги обладает также свойством неразрывности 

производства и потребления, так как оказание услуги и ее потребление являются 

одновременными процессами. Важна реальная численность населения, ее динамика 

под влиянием как внешних факторов (естественное движение населения), так и 

внешних факторов (социально-экономических, природных). Знание темпов изменения 

численности населения (по полу, возрасту) является основой для прогнозирования 

рынка потребления (в том числе и рынка образовательных услуг). На этой основе 

формируются представления о предполагаемых масштабах соответствующих видов 

деятельности. 

Население Земли за период с 2010 по 2015 годы увеличилось на 5,9 % (2010 г. – 

6,9 млрд. человек, на начало 2015 г. около 7,3 млрд. человек). 

Демографическая ситуация в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) различна (таблица 1).  
 

Таблица 1. Динамика прироста населения, в % (на 1 января 2015 г.) 
 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Население Земли 1,28 1,11 1,12 1,13 1,13 

Россия 0,01 0,13 0,2 0,22 1,81 

Китай 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 

Индия 1,29 1,27 1,34 1,34 1,34 

Страны ОЭСР:      

Австралия 1,4 1,71 1,15 1,15 1,15 
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Австрия 0,2 0,28 0,03 0,03 0,03 

Бельгия 1,4 0,73 0,07 0,07 0,07 

Великобритания 0,82 0,56 0,56 0,56 0,56 

Венгрия -0,28 -0,52 -0,17 -0,17 -0,17 

Германия 0,03 -1,68 -0,21 -0,21 -0,21 

Греция -1,63 -0,27 0,08 0,08 0,08 

Дания 0,41 0,38 0,25 0,25 0,25 

Израиль 1,87 1,86 1,58 1,59 1,59 

Ирландия 0,36 0,22 1,36 1,36 1,36 

Исландия 0,31 0,53 0,69 0,69 0,69 

Испания 0,36 0,04 0,57 0,57 0,57 

Италия 0,40 -1,95 0,42 0, 42 0,42 

Канада 0,99 1,2 0,8 0,79 0,79 

Люксембург 2,25 2,43 1,14 1,15 1,14 

Мексика 1,25 1,25 1,1 1,1 1,1 

Нидерланды 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37 

Новая Зеландия 0,86 0,63 0,88 0,88 0,88 

Норвегия 1,31 1,32 0,33 0,33 0,33 

Польша 0,92 0,0 -0,06 -0,06 -0,06 

Португалия -0,15 -0,4 0,21 0,21 0,21 

Словакия 0,13 0,17 0,12 0,12 0,12 

Словения 0,21 0,21 -0,16 -0,16 -0,16 

США 0,73 0,75 0,99 0,99 0,99 

Турция 1,28 1,28 1,23 1,23 1,23 

Финляндия 0,46 0,48 0,07 0,08 0,08 

Франция 0,52 0,5 0,5 0,5 0,5 

Чехия 0,21 0,14 -0,12 -0,12 -0,12 

Чили 0,92 0,9 0,84 0,84 0,84 
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Швейцария 1,12 1,07 0,21 0,21 0,21 

Швеция 0,76 0,74 0,16 0,16 0,16 

Эстония -0,27 -0,33 -0,38 -0,33 -0,46 

Южная Корея 0,75 0,45 0,23 0,23 0,23 

Япония 0,29 -0,2 -0,28 -0,28 -0,28 

Источник: официальный сайт проекта Сountrymeters. 
 

Среди стран ОЭСР можно выделить 3 группы стран: 

1 группа. Страны, где численность населения растет – характерен рост 

демографического потенциала. В странах первой группы сохраняется довольно 

благоприятная демографическая обстановка (средние показатели рождаемости и 

естественного прироста), обеспечивающая расширенное воспроизводство 

населения. Примером страны такого рода может служить США, где среднегодовой 

прирост населения составляет около 0,85 %. К этой же подгруппе можно отнести 

Францию, Нидерланды, Швецию, Южную Корею, Испанию, где среднегодовой 

прирост населения находился на уровне 0,3-0,5 %. При таком темпе прироста 

удвоения населения в этих странах можно ожидать через 100-200 лет. Численность 

населения за период с 2010 по 2015 годы увеличилась в Австралии на 6,7 %, 

Израиле на 8,8 %, Ирландии на 4,8 %, Канаде на 4,7 %, Люксембурге на 8,4 %, 

Мексике на 5,9 %, Новой Зеландии на 4,2 %, Турции на 6,4 %, Чили на 4,4 %. В 

целом для данной группы характерна демографическая политика сдерживания 

иммиграционных потоков (ужесточение требований к иммигрантам, особенно к 

группе «нелегальных иммигрантов», снижение системы государственных гарантий 

для иммигрантов).  

2 группа. Страны, где численность населения снижается – характерно «сужение» 

демографического потенциала. Ко второй группе относятся страны, в которых 

фактически уже не обеспечивается расширенное воспроизводство населения 

(численность населения снижается). К ним относятся в основном страны с 

минимальным превышением рождаемости над смертностью – Польша, Словакия, 

Австрия, Финляндия, Португалия, Чехия. За последние 5 лет наблюдается 

устойчивое уменьшение численности населения в Венгрии (с 10 до 9,9 млн. 

человек) и Эстонии (с 1,33 до 1,31 млн. человек), за последние 4 года – в Германии 

(с 81,798 до 79,925 млн. человек) и Японии (с 127,6 до 126,5 млн. человек) , за 

последние 3 года – в Польше (с 38,512 до 38,463 млн. человек), Словении (с 2,054 до 

2,047 млн. человек) и Чехии (с 10,498 до 10,473 млн. человек). 

Демографическая политика стран второй группы направлена на использование 

потенциала внешней миграции. Для привлечения иммигрантов (прежде всего 

трудоспособного (репродуктивного) возраста) разработана система государственной 

поддержки (субсидии, дотации и пр.). Однако в этих странах Европы акцент сделан 

на субурбанизацию, т. е. ориентирование иммиграционного потока за пределы 

крупных городов, в «сельскую местность». Это связано с тем, что скопление 

основной части населения в городе ведет к «разбухающим» мегаполисам и 

быстрому запустению провинции и села. Идут процессы трансформации 

полноценной семьи в малодетную и отчуждения индивидов и семей друг от друга с 

разрушением соседств, сообществ, непосредственного общения и разнообразия 

способов взаимного признания. 

3 группа. Страны, где численность населения практически остается неизменной 

– идет «стагнация» демографического потенциала (за период с 2013 по 2015 гг. – 

Бельгия, Великобритания, Греция, Дания). 
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Страны третьей и второй групп уже вступили в полосу демографического кризиса, 

который был вызван к жизни комплексом взаимосвязанных причин. В первую 

очередь к ним относится быстрое, обвальное снижение показателя рождаемости, что 

ведет к уменьшению численности населения доли лиц молодого возраста. На 

изменение демографической ситуации в странах мира повлияли многие факторы, в 

том числе социально-экономические, психологические, медико-социальные, 

нравственные, которые вызвали такое явление, как «кризис семьи». Средний размер 

семьи в странах второй и третьей групп в последнее время уменьшился до 2,2 

человек.  

В странах третьей группы, кроме системы государственной поддержки, 

разрабатываются механизмы активизации внутреннего потенциала страны: от 

увеличения социальных гарантий для многодетных семей, поддержки и бесплатного 

обучения детей данной категории граждан, формирования в СМИ позитивной 

позиции к семье, до полного отказа от визовой системы для граждан, имеющих 

родственников в стране пребывания. 

Вместе с тем по-прежнему самые высокие показатели численности населения в 

мире характерны для Китая (2015 г. – 1 370,8 млн. человек, рост на 2,5 % по 

сравнению с 2010 г.) и Индии (2015 г. – 1 287 млн. человек, рост на 6,7 % по 

сравнению с 2010 г.).  

Демографическая ситуация России за период с 2010 по 2015 годы изменилась. За 

указанный период наблюдается рост численности населения, и на начало 2015 года 

данный показатель составил около 146,3 млн. человек (2010 г. – 142,9 млн. человек) 

(таблицы 1, 3). Прирост населения связан не только с естественной прибылью, 

миграцией, но и в том числе с вхождением в 2014 году Республики Крым и города 

Севастополя в состав Российской Федерации. Численность населения на Крымском 

полуострове на 1 января 2015 г. составила 2,294 млн. человек (на 1 января 2014 г. – 

1,967 млн. человек). Однако в соответствии с демографическим прогнозом до 2030 

года прирост численности населения России к 2025 году по всем трем вариантам 

прогноза уменьшается, а по низкому варианту значение данного показателя с 2021 

года будет отрицательным (уменьшится численность населения страны) (таблица 2).  
 

Таблица 2. Прирост численности населения по вариантам прогноза, в % (на 1 января 2015 г.) 
 

 Варианты прогноза 

низкий средний высокий 

2016 г. 0,2 0,3 0,4 

2017 г. 0,1 0,2 0,3 

2018 г. 0,1 0,2 0,3 

2019 г. 0,0 0,2 0,3 

2020 г. 0,0  0,2  0,3 

2021 г. 0,1  0,1  0,3 

2022 г. 0,1 0,1 0,3 

2023 г. 0,2 0,1 0,2 

2024 г. 0,2 0,0 0,2 

2025 г. 0,3  0,0  0,2 
Источник: Росстат. 

 

По низкому прогнозу численность населения к 2025 году уменьшится на 0,8 % и 

составит 145,4 млн. человек, среднему и высокому прогнозам увеличится на 1,1 и 2,6 

% соответственно (148,3 и 150,7 млн. человек соответственно).  

Ежегодно система образования России охватывает около 30 млн. человек (в 

среднем 19,81 % от численности населения страны) (таблица 3). 
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Таблица 3. Динамика численности населения в системе образования 
 

 Численность 

населения - всего, 

млн. чел 

Численность населения в системе 

образования 

всего, млн. чел. в % к численности 

населения 

2010 г. 142,9 29,1 20,4 

2011 г. 142,9 28,9 20,2 

2012 г. 143,1 28,7 20,1 

2013 г. 143,3 27,7 19,3 

2014 г. 143,7 28,1 19,6 

2015 г. 146,3 28,3 19,3 

Источник: Росстат (данные по численности населения в системе образования на 1 января 

2015 г. являются оценочными). 
 

Численность населения России с 2010 по 2015 годы, охваченного системой 

образования, снизилась на 2,3 %. Однако численность детей, охваченных 

дошкольным и общим образованием, увеличилась на 25,9 и 5,9 % соответственно, 

тогда как лиц, охваченных средним профессиональным
1
 и высшим образованием, 

уменьшилась на 38,7 и 25,7 % соответственно.  

При этом в соответствии с демографическим прогнозом до 2030 года прирост 

численности населения России, охваченного системой образования, к 2025 году по 

всем трем вариантам прогноза уменьшается, а по низкому варианту значение данного 

показателя с 2020 года отрицательное – численность населения в системе образования 

будет уменьшаться и к 2025 году достигнет значений 2011-2012 годов (таблица 4). 
 

Таблица 4. Прирост численности населения в системе образования по вариантам прогноза, в % 
 

 Варианты прогноза 

низкий средний высокий 

2016 г. 2,62 2,74 2,86 

2017 г. 0,13 0,24 0,34 

2018 г. 0,07 0,21 0,33 

2019 г. 0,02 0,18 0,32 

2020 г. - 0,04 0,15 0,31 

2021 г. - 0,09 0,12 0,29 

2022 г. - 0,15 0,09 0,27 

2023 г. - 0,20 0,06 0,25 

2024 г. -0,25 0,03 0,23 

2025 г. -0,30 0,00 0,21 

Источник: Росстат. 
 

Поскольку к 2025 году по всем трем вариантам прогноза ожидается уменьшение 

численности населения, охваченного системой образования, необходима система 

государственных мер не только по обеспечению рабочими местами 

высвободившихся педагогических работников, но и зданий, помещений и 

сооружений организаций, предоставляющих образовательные услуги, то есть 

необходимо проведение корректировок в рамках действующих стратегических 

программ. Снижение численности населения в возрасте входа в высшее образование 

————– 
1
 При анализе в составе данных по профессиональному образованию учитываются данные по 

начальному и среднему профессиональному образованию. С 1 сентября 2013 г., согласно Федеральному 
закону «Об образовании в Российской Федерации» (подпункт 2 части 1 статьи 108) образовательный 

уровень начального профессионального образования приравнивается к среднему профессиональному 

образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 
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будет сокращаться до 2020 года. Это означает возможность двукратного снижения 

спроса на профессиональное образование молодежи. Реализация принципа 

непрерывного образования может расширить контингент обучающихся за счет 

возрастных когорт населения.  

Демографическая политика, являясь целенаправленной системой мер, 

предпринимаемых государством для воздействия на естественное движение 

населения и достижения ожидаемых демографических результатов, должна быть 

согласована с такими важными сферами социальной политики, как образование, 

профессиональная подготовка, занятость, социальное обеспечение людей с 

ограниченными возможностями, пожилых и нетрудоспособных. А успешное 

решение проблем – повышение доступности дошкольного образования, снижение 

учебной нагрузки на ребенка в школе, формирование благоприятных условий по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, повышение роли дополнительного образования детей и других, – 

обусловлено сегодня во многом повышением рождаемости. Вместе с тем данные 

решения должны учитывать прогнозируемую потребность отрасли с учетом 

положений демографической политики Российской Федерации и международного 

опыта. 
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Аннотация: в статье авторами приводятся барьеры, сдерживающие развитие 

системы педагогического образования в России и анализируется их связь с 

полученными в ходе реформирования новшествами.  
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В педагогическом образовании России за последние десятилетия произошло 

множество изменений и трансформаций. Но в целом остаются неизменными высокие 

требования, предъявляемые обществом к педагогическому образованию, к 

профессиональной деятельности, а также к личности самого преподавателя.  

Характеризуя современную систему педагогического образования страны, 

необходимо выделить ряд существующих барьеров, сдерживающих развитие 

системы. Под барьером понимается фактор, препятствующий эффективному 

функционированию, развитию педагогической системы. В то же время этот фактор 

является ориентиром, определяющим потенциальные возможности направления 

развития. 

В условиях Российской Федерации можно выделить несколько факторов 

сдерживания – барьеров: демографический, программно-технологический, системно-

управленческий и рыночный. 

Демографический барьер. Численность и потребности в подготовке 

педагогических кадров – одна из основных, базовых проблем, сдерживающих 

развитие системы педагогического образования. В связи с демографическими и 

социально-экономическими факторами в стране растет количество обучающихся, при 

снижающейся численности педагогических работников (только за период с 2013 по 

2014 гг. показатель численности педагогических работников снизился с 2,21 до 2,18 

млн. чел.) (табл. 1).  
 

Таблица 1. Численность отдельных категорий обучающихся и педагогических работников 
 

Численность отдельных категорий обучающихся 

и педагогических работников 

2013 г. 2014 г. 

численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, млн. чел. 

6 6,7 

численность педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, млн. чел. 

0,58 0,57 

численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях, млн. чел. 

13,8 14,1 

численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций, млн. чел. 

1, 19 1,2 

численность обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, млн. чел. 

2,8 1,9 
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численность педагогических работников в 

профессиональных образовательных организациях, 

млн. чел. 

0,17 0,16 

численность обучающихся в организациях 

высшего образования, млн. чел. 

5,6 5,3 

численность педагогических работников 

организаций высшего образования, млн. чел. 

0,27 0,25 

 

Характеризуя внутреннюю среду педагогической системы необходимо отметить 

не только количественные, но и изменение качественных показателей. Так доля 

педагогических работников пенсионного возраста за 2012 – 2014 гг. выросла с 12,6 до 

14  %, при снижении доли «молодых специалистов» до 30 лет (табл. 2).  
 

Таблица 2. Доля педагогических работников по возрасту, % 
 

Возрастные группы Педагогические работники 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

моложе 25 лет 6,9 6,1 5,4 

25-29 12,6 12,3 12,1 

30-49 53,9 55,5 55,8 

50-54 13,8 12,8 12,7 

55-59 8,3 8,3 8,7 

60 лет и старше 4,3 4,9 5,3 
 

В связи с тем, что уровень пенсий невысок, педагоги стремятся работать в школе и 

после пенсионного возраста.  

Необходима оценка демографического барьера, его учет при формировании 

мероприятий в рамках программ, направленных на повышение профессионального 

уровня педагогических работников образовательных организаций. 

Программно-технологический барьер. Качество подготовки педагогических 

кадров, которое напрямую связано с эффективностью институциональной системы и 

инертностью программно-технологической системы – еще один барьер, замедляющий 

развитие. 

Подготовка «новых» педагогов, способных работать в меняющихся условиях, 

конкурентоспособных не только во внутренней среде образовательной организации, 

но и отвечающих требованиям внешней среды страны и мира в целом. Это комплекс 

мер, направленных на повышение качества подготовки педагогов, в соответствии со 

стандартом профессиональной деятельности педагога.  

Среди ключевых проблем педагогического корпуса необходимо выделить 

отсутствие инструментов по обеспечению свободного и ответственного выбора 

обучающихся (способности самостоятельно принимать решения и отвечать за их 

последствия), что не связано с предметной подготовкой преподавателя. Без 

изменений программ и технологий подготовки педагогов с усилением только 

фундаментально-научной подготовки специалистов образования, невозможен процесс 

модернизации педагогического образования.  

Еще одна проблема - это отсутствие педагогической практики на первом и втором 

курсах обучения в вузе, что ведет к снижению мотивации и позднему 

самоопределению в готовности к осуществлению педагогической деятельности. В 

действующих учебных планах в системе педагогического образования на все виды 

практик отводится от 10 до 25 % учебного времени.  

Справочно. Во Франции на педагогическую практику приходится от 30 до 50 % 

учебного времени. В Германии, Франции, США два последних года обучения в 

педагогическом вузе – специализация в качестве преподавателя-стажера. Мировой 
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опыт показал целесообразность выделения адаптационного периода педагога-

стажера (в среднем срок от 1 до 3 лет): Англия – пробный год, тьюторинг; США – 

менторинг; Япония – наставничество и т. д.  

В настоящее время наблюдается процесс дифференциации образовательной среды. 

Миграционные потоки (растет доля учащихся, для которых русский язык не является 

родным), социальная дезадаптация, увеличение доли обучающихся с проблемами 

здоровья ведут к росту потребности в педагогических работниках «помогающих» 

профессий (педагогах-психологах, коррекционных и социальных педагогах, тьюторах 

и пр.). Доля данных категорий обучающихся в стране растет, что должно найти 

отражение и в содержательном наполнении программ и технологиях, применяемых 

для «выравнивания» образовательного уровня. 

Современный темп преобразований в рассматриваемой сфере требует обновления 

системы непрерывного педагогического образования, а меняющиеся условия жизни – 

создания нового поколения учебно-методического комплекса по педагогике и 

психологии. 

Системно-управленческий барьер. Значительная часть педагогического состава 

работает на полторы-две ставки, что уменьшает количество вакансий для молодых 

преподавателей, то есть процесс обновления педагогических кадров замедляется. 

Приходится констатировать тот факт, что по-прежнему остается низким социальный 

престиж профессии педагога, отсутствует понимание у молодых преподавателей 

перспектив карьерного роста и снижение привлекательности педагогической 

профессии для лучших выпускников школ (доказательство – баллы ЕГЭ 

абитуриентов).  

Справочно. В Республике Сингапур, Южная Корея профессия преподавателя 

престижна, так как внедрена система государственных гарантий (дотации, 

пенсионное обеспечение, льготы) для привлечения лучших выпускников в 

педагогическую систему. В Великобритании – квалификационная педагогическая 

система («карьерная лестница»), включающая механизмы повышения квалификации 

и внешней оценки (за приращение уровня компетенций доплаты). 

Механизм повышения уровня оплаты труда педагогических работников не решает 

проблемы. Данные факты свидетельствуют об отсутствии эффективных механизмов 

управления. Требуются новые, эффективные организационно-структурные 

преобразования внутри системы. 

Рыночный барьер. В современных условиях необходимо отметить важную 

особенность рынка труда педагогических кадров. С одной стороны, данный рынок 

характеризуется эластичностью, то есть он шире, чем существующее предложение. С 

другой стороны, наблюдается низкий процент трудоустройства выпускников 

педагогических программ в сферу образования. Вместе с тем, требования к 

педагогическим кадрам со стороны организаций, не входящих в систему образования 

(организации социальной защиты, культуры, органов внутренних дел, бизнес-

сообщества), не соответствуют ожиданию работодателей. Ситуация усугубляется и 

тем, что на рынок выйдет много студентов с дипломами бакалавров, не 

востребованных работодателями.  

Однако в настоящее время в стране осуществляется реформа системы 

педагогического образования, связанная с обеспечением подготовки педагогических 

кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога и федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования.  

Справочно. В мае 2014 года в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации утверждена «Комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций». Комплексная программа объединяет основные цели, задачи и 

мероприятия в области повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций, направленные на апробацию и 
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внедрение профессионального стандарта педагога, модернизацию педагогического 

образования, переход на эффективный контракт и повышение престижа профессии 

педагога, закрепленные в принятых федеральных программно-целевых документах - 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 

- 2020 годы, государственной программе Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 - 2015 годы, концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 – 2020 годы.  

Проектом по модернизации педагогического образования охвачено 7 Федеральных 

округов, 34 субъект Российской Федерации и 13 вузов-участников проекта в рамках 

реализации 23 проектов, ориентированных в основном на уровень бакалавриата (табл. 3). 
 

Таблица 3. Основные направления проектов по модернизации педагогического образования 
 

Основные направления Кол-во проектов 

Академический бакалавриат 8 

Прикладной бакалавриат 7 

Профессиональная (педагогическая) магистратура 6 

Исследовательская магистратура 2 

Итого 23 

 

В рамках реформы идут не только институциональные, но и содержательно-

технологические преобразования системы: разрабатываются и апробируются новые 

модели, подходы и модули подготовки педагогов. В ходе проведенной работы 

сформированы ряд нововведений: 

Новшество № 1. Новая образовательная программа, состоящая из модулей и 

межмодульных мероприятий, обеспечивающих содержательную «сшивку» элементов 

программы, базирующаяся на профессиональном стандарте «Педагог».  

Новшество № 2. Внедрение «педагогической интернатуры» - нового вида 

педагогической комплексной практики (студенты из различных образовательных 

программ и направлений подготовки) под руководством наиболее опытных, 

заинтересованных педагогов отрабатывают, формируют педагогические навыки.  

Новшество № 3. Образовательная система, включающая вузы, колледжи, базовые 

кафедры, стажировочные и инновационные площадки на базе школ, траектории и 

механизмы перехода студентов с одной образовательной программы на другую.  

Сотрудничество вузов обеспечивает каталог или библиотеку модулей 

образовательных программ по педагогическому, психолого-педагогическому и 

специальному педагогическому образованию. Из каталога можно составлять 

разнообразные образовательные программы. Этот каталог-библиотека будет доступен 

всем педагогическим вузам страны и тем, кто реализуют профессиональные 

педагогические программы, что позволяет говорить о сетевой форме взаимодействия 

между педагогическими вузами страны. 

Сравнение между собой барьеров, сдерживающих развитие системы и первичные 

результаты (новшества), полученные в ходе реформирования педагогического 

образования, указывает на доминирование содержательно-программных и 

институциональных преобразований на фоне слабого развития системно-

управленческих механизмов. Потенциальные возможности рыночного и 

демографического барьера практически не используются.  

Процесс изменения образовательной политики в сфере педагогического 

образования характерен не только для России, но и для большинства стран мира. При 

этом оценка эффективности реформы педагогического образования и ожидаемых 
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эффектов характеризуются долгосрочностью. Однако степень изменения результатов, 

зафиксированных как в международных исследованиях, так и национальных 

мониторингах, в проведении которых в России делаются первые шаги, может служить 

предварительной оценкой преобразований, произошедших в системе.  

Важное условие успешности реформирования – это активность самого общества, 

обладающего огромным потенциалом, который необходимо использовать в рамках 

модернизации педагогического образования в России. 
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The regulatory regimes are dependent on jurisdictional choices in regulation. The 

most fallen under regulatory control is financial return crowd funding. Financial return 

(FR) crowd-funding globally has grown rapidly in the last five years, with data 

suggesting that the peer-to-peer lending market doubles each year. It accounts for 

approximately $ 6.4 billion outstanding globally. FR crowd-funding market is worth 

over $1 billion in the USA, the UK and China, and is taking off in many other 

jurisdictions across the world. 

Peer-to-peer lending is regulated in five different ways. These are: 1) 

exempt/unregulated through lack of definition; 2) platforms regulated as an 

intermediary; 3) platforms regulated as a bank; 4) the US model: there are two levels of 

regulation, Federal regulation through the Securities and Exchange Commission (SEC) 

and state level, where platforms have to apply on a state-by-state basis; 5) prohibited. 

Securities Exchange Commission (SEC) – an independent agency consisting of a 

five-person commission supported by staff members organized into five divisions, with 

the difficult role of ensuring that investors are protected and securities markets remain 

honest, open, and healthy. Equity crowd-funding is regulated under three main regimes. 

These are: 1) regulation that prohibits equity crowd-funding completely; 2) equity 

crowd-funding is legal but the regulation of the industry creates high barriers to entry; 

3) regulation may allow the industry to exist, but with strict limits.  



76 

 

One approach to the regulation of FR crowd-funding by some jurisdictions looks to 

designate the markets as exempt or to lighten the regulations around the issuance of 

shares through equity crowd-funding in order to promote SME (small and medium-size 

enterprises) growth. 

Sarbanes – Oxley Act of 2002 (SOX act) – introduced standards that company must 

meet before it goes for an IPO, in order to avoid relapse of 2008 multi-billion dollar 

failures. Summarizing, it made zero financial sense to go public if your business worth 

less than $ 100 mln, due to fees on accounting and administration. 

Then, on April 5, 2012, President Obama signed the Jumpstart Our Business 

Startups Act (JOBS act), which is pointed to facilitate crowdfunding for equity. The law 

changes various security laws, opening security markets for smaller companies. The net 

effect is intended to provide greater access to capital funding to smaller companies 

through digital markets and from a greater pool of potential investors. Here are some 

important provisions of this law: 1) increasing the number of shareholders before 

crossing the threshold «public reporting company»; 2) exemption from SEC registration 

requirements for some types of capital offerings. Exemption allows the use of Internet -

based capital funding platforms, which must be registered with the SEC. The act 

provides a limit each unaccredited investor can invest ($ 2,000-$ 100,000 or 5 % of 

person’s earnings) 

Review-level financial statements must be provided when rising between $  100,000 

and $ 500,000. Audited financial statements required for offerings greater than 

$ 500,000, to a maximum of $ 1,000,000. The act relives emerging growth companies 

from some registration requirements for five years since registered.  

The act raises limits for security offerings exempted under Regulation A from $  5 

million to $ 50 million, thereby allowing for larger fundraising campaigns under this 

simplified regulation, and the act raises the number of shareholders permitted to buy 

shares in a community bank from 500 to 2,000. 
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Всемирная торговая организация - правопреемница заключенного в 1947 г. 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), носившего временный 

характер и должного прекратить свою деятельность после вступления в силу Устава 

Международной торговой организации (МТО), созданной по решению Гаванской 

конференции в 1947-1948 гг. 

Несомненно, вступление России в ВТО после 18 лет переговоров об условиях ее 

членства в этой организации стало крупнейшим внешнеполитическим событием за 

всю новейшую российскую историю. Переговорный процесс, поначалу практически 

скрытый от общественности, стал впоследствии сопровождаться ожесточенными 

спорами между сторонниками и противниками этого шага. 

И те, и другие приводили убедительные, как им казалось, аргументы в пользу и 

против присоединения. Но, однажды начавшись, этот процесс не мог быть 

остановлен, и Россия стала последней крупной державой, которая вступила в 

августе 2012 г. во Всемирную торговую организацию, став ее 156-м членом. 

Без вступления в ВТО Россия не смогла бы продолжать экономические реформы, 

на равных с другими странами участвовать в международной торговле и получать 

связанные с этим выгоды. 

Причиной очень долгих переговоров о вступлении России в ВТО являлось 

отсутствие организованной, системной подготовки кадров на всех уровнях 

управления. Но, несмотря на это, эксперты выделяют следующие позитивные 

последствия от вступления РФ в ВТО. Увеличился приток иностранных инвестиций 

в российскую экономику на 2,5 %, что окажет наибольший эффект на экономику 

страны. 

В средней и долгосрочной перспективе вступление России в ВТО послужит 

диверсификацией российского экспорта и, следовательно, российской 

промышленности. 

Однако эйфорические ожидания немедленного положительного эффекта для 

всей российской экономики от вступления в ВТО и акцент на таких вопросах, как 

условия доступа на российский рынок (перечень «связанных» тарифов, 

обязательства по допуску иностранцев на рынок услуг) уводят внимание от таких не 

менее важных аспектов вступления в ВТО, как: 

1. общесистемные требования к изменению условий хозяйственной 

деятельности внутри страны; 

2. механизмы защиты российских производителей; 
3. неоднородность развития российских регионов; 
4. обязательства, принятые Россией в рамках региональных торговых 

соглашений. 

Нерешенность этих вопросов может привести к низкой результативности 

механизма ВТО в российских реалиях. 

Обязательства России включали в себя снижение в 2011 году средней величины 

тарифов для всех видов продукции с 10 % до 7,8 %. 

На графике 1 отражены тарифы на сельскохозяйственную продукцию (в среднем 

на отдельные виды продукции) в 2011-2012 годах, а на графике 2 - тарифы на 

производственную продукцию (в среднем и на отдельные виды продукции).  
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График 1. Тарифы на сельскохозяйственную продукцию в 2011 - 2012 гг., % 

 

 
 

График 2. Тарифы на производственную продукцию в 2011 - 2012 гг., % 
 

Более трети национальных тарифов были доведены до уровня соглашения с ВТО. 

Ещё 25 % планируемых снижений произошли, происходят и будут происходить в 

течение трёх лет после вхождения в Организацию. 

Самый долгий срок до принятия окончательных тарифов, оговоренных в 

соглашении, предусмотрен для свинины - 8 лет; 7 лет до введения окончательных 

тарифов дали производителям автомобильных двигателей, вертолётов и гражданских 

самолётов. 

Субсидии, адресованные сельскохозяйственному сектору, не превысят 9 млрд. 

долл. в 2012 году и будут постепенно сокращаться до 4,4 млрд. долл. к 2018 году [1, с. 

10]. 

Для отдельных видов продукции, таких как: говядина, свинина, мясо птицы будут 

введены отдельные квоты, в рамках которых тарифы будут ниже, чем для того же 

вида продукции, ввозимого вне квоты (График 3). 
 

 
 

График 3. Тарифы по квоте и вне квоты, % 
 

Тариф на свинину внутри квоты поднимется с 1 января 2020 года до 25 %. 

Иностранные страховые компании смогут открывать филиалы в России через 9 

лет после вступления страны в ВТО. 
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Такой шаг со стороны России можно считать уступкой, и периода в 9 лет может 

не хватить для подготовки российских компаний к резкому росту конкуренции на 

страховом рынке. Особенно это касается сегментов страхования жизни, имущества, 

страхования от несчастных случаев, где рынок находится на начальном уровне 

развития с точки зрения как технологий, так и капитала. 

Экономические эффекты. 

Экономические эффекты от присоединения Росси к ВТО можно будет 

полностью просчитать лишь через несколько лет, так как в ряде отраслей для нашей 

страны предусмотрены переходные периоды различной продолжительности, и 

многие из них на сегодняшний день еще не завершились. Но то, что Россия не 

торопилась в члены ВТО, а максимально тщательно проводила переговоры 

относительно условий вступления, имеет решающее значение для эффективного 

функционирования российской экономики, планирующей интегрироваться в 

мировое торговое сообщество. 

Политический аспект. 
Быть членом ВТО престижно в глазах иностранных инвесторов, что обернулось 

хоть и небольшим, но притоком дополнительных иностранных инвестиций, так как 

инвесторы начали чувствовать себя более защищёнными. 

Россия получила механизм разрешения споров с международным торговым 

сообществом, которого ранее у нас не было. При умелом использовании данного 

механизма Россия сможет более активно, чем ранее, защищать своих 

производителей - экспортёров. 

Каждая страна вступает в организацию на своих условиях, так как у каждой из 

них свои сильные и слабые стороны в различных отраслях экономики. Опыт стран с 

развивающейся экономикой показывает, что эффективность от вступления в ВТО 

падает как в случае чрезмерной либерализации торговли, так и в случае, когда 

государство слишком активно защищает своих производителей.  

В 2014-2015 гг. Евросоюзом был принят ряд экономических санкций в 

отношении РФ. Наша страна в ответ ввела ограничения на импорт ряда 

сельхозтоваров, сырья и продуктов питания из стран Запада. Безусловно, такие 

взаимные действия не способствовали улучшению отношений между сторонами - 

напротив, разногласия усугубились, в связи с чем Евросоюз планирует 

инициировать процедуру разрешения споров в ВТО для оспаривания наших 

санкций. 

В свете всего сказанного выше все чаще возникает вопрос - а так ли необходимо 

России участие в ВТО? Так, например, коммунистическая партия РФ однозначно 

отвечает - участие в ВТО невыгодно для России. 

Об этом, представители данной партии говорили еще до вступления РФ в ВТО, 

поскольку, по их мнению, данное участие вредит многим отечественным секторам 

экономики страны. Отстаивая свою позицию, КПРФ даже подготовила для Госдумы 

вопрос о выходе из ВТО. О рассмотрении возможности выхода России из данной 

организации еще в марте этого года говорил и лидер «Справедливой России» 

Сергей Миронов. 

Подобное решение было поддержано и участниками Московского 

экономического форума - по их мнению, нахождение в ВТО не дает возможности 

государству в полной мере защищать свой внутренний рынок. Кроме того, 

участники форума считают, что выход из ВТО откроет перед Россией новые 

экономические возможности, позволив стать серьезным экономическим центром - 

все возможности для независимого развития у нашей страны есть. 

Что касается отраслей сельского хозяйства и животноводческой сферы, 

предполагалось, что здесь также по большинству показателей стоимость продукции 

будет снижена. 
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В частности, должны были упасть цены на фрукты и овощи; а вот что касается 

мясной продукции, то по некоторым показателям отечественные производители 

превосходили импорт, в связи с чем резкого снижения стоимости мясной продукции 

не ожидалось. 

Впрочем, именно в продовольственной сфере отечественным 

товаропроизводителям пришлось бы особенно тяжело удержаться на рынке спроса на 

товары - конкурировать с иностранной продукцией нашим фермерам было бы 

сложно, поэтому потребовалась бы и консолидация работников данной отрасли, и 

особая поддержка со стороны государства. 

Несмотря на сохранение льгот за особыми экономическими зонами, многие 

производители в РФ не смогли бы составить конкуренцию западным товарам. 

После того как Москва объявила об ответной санкции в виде запрета на ввоз 

сельскохозяйственной продукции из ряда стран Европы, появилось множество оценок 

того, какие ущербы понесли и еще понесут западные фермеры и переработчики 

аграрной продукции. 

Фигурируют цифры, начиная от 5 млрд. евро. Есть оценки в 10 и даже 20 млрд. 

евро. Вопрос сейчас не в конкретных цифрах. Вопрос в том, что сегодняшние 

реальные ущербы зарубежных товаропроизводителей - это фактически те ущербы, 

которых чудом удалось избежать нашим товаропроизводителям [2]. 

Это те самые ущербы, которые возникли у наших аграриев в результате 

присоединения России к ВТО два года назад, когда их заставили отдать иностранцам 

значительную часть российского  рынка. 

Однако среди сельхозпроизводителей все еще присутствуют опасения, что этот 

эффект будет существовать лишь на короткий отрезок времени. Поэтому нет и 

многочисленных инвестиций в расширение производства. Наращивание производства 

идет лишь за счет незагруженных мощностей. А это обычно лишь 10-20 %. 

Нужны более радикальные решения. И они напрашиваются сами собой. На 

заседании Госсовета РФ 18 сентября 2014 года Президент РФ затронул вопрос 

деятельности ВТО. 

Он назвал западные санкции против России нарушением базовых принципов 

Всемирной торговой организации. «Введенные против России ограничения 

представляют собой не что иное, как отказ от базовых принципов ВТО нашими 

партнерами, - сказал он. - Нарушается принцип равенства условий доступа стран к 

рынкам, игнорируется режим наибольшего благоприятствования в торговле, 

игнорируется принцип справедливой и свободной конкуренции» [3]. 

Путин подчеркнул, что делается все это «политизировано», без какого-либо 

соблюдения норм ВТО. Фактически, сказал Путин, группа западных стран позволила 

себе в одностороннем порядке «зачеркнуть» ряд принципов и правил ВТО для 

России, которая, как напомнил российский президент, входит в число шести 

крупнейших экономик мира. 

Нельзя забывать и о том, что сейчас идет активное развитие сотрудничества между 

странами, входящими в Евразийский союз, а к концу года в данную организацию 

планируется принятие новых членов. По мнению экспертов, Евразийский союз - 

прекрасная альтернатива ВТО, к тому же, не имеющая никаких отрицательных сторон 

для России. 

По мнению ряда специалистов, Россия сохранит в ближайшее время свое членство 

в ВТО, но выход из неё, тем или иным образом, неизбежен. На фоне того, что многие 

наши компании настаивают на расширении применения инструментов ВТО для 

отстаивания своих интересов на рынке, возможно появление новых исков в ВТО [4]. 

Уменьшение импорта в Россию товаров из многих стран Евросоюза и, как 

следствие, снижение зависимости от них РФ, вполне возможно приведет к тому, что 

Россия откажется выполнять ряд правил ВТО, защищая свои интересы. 



81 

 

В связи с этим, РФ может быть либо исключена из этой организации (что, по 

мнению экспертов, плохо скажется на самом существовании ВТО), либо её членство 

будет приостановлено. Это альтернатива самостоятельному выходу страны из ВТО 

(либо инициированию процедуры приостановления членства). 

Но существует и мнение, что выход из ВТО случится очень скоро - иски и 

арбитражи в связи с санкциями ускорят выход нашей страны из этой организации, 

который произойдет уже в ближайшее время. 

Впрочем, пока официальные власти говорят о том, что даже не рассматривают 

возможность выхода из ВТО. 
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Понятие «корпоративная социальная ответственность» сформировалось в мире 

сравнительно недавно, около 40 лет назад [3, с. 17]. До сих пор нет однозначной 

трактовки. В многочисленных исследованиях и в практической деятельности 

различных корпоративных структур на сегодняшний день существует значительное 

количество различных трактовок и понятий. В широком смысле – это влияние бизнеса 

на общество. Организации, которые оперируют в области корпоративной социальной 

ответственности, определяют данное понятие по-разному. 

В начале своего становления под социальной ответственностью понимали лишь 

политику взаимоотношений с работниками, своевременную выплату заработной 

платы, оплату налогов. 

На Западе термин «корпоративная социальная ответственность» чаще всего 

рассматривается как элемент устойчивого развития. Так Европейская комиссия 

определяет КСО как концепцию, отражающую добровольное решение компаний по 

улучшению жизни общества и в защите окружающей среды. 

«Green Paper» Европейского союза определяет корпоративную ответственность 

как «концепцию, в рамках которой компании на добровольной основе интегрируют 

социальную и экологическую политику в бизнес операции и их взаимоотношения со 

всем кругом, связанных с компанией организаций и людей». Такой подход принят 

большинством стран Европейского союза [1, с. 42]. 
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По определению, разработанным Ведущим объединением корпораций США 

(Бизнес за социальную ответственность) [4, с. 14] понятие корпоративной социальной 

ответственности подразумевает «достижение коммерческого успеха путями, которые 

основаны на этических нормах уважения к людям, сообществам, окружающей среде». 

Согласно самому распространенному определению - КСО — это концепция, в 

рамках которой компании на добровольной основе интегрируют социальную и 

экологическую политику в бизнес-операции и их взаимоотношения со всем кругом 

связанных с компанией организаций и людей. 

Каково содержание КСО? Оно включает в себя, прежде всего, ответственность: 

- во взаимоотношениях с партнерами; 

- в отношении потребителей; 

- в отношении своих сотрудников; 

- экологическая ответственность; 

- перед обществом в целом. 

Главная характерная черта КСО — это добровольность. По сути, бизнес понимает 

свою ответственность перед внешней и внутренней средой компании и отдает часть 

своих доходов на общественные нужды. 

Уровни социальной ответственности бизнеса (СОБ). 

1. Базовый – предполагает выполнение следующих обязательств: своевременная 

оплата налогов, выплата заработной платы, по возможности - предоставление новых 

рабочих мест (расширение рабочего штата). 

2. СОБ предполагает обеспечение работников адекватными условиями не только 

работы, но и жизни: повышение уровня квалификации работников, профилактическое 

лечение, строительство жилья, развитие социальной сферы. 

Такой тип ответственности был условно назван «корпоративной 

ответственностью». 

3. Благотворительная деятельность [5, с. 140]. 

Социальная ответственность бизнеса есть внутренняя и внешняя. 

К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести: безопасность 

труда, стабильность заработной платы, поддержание социально значимой заработной 

платы, дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников, 

развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации, оказание помощи работникам в критических 

ситуациях [2, с. 13]. 

К внешней социальной ответственности бизнеса можно отнести: спонсорство и 

корпоративную благотворительность, содействие охране окружающей среды, 

взаимодействие с местным сообществом и местной властью, готовность участвовать в 

кризисных ситуациях, ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск 

качественных товаров). 

Мотивы социальной ответственности бизнеса:  

1. Обучение собственного персонала позволяет не только избежать текучести 

кадров, но и привлекать лучших специалистов на рынке. 

2. Рост производительности труда в компании. 

3. Улучшение имиджа компании, рост репутации. 

4. Реклама товара или услуги. 

5. Освещение деятельности компании в СМИ. 

6. Стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе. 

7. Возможность привлечения инвестиционного капитала для социально-

ответственных компаний выше, чем для других компаний. 

8. Сохранение социальной стабильности в обществе в целом. 

9. Налоговые льготы. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует единого определения 

корпоративной социальной ответственности. Однако все подходы сходны в одном: 
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корпоративная социальная ответственность - это ответственность компании перед 

всеми людьми и организациями, с которыми она сталкивается. 
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Доля нефтегазовой отрасли в экономике России в последнее десятилетие 

превысила одну треть ВВП (34 % от ВВП России). При этом 17 % ВВП - это 

стоимость экспортированных нефти, нефтепродуктов и газа в 2010—2013 годах, и 

еще не менее 17 % ВВП - это оценка их внутреннего потребления по мировым ценам. 

В этих расчетах использованы официальные данные Росстата по номинальному ВВП 

России в долларах США, который в 2013 году составил $ 2097 млрд. 

Среднегодовые темпы прироста российского рынка нефтесервисных услуг с 2003 

по 2008 год составляли ежегодно около 22,3 %. В 2009 году наблюдается спад в 

объёме 5 млрд. долл., вызванный мировым финансовым кризисом, начиная с 2010 

года наблюдаются среднегодовые темпы прироста - 10,7 %. 

На развитие российского рынка нефтесервисных услуг оказывают влияние 

внешние и внутренние факторы. Среди внешних факторов можно выделить 

конъюнктуру на мировом рынке углеводородов; меры государственного 

регулирования: налоговое регулирование, таможенно-тарифное регулирование, 

нетарифные методы регулирования; условия заключения контрактов на услуги между 

нефтегазовыми компаниями и нефтесервисными предприятиями; научно-технический 

прогресс; изменение структуры добычи нефти и газа, смещение вектора на добычу в 

труднодоступных районах с более высокой сложностью извлечения запасов, в том 

числе тенденция увеличения роли шельфовой добычи. Среди внутренних факторов 
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ключевыми являются структура рынка нефтесервисных услуг (внутреннее 

потребление в рамках нефтяных и газовых компаний и привлечение внешних 

подрядчиков) и уровень подготовки и квалификации персонала. 

Спецификой нефтегазового бизнеса является большая доля внеоборотных активов, 

среди которых выделяются месторождения, перерабатывающие заводы и иные 

активы. Потребность в больших внеоборотных активах приводит к двум 

особенностям нефтегазового бизнеса. Первая особенность заключается в том, что 

барьер для входа в отрасль является крайне высоким, и в связи с этим новые 

самостоятельные компании появляются редко. Вторая особенность в том, что многие 

из компаний являются государственными или имеют значительную долю 

государственного капитала. 

В зависимости от структуры компании сильно изменяется маржинальность её 

продукции и рентабельность работ. Реализацию продукции можно разделить на 3 

составляющих по степени снижения рентабельности с 1 барреля нефтепродукта: 

продажа сырой нефти и газа, продажа продуктов нефтепереработки B2B, продажа 

продуктов нефтепереработки B2C. Таким образом, доля в продукции компании 

каждой из трех групп значительно определяет её рентабельность. 

Благодаря значительному запасу финансов, высокой рентабельности и 

регулярному денежному потоку собственных средств компаний, им зачастую хватает 

для покрытия текущих расходов и реализации инвестиционных проектов. Отсюда 

возникает ещё одна особенность нефтегазовой отрасли – это низкий финансовый 

рычаг. Такая особенность связана как со структурными особенностями активов, так и 

с высокой зависимостью от цен на нефть, ситуация по которым может быть очень не 

стабильной. Это приводит к тому, что высокий финансовый рычаг и дополнительный 

риск, связанный с ним, не допустим [1, c. 215-217]. 

Одними из важных характеристик отрасли является также то, что продукция 

является стандартизированной и имеет схожие характеристики у всех 

производителей. Это приводит к тому, что влияние бренда компании очень 

незначительно и проявляется лишь на отдельных элементах цепочки создания 

ценности (например, заправки). Также, уровень НИОКР в сфере также является очень 

низким. Это связано с тем, что большую долю продукции компаний составляют те 

товары и ресурсы, которые уже были доведены до своего вида уже достаточно давно 

и не нуждаются в улучшении характеристик. Использование НИОКР связано 

преимущественно с товарами конечного потребления (например, моторные масла или 

смазки), но их доля не велика. Таким образом, имя компании и её инновационные 

разработки оказывают малое воздействие на эффективность бизнеса, а ключевым 

аспектом качества работы компании является её операционная эффективность. 

Если сравнивать российские и зарубежные компании, то можно выделить свои 

положительные и отрицательные особенности. Российские компании имеют большие 

запасы ресурсов, высокие темпы добычи и хорошие финансовые показатели. Однако 

российские компании слабо диверсифицируют свои активы и их деятельность 

сосредоточена преимущественно внутри страны, что сопровождается определёнными 

рисками. 

Компания «Роснефть» с учетом активов приобретенной ею ТНК-ВР обеспечила в 

2013 году около 40 % добычи нефти в России [5] (см. Рисунок 1). При этом рост по 

сравнению с 2012 годом года составил 0,3 % (по данным МЭР). Рост, в основном, 

обусловлен освоением Ванкорского месторождения в Красноярском крае. При этом 

увеличение добычи будет обеспечено не только Ванкорским месторождением в 

Красноярском крае, но и за счет запуска Средне-Ботуобинского месторождения в 

Республике Якутия. 
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Рис. 1. Доли участия компаний в объёме добычи нефти в России в 2013 году 
 

Наивысший темп роста среди крупнейших нефтедобывающих компаний 

зафиксирован у «Башнефти». Руководство компании объясняет рост проведением 

геолого-технических мероприятий на зрелых месторождениях в Башкирии. Кроме 

того, увеличение произошло благодаря началу добычи в рамках пробной 

эксплуатации месторождений имени Требса и Титова в Ненецком АО, где в августе-

декабре 2013 года добыто 291 тыс. тонн нефти. 

Незначительный прирост добычи наблюдается у «Татнефти» и 

«Сургутнефтегаз». 

Также отметим, что «ЛУКОЙЛ» по итогам года сумел выйти на положительную 

динамику добычи — впервые за последние четыре года. Впрочем, рост было 

обеспечен за счет приобретения компании «Самара-Нафта». В 2014 году компания 

также демонстрирует рост добычи на 1,5 %, но, в основном, за счет начала 

эксплуатации иракского месторождения Западная Курна-2. Улучшение динамики 

добычи компании в России ожидается в 2015 году, когда будет запущено 

месторождение имени Филановского на каспийском шельфе. 
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Аннотация: ГЧП даёт возможность государству и частному бизнесу распределять 

риски проекта совместно, обеспечивая взаимную поддержку для получения 

дополнительных выгод для каждой из сторон. Распределение рисков между 
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ГЧП – это долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество государства и частного 

бизнеса, направленное на реализацию социально и общественно значимых проектов в 

целях обеспечения достижения задач по повышению уровня доступности и качества 

публичных услуг, что достигается с помощью привлечения частных инвестиций и 

распределения рисков среди партнёров. 

С точки зрения проектного финансирования, все возможные риски при реализации 

проекта должны быть делегированы той стороне, которая наиболее эффективно 

справляется с ними [2]. При этом при реализации проектов ГЧП большое количество 

неудач связано с отсутствием договорённостей о распределении потенциальных 

рисков между партнёрами. И, как следствие, в случае возникновения таких рисков 

каждая из сторон пытается переложить ответственность друг на друга. Особенно 

трудности в анализе всех рисков возникают в странах с переходной экономикой, в 

связи с менее предсказуемыми показателями экономического роста, что сильно 

усложняет прогнозирование в долгосрочном периоде. 

Государство несёт ответственность за качество и бесперебойность предоставления 

общественно-важных услуг, что часто ведёт к необходимости успешной реализации 

проекта. Высокая стоимость реализации функции управления проектом со стороны 

государственных органов приводит к управлению эффективностью государственных 

расходов и привлечению частных источников финансирования и 

предпринимательского опыта. При использовании управленческих ресурсов 

предпринимательства возникает вопрос разделения полномочий между государством 

и частным бизнесом. При этом форма сотрудничества между государством и 

бизнесом носит не административно-властный характер, а партнёрский. 

Ключевым преимуществом проектов ГЧП является передача рисков от 

государства частному партнёру. Это позволяет эффективней управлять рисками. Но 

передача рисков связана с готовностью частного бизнеса принять их, а это порой 

ведёт к ослаблению процесса реализации самого проекта. Кредиторы могут отказать в 

финансировании проекта ГЧП, если будет выявлено большое количество рисков, 

связанных с реализацией проекта. 

Тем самым на этапе подготовки необходимо выделить весь перечень рисков. 

Государство должно проанализировать все основные риски. Для этого ключевым 

инструментом анализа является матрица рисков. 

Матрица рисков применима как со стороны государства, так и со стороны 

частного партнёра, при этом она применима на каждом этапе проекта: 

 На этапе подготовки и проведения тендера: подготовка матрицы для создания 

списка всех рисков, связанных с реализацией проекта, а также возможностей 

нивелирования рисков. 
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 На этапе переговоров: матрица контролирует учёт всех рисков, прописанных в 

контракте. 

 На этапах после подписания контракта: матрица позволяет сформировать свод 

правил и мер для снижения рисков, которые могут оказать существенное влияние на 

исполнение контрактных обязательств. 

В матрицу рисков могут быть выделены следующие типовые риски [1]: 

 Риск проектирования – это риски, связанные с нарушением срока 

проектирования, изменением норм проектирования, а также проблемами 

согласования проектно-сметной документации. 

 Риски строительства – это риски связанные с контролем качества, 

соответствию срокам и требованиям, соответствию проектной стоимости, убытками, 

связанными с третьими лицами и т.д. 

 Форс-мажор – обстоятельства непреодолимой силы, например, природные 

катастрофы. 

 Риски неполучения выгоды – риски, связанные с объёмом продаж, сроком 

начала продаж. 

 Риски эксплуатации и управления объектом. 

 Рыночные риски – валютные риски, инфляция, увеличение стоимости 

привлечения дополнительного финансирования. 

 Политические риски – изменение законодательства по проекту, изменение 

налогообложения, изменение бюджетной политики. 

 Стратегические риски – конфликты акционеров, изменение корпоративной 

структуры. 

Приведённые риски не являются исчерпывающими. Они являются типовыми и 

могут дополняться или изменяться в соответствии с проектом. 

Государство имеет в своём распоряжении большой объём инструментов для 

управления рисками. Поскольку проекты ГЧП представляют большую общественную 

значимость, необходимо на предварительном этапе проводить исследования по 

оценке рисков. Это позволит эффективно провести конкурс, при этом необходимо 

обеспечить прозрачность регулируемых процедур на этапе подготовки заявки. 

После проведения конкурса, на этапе реализации контракта, необходимо 

осуществить систему контроля для мониторинга возможных рисков и соблюдения 

договорных обязательств. 

Как мы видим, государство должно представлять полную картину рисков проекта. 

Понимая значимость проекта, государство должно брать на себя риски в тех сферах, 

где его влияние и ответственность максимальна. Риски, связанные с изменением 

политики, должны возлагаться на государство. Оно должно компенсировать частному 

партнёру издержки, связанные с изменением подхода к ГЧП при изменении 

политического курса. 

Взаимодействуя совместно с частным бизнесом, государство должно помогать 

преодолевать бюрократические трудности и барьеры. Риск, связанный с отложением 

строительства объекта вследствие затяжных согласований решений государственных 

органов, может нивелировать государство. Правительство может служить 

посредником в решении бюрократических задач и позволить начать проект в 

необходимые сроки. 

При реализации крупных инфраструктурных проектов, где необходимы 

значительные частные инвестиции, государство должно брать на себя 

ответственность по снижению коммерческих рисков. К таким рискам относятся [3]: 

 На стадии разработки проекта: риск, что проект не будет реализован. 

 На стадии строительства: риск перерасхода средств. 

 На стадии использования объекта: риск неопределённости доходов и 

возможного изменения политической ситуации. 
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Частный партнёр не может на себя взять все коммерческие риски, в связи с этим 

государство должно поддерживать частный бизнес на всех этапах реализации 

проекта. Благодаря разнообразным методам государственной поддержки проекта, 

частный сектор может быть защищён от ряда непредвиденных рисков. 

Рассмотрим на примере государственных гарантий, как государство может брать 

на себя ряд непредвиденных рисков. Гарантии позволяют предоставить частному 

сектору необходимый уровень доходности проекта, что позволяет сократить риск 

недостаточности спроса. Такие гарантии могут повлечь за собой крупные финансовые 

потери, но, как говорилось ранее, проекты ГЧП носят общественно и социально 

важный характер. 

Гарантии должны носить умеренный характер. При чрезмерном предоставлении 

гарантий частный сектор может в меньшей степени снижать риски, ориентируясь на 

получение дополнительных гарантий государства. ГЧП ориентировано на повышение 

эффективности, потому должен соблюдаться баланс, при котором предприниматели 

были мотивированы эффективно управлять проектом, при этом сам проект должен 

быть экономически привлекательным для них. 

Партнёр, взяв на себя ряд рисков, должен получать дополнительные преимущества 

как плату за риск. При окончании строительства проекта, риски существенно 

уменьшаются, поскольку исчезает ряд рисков, связанных с не завершением 

строительства. Уменьшение рисков ведёт к возможности пересмотра условий 

кредитования проекта со стороны банка. Снижение процентных ставок по кредиту 

ведёт к появлению дополнительных финансовых средств. Тут встаёт вопрос, кто 

должен получить выгоду. Риск, связанный со строительством на начальном этапе, 

лежит на частном партнёре. Практика показывает, что все стороны контракта должны 

получить выгоду, это связано с тем, что каждый участник ГЧП берёт на себя риски и, 

как следствие, должен получить преимущества, исходя из условий, прописанных в 

договоре. 

Распределение рисков между участниками проекта - дискуссионный вопрос. 

Решение зависит от каждого конкретного проекта, и нет единой модели для решения 

данного вопроса. 

Рассмотрим распределение рисков проекта ГЧП на примере строительства 

платных автомобильных дорог в Испании [5]. 

Более тридцати лет назад с целью стимулирования туризма в Испании был 

реализован проект по строительству автодорог вокруг системы отелей и санаториев 

на побережье. Государство взяло на себя валютные риски, т. е. риски, связанные с 

изменением курса валют. Это решение в теории является плохим для обычной 

практики, но оно используется до сих пор. Эффект от улучшения дорожного 

состояния в районе и увеличенным потоком туристов позволил Правительству 

Испании не понести никаких потерь от принятия данной меры. Это говорит нам о 

том, что при управлении рисками проектов ГЧП необходимо гибко подстраиваться 

под каждый конкретный проект. Решение, которое обычно не является хорошим для 

большинства проектов, может быть оправдано для конкретного проекта. 

Государственно-частное партнёрство предоставляет возможность распределять 

риски между партнёрами, что позволяет добиться синергетического результата и 

создать условия, при которых управление рисками может быть максимально 

эффективным. 
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Аннотация: одной из ключевых проблем при формировании ГЧП является 

отсутствие возможностей организовать открытые конкурсные торги, в 

особенности, на местном уровне. К непрозрачным проектам ГЧП у общества 

складывается недоверчивое отношение, а сложность бюрократических процедур по 

проведению тендера отталкивает компании малого и среднего бизнеса. Грамотная 

организация тендеров позволит улучшить эффективность проектов ГЧП. 
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С институциональной точки зрения, вмешательство государства в рамках проектов 

государственно-частного партнёрства направлено на поддержание свободной 

конкуренции, равному доступу различных экономических субъектов к общественным 

благам, обеспечению прав собственности, а также регулированию использования ряда 

общественных благ. При этом вмешательство государства должно быть направлено в 

первую очередь на общественные интересы, а не на выгоды различных 

экономических агентов. 

Тем самым получается, что государственное вмешательство в первую очередь 

направлено на сглаживание провалов рынка [2]. Например, государство может 

стимулировать предпринимателей в секторах экономики с низкой рентабельностью, а 

также развивать области экономики, где присутствует недопроизводство 

общественных благ. 

Система механизмов работы государства и предпринимательства в рамках 

проектов ГЧП позволяет дать положительный результат не только отдельно взятым 

экономическим субъектам, но и обществу в целом. Данное проявление смешанной 

экономики позволяет обеспечить общество производством социально значимых, 

дефицитных общественных благ. 

Стоит отметить, что не всякое взаимодействие предпринимательства и государства 

можно отнести к категории государственно-частного партнёрства. Ключевым 

критерием для отнесения к ГЧП в таком подходе является факт выполнения бизнесом 

функций, ранее выполняемых государством, при его непосредственном поручении и 

поддержке. Тем самым происходит процесс внедрения частного бизнеса в сектора 

традиционной активности государства. 

Тем самым мы видим, что государство привлекает частный бизнес в сектора с 

повышенной значимостью для общества, что приводит к необходимости максимально 

эффективно проводить тендеры для успешной реализации проектов ГЧП. 

Стоит также выделить принципы государственно-частного партнёрства [1]. 
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Тендер должен удовлетворять принципам ГЧП, к которым относятся: 

 Принцип свободы и равенства участников государственно-частного партнёрства. 

Это означает, с одной стороны, одинаковое отношение ко всем компаниям (этот 

принцип также действует и на иностранные компании) при выборе частного 

партнёра. С другой стороны, равноправный доступ к продукту, предоставляемому 

в рамках проекта государственно-частного партнёрства. 

 Принцип стабильности и гибкости соглашения. Этот принцип говорит о 

необходимости неизменности условий в рамках договора между государством и 

частной стороной. При этом гибкость необходима для внесения изменения по 

обоюдному согласию сторон, ввиду того, что в момент подписания договора 

сложно или невозможно предусмотреть все условия, которые могут возникнуть в 

процессе реализации проекта. 

 Принцип ответственности сторон. Данный принцип говорит о необходимости 

выполнения контрактных обязательств как со стороны государства, так и со 

стороны частного партнёра. При этом регулируется качество предоставляемых 

услуг, сроки выполнения проекта, а также стоит отметить, что к ответственности 

государства относят покрытие убытков в случае изменения законодательных норм. 

 Принцип прозрачности и конкурентности. Принцип говорит о том, что этапы 

отбора претендентов должны быть прозрачны для конкурсантов и должна быть 

возможность общественного контроля за их проведением. 

 Из признаков ГЧП можно выделить критерии, которым должен соответствовать 

тендер. Тендер должен соответствовать следующим критериям: 

o Прозрачность – данный принцип предполагает открытость проведения 

тендера. Анализ предложений должен проводиться публично. 

o Объективность – принцип предполагает чёткость правил, которые 

регламентируют проведение тендера, а также контроль за их соблюдением 

для предотвращения конфликта интересов. 

o Отсутствие дискриминации – данный принцип предполагает равное 

отношение ко всем участникам тендера, в том числе и зарубежным. 

Рассмотрим основные принципы проведения тендера подробней, а также 

рассмотрим примеры зарубежного опыта в данном вопросе. 

Прозрачность может быть достигнута путём распространения информации. Все 

потенциальные партнёры должны иметь равный доступ к информации. Высокая 

доступность информации позволяет получить максимальных охват потенциальных 

партнёров. Это приводит к увеличению конкуренции и, как следствие, позволяет 

добиваться максимальных экономических выгод. Всем участникам рынка должна 

быть известна следующая информация: 

 Критерии оценки поставщика. 

 Критерии формирования цены продукта или услуги по каждому проекту. 

Как уже было сказано, общество негативно воспринимает отсутствие информации 

о результатах тендера. Для улучшения ситуации по данному вопросу необходимо 

сохранять описание проведения тендера. СМИ, профсоюзы, инвесторы и др. должны 

иметь возможность прочитать условия контракта. Открытость информации позволит 

увеличить контроль за выполнением проектов ГЧП со стороны общества, а также 

увеличит вовлеченность людей в ГЧП. 

Для наглядного примера необходимости применения принципа открытости 

рассмотрим неудачный пример Дании [4]. Для реализации проектов ГЧП 

муниципальные власти использовали механизмы ГЧП. Применялась следующая 

схема финансирования проектов: государственные активы продавались частным 

компаниям, а затем у них арендовались. В результате журналистской проверки 

выяснилось, что благодаря такой схеме некоторые компании выделяли таким образом 

средства футбольному клубу в обмен на заключение контрактов с местными 
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властями. Мэр являлся ключевым акционером и председателем футбольного клуба, 

для которого возводился стадион. 

Далее рассмотрим принцип объективности и справедливости. Например, каждый 

участник тендера должен иметь достаточное количество времени для формирования 

предложения. Это означает, что правила/технические требования должны быть 

сформулированы нейтрально, а не интересах определённого круга компаний. 

В Канаде для решения данной проблемы используют независимых аудиторов. Они 

подтверждают, что выборы поставщика проводились на основе справедливого, 

равноправного, конкурсного отбора. Аудиторы подтверждают добросовестность 

процесса. 

Для обеспечения принципа объективности и справедливости необходимо 

совершенствование законодательных актов и норм [3]. 

 Потенциальный поставщик должен иметь право обжаловать решение по 

тендеру в независимом суде, если он полагает, что контракты были заключены 

противозаконно. Нужно, чтобы суд обладал полномочиями регулировать процесс 

ГЧП, т. е. имел возможность исправить нарушения или обязать компенсировать 

убытки. Также должны быть предусмотрены экстренные меры для того, чтобы 

исправить незаконные действия. 

 Необходимы органы мониторинга исполнения правил тендеров, которые 

должны быть наделены полномочиями проводить расследования по тендерам. При 

этом надзорные органы не должны быть причастны к выбору поставщика. 

 Привлечение независимого аудитора. Он не должен быть связан ни с одной из 

вовлечённых сторон, а его задачей служит проведение независимого, 

беспристрастного аудита. 

 Не должно возникать ситуаций конфликта интересов; государственные и 

муниципальные структуры, которые заключают контракт, должны быть полностью 

независимы от реализуемого проекта. Это позволит избежать случаев коррупции и 

позволит уменьшить репутационные риски. 

 Кроме того, немаловажным принципом проведения тендера является 

отсутствие дискриминации. Предоставление равных прав всем поставщикам, 

независимо от их региона, обычно регулируется посредством соответствующих норм. 

Общие требования обычно не охватывают данный принцип ввиду редкости его 

применения. Если есть большое количество иностранных поставщиков и есть 

статистика о том, как часто они выигрывают тендер, то тогда данный аспект можно 

внести в общие положения по тендеру. 

Стоит отметить, что существуют и ситуации, когда иностранные поставщики 

поддерживаются в большей степени. Такая ситуация также неприменима. Не должно 

быть дискриминации отечественных компаний. 

Основной принцип подбора потенциальных участников проектов ГЧП: тендер 

должен быть на основе прозрачной, объективной и недискриминационной процедуры 

отбора, где должна поощряться конкуренция и сохраняться баланс между скоростью 

проведения тендера, ценой его проведения и качеством выбора. 
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Обострение конкурентной борьбы в условиях глобализации экономико-

политических и культурных процессов в мире выдвигает в качестве приоритетной 

задачи менеджмента обеспечение конкурентоспособности предприятий. Если 

раньше повышение уровня конкурентоспособности компании, рост ее 

эффективности связывались, прежде всего, с технико-технологической 

модернизацией, совершенствованием маркетинга, то сегодня все больший акцент 

делается на наличие квалифицированной рабочей силы, степени мотивации 

персонала и системы развития кадрового потенциала. 

Развитие персонала подразумевает повышение квалификации специалистов в 

области их профессиональной деятельности, а также расширение общего кругозора 

и возможностей в целом. Под развитием персонала Белоусов В.В. понимает 

направление социальных программ предприятия, которые проводятся в рамках 

бизнес-стратегии, с целью привлечения и удержания профессиональных и 

квалифицированных сотрудников [1, с. 35].  

Компания обладает многими видами активов, в том числе человеческими, 

производственными, финансовыми и другими. Понятно, что они не могут быть 

абсолютно независимыми друг от друга и вносят неравный вклад в создание 

стоимости компании. Следовательно, воздействие на одни виды активов приводит, в 

конечном итоге, к большему изменению стоимости компании, чем воздействие на 

другие. Взаимная зависимость активов позволяет предположить, что имеет место 

некий кумулятивный эффект, заключающийся в том, что незначительное изменение в 

некоторых активах может привести к заметным изменениям в зависимых активах.  

Исследования последних десятилетий в этой области показывают, что 

основополагающими активами компаний, воздействие на которые приводит к 

нарастающему эффекту изменений в других видах активов, являются человеческие 

ресурсы, интеллектуальные активы, на управление которыми и направлено 

стратегическое корпоративное управление [2, с. 5].  

Развитие или обучение персонала в организации может иметь три приоритетных 

области применения: при поступлении нового сотрудника на работу, при назначении 

уже работающего сотрудника на новую должность, по результатам аттестации 

персонала, выявившей недостаточную квалификацию сотрудника. В связи с тем, что 
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практически каждая организация действует в быстро меняющейся среде, умения и 

навыки населения также быстро меняются. В этой связи образование и обучение 

должны быть непрерывными [3, с. 48].  

В настоящее время все более активно начинают входить в российскую практику 

современные методы обучения персонала, перекочевавшие с Запада. К числу таких 

методов относятся: модульное обучение, дистанционное обучение, наставничество, 

обучение действием, обучение в рабочих группах, метафорическая игра, обучение по 

методу «Shadowing», обучение по методу «Secondment», обучение по методу 

«buddying» [4, с. 36]. 

Важную роль в построении обучающейся организации играют совокупность 

приемов управления, инновации и информационные технологии (ИТ). Страновые 

рейтинги конкурентоспособности в указанных направлениях публикуются 

Всемирным экономическим форумом. Большое значение также имеет качество 

образования, которое само является реальным опционом для повышения 

конкурентоспособности компаний. Рейтинги по этому показателю представлены в 

ОЕСD (проект РISА). Россия занимает во всех упомянутых рейтингах невысокие 

позиции, а первое место в этих рейтингах занимает Финляндия. Нужно отметить, в 

Финляндии реальные опционы целенаправленно включаются в крупные 

инвестиционные проекты [2, с. 48].  

Трудности создания обучающейся организации в России усугубляются тем, что 

процесс адаптации систем управления, выработанных мировой практикой, начался 

здесь совсем недавно, кроме того не существует никакого нормативного пути.  

Проведение административных мероприятий по подбору и повышению 

квалификации кадров само по себе не помогает построению обучающей организации. 

В российских условиях можно сформулировать следующие необходимые условия для 

создания обучающейся организации:  

- разработка мотивационного механизма роста фундаментальной стоимости 

компании всеми работниками;  

- для интеллектуальных работников, например, чрезвычайно важны условия труда: 

хорошая библиотека, подписка на электронные информационные ресурсы, наличие 

вспомогательного персонала и т. д.;  

- разработка и внедрение кодекса поведения менеджмента;  

- участие всех работников интеллектуального труда в разработке стратегии 

компании;  

- организация перспективных научно-исследовательских подразделений в средних 

и крупных компаниях, даже если они не приносят текущей прибыли, но 

ориентированы на создание добавленной стоимости в будущем.  

Важно, чтобы в компаниях закреплялись люди, команды и подразделения, которые 

рассматриваются в качестве точек роста и обновлений в компании. В этом и состоит 

сущность управления интеллектуальным потенциалом компании как важнейшего 

элемента корпоративного управления в современных условиях [2, с. 14]. 

Превращение персонала в конкурентное преимущество высокого ранга напрямую 

связано с решением следующих задач управления персоналом: заинтересованность 

работников в конечных результатах; развитие у персонала стремления внести свой 

вклад в достижение общего успеха; развитие компетенций, необходимых 

организации; рациональная организация труда; формирование приверженности 

организации [5]. 

Оценка работы персонала имеет большое значение для определения потребности 

работников в обучении. Во многих российских компаниях специалисты из отделов 

обучения определяют потребность в обучении скорее интуитивно, чем на основании 

специально разработанной системы оценки работы сотрудников. Ежегодная оценка 

исполнения призвана выявить слабые стороны работников и определить, какое 

обучение им требуется для достижения рабочих показателей, соответствующих 
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установленным требованиям. Результаты этой оценки дают информацию, которая 

может быть положена в основу плана (планов) проведения обучения, разработки 

программ обучения, переобучения или повышения квалификации работников разного 

уровня - от рядовых работников до высших руководителей.  

Результаты оценки работы персонала могут быть также использованы в целях 

кадрового планирования, помогая выяснить, насколько квалификация, знания и опыт 

работников отвечают настоящим и будущим потребностям организации [3, с. 50]. 

Решением проблемы профессионального обучения персонала занимаются отделы 

профессионального обучения компаний. Крупные организации на Западе затрачивают 

на эти цели до 10% фонда заработной платы. Эти средства рассматриваются не как 

досадные дополнительные расходы, а как инвестиции, которые в будущем сулят 

немалую прибыль [4, с. 28]. 

Для того чтобы высшее руководство было готово рассматривать обучение в числе 

ведущих приоритетов, обучение должно быть полезным как для всей организации, так 

и для отдельных работников. Отношение высшего руководства к обучению персонала 

в значительной мере связано с пониманием того, какие выгоды получает в результате 

организация и какие издержки она несет при обучении разных категорий работников. 

Что касается задачи целесообразности инвестиций в человеческий капитал, здесь 

есть два важных аспекта: 

- обоснование затрат на персонал с позиции увеличения стоимости компаний; 

- обоснование влияния инвестиций в персонал на деловую репутацию компании. 

С точки зрения управления важно выявить влияние инвестиций в персонал на 

формирование и развитие характеристик персонала. С этих позиций важным 

является вопрос: как окупаются инвестиции в человеческие ресурсы и как их 

контролировать и оценивать? При этом конечной целью здесь может быть 

построение системы управления расходами на персонал, взаимосвязь системы с 

прочими системами управления, в том числе со стратегической системой 

управления [5]. 

В современных крупных компаниях расходы по программам на персонал на 

практике рассматриваются как необходимый элемент корпоративной культуры, 

улучшающий качество рабочей силы, производительность. Тем самым можно 

говорить и о влиянии на повышение приверженности. С позиции управления важно 

выявить составляющие в управлении персоналом и расходах на персонал, которые 

действительно влияют на характеристику персонала. С точки зрения оценки вклада 

персонала в деятельность компаний, прежде всего, оценивается производительность 

и экономическая эффективность труда, расходы на одного сотрудника. Здесь еще 

раз стоит подчеркнуть мысль о том, что инвестиции в персонал будут обоснованы, 

если персонал будет превращаться в конкурентное преимущество организации [5]. 

Выгоды, получаемые организацией в результате обучения персонала, выражаются 

в следующем. Обучение работников позволяет организации более успешно решать 

проблемы, связанные с новыми направлениями деятельности, и поддерживать 

необходимый уровень конкурентоспособности; Повышение приверженности 

персонала своей организации, снижение текучести кадров; Повышение способности 

персонала адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и 

требованиям рынка. Таким образом, организация повышает ценность находящихся в 

ее распоряжении человеческих ресурсов. Обучение позволяет поддерживать и 

распространять среди сотрудников основные ценности и приоритеты 

организационной культуры, пропагандировать новые подходы и нормы поведения, 

призванные поддерживать организационную стратегию [6, с. 29-30]. 

Для работника польза от обучения состоит в следующем: 

 более высокая удовлетворенность своей работой;  

 рост самоуважения; 
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 рост квалификации, компетентности; 

 расширение карьерных перспектив как внутри, так и вне организации [6, с. 29-30]. 

Таким образом, развитие персонала представляет собой совокупность 

организационно-экономических мероприятий в области обучения, повышения 

квалификации и профессионального мастерства персонала, стимулирования 

творчества. Возможность развития должна предоставляться всем, ибо в результате 

нее не только совершенствуется сам человек, но и повышается 

конкурентоспособность организации, в которой он трудится.  
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В настоящее время в условиях усиления конкуренции, чтобы успешно продать 

свой товар потребителю, организациям нужно решить непростые задачи. Помимо 

того, чтобы производить товары или услуги высокого качества, организации 

необходимо сопровождать их оригинальными информативными, 

привлекательными обращениями, которые будут соответствовать потребностям и 

желаниям потребителей, для этого организации необходимо особое внимание 

уделять своей коммуникационной системе. 

Каждый способ продвижения товара или услуги имеет высокую 

результативность в том случае, если он применяется в сочетании с другими 
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элементами продвижения, что представляет собой систему маркетинговых 

коммуникаций. 

Основными маркетинговыми коммуникационными инструментами 

продвижения являются: реклама, стимулирование сбыта, связи с 

общественностью, персональная продажа и прямой маркетинг [1].  

Основные функции продвижения: создать престижный образ организации, 

продукции услуг; информировать о потребительских параметрах товаров и услуг; 

обеспечить узнаваемость новых товаров или услуг; сохранить популярность 

существующей продукции; изменить образ продукции, которая теряет свою 

позицию на рынке; увеличить энтузиазм участников каналов сбыта; 

информировать потребителей о местах продажи продукции, о распродажах; 

обосновать цены товаров и услуг; обеспечить послепродажное обслуживание 

продукции [2]. 

Эффективной организацией является организация, где все ее функции 

согласованы и направлены на достижение общей цели.  

Для построения эффективной системы маркетинговых коммуникаций 

необходимо учитывать: 

1) прошлые аспекты деятельности организации. Ее сильные и слабые стороны;  
2) долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели организации, 

маркетинговые цели, коммуникационные цели (например, по осведомленности 

потребителей, опробованию ими продукции, позиционированию продукта);  

3) какие коммуникационные инструменты должны использоваться, какова 
последовательность применения инструментов, когда их следует привлекать из 

внешних структур, каковы будут затраты на каждый из них.  

Также следует учесть, что: 

1. Системы маркетинговых коммуникаций должны обеспечивать активное 
воздействие на внутреннюю среду (персонал и кадры), а также и на всю рыночную 

инфраструктуру организации: коммерческие посредники, торговый персонал, 

руководители отделений и филиалов, в том числе и зарубежных, 

представительства. 

2. Маркетинговая коммуникационная система организации должна не только 

обеспечить оперативную и строгую адресную отправку соответствующих 

сообщений и применение более эффективных каналов, но и нести ответственность 

за точные формулировки и однозначное толкование этих сообщений тем, кому 

они адресованы. 

Реализовывая свою организационную деятельность в условиях стремительного 

развития новейших технологий, значительного роста роли информации во всех 

сферах общественной жизни, качественного и количественного роста 

конкурентной среды, необходимо обеспечить организацию системой эффективных 

маркетинговых коммуникаций.  

Использование ключевых факторов поможет добиться большой 

результативности от применения коммуникационных инструментов.  
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«Самым ценным активом компании 20-го века было ее производственное 

оборудование, самым ценным активом организаций 21-го века, как в бизнесе, так и в 

других областях, будут их интеллектуальные работники и их производительность», - 

предположил гуру менеджмента Питер Ф. Друкер в 1999 году. Согласно 

исследованиям Ocean Tomo, финансовой организации, специализирующейся на 

оказании услуг, связанных с объектами интеллектуальной собственности, произошло 

изменение в структуре активов: в 1975 году более 80 % от стоимости компаний, 

входящих в число S&P 500, составляли материальные активы. В 2015 году 

наблюдается диаметрально противоположная ситуация – 84 % от рыночной 

стоимости компаний из числа S&P 500 – это нематериальные активы (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1 
 

Подобное изменение структуры активов организации привело к переоценке 

значения человеческих ресурсов. В условиях постиндустриальной экономики 

ключевым ресурсом и фактором экономического роста становится человеческий 

капитал. Однако данный показатель находит очень ограниченное отражение в системе 

финансовой отчетности: в пассиве бухгалтерского баланса отражается задолженность 

перед персоналом по оплате труда в составе кредиторской задолженности, а в отчете 

83% 

68% 

32% 
20% 16% 

17% 

32% 

68% 
80% 84% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1975 г. 1985 г. 1995 г. 2005 г. 2015 г. 

Структура активов компаний S&P 500   

Нематериальные активы 

Материальные активы 



98 

 

о финансовых результатах затраты на оплату труда в составе себестоимости 

продукции. 

Столь ограниченное раскрытие в составе показателей бухгалтерской отчетности 

человеческого капитала сопутствовало разработке различных вариантов отражения 

информации о данном ресурсе в системах бухгалтерского учета и отчетности. Среди 

всего многообразия вариантов отражения данных о человеческом капитале в 

финансовой отчетности выделим следующие (таблица 1). 
 

Таблица 1. Подходы к отражению человеческого капитала в финансовой отчетности 
 

Подход Комментарий Недостатки 

1. Отражение 

человеческого капитала в 

балансе по статье 

«Инвестиции в 

человеческий капитал» 

Человеческий капитал – это актив, 

инвестиции в человеческий 

капитал капитализируются и 

списываются равномерно через 

амортизационные отчисления 

Несоответствие критериям 

признания в качестве актива. 

Сложности с определением 

срока полезного 

использования 

2. Отражение 

человеческого капитала в 

балансе по статье 

«Деловая репутация» и 

раскрытие информации о 

человеческом капитале в 

пояснениях к финансовой 

отчетности 

При приобретении бизнеса 

организация-покупатель платит не 

только за активы, отраженные в 

учете организации, но и за 

специально обученных людей, 

способных эффективно работать и 

увеличивать прибыль 

приобретенной организации.  

 

Внутренне созданная 

деловая репутация не 

признается в качестве 

актива, так как невозможна 

ее идентификация и 

надежная оценка. Деловая 

репутация отражается в 

балансе только при 

осуществлении сделок 

купли-продажи 

предприятия. Недоступность 

для повседневного 

использования данных 

значительно ограничивает 

потенциал их применения 

3. Отражение в отчете о 

финансовых результатах 

в составе расходов по 

обычным видам 

деятельности и раскрытие 

информации о 

человеческом капитале в 

пояснениях к финансовой 

отчетности в составе 

текущих расходов 

 Данный вариант учета 

человеческого капитала 

подходит только для 

организаций, где удельный 

вес затрат на человеческие 

ресурсы невелик. 

Для организаций, в которых 

человек является ключевым 

ресурсом (ай-ти компании, 

спортивные клубы и др.) 

данный вариант не подходит 

4. Человеческий капитал 

отражается в пассиве 

баланса в составе 

обязательств, балансовая 

стоимость которых 

определяется на 

основании размера 

заработной платы 

Предлагается за счет 

нераспределенной прибыли 

создавать фонд «Финансовые 

обязательства по взносам в 

человеческий капитал», в 

дальнейшем средства этого фонда 

использовать для финансирования 

развития «человеческого 

капитала» 

Также как и в предыдущем 

подходе человеческий 

капитал учтен 

опосредованно и 

информация о человеческом 

капитале недостаточна 

 

Представленный обзор свидетельствует о том, что подходы не лишены 

недостатков и довольно дискуссионны. 

В то же время информацию о персонале можно представлять в нефинансовой 

отчетности. Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

организация может представлять дополнительную информацию, сопутствующую 

бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для 
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заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. В 

современных условиях такой дополнительной информацией может быть информация 

о человеческом капитале. 

Так, например, Институт управления человеческим капиталом (Human Capital 

Management Institute, США), организация, осуществляющая услуги в области 

кадровой аналитики и прогнозирования показателей управления человеческими 

капиталом, для раскрытия информации о человеческом капитале разработал 3 отчета, 

известных как отчеты о человеческом капитале. В состав этих отчетов входят: 

− отчет о влиянии человеческого капитала на финансовые результаты – отчет 

приводит количественную оценку того, каким образом человеческий капитал 

оказывает влияние на финансовые показатели; 

− баланс человеческого капитала – данный отчет позволяет количественно 

измерить ценность человеческих ресурсов и оценить стоимость человеческого 

капитала в зависимости от категории работников; 

− отчет о движении человеческого капитала предоставляет информацию о 

движении потока человеческих ресурсов с разбивкой по периодам времени с 

анализом того, где и как человеческий капитал распределяется и используется. 
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Аннотация: предметом исследования является состояние бюджета Приморского 

края. Статья составлена с целью рассмотрения бюджета региона, а также 

необходимостью обозначить пути решения некоторых проблем, с которыми 
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Основная проблема бюджета Приморского края состоит в том, что в 2015 году его 

дефицит бюджета составит более 7 млрд. рублей, за 2014 год дефицит увеличился на 

1,7 млрд. рублей. Выросли расходы на образование, преподавательскую сферу и 

здравоохранение [4]. 

Администрации края провела проверку и выявила неэффективное расходование 

бюджетных средств в муниципалитетах, и это привело к тому, что треть территорий 

края столкнулась с нехваткой субвенций для выплаты заработной платы [1]. 
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Как сообщила директор департамента финансовых ресурсов Приморья Татьяна 

Казанцева, в связи с таким положением планируется покрыть дефицит за счёт 

кредита, взятого у кредитных организаций на сумму 10 млрд. рублей или более. 

Также возможна ситуация взять в долг у федерального центра 6 млрд. рублей. 

Период погашения кредитов должен закончиться не позднее 26 ноября 2015 года. 

Как отметил депутат комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым 

ресурсам Законодательного собрания Приморского края Александр Бехтер, на 

следующий год бюджет будет социально ориентирован, а также обещает быть очень 

напряженным. Финансирование таких сфер, как образование и здравоохранение, 

только увеличится, - сообщил парламентарий [1]. 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский одобрил большинство 

предложений комитета по социальной политике и защите прав граждан и ряд поправок 

комитета по продовольственной политике и природным ресурсам, - отметила 

заместитель директора департамента финансовых ресурсов Наталья Снитко [1]. 

По программе «Развитие здравоохранения в Приморском крае» планируется рост 

финансирования на 315 млн. рублей. В общем, увеличены расходы на 305 млн. 

рублей. Также сумма в размере 150 млн. рублей пойдёт на закупку и установку 

модульных фельдшерско-акушерских пунктов. 

Намечается рост расходов на строительство и ремонт больниц, а именно 

Дальнегорская центральная районная больница– 40 млн. рублей, строительство 

детской поликлиники в Большом камне – 10 млн. рублей, помимо этого, на оказание 

высокотехнологичной помощи пойдёт 20 млн. рублей, на содержание вертолётов 

санавиации – 50 млн. рублей, на приобретение медицинского оборудования - 93 млн. 

рублей. 

В сфере образования планируется увеличить расходы на 216 млн. рублей, 

выплаты за рождение третьего ребёнка на 50 млн. рублей, поддержку сельского 

хозяйства планируется пополнить суммой в 100 млн. рублей.  

Некоторые расходы связаны с созданием ведомств в администрации 

Приморского края. В связи с этим на содержание нового департамента туризма 

необходимо дополнительно потратить 13 млн. рублей, а также потребуется 15 млн. 

рублей в связи с появлением туристического информационного центра [4].  

Есть утверждённый план мероприятий, который гласит, что относительно 

доходов: 

- проведен анализ действующих в настоящее время налоговых ставок по налогу 

на транспорт, по результатам которого подготовлен проект закона «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Приморского края «О транспортном налоге», в 

соответствии с которым предполагается увеличение ставок; 

- разработан проект закона Приморья «О внесении изменений в Закон 

Приморского края «О патентной системе налогообложения на территории 

Приморского края», предусматривающий увеличение размеров потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 

видам предпринимательской деятельности; 

- проходит подготовка законопроекта относительно перехода на исчисление 

налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества от кадастровой стоимости; 

- решено в 2014-2015 годах выделять на выплату дивидендов не меньше 25 

процентов чистой прибыли акционерных обществ, которая рассчитывается по 

показателям консолидированной финансовой отчетности, относительно 

акционерных обществ, у которых акции хранятся в собственности Приморского 

края, а с 01 января 2016 года – не менее 35 процентов. 

Каждый год Администрацией края оценивается эффективность льгот, которые 

установлены региональным законодателем. 
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В части расходов: 

- с целью оптимизации расходов краевого бюджета, Администрация края 

поставила задачу по их снижению при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных потребностей Приморского края в размере не 

менее 5 процентов; 

- с целью оптимизации расходов краевого бюджета, предусмотренных на 

содержание и осуществление деятельности органов исполнительной власти 

Приморского края, Администрация края провела анализ полномочий и функций, 

исполняемых органами исполнительной власти Приморского края, чтобы выявить и 

ликвидировать избыточные и аналогичные, а также возможности передачи отдельных 

функций органов исполнительной власти для осуществления подведомственными 

краевыми учреждениями. 

При создании проекта бюджета на 2015 год и на будущий период 2016 и 2017 

годов для достижения среднесрочных целей бюджетной политики необходимо 

уделить особое внимание решению таких основных задач как: 

1. Обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивой бюджетной системы 

Приморского края как основного принципа ответственной бюджетной политики при 

безусловном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач, 

установленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивой бюджетной системы 

Приморья, реалистичности бюджета, увеличение эффективности распределения 

денежных средств в бюджете необходимо для обеспечения макроэкономической 

устойчивости, сбалансированного экономического роста, повышения уровня климата 

для инвестирования, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста 

уровня жизни населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития 

отраслей с бюджетными ассигнованиями. 

Чтобы решить данные задачи, необходимо найти возможности для повышения 

качества и объективности построения плана бюджетных ассигнований и доходов 

бюджета. 

2. Оптимизация структуры расходов краевого бюджета. 

Использование возможностей для увеличения общего объема расходов краевого 

бюджета требует выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных 

направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в 

указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года задач и создающих 

условия для экономического роста. 

Главными источниками на сегодняшний день приходятся: 

- деятельное использование механизмов частно-государственного партнерства, 

которые позволяют привлечь инвесторов и услуги частных компаний для решения 

государственных задач; 

- повышение эффективности бюджетных расходов в общем, в том числе за счет 

оптимизации государственных закупок, бюджетной сети и численности 

государственных работников. 

3. Развитие программных и целевых управленческих методов. 

Государственные программы Приморья должны стать основным механизмом. С 

его помощью увязываются стратегическое и бюджетное планирование. 

Конечная эффективность «программных» бюджетов зависит от качества 

государственных программ, контрольных механизмов за их реализацией. 

Доля государственных программ Приморского края нуждается в доработке. Для 

начала необходимо обеспечить взаимосвязь установленных целей и ограничений по 

бюджету, их увязку с главными параметрами оказания государственных услуг, 

использование всего ассортимента регулятивных инструментов. 

Таким же принципам должны соответствовать другие программно-целевые 

механизмы, а именно «дорожные карты» изменений в социальной сфере, которые 
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должны быть скоординированы по срокам реализации модернизационных мер, 

объемам финансирования и темпам достижения целевых показателей по оплате труда. 

Государственные программы Приморского края будут устанавливать общие 

требования к определению механизмов взаимодействия органов государственной 

власти Приморского края и органов самоуправления на местах. 

В условиях подготовки и рассмотрения плана краевого бюджета 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов необходимо правильно 

выявить приоритеты, также еще раз дать оценку содержанию государственных 

программ Приморского края, доработать при необходимости, предусмотреть объемы 

их финансирования в соответствии с реальными возможностями краевого бюджета, и 

только после этого утвердить. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. «Социальный бюджет Приморского края на 2015 год» [5] 
 

4. Улучшение системы внутреннего контроля с изменением его ориентации на 

оценку и аудит эффективности исполнения государственных программ. 

5. Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 

Гражданам необходимо знать, куда направлены налоги, которые они уплачивают. 

Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса. 

В соответствии с этими целями необходимо продолжить создание интернет-

портала «Управление общественными финансами», на котором будет выкладываться 

систематизированная важная информация о формировании и исполнении бюджета 

Приморского края. 

6. Улучшение межбюджетных отношений. 

Из-за расширения типов муниципальных образований возникает задача 

совершенствования методик распределения межбюджетных трансфертов, при этом 
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сохраняя уже достигнутые принципы прозрачности и справедливости работающего 

краевого законодательства в этой части [3]. 

Кроме того, в части предоставления субсидий муниципальным образованиям, 

ставится задача внедрения основного принципа эффективного финансового 

менеджмента - осуществлять расходы (передачу субсидий муниципальным 

образованием) непосредственно в момент их возникновения. 

По словам В. Усольцева, первого вице-губернатора Приморского края по вопросам 

финансов, департаментами проведена оптимизация расходов и качественное 

управление средствами краевого бюджета, что позволило сократить расходы и 

обеспечить экономию в условиях осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд [2]. 

В итоге, бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни 

в Приморском крае, адресное решение социальных проблем, повышение качества 

государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития 

края. 

Согласно проекту бюджета на 2015 год, предложено утвердить следующее: 

доходы бюджета - 80,8 млрд. рублей (+3,53 % к уровню 2014 года), расходы – 86,3 

млрд. рублей (-3,16 %), дефицит запланирован на уровне 6,8 %, что в абсолютном 

выражении составит 5,5 млрд. рублей (-49,81 % к уровню 2014 года) [1]. 
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Аннотация: в статье применительно к рынку информационных услуг 

Дальневосточного региона приводятся этапы, основные тенденции, перспективы 

развития рынка информационных услуг, а также условия и факторы, 

способствующие и препятствующие его развитию.  

Ключевые слова: рынок информационных услуг, информационные услуги, 

информационные технологии, информация.  

 

Двадцать первый век можно по праву назвать эрой информационных 

технологий. Ведь вся экономика современного общества базируется на последних 

достижениях науки. Информационные технологии затрагивают все сферы нашей 

жизни – экономику, образование, культуру, здравоохранение и многие другие. 

Поговорка «Кто владеет информацией – владеет миром» в современном обществе 

стала особенно актуальна, ведь информация сейчас – важнейший экономический 

ресурс, сформировавшийся в самостоятельный сектор экономики. 

Информационный сектор играет важнейшую роль в мировой экономике – он 

обеспечивает взаимодействие всех отраслей народного хозяйства между собой, а 

также формирует и развивает единое мировое экономическое пространство. 

Можно сказать, что в настоящее время рынок информационных услуг 

представляет собой совокупность экономических отношений, субъектами которых 

являются потребители и поставщики, а объектом продажи являются 

информационные технологии, системы, программы, патенты, инженерно-

технические программы и прочие информационные ресурсы. 

Специфичность информации как продукта продажи и обмена определяет ряд 

особенностей рынка информационных услуг. 

Во-первых, очень быстрое увеличение спроса на информацию. Ни одна отрасль 

экономики не развивалась так быстро и такими высокими темпами, как 

информационная сфера. Повышение спроса на информационные услуги было 

обусловлено усложнением структуры управления компаниями и появлением 

необходимости получения информации с целью прогнозирования рентабельности 

бизнес-проектов. 

Во-вторых, это внедрение в современную жизнь новых технологий передачи и 

обмена информацией на базе стремительного развития электронно-вычислительной 

техники. Используя современные каналы связи, люди способны за считанные 

секунды получить доступ к интересующей их актуальной информации, связаться с 

источниками, просмотреть информационные архивы. 

Рынок информационных услуг также не обделен характерными чертами 

рыночных отношений, такими, как конкуренция. Способность поддерживать 

здоровую конкуренцию является неотъемлемой частью современных рыночных 

отношений в информационном секторе мировой экономики. Например, 

конкуренция между провайдерами услуг связи регулирует ценовую политику на 

предоставление услуг связи, стимулирует на внедрение инноваций и новых бизнес-

планов. 

В России сфера информационных технологий и услуг в 2000-2010 годах 

развивалась высокими темпами. Ежегодный прирост превышал прирост 

внутреннего валового продукта и всех остальных отраслей хозяйства. 
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Информационные технологии и услуги стали весьма значимой частью экономики 

страны. Несмотря на это, сводные индексы и статистические сравнения с другими 

странами международного сообщества до сих пор говорят о том, что Россия 

находится на недостаточном уровне развития рынка информационных услуг и 

сильно отстаёт от мировых лидеров, таких как США, Япония, Китай, 

Великобритания и другие. Имея огромный потенциал, а также уже существующие 

технологии и инфраструктуры, Россия пока не может направить свои усилия в 

правильное русло и достичь должного уровня в данной сфере. 

Высокие темпы роста, отмечавшиеся выше, были вызваны открытием новых 

рынков, появлением новых продуктов и услуг в информационной сфере. В пример 

можно привести инновационные технологии в сфере сотовой связи, интернета, 

компьютерного оборудования, консалтинговых услуг и другие. В настоящий 

момент основная задача состоит в том, чтобы сохранять и повышать имеющиеся 

темпы развития, а также избавляться от преград, препятствующих развитию рынка 

информационных услуг Российской Федерации. 

Что же касается конкретно Дальневосточного региона, несмотря на высокие 

темпы развития информационного рынка за последние годы, он всё еще находится в 

стадии формирования и становления. 

Уровень подготовки специалистов в сфере информационных технологий на 

Дальнем Востоке находится на достаточно низком уровне. Это является основной 

причиной медленного развития информационной сферы и невозможности выхода на 

мировой уровень, несмотря на огромный потенциал и широкие возможности 

Дальневосточного региона. 

На данный момент на дальневосточном рынке присутствует малое количество 

компаний, способных предоставить качественные информационные услуги. 

Предприниматели отмечают, что в компаниях, предоставляющих данные услуги, 

отсутствуют такие элементарные вещи, как соглашение об уровне сервиса, 

регламент взаимодействия с клиентом, регламент взаимодействия между 

сотрудниками собственной компании, call-центры, системы учета заявок и т. д. Это 

основы, без которых невозможно предоставить качественный сервис.  

Одной из причин, негативно воздействующих на темпы развития рынка 

информационных услуг Дальнего Востока, является низкая степень социально-

культурного развития региона. Так, например, удельный вес организаций, 

использующих широкополосный доступ в интернет, составляет всего 25 процентов. 

Это может быть связано с тем, что в дальневосточном регионе практически 

отсутствует конкуренция между интернет-провайдерами, что замедляет повышение 

качества их услуг, а также способствует сохранению достаточно высокого уровня 

цен на интернет-связь. 

Следующей причиной, препятствующей развитию рынка информационных 

услуг, является низкий уровень владения информационными технологиями 

населением. Следует отметить, что касается это не только простых граждан, не 

занятых в сферах, связанных с информационными технологиями, но и 

государственных и муниципальных служащих. Нуждается в доработке и система 

подготовки кадров в области информационных технологий. Методы обучения в 

вузах на данный момент являются устаревшими и низко эффективными, что 

приводит к выпуску из университетов недостаточно квалифицированных 

специалистов. 

Немаловажным фактором является и то, что органы государственной власти 

субъектов Дальневосточного федерального округа по степени автоматизации и 

технологической оснащенности административно-управленческих процессов 

значительно отстают от федеральных органов власти. 

Но, несмотря на все проблемы, препятствующие развитию рынка 

информационных услуг на Дальнем Востоке, последние 3 года наблюдается 
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значительное увеличение темпов роста. Эксперты считают, что основным 

двигателем роста рынка стали проекты федерального значения.  

Саммит АТЭС, прошедший во Владивостоке в 2012 году, оказал огромное 

влияние на динамику роста информационного рынка Дальневосточного региона, 

принёс значимые инвестиции и помог внедрить новейшие тренды в области 

предоставления и обмена информацией. Также эксперты отмечают, что всё больше 

компаний с Дальнего Востока осознают необходимость развития и продвижения 

рынка информационных услуг. 

Государственный толчок получили фирмы с направленностью на долгосрочную 

перспективу. В приоритет поставлены задачи по созданию центров обработки 

данных, систематизации процессов, современных линий обмена информацией. Это 

возбудило достаточную конкуренцию между местными компаниями.  

Кроме того, в сентябре 2014 года на острове Русском был проведен двухдневный 

форум «ДальИнфоКом», призванный объединить IT-сообщества всего Дальнего 

Востока России. Кампус ДВФУ стал площадкой для обсуждения путей развития 

информационного сообщества и IT-отрасли в регионе. Ключевым событием форума 

стала форсайт-сессия, где в процессе обмена мнениями представители органов 

власти, образования, науки и бизнеса попытались определить необходимые условия 

для качественного прорыва в сфере информационных технологий и её интенсивной 

интеграции со странами АТР. 

На данный момент успехи в развитии рынка информационных услуг можно 

разглядеть не только на региональном, но и на муниципальном уровне. В том числе 

при оказании услуг в электронном виде, реализации сервисов электронной 

демократии, обучении населения информационной грамотности и интернет-

коммуникациям, привлечении граждан к активной жизни в электронном 

пространстве в целом. 

Можно сделать вывод, что в условиях стремительного развития 

Дальневосточного региона в последние годы возникла необходимость 

реформирования и развития рынка информационных услуг, который пока что 

находится лишь на начальном этапе своего становления. Однако, благодаря 

федеральным проектам и крупным инвестициям, у данной отрасли есть огромный 

потенциал и возможности, а быстрое развитие технологий и заинтересованность 

населения в данной сфере лишь подтолкнёт формирование и усовершенствование 

рынка информационных услуг Дальневосточного региона. 
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Аннотация: проблема причин экономических кризисов является наболевшей 

проблемой 21 века. Многие экономисты считают, что понятие кризиса как 

такового применимо только к уровню макроэкономики, в то время как кризис на 

макроуровне вызван эффективной системой управления производством. Но, как 

показывает аналитика, кризисы практически неизбежны, так как они являются 

регулярными, систематически повторяющимися этапами циклического развития 

любой системы. Так же кризис может стать результатом стихийного бедствия 

или ошибки на экономическом уровне. Так каковы же причины экономических 

кризисов? Этот вопрос рассмотрен в данной статье. 

Ключевые слова: мировой кризис, экономический кризис, падение экономики. 

 

Современное общество стремится повысить уровень и сделать лучше условия 

своей жизни. Можно достичь этого за счет стабильного экономического роста не 

только при помощи одного государства, но к тому же за счет каждой из стран мира. 

История указывает на то, что все периоды процветания завершаются преходящей 

экономической нестабильностью.  

Экономическим кризисом можно назвать полный дисбаланс в хозяйственной 

отрасли, для которого характерны разрывы и потери гармоничных связей и в 

области производства, и также в рыночных отношениях. В переводе с греческого 

термин «krisis» значит поворотный пункт. Он говорит о существенном ухудшении 

экономического положения государства, для которого характерны понижение 

производства и разрыв производственных связей, банкротство огромного числа 

предприятий и увеличение безработицы. Падение экономики приводит к 

понижению уровня жизни и ухудшению жизненных условий населения в целом. 

Кризис ассоциируется с мировыми нарушениями в развитии. Одним из форматов 

рассматриваемого явления выступает массовое и систематическое скопление 

задолженностей, а также неспособность людей их погасить в установленные сроки. 

Важнейшие причины возникновения экономических кризисов большая часть 

экономистов ассоциируют со срывом равновесия в паре спрос-предложение на 

услуги и товары.  

Глобальной предпосылкой к возникновению мирового кризиса можно назвать 

противоречие между трудом непроизводственного типа и непосредственно 

производством или между потреблением и производством, между окружающим 

миром и системой. При дисбалансе непроизводственных и производственных сил 

происходит нарушение товарно-денежных отношений. При взаимодействии 

внешней среды и системы, при возникновении катаклизмов, которые 

контролировать нельзя, совершается сбой в системе работы общества. Эксперты 

причины экономических кризисов ассоциируют с развитием и углублением 

специализации, кооперации, что обостряет разногласия между производством и 

управлением. Даже медленный переход от товарного производства к мануфактуре и 

кооперации уже провоцирует проявление местных кризисов. Чаще всего кризисы 

местного характера решаются при помощи внутренних резервов системы с 

автономной структурой регуляции.  

Причины, которые ведут к экономическим кризисам, оказывают огромное 

воздействие на формирование спроса на валюту, сказываются на индексах, которые 

активно применяются для анализа торгов. Мировая экономика периодически 
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сталкивается с дисбалансом. Данное явление случается каждые 8-12 лет. Это может 

проявляться в обширном спектре проблем:  

- сложности с продажей товаров;  

- острые сбои в экономическом равновесии;  

- уменьшение объемов производства;  

- увеличение безработицы;  

- понижение инвесторской деятельности;  

- дислокация области кредитования.  

Все указанные проблемы в комплексе в истории стали называться кризисом 

перепроизводства.  

Большую роль в формировании неблагоприятной обстановки в стране играют 

деньги, но только в том случае, если их рассматривать в качестве средства общения 

и инструмента для совершения платежей. Из истории видно, что дисбаланс 

экономики в странах по всему миру начал появляться только после того, как была 

введена денежно-товарная форма хозяйства в комплексе с капитализмом. Именно 

противоречия этого государственного строя сделали спады в жизни стран просто 

необходимыми. Глубинная предпосылка явления — это конфликт между 

общественным производством и частной капиталистической формой собственности. 

Условия производства и условия сбыта товаров существенно отличаются за счет 

прибавочной стоимости. Выпуску больших объемов производства препятствует 

производительная мощь общественности, а реализации выпущенного товара — 

пропорциональность сфер деятельности общества, которая определяется не 

потребностью людей, а их платежеспособностью. Основное противоречие 

заключается в том, что мировые производства стали выпускать столько товаров, что 

мировое сообщество просто не в состоянии их все потребить.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с 

инкассацией дебиторской задолженности и возвратом отвлеченных денежных 

средств в оборот предприятий. В тексте работы приведены мероприятия по 

снижению рисков невозврата дебиторской задолженности, а также по разработке 

сбалансированной кредитной политики в отношении покупателей, которые помогут 

максимизировать чистый денежный поток и минимизировать возможные потери 

платежеспособности организации. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, финансовый менеджмент, 

управление дебиторской задолженностью. 

 

Современные условия хозяйствования и состояние взаиморасчетов между 

предприятиями характеризуются значительной долей дебиторской и кредиторской 

задолженностей в оборотных активах и краткосрочных обязательствах 

соответственно. Ухудшение финансового состояния на ряде предприятий вызвано, 

прежде всего, проблемами управления дебиторской задолженностью. Разработка 

теоретических положений и практических рекомендаций по эффективному 

управлению риском невозврата дебиторской задолженности в современных условиях 

хозяйствования выдвигается как первостепенная задача. 

Проблемам управления риском невозврата дебиторской задолженности 

посвящены работы многих российских ученых. Предлагаются различные модели 

оценки рисков невозврата дебиторской задолженности, с учетом неодинакового 

влияния факторов. 

Целью данной статьи является обоснование теоретических подходов к снижению 

рисков невозврата дебиторской задолженности российских предприятий и 

организаций, наличие дебиторской задолженности всегда связано с поиском 

компромиссного решения между риском и доходностью. 

Эффективное управление дебиторской задолженностью предприятия предполагает 

разработку комплекса процедур и моделей поведения предприятия относительно 

дебиторской задолженности, его существующих и потенциальных контрагентов.  

Дебиторская задолженность может возникнуть в результате невыполнения 

договорных обязательств, излишне уплаченных налогов, взимаемых сборов, пени, 

выданных денежных сумм под отчет. 

Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установленный 

договором срок, представляют собой просроченную дебиторскую задолженность, 

которая, в свою очередь, может быть сомнительной и безнадежной. 

Понимание истинной причины, почему дебитор не погашает задолженность, 

поможет правильно оценить ситуацию и предпринять правильные шаги и меры по 

возврату просроченной задолженности в настоящем, устранению причин 

возникновения в будущем [4, с. 153].  

Как отмечают Шилова Л. Ф. и Михайлов Е. Е., «кредитору для плодотворной и 

эффективной работы с дебиторской задолженностью важно классифицировать 

причины невозврата, исходящие непосредственно от должника: 

- отсутствие у дебитора возможностей погашения долга; 

- отсутствие у дебитора желания погашения долга» [4, с. 154]. 
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Остановимся на особом явлении риска взаимоотношений – невозврате 

дебиторской задолженности. Под риском дебиторской задолженности Богданова А. Е. 

понимает «риск отклонения запланированных показателей деятельности от 

фактических вследствие неисполнения (или неполного, ненадлежащего исполнения) 

контрагентом своих обязательств перед предприятием» [5, с. 19-20].  

Однако, на наш взгляд, негативные последствия невозврата дебиторской 

задолженности шире. Средства, составляющие дебиторскую задолженность, 

отвлекаются дебиторами из участия в хозяйственном обороте организации, что, 

конечно же, не способствует улучшению её финансового состояния. 

Несвоевременный возврат, либо невозврат дебиторской задолженности влекут за 

собой снижение абсолютной ликвидности предприятия (риск ликвидности), его 

кредитоспособности. Перманентный рост дебиторской задолженности может 

привести к финансовому краху хозяйствующего субъекта, т. е. появляется риск 

снижения доходности и, в конечном итоге, риск банкротства.  

Непогашенная в срок дебиторская задолженность приводит к необходимости 

привлечения внешних форм финансирования деятельности предприятия. Таким 

образом, повышается риск увеличения финансовой зависимости и дефицита 

финансирования. 

Таким образом, недостаточный контроль за дебиторской задолженностью может 

генерировать серьезные риски функционирования и даже угрозу существования 

хозяйствующего субъекта и поэтому требует особого внимания. Финансовая служба 

организации должна организовать надлежащий контроль за состоянием дебиторской 

задолженности, что будет способствовать своевременному взысканию средств, 

которые образуют дебиторскую задолженность. Разработка эффективной системы 

контроля предполагает наличие следующих элементов: 

- кредитной политики; 

- системы мотивации дебиторов; 

- системы учета и анализа дебиторской задолженности (учитывая бонусы, скидки, 

возможность возврата товаров и т. д.); 

- системы ответственности и мотивации менеджеров по продажам; 

- процедуры инкассации просроченной задолженности. 

Рассмотрим эти элементы более подробно. 

Методом снижения риска невозврата дебиторской задолженности является 

оптимизация кредитной политики предприятия, по сути, предоставление 

коммерческого кредита покупателям. Так, предоставление экономически 

необоснованных скидок, четко не определенных сроков кредитования в 

краткосрочном периоде приведут к увеличению объемов продаж и дохода. Однако в 

долгосрочном периоде такая кредитная политика приведет к росту безнадежной 

дебиторской задолженности, увеличению расходов на возврат средств, уменьшение 

доходности и прибыльности. Расширение условий кредитования, как правило, 

вызывает риск невозврата долга. В случае невозврата долга предприятие будет 

получать убыток в сумме понесенных расходов, которые необходимо привести к 

настоящей стоимости. Инкассаторская политика предприятия должна основываться 

на соотношении дебиторской и кредиторской задолженностей. Коэффициент 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей не должен превышать «1» 

и иметь тенденцию к уменьшению. В случае если этот показатель превышает «1» и 

сохраняет тенденцию к росту, это свидетельствует о том, что предприятие нуждается 

в дополнительных финансовых ресурсах для финансирования дебиторской 

задолженности.  

Поэтому предприятие должно разработать сбалансированную кредитную 

политику в отношении своих покупателей. На формирование кредитной политики 

предприятия влияют следующие факторы: 

- покупательная способность потребителей продукции; 
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- платежеспособность дебитора; 

- стабильность финансового рынка; 

- конъюнктура товарного рынка; 

- конкурентоспособность продукции предприятия; 

- экономическая возможность предприятия инвестировать средства в текущую 

дебиторскую задолженность; 

- способность предприятия наращивать объемы производства продукции при 

реализации в кредит. (Это необходимо для того, чтобы не было дефицита продукции, 

так как предоставление кредита покупателям сулит увеличение объемов продаж). 

В процессе формирования кредитной политики перед менеджментом предприятия 

определяется задача, суть которой состоит в принятии решения о выборе между 

дополнительной прибылью от роста объемов продаж и возможными расходами, 

связанными с увеличением денежных средств, инвестированных в дебиторскую 

задолженность. Оптимальная кредитная политика будет заключаться в расширении 

коммерческого кредита до тех пор, пока дополнительный доход от увеличения 

объемов продаж не будет равняться прибыли, необходимой для покрытия расходов по 

дополнительной дебиторской задолженности, необходимой для достижения такого 

объема продаж. 

Относительно системы мотивации дебиторов следует отметить, что не менее 

важное значение в системе управления риском невозврата дебиторской 

задолженности имеет информационное обеспечение, которое состоит в 

осуществлении анализа и сборе информации о потенциальных и действующих 

партнерах (деловой имидж), анализе рынка и оценке финансового состояния 

партнера. Основополагающими задачами является сбор информации и ее анализ, 

обработка, обобщение. 

Это средство защиты от недобросовестных партнеров возможно как собственными 

усилиями организации, так и с помощью внешних организаций. В первом случае 

организации необходимо поручить основным подразделениям системы 

экономической безопасности предприятия, а именно деловой (коммерческой) 

разведке и подсистеме защиты. Коммерческая разведка важна потому, что с ее 

помощью достигают возможности предупреждать оппонента, а также осуществлять 

превентивные меры по недопущению нежелательных событий. Кроме того, принятие 

решения о предоставлении коммерческого кредита (отсрочки платежа) покупателям 

мажет осуществляться в соответствии со скоринговой системой оценки 

платежеспособности покупателей, основанной на ранжировании покупателей по ряду 

показателей и установленных критериев, среди которых можно выделить следующие: 

- категория покупателя (оптовый/розничный, существующий/новый, VIP/разовый 

покупатель и др.); 

- период существования покупателя с момента регистрации и период 

сотрудничества с покупателем; 

- анализ текущего финансово-хозяйственного состояния покупателя; 

- анализ кредитной истории (выполнение платежной дисциплины, объем 

просроченной задолженности); 

- объемы закупок покупателя в общем объеме реализации и другие. 

Для каждого показателя определяется вес значимости. Покупатели оцениваются 

по каждому критерию в баллах (от 1 до 100) на основании профессиональной оценки 

лиц, ответственных за контроль дебиторской задолженности. Покупатели с учетом 

общей оценки (количество баллов, умноженное на вес значимости показателя) 

классифицируются по группам их платежеспособности, на основании чего 

принимается решение о реализации товаров или услуг только на условиях полной 

предоплаты или аванса, предоставления отсрочки платежа без или при условии 

предоставления обеспечения (гарантии, поручительства, аккредитив), а также сроки 
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осуществления контроля для каждой группы покупателей (ежедневный, 

еженедельный и т. д.). 

В случаях, когда решается судьба выгодной сделки, желательно заключить ее 

быстрее. Тогда надежнее пользоваться услугами специалистов. На протяжении 

последних лет организации, специализирующиеся на предоставлении 

информационных услуг, успели сформировать собственные базы данных. Сведения 

получают аналитики, как правило, из открытых источников, т. е. различных 

справочников, газетных публикаций, интернета. Кроме того, многие операторы рынка 

на договорных условиях сотрудничают с государственными службами, имеющими 

более широкую информацию о потенциальном партнере. 

Одной из причин недостаточного или несвоевременного осуществления контроля 

состояния дебиторской задолженности на предприятии является отсутствие 

качественной и оперативной информации. Поэтому построение и регламентация 

системы учета и анализа является одной из ключевых задач для каждого предприятия, 

основные элементы которой включают: 

- разработку системы аналитики ведения управленческого учета дебиторской 

задолженности (в разрезе договоров, продуктов, валюты, обеспечения и т. д.); 

- формирование реестра ключевых дебиторов по типам, продуктам, сегментам, 

рынкам сбыта и т. д.; 

- формирование реестра «старения» дебиторской задолженности по срокам 

возникновения, анализ текущей, просроченной и безнадежной задолженности; 

- разработку политики формирования и учета резерва сомнительных долгов; 

- формирование платежного календаря, в котором на основе условий договоров и 

опыта прежних расчетных операций планируются ежедневные платежи и 

поступления; 

- разработку методических подходов к расчету и анализу ключевых показателей 

дебиторской задолженности предприятия в историческом тренде и по сравнению со 

среднерыночными показателями (коэффициенты оборачиваемости дебиторской 

задолженности, соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, 

эффективность инвестирования средств в дебиторскую задолженность и т. д.).  

Также можно воздействовать на собственных сотрудников. Например, 

депремировать руководителей отделов за дебиторскую задолженность, просроченную 

свыше 3-х месяцев. Это позволит добиться абсолютного контроля за сроками ДЗ и 

максимизировать работу менеджеров по работе с дебиторами. 

Системы учета и анализа дебиторской задолженности должны строиться на 

отслеживании сроков и сумм непогашенной дебиторской задолженности. При 

неуплате покупателем за товары (работы, услуги) в срок первым шагом должно быть 

выяснение причин просрочки и планируемых сроков ее погашения. В дальнейшем это 

позволяет определить методы работы с должником таким образом, чтобы, в первую 

очередь, защитить интересы своей компании и одновременно сохранить отношения с 

покупателем. В случае выявления просрочек возможно применение: 

- коммуникативных методов (напоминание по телефону, факсу, почте, имиджа 

проведения переговоров с топ менеджментом и т. д.); 

- экономические методы (начисление неустойки (штраф, пеня), приостановление 

поставок продукции, реализация залогового имущества и имущественных прав, 

возврат продукции); 

- взаимозачет денежных средств (при работе с дебитором может быть выяснено, 

что мы имеем кредиторскую задолженность перед ним, в таком случае, можно 

закрыть часть или все обязательства друг перед другом). 

Инкассаторская политика предприятия должна содержать набор методов 

сотрудничества с дебиторами по возврату долгов или же использовать формы 

рефинансирования дебиторской задолженности (факторинг, форфейтинг, учет 

векселей или их продажу и т. д.). Также возможно использование юридических 
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методов (претензионная работа, методы досудебного урегулирования спора или 

подача иска в суд, открытие дела о банкротстве). Для погашения дебиторской 

задолженности предприятиями могут применяться также: «не денежные» методы 

(зачет взаимных требований, перевод долга, уступка права требования, 

товарообменные операции); получение возмещения по договорам страхования 

кредитных рисков; привлечение коллекторских компаний. Отдельно выделяя 

страхование как метод снижения риска невозврата дебиторской задолженности, 

можно согласиться с Стерховым А. П., который отмечает, что «наличие страхового 

полиса резко увеличивает инвестиционную привлекательность бизнеса и повышает 

его безопасность, так как платежи по обязательствам клиента в случае его 

неплатежеспособности гарантирует страховая компания» [6, с. 249]. 

Максимизировать прибыль и минимизировать риски потери платежеспособности 

можно лишь при условии осуществления взаимосогласованной кредитной и 

инкассаторской политики предприятия.  

Система ответственности и мотивации менеджеров по продажам определяет 

результативность продаж и своевременность получения платежей. 

Система ответственности и мотивации менеджеров по продажам в рамках системы 

контроля и управления дебиторской задолженностью должна предусматривать в 

частности следующее: 

- определение лица или структурного подразделения, ответственного за 

осуществление оперативного контроля за дебиторской задолженностью; 

- разработку должностных инструкций для персонала; 

- разработку системы ключевых показателей эффективности (KПИ) для 

определения бонусов (штрафов) для менеджеров по продажам с учетом 

непогашенной, просроченной и безнадежной дебиторской задолженности, 

возможности осуществления возврата товаров покупателями и других факторов, 

которые прямо влияют на результаты работы предприятия; 

- разработку механизма предотвращения мошенничества (технические продажи с 

последующим возвратом товара и т. д.) и ошибок со стороны ответственных лиц. 

Необходимо акцентировать внимание и на превентивных методах снижения риска 

невозврата дебиторской задолженности. В этом случае необходимо решить 

следующие задачи: 

- определение условий продажи, которые обеспечивают гарантированное 

поступление денежных средств; 

- ограничение допустимого уровня дебиторской задолженности; 

- ускорение требования долгов; 

- уменьшение бюджетных долгов; 

- осуществление оценки упущенных альтернатив от возможного отвлечения 

средств в «законсервированную» дебиторскую задолженность. 

Таким образом, системный подход к снижению рисков невозврата дебиторской 

задолженности предприятия, который заключается в комплексном применении всех 

перечисленных выше мероприятий, позволит снизить финансовые риски 

предприятия. 

Умелое управление рисками позволит рационально использовать имеющиеся 

финансовые ресурсы и укрепить экономическую безопасность организации. К 

сожалению, в современных условиях в России не очень много действенных методов 

воздействия на недобросовестных дебиторов. В нашей стране пока не получил 

широкого использования факторинг, как один из инструментов управления 

дебиторской задолженностью, и страхование сделок. Основными методами 

воздействия на дебиторов выступают переговоры с должниками, прекращение 

отгрузки продукции, изменение условий оплаты за продукцию, применение 

штрафных санкций в виде начисления пени или решения проблем с помощью 

судебных органов. Для уменьшения риска неплатежей при использовании 
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коммерческого (товарного кредита) предприятие должно тщательно проводить анализ 

участников каналов товара с точки зрения кредитоспособности, использовать 

инструменты фондового рынка для погашения дебиторской задолженности, 

ориентируясь на использование факторинга, осуществления страхования отдельных 

сделок купли-продажи. Следует отметить, что часто эффективнее предупредить такое 

нежелательное явление как просроченная либо безнадежная дебиторская 

задолженность. Поэтому более целесообразным видится использование превентивных 

мер. 
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Европейский банковский союз - путеводная звезда для тех, кто строит новый мир. 

Это видно невооруженным глазом, что Брюссель (там находится штаб-квартира 

Европейского союза) делает главную ставку на укрепление банковской системы в ЕС. 

В 2012 руководители Европейского Союза объявили курс на создание Европейскoго 

банковского союза (EBU). По их мнению, процесс формирования валютной 

интеграции должен быть добавлен к интеграции банка. Если быстро не строить EBU, 

как считают высокопоставленные чиновники ЕС, после финансовых и долговых 

кризисов банковский кризис последует неизбежно. Он может разнести на куски 

экономики стран ЕС, а интеграция групп рухнет, как карточный дoмик. EBU должен 

включать в себя, прежде всего, страны еврозоны (17 стран), а затем и другие страны 
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Еврoпейского Союза (более 11 стран). «Объединенные Банки Европы» - главный 

лозунг европейской финансовой олигархии и всех европейских чиновников, которые 

были в его обслуживании. В EBU не должно быть более ни итальянских, ни 

немецких, ни французских банков. Все они превратятся в безликие «европейские» 

банки. 

Мирoвые СМИ весьма подробно освещают все важные и мелкие события, 

связанные с созданием ЕБС. Но они не открывают метафизический и 

геополитический смысл этого проекта. Между тем, EBU - только часть глобального 

проекта создания нового мирового порядка (НМП). Для создания ЕБС, в соответствии 

с планами мировой финансовой олигархии, необходимо создание Сoюза Всемирного 

банка, который будет «оснoвой», и NWO должен следовать «рамкам». 

Более 100 лет назад известный австро-немецкий экономист и социалист Рудольф 

Гилфердинг (автор фундаментальных исследований «Финансовый капитал») писал, 

что трудно придумать более совершенный Институт управления обществом, чем 

банк. Банки - инструменты не только для изготовления денег «из воздуха», но и 

наиболее эффективные из всех институтов контроля, известных человечеству, и учета 

(кстати, В. И. Ленин любил повторять эту мысль). По его мнению, власть перехода в 

обществе к банкам будет означать создание идеального общества, которое 

Гилфердинг определил под названием «организованного капитализма», «порога 

социализма», «тоталитарного общества» (кстати, он первый ввел термин 

«тоталитаризм» в циркуляции, вкладывая в него положительный смысл). Тем не 

менее, «организованный капитализм» Гилфердинга напоминает «походный 

социализм» Л. Троцкого. Условия весьма условны. Трудно быть точным в потере слов 

для определения сути НМП. В равной степени можно назвать ее «организованным 

капитализмом», «Банком социализма», «тоталитарным обществом», «новым 

рабовладельчеством», «новым феодализмом» и т. д. Эти термины отражают разные 

стороны нового единого планетарного общества. Это общество, которое Гилфердинг 

называет «организованным капитализмом», был описан им очень схематично. Более 

поздние работы других авторов содержат дополнительные сведения. Например, в 

работе британского разведчика Джона Колмана «Комитет трехсот», который уехал в 

первый раз в 1992 гoду, мы заметим, что она основана на материалах, которые 

собраны разведчиком в течение трех десятков лет. Это не комната интеллектуального 

творчества ученого или писателя, а секретные документы, реальные планы на 

мировую реорганизацию на новых принципах. NWO - конечная цель мировых 

ростовщиков, которые на протяжении веков и даже тысячелетий мечтали о мировом 

господстве. NWO - такая организация мирового сообщества, когда у власти стоит 

узкая, небольшая группа, «элита». А под ними - «грязный миллиард», который 

обслуживает все капризы «золота одного миллиона» («элита» в плановом порядке 

будет избавляться от других миллиардов). Колиман специально подчеркивает, что 

крупнейшие банкиры непосредственно участвуют в процессе создания НМП. И для 

того, чтобы их руководство было более эффективным, требуется окончательное 

удаление банков из-под контроля национальных государств и их последующая 

кoнсолидация в крупные объединения, которые непосредственно подчиняются 

наднациональным органам, за кoторыми стоят крупнейшие мировые ростoвщики. В 

финансовом саммите ЕС (встреча министров финансов стран-членов Европейского 

союза) в кoнце июня 2013 г. были предприняты некоторые практические шаги в 

направлении формирования EBS. 

План создания Европейского банковского союза предусматривает решение 

следующих основных задач: а) создание единой системы банковского надзора в ЕС; 

б) развитие общеевропейских правил банкротства, реструктуризации и спасения 

(санации) банков; в) определение истoчников и порядка финансирования процедуры 

банкротства, реструктуризации и санации банков; d) сoздание общеевропейской 

системы страхoвания банковских вкладов. 
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На последнем саммите ЕС основное внимание было уделено первым трем задачам. 

В хoде обсуждения набора «подводных камней» и противоречий в позициях 

некоторых стран все пришли к соглашению. В прoшлом году многие думали, что EBU 

может быть создан в течение одного-двух лет. 

Обсуждение показало, что более или менее законченный вид европейский 

банковский союз может обрести не ранее чем к 2018 году. Первоначально в Брюсселе 

(Европейская комиссия) и Франкфурте (Еврoпейский центральный банк) 

планировалось введение в ЕС единoго руководящего механизма ESM (единый 

механизм по надзору - SSM) к концу 2013 года, oднако в июне на финансовом 

саммите ЕС дата была отложена на 1 марта 2014 года; также предполагалoсь, что 

надзор будет осуществляться по всем банкам, которые существуют в еврoзоне (17 

государств). Огромные денежные вливания в банковский сектор резко увеличили 

дефициты государственных бюджетов стран - членов ЕС, что, в свою очередь, 

спровоцирoвало рост государственных долгoв, развитие финансового кризиса в 

долговой кризис. Когда происходила острая фаза финансового кризиса, чиновники в 

Брюсселе и Франкфурте, а также в ЕС - государства-члены стали клятвенно заявлять, 

что за счет гoсударственных средств они не будут больше спасать банковский сектор. 

Там пришел март 2013 года, и «банкoвский скандал» на Кипре стал известен всем. 

На самом деле это был эксперимент по спасению двух ведущих банков острова с 

помощью средств инвесторов. Этот эксперимент был фактически сведен к тому, что 

конфискация части вкладов была сделана для покрытия обязательств банков, 

обязательная передача части месторождения в инвестиции (действие банков) и 

замораживание на неoпределенный срок. Был сoздан прецедент бесстыдных 

посягательств монетарных властей по отношению к частной собственности в виде 

денежных вкладов. Ряд стран (в частности, Новая Зеландия) начал рассматривать 

возможность применения подобной схемы спасения банков. Неожиданная скорость 

показала Европейскому Союзу, который в апреле-мае этого года заявил о 

целесообразности легализации кипрской схемы на всем пространстве «единой 

Европы», на необходимость реализации схемы в кратчайшие сроки. На последнем 

финансовом саммите ЕС были разработаны основные принципы и некоторые детали 

схемы, срoки ее практического внедрения определяются. 

Если говорить коротко, в результате решения саммита ЕС: банки дoлжны быть 

ответственны за банкротства крупных инвесторов, держателей облигаций и 

акционеров. 

Министр финансов Ирландии, Майкл Нунан, председательствующий на 

заседании, называет принятый пакет мер «революционными изменениями в том, как 

банки воспринимают себя», сообщает Financial Times. Министр финансов Германии 

Вольфганг Шобль назвал переговоры «достаточно сложными и насыщенными» и 

заявил, что реформы становятся важным шагом к демонстрации того, что акционеры 

и кредиторы «несут ответственность в первую очередь». Новые правила показали, что 

основная нагрузка по предупреждению банкротства банков ляжет на акционеров, 

держателей облигаций и крупных инвесторов. Что касается акционеров, то нет ничего 

нового. Они всегда отвечали за капитал в первую очередь и в полном объеме. И среди 

других участников спасения есть держатели облигаций, являющиеся на самом деле 

кредиторами банка. Кроме того, согласно списку, есть крупные инвесторы, у которых 

суммы денежных средств на депозитных счетах превышает 100 000 евро, то есть 

размер банковского вклада, гарантированного в Европейском Союзе. 

В тo же время депозиты более этой суммы, открытые компаниями малого и 

среднего бизнеса, будут «резать» в последнюю очередь - после списания средств со 

счетов крупных корпораций. Любые кoнкретные цифры (в процентах) лимитов 

списаний со счетов клиентов банков не называются. Этo надо пoнимать так, что 

спишут столько, скoлько требуется. 
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Тем не менее, банк может рассчитывать на «внешнюю» помощь, которая 

понимается как деньги из государственного бюджета и специальных фондов ЕС. 

Однако право на такую «внешнюю» помощь появляется только после списания не 

менее 8 процентов собственных обязательств банка.  А. Меркель, подозревая, что 

всеевропейский фонд, в основном, может быть заполнен за счет средств немецких 

банков, а будет использoваться банками других стран (в первую очередь, Южной 

Европой) выступает за системы нациoнальных банковских средств. Ее противникам 

довoльно сказать, что Европейский банковский Союз не может существовать в случае 

эксплуатации средств однoго национального банка. Также есть расхождения в 

понимании связи с тем, что присвоения средств (налоги на финансовые операции, по 

депозитам, активов и т. д.) должны быть сформированы. Там нет единого мнения 

относительно размера заданий и общей суммы денежных средств. Кстати, в 2009-2010 

гг. на урoвне Международного валютного фонда не было серьезных обсуждений 

проекта создания Глобального фонда банка для поддержки банков, которые будут 

сформированы за счет равномерного мирового банковского налога. Эта идея была 

активно расширена директором МВФ того времени Домиником Стосс-Каном. После 

финансового кризиса и скачивания в банковской системе США почти 2 трлн. 

долларов бюджетных денег появилась необходимость введения специального 

банковского налога и сoздания банка фонда США (окoло 100 млрд. долларов) - заявил 

президент Б. Обама. Даже в России в 2009 году обсуждался вопрос о введении (по 

крайней мере на период кризиса) специальнoго налога на банки. Но все это осталось 

на уровне разговoров. Причина неудач проста - жадность и несговорчивость банкoв, 

привычка жить за счет налогоплательщиков. В МВФ и некоторых государственных 

организациях не хватает сил, чтобы сломать зависимые настроения ростовщиков. 

Учитывая неудачный эксперимент по созданию глобальных и американских 

банкoвских средств, некоторые эксперты скептически относятся к возможнoсти 

создания единого банковскoго фонда в Европейском Союзе. В мае 2010 комиссар ЕС 

для внутреннего рынка Мишель Барнье заявил о намерении Европейской комиссии 

представить проект специального налога на банки, за счет которых расходы на их 

санитарию будут охвачены для рассмотрения. Мишель Барнье озвучил две 

альтернативных мoдели банковских средств: а) единый фонд в рамках ЕС; б) система 

государственных средств с едиными правилами работы. Во втором варианте 

национальный фонд, в соответствии с Барнье, может (скорее, должен) обеспечить 

помощь банкам других стран ЕС. Это продиктовано тем, что многие европейские 

банки присутствуют сразу в нескольких странах ЕС (в виде «дочек» или филиалов). 

С самого начала многие страны очень настороженно относились к идее создания 

единого фонда. В лучшем случае, государства-члены ЕС готовы пойти на создание 

национальных фондов. Даже если они будут созданы, не факт, что они помогут 

банкам других стран. В частности, такую позицию приняли канцлер Германии Ангела 

Меркель и министр финансов Вольфганг Шобль. Их позиция имеет традиционное 

оправдание: Германия устала кормить всю Европу. Но в отсутствие 

общеевропейского фонда идея Европейского банковского союза ставится под 

сомнение. Ведь всеевропейский банковский регулятор (если он создан) должен 

принимать решения о ликвидации, реорганизации или санации банков, и реальных 

инструментов реализации принятых решений в его распоряжении не будет. На 

последнем финансовом саммите ЕС не удалось достичь полного консенсуса в 

отношении механизмов «внешней» поддержки европейских банков. Комиссар ЕС по 

вoпросам внутреннего рынка Мишель Барнье на 10 июля этого года (после саммита) 

пытался прояснить этот вопрос. Он пояснил, что специальный общеевропейский фонд 

поддержки и ликвидации банкoв будет в конце концов создан. Кроме того, будет он 

сформирован исключительно за счет банков. Он назвал количественные oриентиры: в 

течение 10 лет на финансирование фонда планируется собрать от 60 до 70 миллиардов 

еврo. Для Европы это не более чем чайная ложка. Во время последнего кризиса такая 



118 

 

сумма была потрачена для спасения банков одной маленькой Ирландии. Таким 

образом, если чиновники из Брюсселя после всех идей создания Европейского банка 

будут управлять фoндом, он будет иметь чисто символическое значение, чтобы 

имитировать процесс движения к ЕБС. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные аспекты и проблемы 

реализации современной молодежной политики, а также результаты осуществления 

реформы образования высшей школы с точки зрения социальной философии. 

Основные трудности видятся в ограничении духовного и гуманитарного воспитания 

в новых образовательных стандартах, в содержании Стратегии молодежной 

политики. 
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Общеизвестно, что молодежная политика является одним из важнейших 

приоритетов в стратегии развития любого государства. Законы о молодежной 

политике и программы развития молодежи существуют практически во всех странах 

мира, разнятся лишь формулировки целей и критерии оценки результатов. Но все эти 

государственные стратегии объединяет одно стремление – вырастить и воспитать 

достойную смену нынешнему поколению уже реализовавших себя взрослых людей.  

История молодежной политики в нашей стране, как и история самой страны 

весьма неоднозначна. Так, в советский период молодежная политика имела 

выраженный идеологический воспитательный характер, который определялся 

партийными директивами. Несмотря на это, советская молодежь была активно 

вовлечена в решение важнейших задач своей страны и в основной своей массе не 

чувствовала себя ущемленной в чем либо. Она достойно представляла себя на фоне 

своих ровесников из зарубежных стран на различных международных мероприятиях.  

После развала СССР почти на десятилетие молодежная политика выпала из сферы 

самых приоритетных задач новой России, и это пренебрежение закономерно 

породило те самые проблемы в молодежной среде, которые требуют теперь уже 

неотложного решения. Самыми существенными из них на сегодняшний день 

являются: старение населения из-за низкой рождаемости последних десятилетий; 

недостаточная политическая активность; безработица и иждивенческие 

умонастроения; низкие заработные платы; уход молодых предпринимателей в сферу 

теневого бизнеса; разрастание сети экстремистских и террористических организаций; 

возрастание нетерпимости к мигрантам и людям другой национальности; увеличение 

количества социальных детей-сирот (сирот при живых родителях); проблемы ценовой 

доступности высшего образования; рост преступности в молодежной среде; 

бездуховность и игнорирование общественной морали; проблема роста алкоголизма, 

наркомании, игромании, СПИДа среди молодежи 14-30 лет и т.д. Таков далеко не 

полный перечень последствий издержек и недочетов социальной молодежной 

политики в России последних десятилетий.  

В конце 2006г. была принята Стратегия государственной молодежной политики 

РФ, которая содержит ряд ключевых задач, реализация которых рассчитана до 2016 

года. Среди них: формирование мировоззрения молодежи (достижение успеха, 

патриотические ценности, здоровый образ жизни, экологическое сознание); развитие 

у молодежи востребованных компетенций, «креативного мышления», способности 

генерировать инновации; научить коммерциализации идей, предпринимательским 
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навыкам; воспитать гражданское участие, осознанное и ответственное социальное 

поведение; обучить жизненной навигации, выстраиванию профессиональных 

траекторий, «проектному мышлению», умению управлять проектами и др. Реализация 

этого масштабного проекта была возложена на соответствующие министерства и 

организации как федерального, так и регионального уровней. При этом весьма 

расплывчатыми остались критерии, по которым можно было бы оценить степень 

эффективности реализации вышеперечисленных задач. Этот аспект не раз становился 

причиной дискуссий ученых, общественных деятелей, журналистов – людей, так или 

иначе связанных с проблемами российской молодежи. Однако споры на этот счет не 

утихают и по сей день.  

Одним из важнейших компонентов в молодежной политике была и остается 

проблема образования. В декабре 2012 года в нашей стране был принят Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». Проект данного закона широко 

обсуждался на самых разных уровнях, в том числе в СМИ. Участники обсуждения в 

один голос выражали надежду, что реформа российского образования должна помочь 

выйти из тяжелейшей ситуации, сложившейся за последние десятилетия еще в 

советской школе. Но после утверждения проекта стало ясно, что все то, что активно 

критиковалось, не только не было изъято, но и дополнилось иными, крайне опасными, 

новациями. Так, критерии оценки эффективности в данном законе выглядят, на наш 

взгляд, весьма размытыми и скорее напоминают общие лозунги. И совершенно 

непонятно какого человека и специалиста хочет получить как продукт современная 

российская школа. Для сравнения: советское образование с различных трибун часто 

обвиняли в излишней универсальности, якобы человека учат «слишком многому», 

тогда как надо готовить специалиста-профессионала в конкретной, узкой отрасли. 

Именно этому аспекту был подчинен целый комплекс мероприятий в процессе 

начавшейся реформы образования в России. Цель – максимально сузить перечень и 

объем преподаваемых дисциплин [2].  

Спустя годы стало очевидным, что вступление России в Болонскую систему 

образования имело целью сломать существовавшую ранее матрицу образования в 

нашей стране, и это было поспешно реализовано. В вузах стала закрываться система 

подготовки специалистов, осуществляемая за 5 лет, взамен стали готовить бакалавров 

за 4 года. То, чему учились в течение учебного года, теперь нужно освоить за один 

семестр. Больнее всего это ударило по гуманитарному образованию, которое с 

некоторых пор получило статус невостребованного на рынке труда.  

В современном российском образовании, где менее всего сегодня уделяется 

вопросам воспитания молодежи и «за ненужностью» отброшены вместе с 

гуманитарными дисциплинами наиболее значимые, проверенные столетиями знания о 

нормах, ценностях и идеалах, возникает опасный вакуум, который, конечно же, 

отразится в самое ближайшее время на культуре и духовной сущности будущих 

поколений людей. Практика показывает, что разносторонняя социально-гуманитарная 

подготовка сегодня крайне необходима всем людям. Но особенно в ней нуждаются те, 

кто сейчас познает мир через студенческую аудиторию. В силу этого вечные вопросы 

«чему учить?» и «как учить?» сегодня не только не утрачивают своей актуальности, 

но и, по известным причинам, приобретают особую остроту [2]. Какая молодежь 

примет эстафету управления страной завтра? 

Главное предназначение гуманитарного образования – формирование 

интеллектуально независимого, внутренне свободного человека, способного творить и 

креативно мыслить, понимать меру личной ответственности за происходящее. Вместе с 

тем резонно возникает вопрос: Государству не нужны такие люди? Современное 

массовое общество уже давно стало продуктом политических и информационных 

технологий, навязанной рекламы, целью которых является пропаганда потребления и 

упрощенного взгляда на вещи. Оболванивание людей позволяет управлять ими без 

особого труда: они послушно выполняют приказы, стоят у конвейера, покупают 
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рекламируемый продукт, верят всему, что им говорят, пишут и показывают СМИ. 

Особенно это относится к подрастающему поколению, которому свойственно 

впитывать как губка и позитивное, и негативное. Тоталитарному обществу, в 

особенности его правящей элите, по-видимому, действительно не нужны люди 

широких взглядов, имеющие трезвую и критичную жизненную позицию, поскольку они 

угрожают их сытой стабильности и власти. И им не нужна философия [2]. 

Современный мир уже не может отворачиваться от решения насущных 

глобальных проблем и острейших противоречий общественного развития, прежде 

всего, духовно-нравственного кризиса, обострения социальных и национальных 

конфликтов. Техногенный тип культуры и образования, который вначале 

способствовал общественному прогрессу, теперь активно порождает средства 

уничтожения цивилизации, а отдельных людей все чаще поражают прагматизм, 

духовное оскудение, антигуманные качества. С тревогой ученые, представители 

религии, общественные деятели признают, что единственный выход из кризисного 

состояния возможен лишь на основе поиска новых гуманистических концепций для 

каждой страны и человечества в целом. Здесь имеются в виду, прежде всего, 

изменения духовных ориентиров в сознании людей, создание новой духовно-

нравственной культуры, формирование посредством образования новой гуманитарно-

ориентированной среды в мировом масштабе [1, с.321].  

Анализ ситуации в сфере молодежной политики в РФ, а также реформы 

образования за прошедшие годы после принятия соответствующих законов позволяет 

нам сделать некоторые выводы. Во-первых, мы согласны с мнением многих 

экспертов, что данная программа не принесла значительных результатов в плане 

устранения самых насущных проблем в молодежной среде. Во-вторых, она 

изначально была нацелена в основном на активную, дееспособную, талантливую 

молодежь и практически обходила стороной инвалидов, подростков и молодых людей 

в трудной жизненной ситуации, обрекая их на пополнение рядов маргиналов и 

преступников. В-третьих, размытость критериев эффективности реализации проекта 

позволила недобросовестным чиновникам и руководителям вести зачастую 

«кабинетную» работу с молодежью, нередко представлять отчеты за формальные 

мероприятия. В-четвертых, время, назначенное для реализации Стратегии, совпало с 

периодом мирового финансового кризиса, и многие молодежные и образовательные 

проекты оказались необеспеченными в полном объеме.  

Очевидно, что необходима новая Стратегия и консолидация всего общества для 

обеспечения будущего развития России в лице ее молодежи.  

 

Литература 

 

1. Миронов А.В. Социально-гуманитарное образование в России (состояние, 

проблемы, перспективы) М.: Альфа, 2001. – 325с. 

2. Тропина Л.П. Место философии в структуре современного образования в 

России/Развитие науки и образования в современном мире. Сб. науч. трудов 

Междунар. науч.- практ. конференции 31марта 2015г.: в 6 частях. М.: «АР-

Консалт», 2015. – Ч.1. С. 114-117. 

 

  



122 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Озоноразрушающие вещества: принцип воздействия и меры 

регулирования их поступления в атмосферу 

Горячкин И. Ю.
1
, Ряпухин С. С.

2 

Горячкин И. Ю., Ряпухин С. С. Озоноразрушающие вещества: принцип воздействия и меры регулирования их поступления в атмосферу  

1Горячкин Иван Юрьевич / Goryachkin Ivan Jur'evich – аспирант;  
2Ряпухин Станислав Сергеевич / Ryapuhin Stanislav Sergeevich – аспират, 

кафедра географии,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего 

профессионального образования Орловский государственный университет, г. Орёл 
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Существуют различные вещества, воздействие которых разрушает озоновый слой. 

Эти вещества можно классифицировать на две группы по способу их образования: 

естественные и антропогенные. Вещества естественного происхождения образуются в 

результате геофизических процессов на нашей планете. К таким процессам относятся: 

извержения вулканов, сопровождающиеся выбросом фторсодержащих веществ; 

поступление водорода в атмосферу, содержащегося в земном ядре; поступление в 

атмосферу метана через рифтовые разломы [3]. Препятствовать образованию веществ 

данной группы человек не может. Однако существует вторая группа 

озоноразрушающих веществ – антропогенная. Такие вещества образуются в 

результате жизнедеятельности человека, и контролировать образование и 

поступление их в атмосферу человеку под силу. 

Еще в начале 70-х годов XX в. состояние озонового слоя стало вызывать 

беспокойство ученых. В 1974 г. американские геохимики Ш. Роуланд и М. Молина [6] 

пришли к выводу о том, что возрастающее производство и применение 

озоноразрушающих веществ неизбежно приведут к прогрессирующей деградации 

озонового слоя. В итоге в мировой практике были приняты несколько соглашений, 

направленных на защиту озонового слоя и уменьшение поступления химических 

соединений в атмосферу. Так в «Венской конвенции об охране озонового слоя» от 22 

марта 1985 года [4] под эгидой ООН было установлено, что следующие химические 

вещества природного или антропогенного происхождения могут изменять 

химические и физические свойства озонового слоя (таблица 1). 
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Таблица 1. Озоноразрушающие вещества1 
 

Группа 

веществ 
Вещества 

Углеродистые 

вещества 
Окись углерода Двуокись углерода Метан 

Неметановые 

виды 

углеводородов 

Азотистые 

вещества 
Закись азота Окиси азота   

Хлористые 

вещества 

Полностью 

галоидированные 

алканы 

Частично 

галоидированные 

алканы 

  

Бромистые 

вещества 

Полностью 

галоидированные 

алканы 

   

Водородные 

вещества 
Водород Вода   

 

В вышеуказанной таблице показаны основные группы веществ, но наиболее 

активное участие в разложении озона принимают кислородный, водородный, азотный 

и галоидный циклы химических преобразований [1]. 

В соответствии с кислородным циклом [2] озон распадается на молекулярный и 

атомарный кислород: 

  

O3 → O2 + О 

  

На высотах 20—40 км в результате такого химического процесса теряется около 

20 % атмосферного озона.  

Существенные потери приходятся на долю водородного цикла — до 60 % озона на 

высотах 17—25 км. Потеря озона обусловливается его взаимодействием с радикалом 

(ОН). Образование гидроксида происходит при взаимодействии водорода, метана и 

воды с атомарным кислородом по следующей схеме: 

  

2Н2O → 2OН + Н2 

СН4 + О → ОН + СН3 

Н2 → 2Н 

  

Сам водородный цикл может быть записан следующим образом: 

  

ОН + O3 → HO2 + O2 

НO2 + O3 → ОН + 2O2 

2O3 → 3O2 

  

Подобные реакции имеют большие скорости и поэтому протекают весьма 

энергично, особенно на высотах 17—25 км. 

В начале 70-х годов XX века для определения состояния озонового слоя в 

модельные расчеты исследователи ввели представления об азотном цикле, которые 

————– 
1
 Таблица составлена авторами на основании Приложения 1 пункта 4 «Венской конвенции об охране 

озонового слоя», www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ozone.shtml 
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были основаны на способности оксидов азота разрушать молекулу озона. Они 

раскрываются в следующих химических реакциях: 

  

NO2 + О → NO + O2 

NO + O3 → NO2 + O2 

NO2 + O3 → NO3 + O2 

NOз → NO + O2 

  

Также установлено, что при сравнительно низких температурах озон способен 

реагировать с инертным азотом: 

  

N2 + O3 → N2O + O2 

  

Значительная роль в разрушении озонового слоя принадлежит техногенным 

хлор– и фторсодержащим газам — фреонам. Они используются в холодильной 

промышленности и в качестве распыляющих веществ в аэрозольных упаковках. 

Фреоны представляют собой хлор составляющие соединения метана, этана и 

пропана с обязательным содержанием фтора (CFCl3, CF2Cl2, CF3Cl, СР4, С2Н4F2, 

С2Н2F4 и др.). Активный хлор в составе фреонов может поступать в стратосферу, где 

в условиях низких температур в полярных широтах происходит их фотолиз: 

 

СFС13 → СFСl2 + Сl 

СF2Сl2 → СF2Сl + Сl 

 

Свободный хлор вызывает галоидный цикл разложения озона по следующим 

реакциям: 

 

Сl + O3 → СlO + O2 

СlO + O3 → СlO2 + O2 

 

Основываясь на положениях «Венской конвенции об охране озонового слоя», 

был принят «Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой» 

от 16 сентября 1987 года, в преамбуле которого обозначено: «Признавая, что 

выбросы во всемирном масштабе некоторых озоноразрушающих веществ могут в 

значительной степени истощить или иным образом изменить озоновый слой, что 

чревато неблагоприятными последствиями для здоровья людей и окружающей 

среды»

. Принимается во внимание важность международного научно-

технического сотрудничества в области исследований и разработок в целях 

регулирования и сокращения выбросов веществ, разрушающих озоновый слой  [5], в 

частности хлорфторуглеродов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что химические вещества антропогенного 

характера способны оказывать негативное влияние на озоновый слой планеты, в 

результате чего нарушаются его химические и физические свойства. Выбросы таких 

веществ человеку под силу контролировать. Действия по мониторингу и 

сокращению выбросов озоноразрушающих веществ и защите озонового слоя 

зафиксированы в «Венской конвенции об охране озонного слоя» и «Монреальском 

протоколе по веществам, разрушающим озоновый слой».  

 

 

 

————– 
 Из преамбулы «Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой», от 16 

сентября 1987 года 
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Аннотация: туризм – одна из традиционных областей применения 

геоинформационных технологий. Правда, в нашей стране ГИС пока в основном 

используются только для подготовки туристских карт, буклетов и другой печатной 

продукции, содержащей карты и схемы.  

Ключевые слова: геоинформационные системы, туризм 

 

Разработка единой туристкой геоинформационной системы (ГИС) РФ должна 

осуществляться одновременно с формированием региональных ГИС развития 

туризма на единой методической основе сбора и анализа информации о туристских 

ресурсах и объектах. 

Необходимо создание прикладных геоинформационных систем широкого 

профиля, помогающих решать следующие задачи:  

 учет природных и историко-культурных памятников территории;  

 учет предприятий туристического обслуживания;  

 учет туристических маршрутов;  

 анализ туристских потоков;  

 планирование развития территории.  

Круг пользователей таких туристских ГИС достаточно широк: от отделов 

региональных администраций по культуре и туризму, планирующих развитие 

туристических и рекреационных услуг, до рядовых граждан, желающих выбрать 

подходящие места для отдыха и/или посмотреть туристские маршруты. Таким 

образом, туристские ГИС должны предусматривать несколько уровней использования 
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и строиться как распределенные системы. 

Рассмотрим подробнее особенности и структуру геоинформационной системы. 

Отметим, что структура ГИС, как правило, включает в себя четыре обязательные 

подсистемы: 

- ввода данных – для ввода и/или обработки пространственных данных, 

полученных с различных источников (карт и др.); 

- хранения и поиска – для оперативного получения данных с целью 

соответствующего анализа, актуализации и корректировки; 

- обработки и анализа – для оценки параметров, решения расчетно-аналитических 

задач; 

- представления данных в различном виде (карт, таблиц, блок-диаграмм, цифровых 

моделей местности и т.д.). 

ГИС дает возможность оперативного реагирования на любую возникающую 

ситуацию на какой-либо территории с получением по ней всей необходимой 

картографической и тематической информации. Она представляет собой 

картометрическое исследование с одновременным построением любых карт, планов и 

схем. На основе ГИС можно моделировать различные процессы, явления и изучать 

изменение их состояния во времени. Например, изменение экологической ситуации, 

стихийные бедствия и др. 

Структура и наполнение ГИС определяются решаемыми в ней научными и 

прикладными задачами, среди которых важнейшая задача – инвентаризация ресурсов 

(кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка 

принятия решений. Интегрированные ГИС, ИГИС (integrated GIS, IGIS) совмещают 

функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки изображений 

(данных дистанционного зондирования) в единой интегрированной среде [2]. Следует 

отметить, что визуализация карт ГИС может быть легко дополнена отчетными 

документами, трехмерными изображениями, графиками, таблицами, диаграммами, 

фотографиями и другими средствами, например, мультимедийными. Все эти 

элементы необходимо широко использовать при продвижении турпродукта 

посредством ГИС, так как они могут обеспечивать ее интерактивность 

привлекательность. 

Несмотря на преимущества создания и использования туристских ГИС 

существуют проблемы их разработки, внедрения и сопровождения: информационные, 

технические и финансовые. Сбор сведений о туристских ресурсах является 

достаточно сложным и трудоемким процессом, требующим огромных финансовых 

средств (к примеру, объем инвестиций только на создание геопортала Роскосмоса 

составил свыше 10 млн рублей). 

ГИС помогает сократить время получения ответов на запросы клиентов; выявлять 

территории подходящие для требуемых мероприятий; выявлять взаимосвязи между 

различными параметрами (например, почвами, климатом и урожайностью с/х 

культур). 

На сегодняшний день Российский туристический бизнес не может похвастаться 

огромными успехами в этой области, наибольшего успеха достигли центральные 

города: Москва и Санкт-Петербург. В основном информация представлена в одном 

ракурсе - электронная карта (например Москвы http://map. obninsk.ru, к сожалению 

нет привязки к реальному времени, то есть нельзя найдя на карте Большой театр тут 

же получить список сегодняшних спектаклей, фотографию фасада или, ссылки на его 

официальный сайт 

В пику данной ситуации сайт «Вечерний Лондон» выполненный на основе 

технологии ГИС производства ведущей в мире компании ESRI предлагает такие 

возможности причем информация о мероприятиях актуальна на сегодняшний день. 

Система запущена в 1999 году и действуетпо сей день. 
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Ясно, что такие возможности появляются не сразу, совсем не трудно представить 

какие средства были привлечены на реализацию данного проекта, но во многих 

случаях нет необходимости в таких масштабах. 

Но как кажется, совсем не сложно ввести в ГИС карту на которой будут нанесены 

самые крупные курорты с которыми фирма сотрудничает, ввести планы этих 

территорий, здания, информацию о качестве обслуживания, фотографии номеров, 

пляжей, названия оригинальных блюд местной колоритной кухни и др. Обеспечив 

интернет доступ к такой ГИС турфирма, либо курортный город будут иметь огромное 

преимущество перед другими продавцами этого вида услуг, ведь ГИС - 

интерактивная технология, она отвечает на запросы пользователя практически 

немедленно, пользователь ощущает себя более комфортно. Именно таким образом 

выполнен сайт Нью-Йоркского парка созданный студентами университета г. 

Спрингфилд (США). На рисунке  1 представлен фрагмент аэорофотоснимка парка на 

котором отмечены интересные места при клике мышкой по отмеченным местам 

пользователь имеет возможность получить исчерпывающую информацию по данному 

объекту с текстом и фотографиями. 
 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент аэорофотоснимка парка с метками ГИС 
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Аннотация: исторически уголовно-правовое насилие выступает как 

криминообразующий признак многих составов преступления. Однако до сих пор нет 

законодательно закрепленного понятия насилия, в связи с чем возникают 

трудности в определении его сущности и уголовно-правового разделения насилия на 

виды.  
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Насилие, являющееся в первую очередь философской категорией, в широком 

смысле понимается как подавление человека во всех его разновидностях и формах: 

не только физически, но и экономически, политически, психологически.  

В настоящее время одним из криминообразующих признаков Уголовного Закона 

является насилие. Как обязательный признак оно характеризует все виды 

преступлений, предусмотренные главами Особенной части Уголовного Кодекса 

Российской Федерации [1], кроме экологических преступлений, преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта, преступлений в сфере 

компьютерной информации. Однако возникают трудности с пониманием 

содержания понятия насилия и его видов в Уголовном Законе. Среди видов насилия 

законодатель выделяет физическое и психическое насилие. Если с понятием 

физического насилия, предметом которого является «физика» человека (органы и 

ткани), затруднений нет, то понятие и толкование психического насилия вызывает 

затруднения. Если брать за основу предмет насилия, то таковым в психическом 

насилии является, безусловно, психика человека. Но нет сомнений, что при 

физическом насилии воздействие на психику человека также происходит. В 

качестве психического насилия, чаще всего, характеризуют «угрозу применения 

насилия физического». При этом психическое принуждение, психическое 

воздействие лишь частично относят к понятию психического насилия.  

Под принуждением понимается предъявление к лицу требования, которое может 

подкрепляться насилием или угрозой его применения, и деятельность по 

выполнению данного требования [2; с. 9]. При этом насилие рассматривается как 

целенаправленное, чаще физическое воздействие на потерпевшего, то есть крайняя 

форма принуждения. Воздействие отличают от принуждения по цели их 

применения. Принуждение применяется для того, чтобы заставить кого-то что-либо 

сделать или отказаться от своих действий, а воздействие применяется для 

изменения установок лица, подвергнувшегося воздействию. 

Особое значение в уголовном законодательстве имеет насилие физическое, 

которое в свою очередь делится на насилие опасное для жизни и здоровья и насилие 

не опасное для жизни и здоровья. Кроме того, выделяются также преступления, 

связанные с угрозой применения насилия (психическое насилие). В основу 

разделения насилия на виды положены различные по тяжести последствия его 

применения, влияющие на наказание, а зачастую и на квалификацию. Однако 
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анализ статей УК РФ наводит на мысль о не единообразном разделении, в 

частности, физического насилия на виды. Пункт 21 Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 года № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» [3] (Далее - ПП ВС РФ от 27.12.2002 

№ 29) раскрывает содержание видов насилия применительно к грабежу и разбою 

(глава 21 УК РФ). Так, под насилием, не опасным для жизни и здоровья, 

понимаются побои и совершение иных насильственных действий, связанных с 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы 

(связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). 

Под насилием, опасным для жизни и здоровья, понимают такое насилие, которое 

повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровья потерпевшего, а 

также причинение легкого вреда здоровья. Что важно, законодатель не просто 

относит насилие, не опасное для жизни и здоровья, и насилие, опасное для жизни и 

здоровья, в разные части или пункты одной статьи. Он ставит в основу виды 

насилия для отграничения насильственного грабежа от разбоя. Подобное четкое 

деление насилия на опасное и не опасное для жизни и здоровья прослеживается не 

во всех главах Уголовного Закона. Так, статья 322 УК РФ (глава 32 УК РФ) 

предусматривает ответственность за незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации. Часть 3 данной статьи характеризуется таким 

криминообразующим признаком, как применение насилия или угроза его 

применения. Законодатель при этом не разделяет насилие, не опасное для жизни и 

здоровья, и насилие, опасное для жизни и здоровья, устанавливая одинаковую 

ответственность за угрозу применения насилия, за нанесение побоев, за причинение 

легкого и средней тяжести вреда здоровью. Определить, какое насилие 

охватывается статьей 322 УК РФ, можно только изучив дополнительно 

доктринальную литературу или судебную практику. Безусловно, юридический язык 

специфичен, однако, Закон, доступный для ознакомления неопределенного круга 

лиц (разных профессий, уровня знаний и навыков) должен быть недвусмысленным 

и понятным.  

Таким образом, можно выделить несколько проблем, которые имеют место на 

сегодняшний день: 

1. Проблемы определения понятия насилия как криминообразующего признака.  
2. Проблемы разделения уголовно-правового насилия на виды. 

3. Проблемы определения понятия и содержания психического насилия. 
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На современном этапе развития Российское общество претерпевает тяжелый 

кризис трансформации всей совокупности общественных отношений. Экономическая 

нестабильность, разрушение морально-ценностных идеалов и принципов, 

организованная преступность, действие террористических групп  все это приводит к 

росту числа преступлений.  

Под преступлением понимается виновно совершенное общественно-опасное 

деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Не является преступлением 

действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности, то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы 

причинения вреда личности, обществу или государству. Указанное определение 

является формально-материальным, поскольку содержит как формальный (уголовная 

противоправность), так и материальный (общественная опасность) признаки 

преступления. Необходимым признаком является также виновность. В зависимости от 

характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренных УК РФ, 

подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, 

тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. По объекту посягательства 

преступления делятся на преступления против личности, преступления в сфере 

экономики, преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка, против государственной власти, против военной службы, против мира и 

безопасности человечества. В зависимости от формы вины делятся на умышленные и 

совершенные по неосторожности. 

На сегодняшний день совершаются все больше преступлений с применением 

оружия. Преступники-«профессионалы» с каждым днем придумывают все более 

разнообразные способы совершения преступлений. Граждане воспринимают оружие 

как обычную вещь, и используют его при выяснении отношений в обыденной жизни. 

Под оружием же следует понимать устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Различаются 

следующие категории оружий: огнестрельное оружие; холодное оружие; холодное 

метательное оружие; пневматическое оружие; газовое оружие. В зависимости от 

целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным 

параметрам и характеристикам оружие подразделяется на боевое ручное стрелковое и 

холодное оружие; служебное оружие; гражданское оружие. 

Оружие выделяется законодателем РФ как особый вид орудий, использование 

которых значительно увеличивает социальную угрозу преступления ввиду обладания 

поражающими свойствами.  

В связи с этим возникают значительные затруднения в их классификации, а также 

в определении пределов уголовной ответственности за их совершение. 

По данным официальной статистики, в 2014 году Количество выявленных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем-
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мартом 2014 года сократилось на 7,2% и составило 7,8 тыс., количество выявленных 

фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств сократилось на 10,3% (347 фактов). 

В январе-марте 2015 года с использованием оружия совершено 2,0 тыс. 

преступлений (+2,8%). Наибольшее количество зарегистрированных преступлений 

данной категории отмечается в Республике Дагестан (111), Московской области (106), 

г. Москве (91), г. Санкт-Петербурге (81), Свердловской области (71). 

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что, по сравнению с 

2014 годом, по России отмечается рост преступлений с применением оружия на 2,8%. 

Это связано с развитием криминальной деятельности в стране, интенсивным 

развитием населения, насыщением общества оружием и проявлениями жестокости. 

Большинство юристов скептически относятся к формулировке «предметы, 

используемые в качестве оружия». Тем самым создаются сложности для 

однообразного применения уголовно-правовых норм в случаях использования 

преступниками животных, свойств физических явлений, которые способствуют 

нанесения ущерба. К примеру: воды, огня или предметов, таких как бутылки, кирпичи 

и веревки. 

Однако уровень социальной опасности вооруженных преступлений зависит не 

столько от вида оружия, сколько от характера и интенсивности его использования. 

Исследуя рассматриваемые виды преступлений, можно отметить, что применение 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия, происходит в большинстве 

случаев в качестве угрожающего фактора, нежели по прямому назначению. В 

преступлениях, где использование оружия является квалифицирующим признаком, в 

основном оружие применяется для психического воздействия, гораздо реже как 

инструмент преодоления сопротивления потерпевшего.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ указано: «Под предметами, 

используемыми в качестве оружия, следует понимать предметы, которыми 

потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или 

здоровья (перочинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница 

и т. п.), а также предметы, предназначенные для временного поражения цели 

(например, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 

снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами). 

Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным или 

незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, 

игрушечным кинжалом и т. п., не намереваясь использовать эти предметы для 

причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия 

(при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных 

обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за который 

предусмотрена частью первой статьи 161 УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший 

понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией 

оружия. 

Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чужого имущества с 

использованием собак или других животных, представляющих опасность для жизни 

или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия, надлежит 

квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по пункту «г» части 

второй статьи 161 УК РФ». 

Исходя из этого, основной проблемой становится недостаточно полная 

квалификация преступлений, а также недооценивание действий преступника, 

сознательно использующего предмет, похожий на оружие, незаряженное оружие, 

предмет, не являющий оружием как таковым. Хотя в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ и рассматривается данная возможность, даже с учетом 

осведомленности потерпевшего, но не учитывается факт сознательности действий 

преступника. Иными словами, преступник, имея предмет, похожий на оружие, 
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незаряженное оружие или любой иной предмет, который он сможет использовать как 

оружие, уже сознательно готовится его использовать, независимо от того, какие цели 

он ставил перед собой. Это означает, что осведомленность потерпевшего о предмете, 

используемом преступником в качестве оружия, не может влиять на квалификацию 

преступления, так как фактор угрозы также может оказывать влияние на состояние 

здоровья как психологического, так и физического. Уже сам факт нахождения в руках 

преступника оружия свидетельствует о возможном причинении насилия либо об 

угрозе применения такого насилия, а значит, данное преступление требует 

повышенной уголовной ответственности и должно квалифицироваться по статье 162 

УК РФ.  

Следовательно, любой предмет, используемый преступником для достижения 

целей насильственного характера, должен рассматриваться как оружие.  

Однако в данном случае следует уловить тонкую грань, когда использовалось 

оружие в качестве защитной меры (самообороны) или как средство нападения в целях 

хищения чужого имущества. 

Применение данных предложений позволит на законодательном уровне закрепить 

более высокий уровень ответственности для преступника, что будет также являться 

для него останавливающим фактором до совершения преступления и будет являться 

частью механизма обеспечения ответственности государства, необходимой для 

обеспечения безопасности граждан. 
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Аннотация: смена собственника доли в уставном капитале всегда влечет за собой 

серьезные последствия. И чтобы все планы участников этой сделки в одночасье не 

рухнули из-за какого-нибудь маленького недочета, необходимо четко представлять 

себе всю процедуру передачи доли с возможными «подводными камнями». Прежде 

чем «запускать» процесс передачи доли, необходимо очень внимательно изучить 

учредительные документы общества. Ведь учредители изначально могут прописать 

в них некоторые ограничения. Например, запрет на продажу доли или ее части 

третьим лицам.  
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В связи с кардинальными переменами, произошедшими в законодательстве об 

Обществах с ограниченной ответственностью, появляется надобность детального 

разбора положений Федерального закона «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вступившего в силу с 1 июля 2009 года.  

С точки зрения Кантора. Е. Л., вопрос уступки долей в уставном капитале 

Общества, регламентированный новым законодательством, вызывает у 

предпринимателей большое количество вопросов, так как охватывает ряд 

немаловажных нюансов по сравнению с бывшим законодательством [1]. 

Во всех вариантах уступки долей Законом предусмотрено, что часть участника 

может быть отчуждена лишь в той доле, в которой она оплачена. Прежде чем 

заполучить право реализации части в уставном капитале ООО третьему лицу, 

участник, намеревающийся реализовать свою долю, обязан известить всех 

учредителей ООО (если это предусмотрено уставом ООО). В этом случае обязана 

быть проведена оценка цены части (ст. 90 ГК РФ и в ст. 14 ФЗ «Об ООО»).  

Мишина Л. А. считает, что цена доли оговаривается конкретно в уставе Общества, 

устанавливается в жесткой валютной форме и обязана быть одинакова для всех 

учредителей ООО. Цена доли рассчитывается на основании ряда критериев, 

определяющих цену. Например, это может быть цена чистых активов ООО, 

балансовая цена активов ООО на отчетную дату, величина чистой прибыли ООО и 

остальное. В случае отказа учредителей ООО и самого ООО от права приобретения 

доли, направивший Обществу оферту о намерении реализовать долю или часть доли в 

уставном капитале ООО, приобретает преимущество реализации части третьим лицам 

(п. 1 ст. 9 ФЗ «Об ООО»). 

Уставом может быть предусмотрено преимущество приобретения учредителем 

или Обществом доли части другого учредителя с тем, чтоб оставшаяся часть была 

отчуждена в пользу третьих лиц. В этом случае преимущество на покупку третьим 

лицом части в уставном капитале ООО появляется лишь после реализации 

собственных прав иными учредителями или Обществом (абз. 5 п. 1 ст. 8 ФЗ «Об 

ООО»). 

Законом или уставом ООО может быть ограничение получения согласия 

остальных учредителей ООО на продажу части иным учредителям или третьим 

лицам. Такое согласие считается приобретенным, если в течение 30-ти дней с 

момента получения Обществом оферты всеми участниками представлено согласие на 

продажу части третьим лицам или в том случае, если не были представлены 

письменные отказы в продаже части третьим лицам [2]. 

Как считает Кантор. Е. Л. , в случае необходимости получения согласия Общества 

на продажу части такое согласие оформляется в форме решения уполномоченного 

органа или в форме отказа в продаже части в уставном капитале ООО [3]. Отнесение 

предоставленного вопроса к компетенции такого или другого органа управления 

Общества оговаривается уставом ООО. 

В случае если со стороны остальных участников ООО или самого Общества нет 

отказов в отношении реализации части - учредитель приобретает преимущество 

реализовать свою долю в уставном капитале ООО третьему лицу (ст. 93 ГК РФ). При 

этом сделка купли-продажи части или доли части в уставном капитале ООО требует 

обязательного нотариального заверения, и неисполнение нотариальной формы влечет 

за собой недействительность сделки [4].  

Полномочия лица, уступающего долю в уставном капитале ООО, подтверждаются 

последующими документами (ст. 158 ГК РФ): 
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1. нотариально заверенный контракт купли-продажи, на основании которого часть 

доли или доля были приобретены; 

2. выписка из ЕГРЮЛ (со сведениями о принадлежности части в уставном 

капитале данному лицу и со сведениями о размере части). Если представлен дубликат 

нотариально удостоверенного контракта - подается выписка из ЕГРЮЛ 10-дневной 

давности. 

Если доля была получена по основаниям, раньше не требовавшим нотариального 

заверения (правопреемство и др.), в налоговый орган представляются следующие 

бумаги: 

1. акт о переходе части или доли части в уставном капитале ООО в порядке 

правопреемства; 

2. акт, выражающий содержание сделки, изложенный в обычный письменной 

форме; 

3. заключение учредителя ООО о разработке Общества (в случае учреждения 

Общества одним учредителем); 

4. нотариально заверенная копия контракта об учреждении Общества (если 

Общество учреждено несколькими лицами); 

5. выписка из ЕГРЮЛ (30-дневной давности). 

Нотариальное обещание сделки купли-продажи части в уставном капитале ООО 

исполняется по следующему методу. Нотариус проставляет отметку о совершении 

перехода части или доли части на нотариально удостоверенном договоре, на 

основании которого раньше была приобретена доля. В течение 3-х дней с момента 

удостоверения предоставленной сделки, нотариус предоставляет в регистрирующий 

орган решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ, подписанное продавцом части в 

уставном капитале ООО, с прикреплением контракта или другого акта, на основании 

которых было осуществлено отчуждение части или доли части. 

Если доля переходит к приобретателю с внесением на нее задатка - об этом 

делается соответствующая запись в ЕГРЮЛ. Заявление в регистрирующий орган 

может быть отправлено нотариусом по почте в трехдневный срок с получением 

уведомления о вручении, может быть представлено собственноручно [5]. 

В течение 3-х дней с момента нотариального удостоверения сделки нотариус 

представляет Обществу копии направленных в регистрирующий орган заявления о 

внесении изменений и контракта или другого акта, на основании которых случится 

регистрация сделки (в том случае, если по договору сторон обязательство о доведении 

произошедших изменений до Общества не возложена на одну из сторон сделки). 

Юридически часть или часть доли в уставном капитале ООО переходит к лицу, ее 

приобретающую с момента нотариального совершения сделки по уступке долей (абз. 

3 п. 6 ст. 21 ФЗ «Об ООО»). 
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Во многом успехи в развитии национальной экономики Китайской Народной 

Республики обусловлены, помимо прочих факторов, развитием в стране патентного 

законодательства. Ведь система интеллектуальной собственности представляет 

собой основной правовой институт, способствующий экономическому и 

социальному прогрессу социума, его научным инновациям и расцвету культуры.  

Под интеллектуальной собственностью понимается исключительное право 

гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним формы продукции, выполнение работ или услуг.  

В связи с активным притоком в Китай иностранных инвестиций и вступлением 

страны в ВТО, работа в области интеллектуальной собственности приобретает в 

данной стране все возрастающую важность. Российско-китайское торгово-

экономическое сотрудничество также дает импульс для изучения китайского опыта 

преобразований в сфере интеллектуальной собственности, в частности, в 

промышленной собственности. 

Китай - страна с двухуровневой законодательной системой. Право вносить на 

рассмотрение законопроекты имеют центральное правительство и местные органы 

власти. Действующие законы в области интеллектуальной собственности включают: 

Патентный закон, Закон о товарных знаках, Закон об авторском праве, Закон о  

противодействии недобросовестной конкуренции, законы об их введении в действие 

и другие, связанные с ними правовые нормы. 

Действующий Патентный закон и относящиеся к нему инструкции охраняют три 

вида прав - на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Административное управление правами интеллектуальной собственности 

осуществляется тремя организациями, подчиняющимися Госсовету: 

Государственным ведомством по интеллектуальной собственности (до 1998 г. - 

Патентным Ведомством), Ведомством по товарным знакам и Государственным 

управлением по авторскому праву. 

Начало охраны прав интеллектуальной собственности в Китае можно отнести ко 

второй половине XIX в. и вызвано необходимостью использования зарубежных 

технических достижений для развития национальной промышленности. 

В 1882 г. в Китае была введена охрана промышленных технологий, относящихся 

к механизации процессов в ткачестве, целлюлозной промышленности, прядении 

пряжи и виноделии сроком на 10 лет. В 1898 г. была принята Инструкция по 

вознаграждению за разработку технологий, но в силу не вступила, так как в ней 

отсутствовала концепция изобретения и схема процесса экспертизы. 

В 1912 г. был обнародован Временный статут о вознаграждении за технологию, 

и в мае 1944 г. был принят первый патентный закон в истории страны. После 

установления коммунистического режима и провозглашения на материковой части 

страны в 1949 г. Китайской Народной Республики (КНР) правительство упразднило 

все предшествующие законы и правила, и деятельность в области интеллектуальной 

собственности стимулировалась только системой вознаграждений, гарантированной 

официальными документами. 
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В 1950 г. были изданы Временные инструкции по охране прав на изобретения и 

патентных прав, а в 1954 г. - Временные инструкции по применению 

вознаграждений за промышленные изобретения, инновации и рационализаторские 

предложения. 

В декабре 1978 г. правительство провозгласило генеральную политику реформ, 

включая «политику открытых дверей» для привлечения иностранного 

инвестирования. Возникла необходимость охраны местных технологий. 

Патентный закон Китайской Народной Республики был принят 12 марта 1984 

года. С 19 января 1985 года действует Инструкция к Патентному закону. Первые 

изменения и дополнения в патентное законодательства КНР связаны, прежде всего, 

с увеличением срока патентной охраны, новым порядком лицензирования и 

введением охраны пищевых продуктов и веществ, полученных химическим путем.  

25 августа 2000 г. были внесены изменения и дополнения в Патентный закон, а 

15 июня 2001 года в Инструкцию к Патентному закону. Вышеуказанные изменения 

в основном были продиктованы необходимостью приведения китайского 

патентного законодательства в соответствии с положениями Соглашения о 

торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС).  

Следующий пересмотр китайского патентного законодательства состоялся в 

2008 г., 27 декабря 2008 г. был принят патентный закон КНР, и 9 января 2010 г. 

внесены изменения в Инструкцию к Патентному закону КНР. Вышеуказанные 

изменения затронули 36 статей, однако, общая структура Патентного закона КНР не 

изменилась. 

Становление системы интеллектуальной собственности, в особенности 

промышленной собственности, в Китае привело к тому, что с 1990 г. в стране резко 

возросло количество поданных патентных заявок. Разница в количестве патентов на 

изобретения, выданных китайцам и иностранцам, постепенно сокращается, то есть 

увеличивается количество разработок, выполненных китайскими изобретателями. 

Соотношение между иностранными и китайскими заявками на полезные модели 

приблизительно равно. Таким образом, менее чем за два десятилетия в Китайской 

Народной Республике была создана современная патентная система, которая 

соответствует международным нормам. 
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В Российской Федерации установлен приоритет основных прав и свобод человека 

и гражданина, к которым относится право граждан на судебную защиту и право на 

получение квалифицированной юридической помощи
1
. 

Соответственно каждому человеку должно быть обеспечено равенство 

возможностей в обладании и пользовании этими правами. Важную роль в их 

реализации играет российская адвокатура. 

Термин «адвокат» происходит от латинского слова «advocare» — призывать на 

помощь
2
. По определению С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, адвокат — это юрист, 

которому поручается оказание юридической помощи гражданину и организации, в 

том числе защита чьих-либо интересов в суде, защитник
3
. 

Закон об адвокатуре в п. 1 ст. 2 дает свое определение адвоката. Адвокат – это 

лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность. 

Впервые понятие «адвокатcкая деятельноcть» применено в Федеральном Законе 

об адвокатской деятельности и адвокатуре (далее – Закон об адвокатуре)
4
, под 

«адвокатcкой деятельноcтью» понимается квалифицированная профессиональная 

помощь, которая осуществляется лицами, имеющими юридическое образование и 

получившими cтатуc адвоката в установленном законом порядкe
5
. 

П. 1 ст. 3 Закона об адвокатурe указано, что она являeтся нe только 

профeссиональным сообщeством адвокатов, но также и институтом гражданского 

общeства. Данный институт нe входит в систeму органов государствeнной власти и 

органов мeстного самоуправлeния. Тот факт, что адвокатура названа институтом 

гражданского общeства, предполагает, во-первых, равeнство адвокатуры и 

государства в обeспeчeнии защиты прав граждан, во-вторых — нeзависимость 

адвокатуры от государства и обязанность государства обeспeчить эту нeзависимость, 

что прeдписано ст. 2 Конституции РФ. 

Адвокатcкая дeятeльноcть многообразна и может быть клаccифицирована таким 

образом: 

1. конcультационная помощь довeритeлю; 

2. cоcтавлeниe докумeнтов правового характeра; 

————– 
1 Конституция Российской Фeдeрации. // Рос. газ. – 1993.– № 237. 
2 Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: Спарк, 2006. – С. 9. 
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1995. – С. 16. 
4 Об адвокатской дeятeльности и адвокатурe в Российской Фeдeрации: ФЗ от 10.06.2002 г. № 63-ФЗ (в 

рeд. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 
5 Бондарь О. Н. Квалифицированная юридичecкая помощь - конcтитуционная гарантия cудeбной 

защиты прав и cвобод чeловeка и гражданина в Роccийcкой Фeдeрации: Авторeф. диc. ... канд. юрид. наук. 

– Роcтов н/Д, 2008. – C. 10. 



138 

 

3. выcтуплeниe в качecтвe прeдcтавитeля или защитника довeритeля. 

Адвокат являeтся нeзависимым профeссиональным совeтником по правовым 

вопросам. Адвокат вправe оказывать любую юридичeскую помощь, eсли она нe 

запрeщeна фeдeральным законом. На практикe эта норма находит отражeниe в том, 

что адвокаты оказывают юридичeскую помощь гражданам при осущeствлeнии ими 

своих прав в трудовых, налоговых, административных правоотношeниях, а 

юридичeским лицам - помощь по различным вопросам хозяйствeнной дeятeльности, 

разработкe и экспeртизe договоров, при участии в пeрeговорах. Это могут быть 

«юридичeскиe заключeния адвоката по рeзультатам правового анализа ситуации или 

прeдставлeнных адвокату для изучeния докумeнтов», участиe (с согласия клиeнта и 

при соблюдeнии адвокатской тайны) в публичном освeщeнии правовых вопросов по 

конкрeтному дeлу, любая другая дeятeльность, нe запрeщeнная законом 

Оcновными признаками адвокатcкой дeятeльноcти являютcя: 

а) оказаниe квалифицированной юридичecкой помощи физичecким и 

юридичecким лицам (довeритeлям); 

б) оказаниe такой помощи лицами, работающими на профeccиональной оcновe; 

в) лица, оказывающиe юридичecкую помощь, должны имeть cтатуc адвоката, 

который получаeтcя в порядкe, уcтановлeнном Фeдeральном законом об адвокатcкой 

дeятeльноcти и адвокатурe. 

Только наличиe в дeятeльноcти одноврeмeнно вceх чeтырeх указанных вышe 

признаков даeт оcнованиe к признанию ee адвокатcкой. 

Нe можeт быть признана адвокатcкой дeятeльноcтью дeятeльноcть, нe cвязанная c 

квалифицированной юридичecкой помощью (напримeр, рeгиcтрация прeдприятий в 

рeгиcтрационных органах, хождeниe по инcтанциям c цeлью получeния различных 

докумeнтов или их копий, учаcтиe в пeрeговорах, нe нecущих в ceбe 

квалифицированного правового характeра, выполнeниe иных поручeний довeритeлeй 

нe юридичecкого характeра, в том чиcлe дача экономичecких, финанcовых и иных, нe 

оcнованных на законодатeльных нормах разъяcнeний и конcультаций и т. д.). Нe 

являeтcя адвокатcкой дeятeльноcтью дeятeльноcть, хотя и cвязанная c оказаниeм 

квалифицированной юридичecкой помощи, однако оказываeмая лицами, нe 

имeющими cтатуcа адвоката, получeнного в уcтановлeнном законом порядкe. Нe 

являeтcя такжe адвокатcкой дeятeльноcть, ecли она оcущecтвляeтcя лицом, хотя и 

имeющим cтатуc адвоката, однако нe cвязана c защитой прав, cвобод и интeрecов 

заявитeлeй, а такжe обecпeчeниeм доcтупа к правоcудию. К примeру, нe можeт быть 

признана адвокатcкой дeятeльноcть (дажe ecли ee и выполняeт адвокат), cвязанная c 

чаcтной дeтeктивной работой, охраной cвоeго довeритeля, навeдeниeм cправок 

коммeрчecкого характeра о партнeрe клиeнта, выполнeниeм других тeхничecких, 

вcпомогатeльных, организационных, раcпорядитeльных, админиcтративных функций 

в интeрecах довeритeля. Выполнять подобныe обязанноcти на платной оcновe адвокат 

нe вправe
1
. 

Адвокатcкая дeятeльноcть нe являeтcя прeдприниматeльcкой. Это значит, что ee 

цeлью нe можeт быть извлeчeниe прибыли. Вce доходы адвокатcкого объeдинeния 

или отдeльного адвоката являютcя по cвоeй правовой природe нe рeзультатом 

коммeрчecкой или иной прeдприниматeльcкой дeятeльноcти, а вознаграждeниeм, 

выплачиваeмым клиeнтом. 

Адвокат нe должeн рeгиcтрироватьcя в качecтвe индивидуального 

прeдприниматeля. Cоотвeтcтвeнно, на адвоката нe раcпроcтраняютcя нормы 

гражданcкого, налогового и иных видов законодатeльcтв, каcающиecя 

прeдприниматeльcкой дeятeльноcти гражданина. 

————– 
1 Коробов О.А. О нeкоторых вопроcах оказания квалифицированной юридичecкой помощи // 

Роccийcкая юcтиция. – 2011. – № 7. – C. 56.  
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Адвокатcкую дeятeльноcть необходимо отличать от иных видов юридичecкой 

помощи, которыe нe отноcятcя к адвокатcкой дeятeльноcти. Это юридичecкая 

помощь, оказываeмая работниками юридичecких cлужб организаций, работниками 

органов гоcударcтвeнной влаcти и мecтного cамоуправлeния, учаcтниками и 

работниками юридичecких фирм, индивидуальными прeдприниматeлями, 

нотариуcами и патeнтными повeрeнными (за иcключeниeм cлучаeв, когда в качecтвe 

патeнтного повeрeнного выcтупаeт адвокат) и другими лицами, которыe законом 

cпeциально уполномочeны на вeдeниe cвоeй профeccиональной дeятeльноcти. 

Законодатeльноe выдeлeниe адвокатcкой дeятeльноcти позволяeт обecпeчить 

cпeциальным Фeдeральным законом рeализацию конcтитуционных трeбований о 

гарантиях права каждому гражданину Роccийcкой Фeдeрации на получeниe 

квалифицированной юридичecкой помощи (ч. 1 cт. 48 Конcтитуции РФ). Также 

разграничeниe видов юридичecкой помощи имeeт практичecкоe значeниe и в том, что 

гоcударcтво нe идeнтифицируeт эту помощь цeликом c адвокатcкой дeятeльноcтью, а 

«раcпрeдeляeт» ee мeжду различными cубъeктами. В адвокатcкой практикe 

раcпроcтранeна такая форма адвокатcкой дeятeльноcти, как оказаниe уcлуг 

юридичecкому или физичecкому лицу, в процecce которой адвокат выcтупаeт в 

должноcти официального cовeтника руководитeля фирмы или конкрeтного 

физичecкого лица. Адвокату разрeшаeтcя заниматьcя подобной формой адвокатcкой 

дeятeльноcти, ecли она нe являeтcя оплачиваeмой штатной (т. e. ecли такая 

дeятeльноcть и выполняющee ee лицо нe включeна в штат организации или 

физичecкого лица и нe трeбуeт отдeльного трудового или гражданcко-правового 

договора), поcкольку адвокат надeлeн правом оказывать иную юридичecкую помощь, 

нe запрeщeнную законом
1
. 

В советский период в дeятeльноcти отдeльных адвокатов имeла мecто работа в 

организациях на конкрeтных, уcтановлeнных штатным раcпиcаниeм или иными 

внутрeнними правоуcтанавливающими докумeнтами должноcтях: замecтитeль, вицe-

прeзидeнт, помощник руководитeля по правовым вопроcам, арбитражный 

управляющий, контролeр инвecтиционной компании и т.д. Подобная дeятeльноcть нe 

можeт раccматриватьcя как адвокатcкая, так как она cвязана c выполнeниeм 

админиcтративных, организационно-раcпорядитeльных и иных функций в 

организации и нe являeтcя только конcультационной
2
. 

Многиe cущecтвующиe нынe адвокатcкиe бюро, фирмы и другиe подобныe 

cтруктуры в чиcлe оcновных видов cвоeй дeятeльноcти имeли различныe формы 

обcлуживания бизнecа. В том чиcлe занималиcь и работой, нe cвойcтвeнной для 

адвокатcкой дeятeльноcти в ee чиcтом видe (аудит, нотариат, арбитражноe 

управлeниe, конcалтинг, поcрeдничecтво в коммeрчecких cдeлках). Вce это получило 

названиe «комплeкcноe cопровождeниe проeктов и cдeлок» или «комплeкcноe 

правовоe обcлуживаниe», куда входили нe только юридичecкоe cопровождeниe, но и 

обecпeчeниe полной информации о партнeрах, доcтавки грузов, охраны в пути, 

нотариальноe оформлeниe, аудиторcкиe и рeвизионныe провeрки, прeтeнзионноe 

производcтво и т. д. 

Такоe cовмeщeниe функций для адвокатов нe допуcкаeтcя. В cвязи c этим на 

практикe иcпользуютcя различныe формы дeятeльноcти, в чаcтноcти, раздeлeниe 

функций по оказанию адвокатcких и конcультационных уcлуг. При этом адвокатcкоe 

бюро обecпeчиваeт cиcтeмноe правовоe cопровождeниe хозяйcтвeнной дeятeльноcти 

cвоих клиeнтов - хозяйcтвeнных cубъeктов. Cпeциалиcты жe cозданных параллeльно 

————– 
1
 Панчeнко В.Ю. О «cвободной» и «монопольной» модeлях юридичecкой помощи в контeкcтe 

информационной открытоcти профeccиональной дeятeльноcти юриcтов // Юридичecкий мир. – 2013. – № 2. 

– C. 60.  
2 Гражданcкий кодeкc Роccийcкой Фeдeрации (чаcть вторая) : ФЗ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в рeд. от 

21.07.2014 г.) // CЗ РФ. – 1996. – № 5. – Cт. 410. 
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c адвокатcкими бюро конcалтинговых фирм оcущecтвляют аудит, маркeтинг, 

конcалтинг бизнec-проeктов. Таким образом, cохраняeтcя общая cтруктура 

комплeкcного экономичecкого и правового cопровождeния нe только крупных 

коммeрчecких проeктов, но и вceй хозяйcтвeнной дeятeльноcти оcновной чаcти 

бизнecа
1
. 

На практикe можeт возникнуть вопрос, являeтся ли адвокатской дeятeльностью 

дeятeльность адвоката, получившeго статус адвоката, но нe состоящeго ни в одном из 

адвокатских образований. Дeло в том, что нормы Закона об адвокатурe, устанавливая 

порядок приобрeтeния статуса адвоката, нигдe нe упоминают об обязатeльной 

принадлeжности адвоката к той или иной адвокатской структурe (адвокатскому 

кабинeту, адвокатскому бюро, коллeгии адвокатов, юридичeской консультации). 

Однако адвокатской дeятeльностью дeятeльность адвоката, нe состоящeго ни в 

одном адвокатском образовании, признана быть нe можeт. В соотвeтствии со ст. 20 

Закона об адвокатурe пeрeчeнь форм адвокатских образований являeтся закрытым. 

Eсли адвокат отказался от участия в каком-либо из коллeгиальных адвокатских 

образований, он вправe осущeствлять адвокатскую дeятeльность индивидуально. В 

этом случаe он можeт учрeдить только адвокатский кабинeт. Таким образом, 

осущeствлять адвокатскую дeятeльность в иных, нe прeдусмотрeнных законом 

формах, адвокат нe вправe. 

Кромe того, адвокат оказываeт юридичeскую помощь только на основании 

соглашeния с клиeнтом. А сущeствeнным условием соглашeния, наряду с другими, 

являeтся и указаниe на принадлeжность адвоката к адвокатскому образованию. В 

случаe нeуказания в соглашeнии на такоe сущeствeнноe условиe, договор с клиeнтом 

будeт считаться нeдeйствитeльным, а значит, нe порождающим никаких взаимных 

прав и обязанностeй. Слeдоватeльно, для адвоката будeт отсутствовать основной 

критeрий, характeризующий адвокатскую дeятeльность: сама юридичeская помощь. 

Вместе с тем, в юридической литературе поднимается проблема качества 

профессиональной юридической помощи, оказываемой адвокатами. На обсуждение 

выносятся вопросы о «стандартах» адвокатской профессии, об условиях обеспечения 

«квалифицированной юридической помощи», предпринимаются попытки 

формализовать требования в отношении юридических услуг и пр.
2
 

Анализ проблем по затронутым вопросам позволяет выдвинуть следующие 

условия обеспечения квалифицированной правовой помощи, оказываемой 

адвокатами: отбор претендентов на статус адвоката с учетом критериев, 

установленных в ст. 9 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатурe в Российской 

Фeдeрации»; проведение квалификационного экзамена; независимость профессии; 

условия соглашения об оказании конкретного вида правовой помощи; обязанность 

адвоката соблюдать принципы профессиональной деятельности и нормы адвокатской 

этики; корпоративный контроль и ответственность адвоката. Повышению качества 

профессиональной деятельности адвоката способствует специализация в адвокатуре и 

ориентированные на новые виды деятельности программы их переподготовки. 

————– 
1
 Пятин E. И. Правовоe рeгулированиe отношeний по оказанию юридичecкой помощи (уcлуг) в Роccии. 

// Образованиe и право. – 2013. – № 3 (43). – C. 66. 
2 Карпикова Т. А. Статус адвокатской деятельности: актуальные научные подходы. // Адвокатская 

практика. – 2009. – № 1. – С. 10.; Бойков А. Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования 

и принципы адвокатской деятельности. // Проблемы адвокатуры в юридической науке. Материалы 

заседания Научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. – 2011. 

– С. 58.; Соловьева Ю. И. Актуальные проблемы правового статуса адвоката в Российской Федерации на 

современном этапе / Ю. И. Соловьева // Актуальные проблемы реализации конституционно-правовых норм 
при отправлении правосудия в Российской Федерации. Материалы междисциплинарного круглого стола, 

посвященного 20-летию принятия Конституции Российской Федерации (г. Вологда, 31 мая 2013 г.). – 2013. 

– С. 155. 
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В настоящее время в России активно развиваются информационные технологии. 

По данным Роспатента за последние 4 года количество заявок на регистрацию 

программ для ЭВМ увеличилось более чем в 2 раза. Но наряду с положительными 

тенденциями возрастает и количество нарушений в области разработки программ для 

ЭВМ, а также число взаимных претензий между правообладателями, многие из них 

связаны с созданием производных и составных произведений. Попробуем разобраться 

в подобных правоотношениях. 

В рамках имущественных прав автору программы для ЭВМ или иному 

правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять и (или) 

разрешать модификацию программы, в том числе, перевод программы для ЭВМ или 

базы данных с одного языка на другой [1]. 

Это право на переработку заметно отличается от иных правомочий, 

перечисленных в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Что же в нем особенного? 

В рамках него предполагается не использование уже готового существующего 

произведения, а создание на основе него нового – производного. 

Производное произведение – это произведение, которое создано в результате 

переработки другого произведения [9]. А производная программа для ЭВМ, 

соответственно, создана в результате переработки другой программы для ЭВМ. 

Согласно ст. 1270 ГК РФ, использованием произведения независимо от того, 

совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без 

такой цели, считается, в частности [9], перевод или другая переработка произведения. 

При этом под переработкой произведения понимается создание производного 

произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому 

подобного). Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы 

данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или 

такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть 

внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования 

программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах 

пользователя или под управлением конкретных программ пользователя [4]. 

Правовые нормы в отношении производных произведений установлены в 

Бернской конвенции. В соответствии с п. 3 ст. 2 «переводы, адаптации, музыкальные 

аранжировки и другие переделки литературного или художественного произведения 

охраняются наравне с оригинальными произведениями без ущерба правам автора 

оригинального произведения»[3]. В соответствии с Бернской конвенцией: 

1. Производное произведение охраняется, если оно является результатом 

творческого труда переработчика. 

2. Авторское право на производное произведение может возникнуть только при 

правомерном использовании перерабатываемого произведения. 

То есть перерабатывать произведение можно только с разрешения 

правообладателя, например, составив с ним договор. 

3. Авторское право на производное произведение существует независимо от того, 

является перерабатываемое произведение охраняемым или нет. 

4. Автор производного произведения не вправе препятствовать иным лицам 

осуществлять переработки тех же произведений [1]. 

Несмотря на все перечисленные нормы, проблемы, возникающие при переработке 

программ для ЭВМ, остаются животрепещущими для их разработчиков. В первую 

очередь, они задают вопрос: как оградить свою программу от незаконного 

использования и плагиата? Ведь на создание программы порой уходит много 

времени, сил и средств, а на её повторение может уйти гораздо меньше. 

Для начала, давайте узнаем, какие бывает переработки. Как отмечает В. А. 

Корнеев в своей работе, «программы для ЭВМ могут перерабатываться в обычные 

литературные произведения, написанные по мотивам действия таких программ, 

например, нередки случаи написания литературных произведений по мотивам 

consultantplus://offline/ref=CC3F842709840A16E32629880A183DB713E6A0A03E8F421DF7EFD1424FBD5FBE569DC3BA3A2378DCEDK
consultantplus://offline/ref=30AF3536786575BB82E9847F49668E63AFBDEC9B9D23B626F66DF7253E60508BE3C24921729Cd1w1I
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компьютерных игр, в том числе не только с использованием героев и сюжетных 

ходов, но и с линейным последовательным переложением в литературную форму 

всего происходящего в игре» [2]. Даже такой вид переработки программы для ЭВМ 

возможен лишь по согласованию с её правообладателем. 

Для создания пособия или руководства по использованию программы для ЭВМ 

также потребуется ее переработка. В подобных пособиях описывается ход работы, 

содержатся распечатки отдельных элементов интерфейса (см., например, 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 13 

августа 2004 г. N А56-2779/01). 

В рамках Гражданского Кодекса РФ переработка также называется модификацией. 

В. А. Корнеев в своей монографии дает модификации следующее отдельное 

определение. 

Модификация программы для ЭВМ – это осуществление любых действий с 

программой, не представляющих собой адаптацию, являющуюся одним из правомочий 

пользователя, при этом главное различие между модификацией и адаптацией – в сути и 

цели внесенных в программу изменений [2]. 

Так подчеркивается разница между модификацией (т. е. переработкой для 

добавления новых полезных свойств, с целью дальнейшего распространения уже 

переделанной программы) и адаптацией (т. е. наладкой для работы на определенном 

компьютере, которую может осуществить пользователь самостоятельно). В данной 

статье речь идет преимущественно о модификации, а также о переводе программ для 

ЭВМ и их создании несколькими разработчиками совместно. 

Программа может разрабатываться соавторами совместно, так могут быть созданы 

составные программы для ЭВМ. Не признаются соавторами лица, оказавшие авторам 

техническую, организационную или материальную помощь, а также лица, 

осуществлявшие общее руководство работой, но не принимавшие творческого участия 

в создании программы. Примеры технической помощи, не приводящей к соавторству, 

даны в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 г. N 8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих из 

авторских правоотношений» [7]: это подбор материалов, вычерчивание схем, диаграмм, 

графиков и т. д. Ряд авторов полагает, что к этому же списку можно отнести перевод 

программы для ЭВМ с одного языка программирования на другой, ее кодирование. 

По мнению В. А. Корнеева, «несмотря на разделение в законодательстве понятий 

составного и производного произведений, последние являются одним из видов, 

частным случаем первых [2], <…> их правовой режим совпадает». 

С этим утверждением можно согласиться лишь отчасти, ведь оба понятия имеют 

различную смысловую нагрузку и в особых случаях могут отличаться. Так, например, 

многие производные программы не могут работать без заимствованного готового блока, 

в частности, библиотеки или отрывка кода (например, программа CADexpress [13], 

программа для просмотра dwg файлов (чертежей) содержит в основе библиотеку 

Theiga). По мнению ряда специалистов в области программирования, многие 

современные программы создаются на основе готовых библиотек (многие из которых 

относятся к открытым кодам – open sours), в которых уже заложены некоторые функции 

программы, а разработчики лишь дописывают интерфейсы и расширяют функционал 

программы. 

Существуют также и составные программы, части которых могут работать отдельно 

друг от друга. Их часто называют пакетом программ, например, Adobe Acrobat — пакет 

программ, выпускаемый компанией Adobe Systems для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF. Существует несколько версий пакета, 

отличающихся возможностями: Adobe Acrobat Standard, Adobe Acrobat Professional, 

Adobe Acrobat Professional Extended (бывший Adobe Acrobat 3D) и Adobe Acrobat 

Elements [11]. То есть в каждой версии добавлен модуль для выполнения конкретных 

задач (распознавания, редактирования, просмотра и т. д.). 

consultantplus://offline/ref=CC3F842709840A16E326369A07183DB719E7ABA23A8F421DF7EFD142D4EFK
consultantplus://offline/ref=CC3F842709840A16E326209A08183DB71EE3ABA637D24815AEE3D34540E248B91F91C2BA3A21D7EFK
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF
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Отдельные части подобных программ потребителям (пользователям) предлагается 

приобретать раздельно (это уже более вопрос маркетологов, чем юристов или 

программистов). Если все эти части собраны вместе, например, на едином DVD-диске 

или на одном сервере, то такую программу можно назвать составной и сравнить со 

сборником стихотворений (то есть с составным произведением). 

Довольно распространена практика дописывания дополнительных отрывков кода 

(в рамках статьи будем называть их подпрограммы) к основным программам, с целью 

добавления некоторых команд, необходимых для приспособления программы к 

определенным профессиональным нуждам или для совмещения с каким-либо 

оборудованием, находящимся у массы пользователей. Здесь код основной программы, 

как правило, написан одним автором (или группой авторов одной компании и 

принадлежит одному правообладателю), а остальные авторы добавляют свои отрывки 

по мере необходимости. Конечно, в этом случае понятия «составные» и 

«производные» произведения полностью совпадают, без основной программы 

подпрограммы не работают и не имеют никакого смысла. Примером взаимодействия 

программы и подпрограммы могут служить Autocad (это двух- и трёхмерная система 

автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk 

[14]) и Geonics (программный пакет, расширяющий применение Autocad’а путем 

добавления функций для работы с геодезическими данными
 
[15]) соответственно. 

Многие специалисты сходятся на том, что хотя программы и приравнены к 

литературным произведениям, специфика их создания отличается от создания 

литературного произведения, поэтому «у писателя любая попытка «улучшить» его 

произведение вряд ли вызовет восторг… А вот при написании компьютерных 

программ групповая работа используется весьма широко» [8]. Р. А. Евдокимов пишет 

в своей статье, что «использование готовых блоков (например, библиотек или 

участков кода) для решения определенных задач при создании программ – очень 

распространенная практика, достоинств у которой больше, чем недостатков. Однако 

подобное «строительство» порождает необходимость внимательно отслеживать 

соблюдение прав на такие компоненты» [6]. 

Важно помнить, что при создании составных и производных компьютерных 

программ (например, переводов), его автор становится «субъектом личного 

неимущественного права только на собственный творческий результат, не затрагивая 

ни неимущественные права автора первоначального произведения, ни право иных лиц 

создавать на основе того же произведения иные составные» [2]. Личные 

неимущественные права, в соответствии со ст. 1265 ГК РФ, принадлежат только 

самому автору; они не переходят по наследству, наследники лишь вправе бессрочно 

осуществлять их защиту. 

Еще одним способом переработки компьютерных программ является перевод. Он 

зачастую вызван техническими особенностями этого объекта авторского права. При 

этом, будучи написанными на разных языках программирования, первоначальная 

программа и ее производная могут внешне ничем не отличаться. По внешнему виду 

бывает сложно определить, какая используется программа – первоначальная или ее 

переработка, поскольку, кажется, что их интерфейс совпадает (однако, 

приглядевшись, можно найти отличия). Чаще всего таких «близнецов» создает сам 

правообладатель с целью охвата пользователей разных операционных систем (IOS, 

Android, Windows, Linux). 

В то же время существование двух программ, которые направлены на решение 

аналогичных задач, вовсе не означает совпадение кода (даже если они написаны на 

одном языке программирования); одного результата можно добиться разными 

путями, написав различные алгоритмы. Этим свойством программы для ЭВМ 

роднятся с литературными произведениями. Многие литературные произведения 

преследуют одинаковую цель (например, книги о воспитании детей), написаны об 

одном явлении (например, грозе), но разные авторы излагают свои мысли по-своему, 
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с различными авторскими оборотами, расставляя свои акценты. «По одному 

внешнему виду весьма затруднительно (в отдельных случаях это могут оказаться две 

самостоятельные программы или базы, при этом права никого из правообладателей не 

будут нарушены)» – пишет В. А. Корнеев [2]. 

Даже если две компьютерные программы функционируют похожим образом, это 

не обязательно значит, что в их основе лежит похожий код – одного и того же 

результата можно добиться совершенно разными путями. Чтобы доказать, что новая 

компьютерная программа является переработкой исходной, должно быть установлено 

реальное использование кода исходной (а не только идей, способов 

функционирования). 

Однако при переводе программист может добавить в программу что-то новое, 

переосмыслить, сделать новый интерфейс, тогда новая программа может стать его 

авторским трудом. Как заметил Г. Ф. Шершеневич: «Существуют такие переводы, где 

переводчику приходится подняться на умственную высоту самого автора, приходится 

проявить силу фантазии, не уступающую творчеству автора оригинала» [5]. 

Переведенная программа бывает настолько несхожа с оригиналом, что первый автор, 

даже узнав черты своей программы, навряд ли сможет доказать, что это перевод 

именно его программы. Здесь и таится проблема, ведь автор первого произведения 

достоин вознаграждения за переработку его произведения, на создание которого он 

затратил много времени, сил и других ресурсов; а повторить результат обычно 

значительно проще. 

Кроме случайных совпадений при разработке программ разными компаниями (или 

одиночными программистами), довольно распространён реверс-инжиниринг (или 

обратная разработка) – восстановление кода из готового продукта. Способ 

заключается в том, что программисты исследуют готовую программу и 

документацию к ней с целью понять принцип ее работы; сделать изменение или 

написать программу с аналогичными функциями, но без копирования как такового. 

Результат обратной разработки редко идентичен оригиналу, что и позволяет избежать 

ответственности перед законом. Одним из широко известных примеров обратной 

разработки является исследование BIOS персонального компьютера IBM, ставшее 

серьёзным шагом на пути развития производства IBM-совместимых компьютеров 

сторонними производителями [10]. 

Какие же существуют механизмы для охраны своих авторских прав? Перечислим 

вкратце. 

1. Программы для ЭВМ во всех странах-участницах Бернского союза охраняются 

авторским правом, т. е. в силу создания. И все-таки можно подстраховаться, 

распечатав исходный код программы и послав его себе же по почте; но не стоит 

вскрывать полученный конверт; в случае судебных разбирательств запечатанное 

письмо будет приниматься как доказательство и открываться в присутствии судей. 

2. Хотя охрана программ для ЭВМ не требует никакой дополнительной 

регистрации, существует процедура добровольного депонирования (регистрации). 

Свидетельство о регистрации, выдаваемое Роспатентом, помогает доказать факт 

существования конкретного результата интеллектуальной деятельности на 

конкретную дату и дает о его авторе сведения (вносятся в регулярный «Реестр 

программ для ЭВМ»). 

3. Охрана программ для ЭВМ как ноу-хау является спорным вопросом, в связи с 

внесением изменений в ст. 1465 ГК РФ. Однако многие программисты признают, что 

это самый эффективный способ. Можно также сочетать его, например, с отправкой 

письма на свой адрес. 

4. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, патентовать программы для ЭВМ 

в России можно только в составе устройства, однако последнее время расширяется 

практика патентования алгоритма программы, как способа. При этом важно соблюсти 

все условия, предъявляемые к изобретению: наличие новизны, изобретательского 
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уровня, промышленной применимости, достижение технического результата. 

Примерами могут быть следующие патенты:  
Ускорение доступа к релевантной информации: патент RU2456661 

«эффективная навигация результатов поиска», майкрософт корпорейшн (US);  

Повышение качества поиска: патент ru2460131 «оснащение пользовательского 

интерфейса расширением поисковых запросов», гугл инк (US) [12]. 

Все перечисленные способы можно комбинировать между собой, добиваясь 

наибольшего эффекта и оптимизируя затраты на охрану. Но какой бы механизм 

охраны ни выбрал правообладатель, он должен понимать, что возможность 

переработки его произведения третьими лицами все равно существует. Также важно 

помнить, что для создания новой компьютерной программы на основе 

существующей, необходимо испрашивать согласие правообладателя на переработку. 

Тогда удастся избежать множества проблем, связанных с взаимными претензиями 

правообладателей. 
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Аннотация: в статье проводится анализ ряда норм права, регламентирующих 

наказание в виде штрафа, назначаемого в отношении несовершеннолетних, с целью 

повышения эффективности назначения и исполнения наказания виде штрафа. 

Затрагиваются актуальные проблемы применения штрафа, назначаемого в 

отношении несовершеннолетних. Приводятся данные статистики и судебной 

практики назначения данного вида наказания.  

Ключевые слова: штраф, наказание, преступления, несовершеннолетние, 

ответственность, законодательство. 

 

Степень вовлечения несовершеннолетних в криминальную среду на 

сегодняшний день пугающе высок. Особенно вызывает опасение количество 

рецидивов. Повторно совершают преступления 73,1 % несовершеннолетних [1], что 

свидетельствует о неэффективности применяемого к несовершеннолетним 

наказания, о том, что цели наказания не реализуются, в противном случае уровень 

рецидивов стремился бы к нулю, а он исключительно высок. Все это 

свидетельствует о необходимости изменений в системе наказаний, которые 

применяются к несовершеннолетним и, в первую очередь, серьезную переработку 

такого наказания, как штраф. 

1. См.: Лелеков В. А., Кошелева Е. В. О некоторых особенностях 

криминологического рецидива несовершеннолетних // Вопросы ювенальной 

юстиции, 2012. - № 4. 

Сегодня штраф как уголовное наказание назначается несовершеннолетним не 

так часто, что связывается с отсутствием у последнего самостоятельного заработка, 

а, как следствие, невозможностью исполнять данное наказание. Так, на 

сегодняшний день доля штрафа по отношению к другим наказаниям, назначаемым 

несовершеннолетним, составляет примерно 9 % [2]. Думается, карательный 

потенциал штрафа законодателем недооценен, а нормы, изложенные в УК РФ, 

нуждаются в законодательной редакции, которая позволит сделать штраф одним из 

самых эффективных наказаний для несовершеннолетних. 

2. См.: Чеснокова Е. А., Кашова И. Е. Актуальные проблемы применения штрафа 

в отношении несовершеннолетних, осужденных за имущественные преступления // 

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2009. - № 2 (11). 

Так, часть 2 статьи 88 УК РФ [3], которая устанавливает систему наказаний, 

применяемых в отношении несовершеннолетних, открывается штрафом, как 

наименее строгим наказанием. Поскольку понятия штрафа в данной статье не 

приводится, необходимо обратиться к ч. 1 статьи 46 УК РФ, в которой  сказано, что 

под штрафом понимается денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных настоящим кодексом. Размер штрафа для несовершеннолетних - 

от одной до пятидесяти тысяч рублей и он может быть назначен независимо от 

наличия у несовершеннолетнего заработка либо имущества, а также взыскан с 

родителей несовершеннолетнего, при их согласии. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 

N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 07.04.2015) // Российская газета, 1996. - № 

113-118. 
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Первое, на что сразу же необходимо обратить внимание - это недопустимое 

нарушение принципа личной уголовной ответственности. Законодатель допускает, 

что ответственность за преступление, которое совершил несовершеннолетний, 

может нести его родитель. Несмотря на то, что кодекс содержит иную 

формулировку, реальное толкование именно такое. Независимо от возраста, 

несовершеннолетний должен нести уголовную ответственность исключительно 

лично. Если законодатель счел несовершеннолетнего способным быть субъектом 

преступления, то априори такой несовершеннолетний способен и нести 

ответственность за совершенное деяние, в связи с этим, первое, что необходимо 

сделать законодателю - исключить возможность взыскания штрафа с родителей. 

Несовершеннолетний, в полном соответствии с принципами уголовного права, а 

также с принципами морали и логики, должен самостоятельно нести 

ответственность за совершенное им преступление, только в таком случае 

назначенное наказание способно оказать предупредительное и воспитательное 

воздействие. 

Вторая причина, требующая ликвидации подмены субъекта уголовной 

ответственности родителями или законными представителями заключается в том, 

что на основании ч. 5 ст. 46 УК РФ, при назначении штрафа в качестве основного 

наказания, при злостном уклонении от его уплаты он может быть заменен другим 

видом наказания. Но подобная замена возможна только по отношению к 

осужденному, но не к лицам, которые с их согласия обязались уплатить штраф за 

него. Штраф, который был назначен как дополнительное наказание, замене другим 

наказанием не подлежит. Следовательно, независимо от того, назначен ли штраф в 

качестве основного или дополнительного наказания, при уклонении от его уплаты 

родителями либо другими представителями речь может идти только о 

принудительном взыскании штрафа. Однако, открытым остается вопрос – с кого 

взыскивать штраф в принудительном порядке? При уклонении от уплаты штрафа 

родителями или иными представителями с них штраф взыскан в принудительном 

порядке быть не может, поскольку последствия злостного уклонения 

распространяются только на самого осужденного. Однако, с осужденного штраф не 

может быть взыскан принудительно, поскольку уклоняется от уплаты штрафа не он, 

а его родители или законные представители. Думается, что выход здесь может быть 

только один – взыскивать штраф с родителей либо других законных представителей 

предстоит в порядке гражданского судопроизводства. 

Противники применения штрафа к несовершеннолетним отмечают отсутствие у 

несовершеннолетнего самостоятельного заработка. Действительно, 

несовершеннолетние нечасто имеют стабильные доходы, однако к возрасту 14-16 

лет, как правило, каждый несовершеннолетний имеет подработку, приносящую ему 

определенную прибыль. Получают несовершеннолетние и карманные деньги. В 

связи с этим, объективная возможность для уплаты штрафа у несовершеннолетних 

имеется. Другой вопрос, который предстоит решить - это сумма штрафа. Суд, с 

учетом личности осужденного, условий его жизни и жизни его семьи должен 

оценить, какую сумму штрафа несовершеннолетнему будет под силу выплатить 

самостоятельно. Будь это две или три тысячи рублей или двадцать две тысячи 

рублей с рассрочкой уплаты на год, но необходимость исполнить наказание 

самостоятельно надолго отобьет у несовершеннолетнего желание повторно 

совершать преступления. 

Таким образом, очевидно, что часть 2 статьи 88 УК РФ требует законодательной 

редакции, связанной с исключением возможности взыскания штрафа с родителей 

или законных представителей несовершеннолетнего. 
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Аннотация: в статье анализируется исторический аспект развития адвокатских 

образований. Через исторические этапы развития адвокатуры прослеживается 

становление такого адвокатского образования, как адвокатские бюро. Автор 

проводит анализ действующего законодательства и предлагает пути решения 

назревших проблем в части регламентации деятельности адвокатских бюро. 
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Изучение возникновения и развития адвокатских образований в генезисе 

помогут выявить закономерности и возможные пути изменения организационных 

основ деятельности российской адвокатуры. 

Впервые в России адвокатура была сформирована в 1864 г. в результате 

Судебной реформы, которая стала рассматривать адвокатуру, в первую очередь как 

институт, предназначенный для оказания квалифицированной правовой помощи. 

Адвокаты были объединены в самоуправляющуюся корпорацию, сословие 

присяжных поверенных [8]. Присяжными поверенными могли быть лица, имеющие 

высшее юридическое образование и 5-летний стаж службы по судебному 

ведомству. 

Присяжные поверенные были приписаны к судебным палатам и образовывали при 

каждой палате особую коллегию. Если число членов коллегии было больше двадцати, 

то члены коллегии приобретали право ходатайствовать в палату о разрешении им 

избрать совет. Организованная таким образом система управления адвокатской 

корпорацией обеспечивала автономность и независимость адвокатуры от 

государственных органов, выборность и подотчетность советов присяжных 

поверенных, самостоятельное нормативное регулирование их деятельности [2, c. 41]. 

Также, наряду с присяжной адвокатурой, был учрежден институт частных 

поверенных. Для того чтобы стать частным поверенным, необходимо было 

получить особое свидетельство, выдававшееся судами, в округе которых частный 

поверенный осуществлял ходатайство по делам. Частный поверенный получал 

право на участие в производстве гражданских дел.  
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Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на положительные моменты, 

связанные с введением присяжных поверенных, появление частных поверенных 

принималось адвокатским сообществом неоднозначно, так как они могли быть 

представителями в суде без всякого образовательного ценза.  

Организационно-правовые и функциональные основы деятельности адвокатуры 

оставались неизменными до Великой октябрьской революции. 

Придя к власти, большевики ликвидировали институт адвокатуры, хотя и 

предпринимались попытки найти приемлемую форму защиты в суде. В 1924 г. были 

приняты Основы судоустройства СССР и союзных республик, в статье 17 Основ было 

установлено, что коллегии защитников организуются на началах самопополнения под 

контролем губернских (областных) исполнительных комитетов на основе особого 

Положения, общие принципы которого устанавливаются общесоюзным 

законодательством [9, c. 10].  

В Положении о судоустройстве РСФСР от 19 ноября 1926 г., было предусмотрено, 

что коллегии защитников действуют под непосредственным надзором и руководством 

областных, губернских и окружных судов. 

В 1928 г. коллегия Народного комиссариата юстиции РСФСР (далее – НКЮ 

РСФСР) предоставила губернским и окружным судам устанавливать предельное 

число членов коллегии, исходя из численности населения соответствующей 

территории и количества судебных дел. Необходимо отметить, что в самом 

Положении предельное число членов коллегии не устанавливалось. 

К середине 1930-х гг. ХХ столетия сложилось три вида коллективов. 

Первый вид – общереспубликанские или областные, действовали в составе 

коллегии защитников области или республики, где имелось определенное количество 

членов, составляющих единый областной (республиканский) коллектив. 

Председатель коллегии защитников являлся председателем коллектива. Состав 

коллектива был равен составу всей коллегии защитников. Руководители коллектива 

находились в областном (республиканском) центре и бывали на местах раз в год, а то 

и реже. Отсутствие выборности заведующего консультацией и признаков 

самоуправления вело к отсутствию ответственности консультации за свою работу.  

Второй вид – смешанные городские и общеобластные коллективы, были 

достаточно редки. В городах существовали самостоятельно управляемые коллективы. 

Члены коллегий, находящиеся в сельской местности, составляли единый краевой 

коллектив защитников.  

Третий вид – межрайонные коллективы, образовывались из защитников, 

работающих в нескольких соседних регионах и имеющих свой центр в наиболее 

крупном городе района и выборное бюро коллектива. Эта форма была наиболее 

удобна и имела большее распространение, чем первые две [3, c. 36]. 

Для того чтобы прийти к единству организационных форм коллективов НКЮ 

СССР указал на необходимость преобразования единых областных и 

республиканских коллективов впредь до издания нового положения о защите таким 

образом, чтобы на местах, где было не менее 5 защитников, существовал 

самостоятельный коллектив, имеющий свой выборный орган. Временно было 

допущено существование единых коллективов защитников в областях и республиках, 

где общее количество членов коллегии было не более 25 человек [4, c. 57]. 

В республиках, имеющих краевое, областное деление, в том числе в РСФСР, 

общереспубликанские коллегии защитников не создавались. Общее руководство 

коллегиями в таких субъектах осуществляли местные отделы судебной защиты НКЮ 

СССР. 

Одним из главных недостатков коллегий являлась оторванность президиума от 

коллективов и консультаций. Выделялись следующие недостатки:  

  недостаточный контроль за выполнением защитниками своих 
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профессиональных и общественных обязанностей;  

  отсутствие взаимодействия и оперативной связи президиума с 

отдаленными коллективами;  

  недостаточный контроль за выполнением решений президиума;  

 несвоевременное рассмотрение дисциплинарных дел и др. [6, c. 45]. Формы 

и методы деятельности российской адвокатуры требовали реформирования и 

упорядочивания. Незначительные изменения в организационные основы адвокатской 

деятельности были внесены Положением об адвокатуре 1962 г., которое определило 

основную структуру и систему деятельности адвокатских образований. В основу 

организации адвокатуры был положен территориальный принцип – республиканские, 

краевые, областные и городские коллегии адвокатов.  

Новый этап развития адвокатуры связан с принятием в 2002 г. Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [7], 

который выделили четыре формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.  

На адвокатов была возложена публичная обязанность - обеспечивать защиту прав 

и свобод человека и гражданина, гарантируя тем самым право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи [5].  

Адвокатские образования (кроме адвокатского кабинета) непосредственно не 

должны оказывать юридическую помощь. Они призваны выполнять публично-

значимую задачу – осуществить объединительную функцию по созданию 

коллективов профессионалов для того, чтобы им было удобнее заниматься 

адвокатской деятельностью.  

Первоначально в проекте Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» создание коллегий адвокатов и юридических 

консультаций не предусматривалось, однако впоследствии данные формы адвокатских 

образований были включены в закон. В адвокатских образованиях непосредственно 

осуществляется адвокатская деятельность. Адвокат, который не состоит в какой-либо из 

форм адвокатских образований, не имеет права заниматься адвокатской деятельностью. 

Более того, если адвокат не выберет организационную форму для осуществления 

адвокатской деятельности, он может лишиться статуса адвоката. Однако, получив 

статус адвоката, он может быть не принят ни в одно из действующих на территории 

субъекта Федерации адвокатских образований [1, c. 26]. 

Адвокатское бюро является более тесным объединением адвокатов в сравнении с 

коллегией адвокатов. Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между 

собой партнерский договор, по которому обязуются соединить свои усилия для 

оказания юридической помощи от имени всех партнеров. В отличие от бюро, 

соглашение об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов заключается 

между адвокатом и доверителем.  

Таким образом, развитие организационных основ адвокатской деятельности и 

правового статуса адвокатуры в Российской Федерации были напрямую связаны с 

происходившими коренными преобразованиями в политической и экономической 

системе страны. 

Говоря об адвокатских бюро в системе адвокатских образований в настоящее 

время, следует отметить следующее. Анализ показывает, что российская адвокатура 

модернизировалась, можно сказать, пережила в течение последних 25 лет свою 

внутреннюю деконструкцию. 

С точки зрения политической адвокатура стала в меньшей степени 

государственной. Собственно государственной советская-российская адвокатура не 

была никогда, но, с другой стороны, в советский период отечественной истории 

адвокатура воспринималась в сознании людей как государственная организация. Не 
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случайно при реформировании часто возникали разного рода казусы: то новые 

адвокатские образования именовали себя независимыми, понимая под этим 

независимость от государства и от той адвокатуры, которая была при советской 

власти; то клиенты интересовались - государственный это адвокат или нет. Все эти 

примеры указывают лишь на то, что советская адвокатура в общественном сознании 

советского человека отражалась как государственная организация. 

С точки зрения внутренней организации российской адвокатуры изменилось 

многое: появились новые организационно-правовые формы адвокатских образований, 

были сформулированы требования к адвокатам, процедура инкорпорации в 

сообщество, установлены экзамены; определены границы самоконтроля со стороны 

адвокатского сообщества и государственного контроля и др. 

Однако реализация многих проектов по укреплению корпоративной дисциплины и 

совершенствованию самоуправления на данном этапе либо крайне затруднительна, 

либо неэффективна в условиях, когда параллельно адвокатуре практически на том же 

правовом поле действует неконтролируемая армия «вольных юристов». 

Ввиду отсутствия в России собственной традиции функционирования 

юридических компаний, они во многом заимствуют их из зарубежья, копируя 

структуру компаний, систему управления, наименование должностей, компетенции 

сотрудников и даже определенные элементы корпоративной этики. При этом 

добавляя определенные российские особенности, связанные с национальным 

менталитетом и законодательством. Здесь, как правило, за основу берутся компании 

из англо-саксонской правовой системы (прежде всего Великобритании и США), в 

меньшей степени ФРГ и Франции. 

Смешение различных традиций привело к ситуации, когда одни юридические 

компании с трудом понимают внутреннее устройство других. Некоторые компании 

сочетают сразу несколько систем. Довольно распространенной в России стала система, 

когда организация зарегистрирована в форме адвокатского бюро, где работают 

адвокаты и их помощники, но при этом параллельно существует градация сотрудников, 

например, западных компаний. Определенные сложности возникают также с тем, что 

адвокатские образования, согласно Федеральному закону от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», должны быть 

некоммерческими организациями, адвокатская деятельность не является 

предпринимательской, а адвокаты в силу своего статуса не вправе вступать в трудовые 

отношения в качестве работников, за исключением научной, преподавательской и иной 

творческой деятельности, а также занимать государственные и муниципальные 

должности. 

Саморегулирование юридической деятельности на российском рынке юридических 

услуг не может быть достаточно эффективным при существующем законодательстве. 

Чтобы приступить к осуществлению реформы по урегулированию сферы 

юридических услуг, сначала требуется принять срочные неотложные меры по 

усовершенствованию отдельных положений законодательства, регулирующего 

адвокатскую деятельность, чтобы сделать ее более привлекательной и поднять престиж 

адвокатуры. 

Необходимо откорректировать и налоговое законодательство в отношении 

адвокатов и адвокатских образований. Налоговое регулирование должно стать одним из 

важнейших механизмов государственной поддержки института адвокатуры. 

Благоприятный налоговый режим для адвокатов вместе с ограничением доступа к 

судебной трибуне лиц, не имеющих адвокатского статуса, повысит привлекательность 

адвокатуры и позволит ускорить и упростить планируемые реформы сферы 

юридических услуг, о которых неоднократно высказывались руководители Минюста 

России в последние два года. Адвокатское сообщество поддерживает основные идеи 

реформы и с нетерпением ожидает увидеть их в виде концепции. 
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В отношении адвокатской деятельности в адвокатском бюро необходимо 

предусмотреть следующее. Положения, регулирующие деятельность данного 

адвокатского образования, должны устанавливать статус партнера. Должны быть 

введены ограничения для лиц, которые могут таковыми быть, например, по стажу (не 

менее трех лет). 

Также необходимо предусмотреть исключительность данного вида деятельности. 

Адвокатское бюро не вправе заниматься иными видами деятельности, кроме 

организации оказания юридической помощи, и не имеет права учреждать иные 

юридические лица. 

Наименование адвокатского бюро может содержать фамилии, собственные имена 

всех участников адвокатского бюро либо одного или нескольких участников с 

дополнением словами «и партнеры», «и адвокаты».  

Необходимо предусмотреть, что устав адвокатского бюро – это основной 

учредительный документ, который должен определять права и обязанности 

партнеров, порядок управления деятельностью адвокатского бюро и принятия 

решений его партнерами, порядок избрания управляющего партнера и его 

полномочия, а также порядок использования средств, поступивших от оказания 

юридической помощи. То есть необходимо четко и лаконично изложить и 

законодательно закрепить структуру партнерского соглашения. Также не лишним 

было бы предусмотреть, что адвокатское бюро вправе нанимать по трудовому 

договору других адвокатов.  

Таким образом, как адвокатура в целом, так и адвокатские бюро в частности, 

переживают очередную веху в своем развитии. Назрела необходимость проведения 

комплексной унификации регулирования в этой области. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность и особенности методики 

преподавания юридических дисциплин, представлены основные методы 

преподавания, среди них выделены наиболее часто применяемые в преподавании 
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В последнее время наметилась тенденция углубленного развития правового 

образования, наблюдаются значительные изменения в педагогике и методике 

преподавания юридических дисциплин. Это связано с все большим распространением 

гуманистических ценностей в обществе, усиленным вниманием к совершенствованию 

методики образования, которая отражала бы уровень понимания научной и 

социальной природы окружающего мира и имела решающее значение для повышения 

эффективности преподавания учебной дисциплины. 

Научно обоснованная качественная методика преподавания юридических 

дисциплин, являясь необходимым компонентом современного образования имеет 

огромное значение. Она должна быть направлена на повышение качества 

образовательной деятельности, уровня профессиональной подготовки студентов, 

повышение их интереса к приобретаемой профессии. 

Среди наиболее значимых компонентов методики преподавания юридических 

дисциплин можно выделить: рационализацию предмета, постановку целей и задач 

преподавания; структурирование предмета; определение методов и приемов 

обучения; определение и использование средств оценивания; планирование учебной 

деятельности. 

Метод обучения – это процесс взаимодействия между преподавателем и 

обучаемыми, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений 

и навыков, предусмотренных содержанием обучения. В современной педагогике 

существует множество классификаций методов обучения, но в одной из наиболее 

актуальных все методы типологизируются на пассивные или традиционные, активные 

и интерактивные. Основанием для данной классификации является уровень 

вовлеченности учащихся в учебную деятельность, что выступает одним из основных 

критериев эффективности образования. 

Рассмотрим данные методы обучения и особенности их применения в 

преподавании правовых дисциплин. 

Традиционные методы (лекция, демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ 

и др.) подразумевают одностороннее воздействие учителя на ученика, обучаемые 

являются пассивными участниками или объектами образовательного процесса. Суть 

традиционной организации учебного процесса заключается в трансляции 

преподавателем информации и в ее последующем воспроизведении обучающимся. 

Обучающийся находится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об 

определенных областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. С 

помощью пассивных методов за короткий временной отрезок можно передать 
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значительный объем учебной информации, они помогают преподавателю 

контролировать объем и глубину изучения учебного материала, процесс обучения, 

результаты учебной деятельности. 

Наиболее распространенным методом в педагогической практике в целом и 

преподавании юридических дисциплин в частности является лекция. Выделяют 

следующие такие виды лекций: вводные, текущие, обзорные, обобщающие; 

иллюстративные и проблемные и др.  

Объяснение - словесное истолкование существенных свойств учебного материала. 

Объяснение предназначено для подготовки учащихся к учебной деятельности, 

ознакомления с новым учебным материалом, систематизации и закреплении учебного 

материала.  

Рассказ - устное повествовательное изложение учебного материала. 

Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует не только на 

лекционных занятиях, но и на семинарских. Отличие только в том, что не 

преподаватель, а студент транслирует некоторую информацию. Это могут быть 

ответы на поставленные преподавателем до начала семинара вопросы, рефераты, 

воспроизведение лекционного материала. Следует отметить, что такая форма 

преподавания лишь в малой степени соответствует принципам компетентностного 

подхода. 

При использовании активных методов обучения (диалог, беседа и др.) 

ослабляется центрическое воздействие преподавателя на аудиторию, появляется их 

взаимодействие. Беседа - метод обучения, при котором преподаватель путем 

постановки продуманной системы вопросов организует эффективное освоение 

учащимися нового учебного материала, закрепления или проверку ранее освоенного 

знания. Вопросы преподавателя к учащимся и от учащихся к преподавателю, а также 

между учащимися являются одним из самых распространенных методов обучения. В 

современном правовом образовании особое внимание уделяется социальным 

проблемам, дискуссионным вопросам, конфликтам ценностей и способам принятия 

взвешенных ответственных решений. 

Рассмотрение сложных противоречивых общественных вопросов - один из 

основных приемов правового образования, так как право и политика наиболее ярко 

проявляются и обнаруживают свое предназначение именно в проблемных ситуациях. 

Обсуждение помогает учащимся обнаружить подобные проблемы - болевые точки 

общества, понять их и различные точки зрения, существующие в связи с этими 

проблемами, сформировать собственную позицию, исследовать ее, принять 

взвешенное и ответственное решение по поводу проблемы и действовать в избранном 

направлении. 

Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы 

связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к 

полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых 

участниками. Итогом дискуссии является объективное суждение, поддерживаемое 

всеми участниками обсуждения или их большинством. Дискуссия, как и дебаты, 

является эффективным и объективным способом коммуникативного, 

интеллектуального и социального исследования сложных противоречивых проблем.  

Интерактивное обучение – это способ познания в форме совместной 

деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению конкретной проблемы. 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов Высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) на основе компетентностного подхода 

актуализировало значимость применения образовательных технологий и 
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интерактивных методов в процессе обучения.  

В 80-х годах XX в. Национальный тренинговый центр (США, Мэриленд) провел 

исследование, в результате которого были проранжированы методы обучения на 

основании уровня усвоения учебного материала [1]. Пирамида обучения выглядит 

следующим образом: 
 

Метод обучения Уровень усвоения 

учебного материала, % 

Лекция или объяснение, рассказ 5 

Чтение  10 

Применение видео/аудио в учебной деятельности 20 

Демонстрация учебного материала 30 

Дискуссионные группы 50 

Практика через действие 75 

Обучение других или немедленное применение учебного 

материала 

90 

 

Таким образом, как видно из таблицы, наименьший процент усвоения учебного 

материала имеют пассивные методы, а активные и интерактивные - самый высокий. 

Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе обучения в 

вузе позволят приобрести студенту опыт освоения содержания будущей 

профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой, развитие навыков 

общения и взаимодействия в малой группе, поощрение к гибкой смене социальных 

ролей в зависимости от ситуации, развитие навыков анализа и самоанализа в процессе 

групповой рефлексии, развитие способности разрешать конфликты, способности к 

компромиссам. 

Рассмотрим основные интерактивные методы обучения, применение которых 

наиболее целесообразно в преподавании юридических дисциплин. 

В правовом образовании одним из распространенных интерактивных методов 

является моделирование, которое представляет собой построение и изучение 

моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения 

объяснений этих явлений. Целью данного метода является эффективное решение 

проблемных ситуаций. 

Специалисты в области образования отмечают большое значение игры как 

средства обучения. Учебные игры характеризуются четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Учебная игра как 

метод обучения имеет следующие преимущества: игра вызывает интерес и 

мотивирует учебную деятельность, учение приобретает практическую 

направленность, игра связывает учебную деятельность с реальными жизненными 

проблемами, развивает интеллектуальные, коммуникативные и творческие 

способности обучающихся, развивает умения разрешать проблемы и принимать 

решения. Существует большое количество классификаций учебных игр. В правовом 

образовании наиболее часто применяются такие типы, как сюжетные, ролевые, 

деловые, имитационные, дидактические или образовательные игры [2, с. 107]. 

Деловая игра является одним из самых распространенных методов правового 

образования. Деловая игра представляет собой имитацию конкретной ситуации, 

реальных условий. Целью является формирование профессиональных компетенций в 

условиях имитации реальных условий, при отработке конкретных специфических 

операций; моделировании соответствующего рабочего процесса; принятие и обучение 

принятию решения в правовой сфере деятельности.  

Ролевая игра как метод обучения направлена на решение проблемы путем 

исследования различных способов поведения в конкретных ситуациях. Учащиеся 

вживаются в роли других людей и действуют в их рамках. В ролевой игре учащимся 

даются обычно незаконченные ситуации и они должны принять конкретное решение, 
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разрешить конфликт или завершить предложенную ситуацию. 

Дидактические игры, интеллектуальные или познавательные игры имеют 

фиксированные правила. В дидактических играх задачей учащихся является 

мобилизовать имеющиеся знания и быстро принять решение, проявить находчивость 

и в результате выиграть состязание. 

Учебный суд или метод упрощенного судебного разбирательства позволяет 

учащимся разыграть судебный процесс в учебных целях. Моделирование судебного 

разбирательства в последнее время пользуется большой популярностью как в школе 

так и в вузе. Основными образовательными целями применения учебного суда на 

учебном занятии являются: получение учащимися представления о предназначении 

судебного процесса; понимание фундаментальных основ легального механизма, с 

помощью которого общество разрешает большинство конфликтов; развитие у 

учащихся коллективизма, умения работать в команде; учебный суд позволяет 

учащимся лучше понять роли отдельных участников судебного процесса и другие 

цели. Учебный суд может быть основан как на реальных делах и воспроизводить 

известные судебные процессы, так и на вымышленных. Необходимо строго 

придерживаться процедуры избранного для моделирования учебного суда, так как это 

существенно повышает качество судебного процесса и помогает осознать его 

общественное значение. 

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный проблемный вопрос. Это эффективный 

метод, используемый при необходимости обсуждения спорных вопросов, сбора 

большого количества идей в течение короткого периода времени, выяснения 

информированности или подготовленности аудитории. Во время мозгового штурма 

участники свободно обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, 

что каждый может развивать чужие идеи. 

ПОПС-формула используется при организации споров, дискуссий. Ее суть 

заключается в следующем. Обучающийся высказывает:  

П - позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения);  

О - обоснование (не просто объясняет позицию, но и доказывает ее);  

П - пример (при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными 

примерами);  

С - следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы).  

ПОПС-формула может применяться для опроса по пройденной теме, при 

закреплении изученного материала, проверке домашнего задания. 

Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). Метод анализа конкретных ситуаций 

насчитывает около 30 модификаций, одной из которых является кейс-метод (Case-

study). Это техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Студентов 

просят проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные варианты решения и выбрать лучший из них. Для кейс-метода характерна 

активизация обучающихся, стимулирование их успеха, подчеркивание достижений 

участников. Именно ощущение успеха выступает одной из главных движущих сил 

метода, способствует формированию устойчивой позитивной мотивации и 

наращиванию познавательной активности. 

Тренинг – это процесс получения навыков и умений в какой-либо области 

посредством выполнения последовательных заданий, действий, направленных на 

достижение наработки и развития требуемого навыка. 

Одной из важнейших задач правового образования является умение работать с 

печатными, аудиовизуальными и визуальными материалами, имеющими 

отношение к юриспруденции, а также вести правовую переписку. Печатные, 

аудиовизуальные и визуальные материалы являются важным альтернативным 

источником знания, дополняющим учебную литературу. Они помогают 

мотивировать, стимулировать, активизировать учебную деятельность; повысить 
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интенсивность процесса обучения, активизируя ранее полученное знание; углубить и 

расширить процесс познания; развивать критическое, аналитическое мышление, 

наблюдательность. 

Эффективное использование правовой переписки является высоким показателем 

правовой грамотности учащихся. Правовая переписка - это форма письменной 

деятельности граждан, содействующая развитию правового пространства в обществе 

и являющаяся необходимой частью повседневной практики, которая, при 

компетентном применении правовых средств, направлена на регуляцию 

государственных, общественных и личных политических, экономических и 

культурных отношений. 

Законотворческая учебная деятельность направлена на установление и развитие 

правовых отношений и создание правового пространства как в учебной аудитории так 

и вне ее. В процессе законотворческой учебной деятельности учащиеся получают 

необходимые правовые и гражданские знания, умения, навыки.  

Итак, интерактивные методы позволяют создавать учебную среду, в которой 

теория и практика усваиваются одновременно, а это дает возможность обучающимся 

развивать юридическое мировоззрение, логическое мышление, грамотную речь; 

формировать критическое мышление; выявлять и реализовать индивидуальные 

возможности. При этом учебно-воспитательный процесс организуется так, что 

обучающиеся ищут связь между новыми и уже полученными знаниями, принимают 

альтернативные решения, формируют свои собственные идеи и мысли с помощью 

различных средств, учатся сотрудничеству. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы воспитания 

патриотизма и чувства гордости за свою страну, толерантного отношения к 

представителям других национальностей, воспитание чувства собственного 

достоинства у ребенка как представителя своего народа. 

Ключевые слова: патриотизм, толерантность. 

 

Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой родины. 

Любовь к большому надо прививать с малого. Чувство родины начинается с 

восхищением тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает 

отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, они 

играют огромную роль в становлении личности юного патриота. 

«Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач 

нравственного воспитания, которая включает в себя воспитание любви к ближним и 
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родному дому, к детскому саду и родному городу, к своей стране. Эту работу 

невозможно полноценно реализовать, не привлекая в неё устное народное 

творчество». 

Дошкольник воспринимает окружающую действительность эмоционально, 

поэтому патриотизм у него проявляются в чувстве восхищения своей страной, именно 

эти чувства необходимо вызвать в процессе работы по ознакомлению детей со своей 

малой Родиной и большой родной страной. Патриотические чувства неразрывно 

связаны с чувством причастности человека к своему народу, единения с ним, 

привязанности к своей стране, стремлением сохранять и уважать культурные 

ценности и традиции народа. Поэтому при организации и проведении фольклорных 

праздников важно целенаправленно акцентировать внимание дошкольников на 

культурных особенностях и фольклорных традициях русского народа, стремиться к 

тому, чтобы дети понимали и осознавали эти особенности. 

«Фольклор - сокровищница русского народа, естественный спутник всей жизни 

ребенка, он выразителен и доступен детям дошкольного возраста, вызывает активную 

работу мысли, способствует расширению кругозора, помогает понять красоту 

звучащей речи». Фольклор - это большие и малые литературные жанры. Современная 

литература уходит своими корнями в фольклор, многие произведения которого 

похожи даже в совершенно разных культурах. Главная особенность народного 

творчества - это отсутствие известного автора, потому что любое фольклорное 

произведение существует очень давно и множество раз было преобразовано новыми и 

новыми рассказчиками. Со временем литераторы заимствовали многие сюжеты из 

фольклорных произведений и подписывали эти произведения своим именем. Вот 

почему во многих литературах мира встречаются похожие сюжеты, персонажи и 

произведения. При этом фольклор постоянно развивается и меняется вместе с жизнью 

людей. 

Тем не менее, именно фольклор отражает индивидуальные особенности народа, 

его отличия от других. Благодаря народным песням, сказкам и другим жанрам 

фольклора, ученые-историки могут узнать, как жили наши предки, какие проблемы их 

волновали, что их радовало, как они проводили время. Нельзя забывать, что такое 

важное значение устного народного творчества, как источника информации о 

культуре народа, просто неоценимо для науки. 

Дети очень чутко реагируют на каждое слово, сказанное взрослыми. Поэтому 

задача взрослых - привить детям любовь к прекрасному, научить их умениям и 

навыкам игры в коллективе, развить в малышах такие качества, как доброта, чувство 

товарищества и благородство, чувство любви к Родине и родным истокам. 

Патриотизм в современных условиях - это, с одной стороны, преданность своему 

Отечеству, а с другой - сохранение культурной самобытности каждого народа, 

входящего в состав России. 

Любовь маленького ребенка - дошкольника к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, 

улице, на которой он живет, детскому саду, городу. 

Россия - Родина для многих, но для того, чтобы считать себя ее сыном или 

дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить 

себя в ней, принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные. 

Именно поэтому духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. 

Ещё в своё время К. Д. Ушинский отмечал, что «…воспитание, если оно не хочет 

быть бессильным, должно быть народным». 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского 

характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, 

правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками - тем приобщаем их к общечеловеческим нравственно-

эстетическим ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом 
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сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, 

прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные 

жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные 

качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества 

занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих 

рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

Н. К. Крупская, ориентируя воспитателей на расширение детского кругозора, 

подчёркивала, что основным источником впечатлений дошкольников является их 

ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они живут. Краеведческий 

материал должен стать основой понимания детьми своеобразия других далёких краёв 

и областей. 

Фольклор - это сокровище не только народной поэзии, прозы и музыки, но и 

народной педагогической мысли. Н. И. Атанова и Шишкина в своей работе «Детский 

игровой фольклор Волгоградской области» в качестве эпитета приводят слова С. Н. 

Миропольского: «В нашей народной песне сказались глубокие художественные 

элементы богато одаренного поэтическим чутьем славянского племени. В этом 

смысле народная песня в педагогике есть носительница живых индивидуальных 

основ национального воспитания. При этом народная наша песня служит 

незаменимым средством для образования здорового вкуса, понимания изящного и 

способности им наслаждаться. Эта песня проста, но высокохудожественна. Текст 

народной песни так же нельзя заменить в начальном воспитании, как нельзя заменить 

ничем молока матери для младенца. Имея в запасе роскошный образовательный 

материал народного музыкального творчества, было бы просто крайне нерасчетливо 

не воспользоваться им на пользу школы, на пользу образования народа...». 

Приведённые слова полностью отражают масштабы значения использования 

фольклорной мысли в процессе воспитания современных дошкольников. 

Именно в фольклоре тысячелетним народным педагогическим опытом отобраны 

самые естественные и необходимые формы развития речи, музыкальных и 

поэтических способностей, логического и образного мышления, смекалки, юмора, 

сатиры, трудовых и физических навыков, причём представлены они в 

художественной форме. «Фольклор - это художественная педагогика. Воспитание 

словом, музыкой, движением, ритмом. Это та самая система эстетического 

воспитания детей с помощью литературы и искусства, которую мы еще только 

пытаемся осуществить в детском саду. Народная педагогика, воплощенная в 

фольклоре, попросту не знает иных методов и форм, кроме эстетического воспитания. 

Причем, не только для избранных, наиболее одаренных, а для всех». 

В народном творчестве проявляется основная особенность нации - общность. Так, 

например, по всей России распространены одни и те же сказки, песни и пословицы. 

Фольклор имеет, в основном, общенародный характер, выражает общие для народа 

воззрения, идеалы и стремления, затрагивает вопросы, важные для всего народа. 

Русский фольклор глубоко патриотичен. Русь неоднократно подвергалась нападениям 

иноземцев: татаро-монголов, шведов, французов. Народ заботился о защите Родины. 

В его устном народном творчестве отразилось и национальное сознание, и 

патриотическая гордость. «Фольклор откликнулся на все моменты борьбы русского 

народа с иноземными нашествиями. Русские богатыри в былинах защищают русскую 

землю. Патриотическая тема - важная тема исторических песен об Иване Грозном, 

Ермаке, Петре I, Суворове, Кутузове, Платове. Она широко развита в советском 

фольклоре времён гражданской и Великой Отечественной войн». 

Национальное своеобразие русского фольклора ярко проявилось в идее единства 

Русской земли. В русских сказках, былинах, песнях присутствует образ родной земли. 

Создаётся этот образ при помощи разнообразных средств. «В былинах важную роль 
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выполняют образы могучего Днепра, Ильмень-озера, Белого моря, в песнях - Волги-

матушки, тихого Дона». 

Действие в фольклорных текстах обычно разворачивается в определённом месте 

Русской земли. 

Поэтически характеризуется русская природа. Причём из текста понятно, что 

природа именно русская, так как присутствуют символы русской природы: чистое 

поле, берёза, калина. Так же поэтически говорится и о русских городах. В былинах 

Новгород - славный и великий, Чернигов - славный, «ах, ты, батюшка, Ярослав-

город…». 

В русских песнях, сказках, былинах воссоздаются картины русского народного 

быта и обрядов, жизненной обстановки. 

«Русский народ представлен в былинах, сказках, песнях, пословицах обобщённо 

(«русский люд», «народ», «мужики черниговские», «крестьяне православные») или в 

образах отдельных персонажей, которые не имеют имён (мужик, солдат), или носят 

распространённые в русском народе имена (Иван), а также имена не канонические, а 

древние, народные (Добрыня, Садко, Святогор, Забава)». Данное явление показывает 

единство русского народа, его сплочённость. 

Герои былин - «богатыри святорусские», защитники Родины - имеют некоторые 

отличия от героев фольклорных произведений других народов. Богатыри в русском 

фольклоре не дают врагам захватить русскую землю, а герои зарубежного фольклора 

сражаются с иноземцами, уже захватившими их родную землю. Это говорит о силе 

русского народа. 

Особенно ярко патриотизм действующих лиц фольклорных произведений 

представлен в жанре былин. «В центре сюжета обычно героический подвиг богатыря, 

основного героя произведений этого жанра, битва (а чаще поединок) с врагами 

русской земли. Богатырь побеждает несметные полчища врагов или вражеского 

богатыря-великана. Его победа имеет решающее значение для судьбы народа и 

государства». В образе богатыря воплощается мощь русского народа (богатырь всегда 

побеждает противника), народное представление об идеальном герое. Богатырь - это 

всегда воин-патриот. 

«В былине изображается событие из далёкого прошлого, причём события 

огромного значения для судьбы народа и государства». «В былинах поэтически 

изображаются характерные для Древней Руси военно-политические столкновения…» 

«Былины хранят в сознании народа память о прошлом русской земли, которое 

воссоздаётся по законам искусства». 

Последовательное ознакомление дошкольников с произведениями народного 

творчества помогает им лучше понять мудрость русского народа. В результате у 

детей развивается интерес, любовь и уважение к своему народу, восхищение его 

талантом. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Как отмечал Д. С. Лихачев, «мы не 

должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, 

языке, живописи: Национальные отличия сохраняются и в ХХI веке, если мы будем 

озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний». Именно поэтому родная 

культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом, порождающим личность. 

Таким образом, если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с родной 

культурой, произведениями устного народного творчества, родной речью, это будет 

способствовать духовному, нравственному, патриотическому воспитанию 

дошкольников. И в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей 

Родины, и Россия будет жить, даря миру громадное количество талантов, которыми 

восхищались и будут восхищаться в России и за ее пределами. 
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Аннотация: данная статья посвящена маркеру диагностики различного рода 

заболеваний - гормону прокальцитонину. В реанимационном отделении как для 

взрослых, так и для детей проводится диагностика провоспалительных гормонов. 

Одним из таких гормонов является прокальцитонин. Ведущая цель работы - 

проанализировать значение ПКТ в зависимости от тяжести состояния некоторых 

заболеваний на примере пациентов, находящихся в реанимационном отделении для 

взрослых и детей на примере одной из ЦГБ г. Екатеринбурга. 

Ключевые слова: прокальцитонин, диагностика, референтные значения, постановка 

диагноза. 

 

ПКТ был открыт в 1984 г. как предшественник (прогормон) кальцитонина. 

ПКТ - это гликопротеин, состоящий из 116 аминокислот, молекулярная масса 

12793 Да. 

В норме содержание данного гормона в крови меньше 0,05 мг/мл. 

В норме гормон вырабатывается C-клетками щитовидной и паращитоводной 

желез. Исходно повышенный уровень прокальцитонина рассматривался как маркер 

медуллярного рака щитовидной железы. Одновременно, с изучением функций и 

особенностью синтеза предшественников данного гормона выяснилось, что уровни 

ПКТ повышены у больных с мелко-клеточной карциномой легкого (данные научного 

института Рочистера 1984года). Это указывало на то, что щитовидная железа – не 

единственное место, где синтезируется ПКТ. 

Самые интересные (с практической точки зрения) свойства ПКТ были открыты 

совершенно неожиданно. Французские военные врачи при измерении у пациентов с 

обширными ожогами уровней биомаркеров, характеризующих острые повреждения 

легких, обнаружили в крови значительно повышенные концентрации ПКТ. 

Ретроспективный анализ показал: у больных с наиболее высокими уровнями ПКТ 

впоследствии развились инфекционные осложнения, в том числе сепсис и 

септический шок. Это было первым указанием на связь между повышенными 

уровнями ПКТ и системным воспалением. 

С этого момента изучение связи между ПКТ и воспалительными процессами стало 

одним из самых горячих направлений современной медицины. 

Причины повышения концентрации гормона прокальцитонина 

1. При воспалительном процессе, вызванном бактериальными и грибковыми 

инфекциями, а также простейшими, уровень ПКТ в крови возрастает в течение 6 - 12 

часов. 

2. Синтез ПКТ индуцируется эндотоксинами. (Эндотоксины - бактериальные 

токсические вещества, которые представляют собой структурные компоненты 
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определённых бактерий и высвобождаются только при лизисе, т. е. при распаде 

бактериальной клетки). 

3. Повышение уровней провоспалительных цитокинов, в особенности ИЛ-6 и 

ФНО-альфа. (Цитокины – гормоноподобные низкомолекулярные белки, 

секретируемые различными группами клеток, например, клетками селезенки, тимуса, 

выполняют таким образом роль медиаторов в межклеточном взаимодействии). 

Прокальцитонин и воспаление 

На атаку любого агента организм отвечает общей приспособительной реакцией в 

интересах целостного организма. Для тяжелого воспаления, в том числе и 

инфекционного, характерно изменение многих биологических показателей, в 

частности, содержание белков в крови и появление, так называемых, острофазных 

белков. При обострении системной красной волчанки, других болезнях 

соединительной ткани, ревматизме или при воспалительных заболеваниях органов 

пищеварения значения ПКТ остаются все время низкими в отличие от других 

маркеров воспаления (СОЭ, ЦРБ, ИЛ-6). По данным Eberhard и др., у этих больных 

повышение уровня ПКТ происходило только в случае присоединения бактериальной 

инфекции. Таким образом, ПКТ позволяет дифференцировать обострение основного 

заболевания и наличие суперинфекции. 

Трансплантация 

В многочисленных исследованиях по пересадке сердца, легких или печени 

продемонстрирована высокая достоверность ПКТ маркера для дифференциации 

реакции отторжения и суперинфекции. 

Шок и травма 

При кардиогенном и септическом шоке ПКТ более чувствителен, чем ЦРБ, ФИО 

или ИЛ-6 для выявления инфекционной природы.  

Непосредственно после «больших» хирургических вмешательств ПКТ повышается 

незначительно, не более 2-5 нг/мл. Это существенно затрудняет оценку ситуации: 

либо это чистая воспалительная реакция на хирургическое вмешательство, либо этот 

феномен отражает циркуляцию бактерий или токсинов из органов пищеварения. 

Однако при отсутствии признаков прогрессирования инфекции в последующие 2-3 

дня значения ПКТ возвращаются к норме до1 нг/мл и ниже.  

Тяжелые повреждения тканей могут вызывать кратковременные подъемы уровня 

ПКТ, например, после кардиохирургических операций и при политравмах. При этом 

динамика уровней ПКТ выглядит так: в первые двое суток после вмешательства или 

при поступлении уровни ПКТ высокие, с последующим быстрым снижением, 

достигая к 5-7 суткам уровня не выше 2 нг/мл, если не возникнет суперинфекция. При 

этом другие острофазные белки остаются повышенными. Сходное поведение ПКТ 

выявлено по данным Mimoz и др., Carsin и др. у больных с обширными ожогами.  

У всех новорожденных с выраженной гипоксией отмечается повышение ПКТ, 

которое, как отмечают Ниоп и др., затем нормализуется, если не присоединяется 

суперинфекция. 

Таким образом, обширные повреждения тканей за счет травмы или гипоксии в 

отсутствии признаков бактериальной инфекции могут вызвать транзиторное 

повышения уровня прокапьцитонина. 

Постнатальный период 

ПКТ в крови новорожденных проявляется через12 ч. после родов и продолжает 

возрастать до 24-36 ч.  

(возраста) до уровня 10 нг/мл, затем к 5-м суткам снижается до 1 нг/мл. Механизм 

феномена не известен, выдвинута гипотеза, что это ответ на микробное заселение 

пищеварительного тракта.  

Рекомендуется проводить повторно определения ПКТ (через 12-24 ч.) для 

исключения возможной генерализованной бактериальной инфекции. 
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Таблица 1. Справочные значения исследования концентрации прокальцитонина 
 

Группы ПКГ, нг/мл 

Здоровые люди <0,5 

Лица с заболеваниями 

Хронические воспалительные 

процессы и аутоиммунные болезни 

<0,5 

Вирусные инфекции <0,5 

Локальные бактериальные инфекции <0,5 

Синдром СВР, множественные 

травмы, ожоги 

0,5–2,0 

Тяжелые бактериальные инфекции, 

сепсис, полиорганная 

недостаточность 

>2,0 

(обычно 10–100) 

 
Таблица 2. Клиническая интерпретация результатов определения концентрации 

прокальцитонина 
 

Концентрация 

прокальцитонина (ПКТ), 

мг/мл 

Интерпретация Тактика 

<0,5 Сепсис, тяжелый сепсис 

и септический шок 

исключаются. Однако 

необходимо исключить 

наличие очага 

локализованной 

инфекции 

Наблюдение. 

Назначение 

дополнительных 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

0,5–2 Инфекция и сепсис 

возможны. Тяжелый 

сепсис и септический 

шок маловероятны. 

Необходимы 

исследования в 

динамике 

Поиск очага инфекции. 

Установить причину 

увеличения 

концентрации ПКТ. 

Рассмотреть 

необходимость 

антибактериальной 

терапии 



166 

 

2–10 Высокая вероятность 

синдрома СВР, 

связанного с 

бактериальным 

инфекционным 

осложнением 

Интенсивный поиск 

очага инфекции. 

Установить причину 

увеличения 

концентрации ПКТ. 

Начать специфическую 

и поддерживающую 

терапию. Необходима 

антибактериальная 

терапия 

> 10 Высокая вероятность 

тяжелого сепсиса и 

септического шока. 

Высокий риск развития 

полиорганной 

дисфункции 

Поиск очага инфекции. 

Начать специфическую 

и поддерживающую 

терапию. Интенсивное 

лечение строго 

необходимо 

 

Практическая часть 

Цель: проанализировать значение ПКТ в зависимости от тяжести состояния на 

примере пациентов, находящихся в реанимационном отделении для взрослых и детей. 

Задачи: 

1) Собрать необходимые данные по результатам исследований, проведенных в 
клинике; 

2) Провести статистическую обработку данных; 
3) Сопоставить результаты анализов с референтными значениями и с 

поставленными диагнозами; 

4) Метод: Полуколичественный иммунохроматографический «Прокальцитонин 

Экспресс - Тест (BRAHMS PCT-Q). 

Рекомендации по интерпретации результатов определения ПКТ: 

1. У здоровых индивидов уровни ПКТ очень низкие <0,05 нг/мл. 

2. Небольшое повышение <=0,5 наблюдается при локальных инфекциях и с очень 

низкой вероятностью при системных инфекциях (сепсис). 

3. Умеренно повышенные уровни (0,5-2) указывают на возможность сепсиса с 

малым риском его прогрессирования в тяжелый сепсис. 

4. Высокие уровни (2-10) указывают на большую вероятность сепсиса, имеющего 

высокий риск прогрессирования в тяжелый сепсис. 

5. Очень высокие уровни (>10) почти всегда вызваны исключительно тяжелым 

сепсисом или септическим шоком. 

1 группа. Небольшое повышение <=0,5 наблюдается при локальных инфекциях и с 

очень низкой вероятностью при системных инфекциях (сепсис). 

Диагнозы у новорожденных: 

Сочетанная гипоксия средней и тяжелой степени тяжести. Цереброспинальная 

ишемия 3 степени. Мекониальная аспирация. РДСН. Дыхательная недостаточность 2 

и 3 степени. Транзиторная гипербилирубинемия. СЗРП 1 степени. ВУИ. Отек 

головного мозга. Конъюгационная желтуха. Аспирационная пневмония. 

Диагнозы у взрослых: 

Двухсторонний туберкулез легких. ВИЧ в стадии СПИД. Наркомания. 

Распространенный панкреонекроз. 

Грипп H1N1. 

Двухсторонняя пневмония. Флегмона нижней конечности. Сепсис. 
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2 группа. Умеренно повышенные уровни (0,5-2) указывают на возможность 

сепсиса с малым риском его прогрессирования в тяжелый сепсис. 

Диагнозы у новорожденных: 

СЗРП 1 и 2 степени. Гипотрофический вариант. Сочетанная гипоксия средней и 

тяжелой степени. ВУИ. Транзиторная гипербилирубинемия. 

Церебральная ишемия 2 степени. РДСН. ДН 3 степени. ВЖК 4 степени. 

Гипертензионно-гидроцефальный синдром. Судорожный синдром. Динамическая 

кишечная непроходимость. Анемия. Асцит. Конъюгационная желтуха. 

Цереброспинальная ишемия. Физиологическая незрелость. Врожденный кардит. 

Гепатоспленомегалия. ССН. Контакт по туберкулезу и сифилису (перинатальный 

контакт). Синдром мекониальной аспирации. Отек ГМ. Асфиксия. Кома 3 степени. 

Диагнозы у взрослых: 

Сепсис. 

3 группа. Высокие уровни (2-10) указывают на большую вероятность сепсиса, 

имеющего высокий риск прогрессирования в тяжелый сепсис. 

Диагнозы у новорожденных: 

Сочетанная гипоксия тяжелой степени. Отек ГМ. ВЖК 3 степени. РДСН. ДН 3 

степени. Эмфизема справа, ателектаз левого легкого. Анемия тяжелой степени. 

Гипербилирубинемия. ВУИ. Сочетанная гипоксия тяжелой степени. Судорожный 

синдром. Отек ГМ. Отечный синдром. Кома 3 степени. 

Аспирационная пневмония. ДН 3 степени. Анемия смещенного генеза. Контакт по 

В-20 (ВИЧ). СДР. 

Диагнозы у взрослых: 

Обширная гнойная некротическая флегмона правой нижней конечности, ягодицы. 

Сепсис с СПОН. Гнойный перфоративный холецистит. Гнойный холангит. 

Распространенный панкреонекроз. Обширная гнойная некротическая флегмона. Рак 

подвздошной кишки. Разлитой перитонит. 

Выводы: 

• ПКТ является хорошим показателем, дополняющим клинические и 

биологические исследования в патологии. 

• Метод определения ПКТ более чувствителен и высокоспецифичен для тяжелой 

бактериальной инфекции. 

• Тест отличается высокой точностью измерения в диапазоне низких значений от 

1 до 5 нг/мл, что особенно важно при очаговых инфекциях. 

• Отмечается быстрота выполнения теста, что важно в условиях экстренной 

медицинской помощи. 
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Аннотация: в статье рассматривается польза занятий бегом для человеческого 

мозга. Бег помогает человеку не только улучшить свою физическую форму, но и 

сделать свой мозг более активным и менее подверженным старению. 

Ключевые слова: мозг, бег, вещество, адреналин, исследование. 

 

1. Бег помогает вашему мозгу расти. 
Расти, естественно, в переносном смысле, так что за пределы головы он не 

вырастет. Бег стимулирует создание новых нервных клеток и кровеносных сосудов в 

мозгу, а мозг является органом, который имеет склонность по мере старения 

сжиматься. Кроме того, исследования показали, что бег может помочь увеличить 

объем среднего мозга (который контролирует зрение и слух) и гиппокампа (связан с 

памятью и обучением). 

2. Бег помогает вашему мозгу медленнее стареть. 

В дополнение к предотвращению или обращению вспять связанного с возрастом 

уменьшения мозга, бег определённым образом влияет на химические вещества мозга, 

что позволяет бегунам в старости являться обладателями более здорового мозга. 

Исследование 2013 года измеряло нейронные маркеры и когнитивные функции 

спортсменов и не занимающихся спортом людей среднего возраста. Баллы 
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когнитивных функций у них были одинаковы, зато мозг спортсменов показал 

большую эффективность обмена веществ и нервной пластичности. «Бег стимулирует 

два важнейших процесса: нейрогенез – процесс образования новых нервных клеток, и 

ангиогенез – процесс образования новых кровеносных сосудов в ткани мозга», — 

говорит Дж. Карсон Смит, доктор философии, доцент университета штата Мериленд, 

изучающий роль физических нагрузок в работе мозга. «Мы установили, что у бегунов 

такой интенсивный нейрогенез и ангиогенез позволяют сохранить объем ткани мозга, 

который у малоподвижных людей обязательно уменьшается с возрастом», — говорит 

доктор. 

Его слова подтверждаются данными исследования, опубликованного в 2011 году в 

Трудах Национальной академии наук США (PNAS). У пожилых людей, регулярно 

занимающихся бегом, было зафиксировано увеличение объема гиппокампа и 

областей, связанных с обучением и памятью, примерно на 2 % по сравнению с их 

неактивными сверстниками. Данный факт наглядно иллюстрирует, чем полезен бег 

для мозга – это отличный способ спасти клетки мозга и заставить его работать более 

эффективно в любом, даже самом преклонном возрасте. 

3. Бег повышает способность к обучению и позволяет быстрее вспоминать 
информацию. 

Исследование 2012 года показало, что люди со средней физической подготовкой 

показывают лучшие результаты в тестах на память по сравнению с теми, у кого 

физическая активность мала или отсутствует. Это совпадает с данными более ранних 

исследований, которые связывают бег с лучшей способностью концентрироваться, 

умением решать несколько задач сразу и распознавать объекты. 

4. Бег помогает мозгу хранить больше «топлива». 
Уже известно, что физические тренировки развивают мышцы, помогая им запасать 

в себе больше «топлива», но недавнее исследование показывает, что мозг под 

влиянием бега адаптируется таким же образом. Учёные полагают, что крупные запасы 

гликогена в мозге могут быть одной из причин, по которой бег улучшает когнитивные 

функции. 

5. Бег (особенно на природе) помогает мозгу запасать химические вещества 
хорошего самочувствия. 

Упражнения способствуют выделению химических веществ хорошего 

самочувствия, которые носят название эндорфины. Кроме того, как и многие 

антидепрессанты, бег помогает мозгу удерживать улучшающие настроение 

нейротрансмиттеры серотонин и норадреналин. Для достижения наилучших 

результатов бегать следует в тихих местах на природе, а не на переполненных улицах. 

Исследования обнаружили, что люди в парках демонстрируют мозговую 

деятельность, похожую на активность мозга во время медитации, в то время как люди 

на улицах испытывали разочарование. 

6. Помощь в лечении депрессий 

При лечении депрессивных состояний бег может быть не менее эффективным, чем 

традиционные антидепрессанты (в частности, селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина — СИОЗС). Механизм работы подобных препаратов заключается 

в большем сохранении в синапсах нейротрансмиттеров, таких как серотонин и 

норадреналин, что в конечном итоге способствует улучшению настроения. 

Оказывается, аэробные упражнения, в том числе бег трусцой, делают то же самое. 

Исследования показали, пациенты, регулярно занимающиеся бегом, давали меньше 

рецидивов депрессий по сравнению теми, кто пролечен СИОЗС. 

Итак, за последние несколько лет ученые убедительно доказали – бег полезен для 

мозга. Он позволяет дольше оставаться активным не только в физическом, но и в 

интеллектуальном плане. И самое важное – беговые тренировки благотворно влияют 

на функции мозга в любом возрасте, а значит, начать занятия никогда не поздно [2]. 
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Частотность слов 

мозг
15 (3.36%)

 бег
12 (1.72%)

 исследование
6 (3.36%)

 помогать
6 (2.19%)

 вещество
4 

(1.40%)
 функция

3 (0.98%)
 физический

3 (1.40%)
 средний

3 (1.07%)
 люди

3 (0.56%)
 химический

3 

(1.40%)
показать

3 (1.07%)
 когнитивный

3 (1.54%) 
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Аннотация: в статье дано определение понятия «перцептивная перспектива». 

Рассмотрен вопрос о следовании особенностям естественного видения в творчестве 

Поля Сезанна. 

Ключевые слова: линейная перспектива центрального проецирования, перцептивная 

перспектива, наблюдательная перспектива. 

 

Говоря о линейной перспективе в практике изобразительного искусства, каждый 

говорящий, за редким исключением, имеет в виду линейную перспективу 

центрального проецирования, открытую художниками итальянского кватроченто 

более пятисот лет тому назад. Однако перспектива центрального проецирования вовсе 

не является эталоном абсолютной правильности построения трехмерных изображений 

на двухмерной основе. В практике известных мастеров (К. Брюллов, В. Поленов, В. 

Верещагин, И. Репин, В. Серов) взыскательные исследователи, в частности, М. Ф. 

Федоров, Б. В. Раушенбах находят примеры намеренных отклонений от 

геометральных условий центрального проецирования ради приближения к 

естественному зрительному восприятию пространственной среды (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. В. Поленов «Церковь Св. Елены» 
 

В изобразительном опыте 20 века, помимо указанной, заявлены еще три версии 

линейных перспектив: трехточечная, в которой принимается во внимание прямая 

перспектива вертикалей; сферическая, в которой предпринимаются намерения 

выразить идею природной сферичности нашего пространства; перцептивная, 

этимологически связанная с латинским словом perceptio, т. е. восприятие, и 

предполагающая в изобразительном результате максимальное следование 

естественному видению наблюдаемого пространства. Следует иметь в виду, что 

большинство причастных к изобразительной практике, включая профессиональных 

художников, пользуются так называемой «наблюдательной перспективой» [1, с. 

121]. То есть решением пространственных построений изображения «на глазок». 

Однако, работая «на глазок», все они по мере осведомленности «примериваются» на 

условия прямой линейной перспективы центрального проецирования, по правилам 

которой все пространственные планы - ближний, средний, дальний - решаются по 

условию среднего. Редчайшие из любителей и профессионалов видят, знают, 
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принимают во внимание, что ракурсные характерности «земли», наблюдаемых 

величин и уходящих к горизонту параллельных направлений изменяются, как то и 

толкуется исследователями перцептивной перспективы [3, с. 59, рис. 2]. 

 
 

Рис. 2. Дорога и горы в системах линейной и перцептивной перспектив 
 

Редчайшим представителем истинной наблюдательности из вошедших в историю 

искусств художников, может быть назван Поль Сезанн. Наивно следуя своему 

зрительному восприятию в силу отсутствия специального художественного 

образования, он интуитивно, сам того не подозревая, в своих работах пользовался 

перцептивной перспективой. 

Например, пейзаж «Провансальский хутор вблизи Гардана». При сравнении с 

фотографией того же сюжета видно, что размеры холмов на дальнем плане у Сезанна 

смотрятся крупнее, чем на фотографии, а горизонт (сравнительно с фотографическим) 

повышен. И некоторые исследователи, рассуждая с позиции классической 

перспективы, утверждали, что Сезанн увеличивает дальние планы (Ф. Новотный, Э. 

Лоран). А между тем, Сезанн передавал дальние планы так, как он их видел. Горы на 

горизонте в изобразительном изложении Сезанна, близком перцептивной системе, 

смотрятся подвижно и значительно, в ренессансной системе и на фотографии 

обретают вид плоских невыразительных холмиков. 

 
 

Рис. 3. Прорись картины Сезанна 
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Рис. 4. Прорись фотографии пейзажа 

 

И на других полотнах Сезанна можно наблюдать аналогичное стремление. Это 

видно из анализа его картин «Вид Эстака» и «Каштановая аллея в Жа де Буффон», 

предложенного Б. В. Раушенбахом. Последняя работа удобна для перспективного 

анализа тем, что ряды каштанов в натуре заведомо прямолинейны. На работе они явно 

искривлены, что и позволило исследователям говорить о том, что Сезанн отступал от 

натуры. Однако, как показал перспективный анализ того же автора, следует, что 

горизонтальная поверхность земли и ряды каштанов переданы Сезанном в 

соответствии со зрительным восприятием. В перцептивной перспективе, наиболее 

соответствующей естественному восприятию пространства, прямые линии, уходящие 

к горизонту параллелей, криволинейные. 

 

 
 

Рис. 5. П. Сезанн «Каштановая аллея в Жа де Буффон» 
 

Следование особенностям естественного видения очевидны и в натюрмортах 

Сезанна. Легко заметить, что в композиции «Персики и груши», вопреки правилам 

прямой перспективы центрального проецирования, совмещается несколько точек 

зрения. Присмотревшись, можно обнаружить в этом натюрморте еще несколько не 
столь заметных, но важных фактов отступления от привычного линейно-

перспективного пространственного порядка. Кухонный стол написан в легкой 

обратной перспективе – его боковые края с удалением совсем немного, но расходятся. 

Крышка стола представлена в сильном ракурсе сверху. Практически все протяженные 

и вроде бы прямые линии, изображающие контуры стола и бордюра на стене, на 

самом деле имеют характерные искривления, создается впечатление, что эти линии 

выгибаются. 
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Рис. 6. П. Сезанн «Персики и груши» 
 

Таким образом, в рассматриваемых полотнах Сезанн стихийно следовал началам 

перцептивного варианта построения пространства, не имея представления об этой 

научной системе. Судя по его признанию, Сезанн совершенно искренне рисовал свое 

естественное ви дение пространства, тогда как его современники, пользуясь системой 

центрального проецирования, непреднамеренно усугубляли признаки 

пространственности, непомерно увеличивая предметы на переднем и преуменьшая их 

на дальнем планах. Зрители, привыкшие к изображениям с подобными 

перспективными преувеличениями, такое стремление к естественности воспринимают 

как искажение «правильного» изображения пространства. 
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Аннотация: в современной психологии достаточно много внимания уделено 

изучению мышления, однако мысль как один из значимых предметов изучения 

психологии не рассматривается. В статье раскрывается необходимость и 

перспективность психологического изучения мысли как содержания мышления и 

значимого компонента протекания всех остальных процессов, явлений и состояний 

психики. 

Ключевые слова: мысль, недостаточность изученности, предмет изучения 

психологии, свойства мысли, связь мысли с эмоциональными состояниями. 

 

Эта статья, наверное, в полном смысле не является научной ни в терминологии, ни 

в концептуальных построениях. Но это и не является ее целью. В науке существуют 

не только требования к форме внешней научности. 

Любая наука, несмотря на свой исторический возраст, общественный статус, 

обласканность или забытость властью, должна оставаться верной себе. Своей 

подлинной сущности и целям. А наука всегда направлена на две ключевых задачи: 

познать реальность того, что она являет предметом своего изучения и сделать свое 

знание полезным для развития человечества. Подмена в том или ином виде этих 

целей ведет к перерождению самой сущности науки. И, как следствие, искажает 

познаваемую реальность, уводя науку в мир концепций и гипотез, являющихся 

зачастую лишь проекцией знания, доступного их автору. И часто автор, окрашивая 

ограничениями своего сознания реальность, лишь еще более искажает и без того 

пеструю картину. В конечном итоге, наука, состоящая из множества теорий, теряет 

естественность знания и, следовательно, силу его реальности. Разнообразие – это 

необходимое свойство, однако, в науке оно должно сопровождаться общей 

устремленностью к упомянутым выше целям. Иначе все это может превратиться в 

бесконечную череду внешне разнообразных, но качественно одинаково нереальных 

форм знания. 

Все сказанное может в полной мере относиться и к психологии. Возможно, даже в 

большей степени. Сама психология, ее предмет изучения, возлагает на нее большую 

ответственность за качество получаемого знания. Будучи неразрывно связанной с 

внутренним миром человека, она содержит в себе огромный развивающий потенциал. 

Но что психология знает сейчас и как пользуется своим огромным ресурсом? 

Не существует согласия по предмету изучения, не сформулирована реальность 

внутренних процессов человека. Не изучается связь внутренних процессов 

человеческой психики с окружающим миром. 

А одно из самых главных упущений – главный преобразователь, самый мощный 

из доступных человеку – мысль, не изучается. А между тем, нет более достойного 

предмета изучения. 

Влияние мысли на мир огромно. Правильнее сказать - мысль его формирует. 

Возьмите любой предмет в руки. И вы найдете множество мыслей, которые его 

пронизывают. Передо мной лежит обыкновенный лист бумаги. Но так ли он обычен? 

Для него была задумана форма, определены назначения, разработана технология 
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производства, он был доставлен, перевезен, продан. Подойдет момент и на нем 

появятся записи, рисунки, значения. И он соединится еще с одним проявлением 

мысли. Весь преобразованный человеком мир несет прямые следы его мышления. 

Любой след внутренней жизни человека находит воплощение. Я пишу статью, 

стремясь изложить самое важное, но малейшее отвлечение уже приводит к 

изменению написанного. И след на бумаге уже изменяется. От малых предметов, до 

континентов определяет мысль. И где же граница? 

Возможно, стоит задуматься о качестве мысли, заложенной в окружающей нас 

природе. Взгляните на дерево. Сколько в нем мысли! От маленького семечка - к 

огромному организму. Какой невероятный путь, сколько на этом пути мыслей и 

решений! От малой и зависимой силы ростка - к вековому исполину, закрывающему 

своей тенью и создающему целый мир другим живым организмом. И вот уже дерево, 

в меру своей преднамеренности преобразования, меняет мир. Все, что живет своими 

действиями, преображает мир. Разве с человеком иначе? Только сила его кратно 

выше. Ноосфера нашего великого соотечественника Владимира Ивановича 

Вернадского имеет абсолютную осязаемость. Человеческая мысль преобразует [2]. 

Что же знает психология о мысли? Не очень много. Мы, психологи, больше 

привыкли говорить и учить о мышлении, о многообразии его видов и форм, его 

исключительной развитости у человека, о закономерностях его развития. Но мы почти 

ничего не говорим о его содержании. Почему мысль не сводима к чувственному 

опыту? О чем человек думает? Как думает? Что происходит с его мыслью? Как мысль 

связана с чувством? Как мысль развивается? Что такое мысль? Какие у нее свойства? 

Какова ее природа? Как изменение мышления и чувства влияет на жизнь человека? 

Как мышление связано с сознанием? Как изменяется сознание при зарождении 

качественно новых мыслей? 

И таких вопросов по мере размышления возникает бесконечное множество. 

Мысль в психологическом понимании абсолютно лишена свойств. Она безлика. Ее 

главное мерило – форма, слова, в которые она облекается, в апогее становясь 

обезличенной формой, предметом логики. Но разве это так? Мы не сможем найти 

двух одинаковых мыслей. Гостеприимный хозяин приглашает к себе в гости. Он 

каждому позвонил, сообщил одно и то же - приглашение. Но сделал ли он это 

одинаково? Нет. Этого он любит, к этому ревнует, этот родственник, другой 

начальник. И каждый раз приглашение было разным. Все гости внешне одинаково 

согласились. Но все согласились по-разному, испытав внутри разные ответные 

чувства к хозяину. И когда они соберутся вместе, все это эмоциональное и мысленное 

переплетение всплывет и еще больше будет усложнено их совместным 

взаимодействием. Будет много игр в терминах транзактного анализа, скрытого 

содержания фраз и поведения [1]. Поэтому мысль не может быть взята только 

отдельно в ее внешней форме, но только во всем реальном многообразии ее 

внутренних проявлений. 

У мысли в психологии сейчас нет силы. Она может быть абстрактной, предметной, 

выражаться в образах, быть связана с эмоциями, но не действенной или 

бездейственной, сильной или слабой. Что же в психологии наделяется прямой силой? 

Эмоционально-волевые процессы, мотивационно-потребностная сфера. Но так ли 

мысль далеко отстоит от этих процессов, так ли они изолированы? Возможно ли 

вообще говорить о разделенности процессов мышления, волевых процессов, 

эмоциональных состояний? Попробуем посмотреть на примерах. Возьмем двух 

студентов, занимающихся одной работой. Они изучают поведение подростков в 

трудных жизненных ситуациях. Первому тема интересна, он действительно хочет 

найти ответ. Второму она неинтересна, но он достаточно волевой и ответственный, 

принуждает себя к ее выполнению, он привык делать не то, что хочет по-настоящему. 

Одинаковы ли по своей значимости будут работы для окружающих? Какое следствие 

будут они иметь для внутреннего мира самих ребят? 
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Девушка пришла на свидание. Она полна различных эмоций. И каждая эмоция 

сопровождается своими мыслями. «Я ему интересна?» - сомнение. «Он меня не 

достоин» – высокомерие. «Ему плохо» – сочувствие. «А он ничего» – интерес. 

«Почему он так мало времени уделяет мне?» – потребность в эмоциональном тепле, 

обида, эгоизм. «Мне не нравится этот десерт, но ладно, доем. А то невежливо, он же 

заплатил» – воспитание, ценность партнера, волевое принуждение. Каждое 

внутреннее движение отражается в своей мысли. 

Мысль неразрывно связана со всеми сторонами психики. Вероятнее всего, даже 

является только гранью внутренне единого процесса работы психики. Но что мы 

знаем о характере этой связи? Как великий мыслитель поднимается к вершинам 

своего сознания? Что он при этом испытывает? Как развиваются его чувства и мысли? 

Что мешает и помогает? 

Что движет убийцей? А еще важнее, как он пришел к этому, какие внутренние 

вехи чувств-размышлений лежат в основе этого пути? 

Как человек пришел к одиночеству? Может быть, обида и страх стоят в основе, 

покрытые множеством рассуждений? Разве это не достойно прямого внимания 

психологии? Как же возможно психологу помогать без такого знания? Попытки 

ответить на эти вопросы есть в искусстве и религии. И психология тоже обязана на 

них отвечать. Реальным, естественным, полезным и приложимым знанием. 

Мысль не может быть большой или малой. Но в реальной жизни это происходит 

постоянно. В сознании человека есть большие, образующие мысли, которые 

составляют его ядро. Более или менее осознаваемые. Они наполнены чувствами, 

желаниями, ожиданиями. Такие мысли требуют постоянной внутренней работы, 

дерзания и стремления. Они постоянно раскрываются. Касание к таким мыслям 

приводит к видоизменению сознания [3, 4]. К разрешению внутриличностных 

конфликтов. Они акмеологичны. Человек развивается. Именно через большие, 

сильные мысли, соединенные со все возвышающимся чувством, мыслитель развивает 

свое сознание. 

В отличие от больших мыслей, малые весьма конкретны, легко выразимы, 

обиходны, привычны, понятны. Они не требуют развития чувств и эмоций, 

внутренней работы. Они вообще насыщены достаточно неяркими, малоподвижными, 

неустремленными, теплыми или тяжелыми эмоциями. Они привычны в своем 

выражении и тем обманчиво легки. Но такие мысли и эмоции сковывают развитие 

человека крепче любых пут. Практикующие психологи с этим сталкиваются 

постоянно. Сколько усилий, изобретательности нужно приложить, чтобы дать 

почувствовать человеку его собственную силу и значение в своем преобразовании. А 

ведь часто человек несколькими своими малыми мыслями снова возвращается в 

привычный круг мыслей и эмоций, обессиливая себя. 

Мысль не может быть созидающей или разрушающей. Напряженной или 

бездеятельной. Фокусированной и рассеянной. Хорошей или плохой. Но названная 

деструктивной и конструктивной, она обретает уже больше научного значения. 

Между тем, сам человек, будучи с собой честным в своих размышлениях, отлично 

знает и понимает, какие мысли его разрушают, а какие укрепляют. От чего ему 

внутренне легко, а от чего тяжело. Но в силу привычки, внешнего внушения, 

ценностей, установок, собственной лени, боязни быть собой и взять за себя 

ответственность, сознательно выращиваемых тяжелых чувств и зависимостей - 

человек делает постоянный малый и большой выбор в пользу разрушения. И масштаб 

последствий такого выбора может быть огромным не только для него самого, но и для 

окружающего. 

Мысль лишена качеств, которые присущи ей от природы и четко ощущаются 

человеком, стоит ему только обратить на качества немного внимания. 

Развитие мышления - процесс субъективный – это, прежде всего, развитие мысли. 

Но существование мысли, несмотря на всю ее субъективность, абсолютно 
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объективный, ежесекундно доказываемый факт. Мысль имеет силу, особенную 

природу и свойства. Мысль должна развиваться и изучаться в единстве с чувствами и 

эмоциями. Простые логические задачки, тесты и изолированные внешние воздействия 

не развивают мышление, а только проявляют частные грани, способности. Подлинное 

развитие мысли - это глубинный рост и изменение сознания. А он невозможен без 

знания и изучения природы мысли, взятой во всей полноте и масштабе ее 

собственной реальности. 
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Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что культурная 

идентификация, поиск своей идентичности играет особую роль в развитии 

личности, поскольку под идентификацией понимают интегрированность человека и 

общества, их способность к осознанию своей самотождественности [3]. Культурная 

идентичность – это самоощущение человека внутри данной конкретной культуры, 

поэтому уровень культурной идентификации напрямую зависит от ценностных 

ориентаций и толерантности в конкретной этнической группе.  

Знание различий в ценностных ориентациях имеет большое значение в 

этническом групповом взаимодействии. Так как ценностные ориентации являются 

важным регулятором активности человека, а в современном мире каждый человек 

живет в системе международных отношений, возрастает потребность в знании 

ценностных ориентаций, для определения этнических особенностей поведения и 

эффективной межкультурной коммуникации. 
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Толерантность с одной стороны – основополагающее условие развития 

личности, так как толерантность обеспечивает успешное преодоление кризисных 

ситуаций, как в процессе социализации, так и в процессе саморазвития [1]. С другой 

стороны, толерантность – качество личности, которое способствует ее наиболее 

оптимальному функционированию. Таким образом, толерантность значима для 

развития и функционирования личности, и ее необходимо воспитывать, то есть 

создавать условия для придания толерантности личностного смысла. 

На основе анализа данных было проведено исследование толерантности и 

ценностных ориентаций личности на основе татарских этнических групп. Объектом 

нашего исследования является толерантность и ценностные ориентации личности.  

Предмет – особенности толерантности и ценностных ориентаций татарской 

этнической группы с разным уровнем культурной идентификации.  

Целью исследования мы выбрали изучение толерантности и ценностных 

ориентаций лиц с разным уровнем культурной идентичности. 

Исследование было проведено следующими методами: 1. Экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой; 2. Тест культурно–ценностных 

ориентаций (по варианту Л. Г. Почебут); 3. Ценностный опросник Шварца. 

В исследовании участвовали 3 группы - татарские этнические группы: 

1. Традиционно-религиозная этническая группа - жители г. Ульяновска, 

представители мечети, возраст от 21 до 55 лет (50 человек) (группа А).  

2. Светско-религиозная этническая группа - жители г. Ульяновска, 

представители культурных национальных центров, возраст от 21 до 55 лет (50 

человек) (группа В). 

3. Татарская этническая группа лиц, не относящихся ни к мечети, ни к культурным 

национальным центрам, возраст от 21 до 55 лет (50 человек) (группа С). 

В результате исследования было выявлено, что действительно у татарских 

этнических групп с разным уровнем культурной идентификации по-разному 

выражены толерантность и ценностные ориентации. Так, например, у группы В 

было выявлено как общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и 

социальные установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются 

толерантность и интолерантность человека. Специальное внимание было уделено 

этнической толерантности-интолерантности (отношение к людям иной расы и 

этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной 

дистанции). Можно предположить, что каждый из них существует за счет системы 

устойчивых внутренних связей и отношений составляющих ее людей. Эти связи и 

отношения формируются в процессе этнического развития, регулируется 

традициями и нормами поведения, принятыми в данной среде, и совершенствуются 

по мере становления и развития самобытной национальной культуры, языка [4]. 

Многие этнологи отмечают уникальный феномен татарской толерантности, 

заключающийся в том, что за всю историю существования татар, они не были 

инициаторами ни одного конфликта на этнической и религиозной почве. 

Известнейшие этнологи и исследователи уверены, что толерантность - это 

неизменная часть татарского национального характера [2]. 

Результаты исследования у группы С показывают менее выраженные показатели 

по сравнению с показателями других исследуемых групп, а именно, по параметрам - 

этническая толерантность, социальная толерантность, толерантность как черта 

личности. Возможно, это связано с тем, что данная группа не относится ни к 

религиозной, ни к традиционной группе, соответственно, они придерживаются 

определенных установок или ценностей, предрасполагающих к религии в латентном 

виде. 

На основе полученных данных мы предположили, что в группах А и группах В, 

по сравнению с группой С, преобладает тип ценности «Универсализм», 

воспринимаемый как понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и 
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природы. Соответственно, проявление терпимости, которое созвучно уважению 

прав человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, 

отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый 

свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. 

Через терпимость, уважительное отношение к другим растет и гармонизируется, 

расцветает культурная жизнь общества. Аналогичное исследование по типу 

ценности «Универсализм» у группы В показало менее выраженные результаты, чем 

у других групп. Вероятнее всего, данная группа ориентируется на то, что каждый из 

группы свободен придерживаться своих убеждений и не признает такого же права 

за другими. 

По результатам анализа данных исследования у группы В, по сравнению с 

группой А и группой С, преобладает такие типы ценностей как: «Стимуляция», 

«Гедонизм», «Достижения», «Власть». Эти респонденты стремятся к новизне и 

глубоким переживаниям, наиболее активны в своей жизни и также получают 

наслаждение и чувственное удовольствие от жизни. Определяющая цель типа 

ценности «достижения» — личный успех через проявление компетентности в 

соответствии с социальными стандартами. Центральная цель типа ценности 

«власть» заключается в достижении социального статуса или престижа, контроля 

или доминирования над людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная 

власть, сохранение своего общественного имиджа, общественное признание). 

Ценности власти и достижения фокусируются на социальном уважении, однако 

ценности достижения (например, успешный, амбициозный) подчеркивают активное 

проявление компетентности в непосредственном взаимодействии, в то время как 

ценности власти (авторитет, богатство) подчеркивают достижение или сохранение 

доминантной позиции в рамках целой социальной системы.  

При сравнительном анализе по тесту культурно-ценностных ориентаций было 

выявлено, что во всех группах преобладает современный тип культуры, 

характеризующийся ориентацией людей на настоящее, на современные им события. 

Мы выявили, что ценности этой культуры сосредоточены на человеке, его правах, 

призвании; развитии его способностей, самореализации и самоактуализации. В 

межличностном общении люди обычно сдержанны, стараются соблюдать 

социальную дистанцию и ролевые предписания. Принятие индивидуального 

решения осуществляется в процессе согласования взаимных потребностей , 

интересов и планов на будущее с группой, семьей, трудовым коллективом. Менее 

значимые результаты были зафиксированы у группы А и группы В по типу 

динамически-развивающей культуры, характеризующейся ориентацией людей на 

будущее, на достижение быстрых значительных результатов. Акцент ставится на то, 

что люди строят краткосрочные планы и стараются реализовать их как можно более 

энергично. Культивируется индивидуальность, независимость, автономность от 

социального окружения. Процесс принятия решения осуществляется 

самостоятельно. Признается значимость индивидуальных интересов и ценностей. В 

общении люди откровенны, непосредственны, ориентированы не на иерархию, а на 

равенство ролевых взаимоотношений. Внимание людей этой культуры 

сосредоточено на деле, задании, работе.  

Таким образом, в ходе данного исследования было выяснено, что татарские 

этнические группы по-разному реагируют на трудности, переживания и т. п. в 

окружающей их среде. И во многом этому способствует либо стереотипы, 

заложенные из поколения в поколение, либо факторы, влияющие на них. По-

разному также выражены толерантность и ценностные ориентации. Они во многом 

зависят от традиции и норм поведения, принятых в данной среде, и 

совершенствуются по мере становления и развития самобытной национальной 

культуры, языка [5]. При сравнительном анализе по тесту культурно-ценностных 

ориентаций было выявлено, что во всех группах преобладает современный тип 
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культуры, характеризуется ориентацией людей на настоящее, на современные им 

события. Ценности этой культуры сосредоточены на человеке, его правах, 

призвании; развитии его способностей, самореализации и самоактуализации.  

Таким образом, можно утверждать, что исследованные нами представители 

татарского этноса, несмотря на некоторые обнаруженные различия, обладают 

достаточно большим сходством в ценностной сфере, уровне толерантности и 

особенностях культурной идентичности. 
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Аннотация: в муниципальных образованиях происходит переход массовых библиотек 

из потенциальных акторов в поле значимых субъектов интеграции инвалидов в 

социокультурную жизнь местного сообщества. Концептуализация деятельности 

публичных библиотек, разработка стратегий их деятельности будут 

благоприятствовать расширению социокультурной среды инвалидов. 

Ключевые слова: государственная политика, государственное управление, 

государственные решения, исполнительная власть. 

 

Пожалуй, несмотря на все многообразие проблем, с которыми сталкиваются люди 

с ограниченными возможностями в повседневной жизни, самой тяжелой для них была 

и остается проблема одиночества, изоляции от общества. И в стенах родного жилища, 

и находясь в специализированных учреждениях, эти люди фактически лишаются 

контактов с окружающей средой. Институциональное решение проблем этой 

социальной группы начиналось в истории общества в общих рамках государственной 

социальной политики. В зарубежных социальных практиках накоплен большой 

практический опыт государственной политики в отношении инвалидов. Однако на 

первых своих этапах приоритет отдавался системе социального обеспечения 

инвалидов, решению материальных проблем. Социальная помощь оказывалась, 

исходя из предоставления государственных социальных гарантий инвалидам как 

бедным и малообеспеченным слоям населения. Все эти мероприятия, тем не менее, не 

решали проблему отчуждения инвалидов от общества, возможности их участия в 

социальной жизни. Социокультурная реабилитация людей с ограниченными 

возможностями как новое направление политики государства придало завершенность 

концепции государственной политики в отношении людей с ограниченными 

возможностями в решении комплекса их проблем. Присоединение России к 

Стандартным правилам обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 1993 года, к Декларации прав человека и другим 

международным документам означало также выделение культурной политики 

государства по отношению к инвалидам в новое направление, акцент на их 

социокультурную реабилитацию, приобретению ими навыков культурной активности, 

организации социализирующего досуга. В современном российском обществе 

социализация людей с ограниченными возможностями происходит на фоне двух 

взаимосвязанных процессов: 

- отходе от патерналистской модели государственной политики к инвалидам, и 

- формированием и продвижением в обществе ценностей, которые стимулируют 

различные виды социальной и культурной активности людей с ограниченными 

возможностями. 

Это постепенный и довольно непростой отход от сложившейся и 

воспроизводящейся на протяжении десятилетий социальной установки: инвалиды – 

это больные люди, которым надо постоянно предоставлять особого рода 

специализированные услуги, это люди - не могущие учиться и работать, иметь детей, 

посещать разнообразные культурные, досуговые, спортивные организации. 
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Естественно, что такая установка вызывала и определенные чувства: жалость к таким 

людям, желание постоянно их опекать и необходимость постоянного над ними 

патронажа. 

В рамках теперешнего подхода, рассматривающего инвалидов как людей, 

имеющих большие потенциальные возможности, позволяющие им не только 

эпизодически проявлять культурную активность, а и активизировать это участие, 

расширять его в различных областях культурной жизни, государство начинает 

создавать благоприятные условия в окружающей среде для социокультурной 

реабилитации инвалидов, устраняет в социальной практике причины, 

ограничивающие потенциальные и реальные возможности людей с инвалидностью. 

Основное поле деятельности по социализации людей с ограниченными 

возможностями - муниципальные образования. 

Предъявляется политический заказ государственной власти к органам местного 

самоуправления, которые в соответствии с новыми приоритетами государственной 

политики направляют деятельность и субъектов социализации на местах и других 

акторов местного сообщества. Это касается и классических институтов социализации, 

и создающихся специализированных, с учетом особенностей людей с ограниченными 

возможностями: общие центры социального обслуживания, центры социальной 

помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры. В этой совокупности 

организаций особое место занимают публичные библиотеки. В структуре их 

деятельности традиционно осуществлялось обслуживание инвалидов, однако оно 

ограничивалось фактически обслуживанием их на дому; в общем количестве 

читателей они составляли минимальную долю. Такого рода библиотечное 

обслуживание тем не менее находило отражение в статистических отчетах в данных о 

количестве обслуживаемых на дому инвалидов. Органы местного самоуправления в 

ходе реализации основных принципов социокультурной политики по отношению к 

людям с ограниченными возможностями создают доступные и удобные условия для 

посещения ими массовых библиотек, ликвидируя физические барьеры, способствуют 

переходу публичных библиотек из потенциальных акторов в значимых субъектов 

интеграции инвалидов, в социальное окружение и общественную жизнь местного 

сообщества. 

Люди с ограниченными возможностями как целевая группа пользователей 

публичных библиотек – достаточно неоднородна. Работа с ними должна проводиться 

дифференцированно на основании двух критериев: 

- характер ограниченных возможностей: дефекты зрения, слуха, ограниченная 

подвижность и 

- возраст: дети, подростки, молодежь, взрослые, пожилые люди. Выделение более 

узких целевых групп необходимо для разработки специфичных для каждой 

конкретной группы пользователей программы работы. 

В рамках деятельности с этими целевыми группами в соответствии с основами 

социокультурной политики по отношению к инвалидам в работе местных библиотек 

формируются три стратегии: 

- стратегия расширения деятельности с уже имеющимися читателями инвалидами, 

- стратегия по привлечению потенциальных читателей - жителей с ограниченными 

возможностями, проживающих в муниципальных образованиях, на территории 

которых функционируют публичные библиотеки. 

Если первые две стратегии исходят из того, что читатели с инвалидностью 

пользуются предоставляемыми библиотечными услугами, выступают в качестве 

приглашенных гостей на проводимые мероприятия, т. е. являются потребителями 

получаемой информации и в целом «библиотечных продуктов», то: 

- третья стратегия исходит из того, что фактические и потенциальные читатели с 

ограниченными возможностями в соответствии со своим социокультурным 

потенциалом могут выступать в роли активных и равноправных партнеров 
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библиотечных работников в предложении тематической направленности 

планируемых мероприятий, их содержательном наполнении, в обсуждении форм 

подачи информации, в содержательном наполнении массовых мероприятий, 

подготовке и проведении мероприятий. 

Приоритетными форматами в работе с инвалидами по всей видимости станут: 

- кооптация, 

- социальное партнерство с организациями социального обслуживания, социально-

реабилитационными центрами, с членами общественных организаций, сотрудниками 

организаций инвалидов, с родителями детей-инвалидов. В качестве партнеров могут 

привлекаться также педагоги, журналисты, печатные и интернет-издания. 

Потенциальные партнеры – бизнес-организации, участвующие в благотворительных 

проектах, бизнес-организации, занимающиеся строительством крупных социальных 

объектов, студенты-волонтеры. Такие форматы деятельности позволяют охватывать и 

вовлекать в социально интегративные и адаптационные процессы большее 

количество жителей с ограниченными возможностями. 

Современная государственная политика, базируясь на гуманистических ценностях 

общества по отношению к инвалидам, предполагает поворот общественного мнения 

от прежней патерналистской установки к восприятию инвалидов как социальных 

акторов, способных реализовывать наравне с другими людьми свой социокультурный 

потенциал в сфере образования, занятости, досуга, культурной активности, как людей 

с расширяющимися жизненными шансами, усиливающейся гражданской позицией. 

Формирование и продвижение социально значимых ценностей среди жителей 

муниципальных образований - одна из важных функций массовых библиотек. 

Поэтому наряду с наполнением новым содержанием, новыми стратегиями и новыми 

формами работы с читателями с ограниченными возможностями, публичные 

библиотеки начали активно включаться в эту деятельность. Гибко реагирующие на 

запросы (заказ) органов местного самоуправления в соответствии со своей 

социальной миссией, массовые библиотеки должны разрабатывать также и: 

- стратегию по изменению отношения, начиная с местного социума к людям с 

ограниченными возможностями, стратегию по смещению акцентов с жалостливого 

образа инвалидности на позитивный образ этих людей с разнообразием возможных 

сфер их социального участия. Реализация этой стратегии предполагает применение 

разнообразных инструментов библиотечной деятельности. Это и: 

- информационные выставки, 

- выставки – размышления, 

- выставки – дискуссии, 

- «говорящие» выставки, 

- выставки творческих работ, подготовленные людьми с ограниченными 

возможностями, и мероприятия информационной направленности, в основе которых - 

реальные позитивные примеры жизненных историй людей с инвалидностью с 

участием самих этих людей, повествующие о них как о профессионалах, участниках 

культурных, политических событий и процессов, 

- мероприятия, несущие эмоциональную окраску, ведущие к размышлениям о 

переосмыслении устоявших стереотипов об инвалидности, 

- мероприятия, убеждающие в социальных возможностях к позитивным 

переменам в своей жизни людей с инвалидностью, 

- совместные мероприятия, демонстрирующие равноправное партнерство, дружбу, 

сотрудничество и лидерство людей с ограниченными возможностями в социальном 

окружении. 

Предлагаемые в статье стратегии деятельности публичных библиотек в работе с 

жителями муниципальных образований - людьми с ограниченными возможностями, 

стратегия по формированию и продвижению позитивной установки к людям с 
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инвалидностью благоприятствует расширению безбарьерной, доступной среды для 

них. 

Деятельность публичных библиотек по социокультурной реабилитации инвалидов 

должна быть концептуализирована в их проектах по формированию и развитию 

доступной для них социокультурной среды, представлять собой систему внутренне 

взаимосвязанных областей работы в соответствии с международными документами, 

федеральной целевой программой «Доступная среда» на 2011 – 2015 гг. 
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Общество постоянно ставило и ставит проблему совершенствования управления 

с целью установления стабильного, самоподдерживающегося политического 

режима в государстве, его социальной эффективности, удовлетворения 

потребностей населения. Реализацию этих задач современный общественно-

экономический прогресс зачастую видит в популяризации демократических 

ценностей, что во многом стимулирует развитие демократического менталитета, 

принципов функционирования демократических институтов. Многие государства, 

оценив преимущества демократии, либо провозглашают себя демократическими, 

либо объявляют курс на построение демократической государственности и 

пытаются осуществлять внедрение в свою систему демократических институтов. 

Однако демократия имеет широкое и порой неопределенное содержание, 

теоретические концепции и практическое их внедрение не совпадают. Поэтому 

представляется необходимым анализ теории и практики демократического 

процесса, определении его сути и значимости для современных политических и 

социальных систем.  

Более распространенного предмета изучения, чем демократия современное 

обществоведение вряд ли имеет. Формируясь на основе общественных отношений, 

демократия всегда находила теоретическое отображение в определенных учениях, 

идеях, концепциях, моделях. На различных этапах развития общества 

разрабатывались разнообразные теории, по-разному внедрялись они в реальную 

действительность. Концептуальной завершенности программы развития 

общественных отношений приобрели, в некоторой степени, в теориях античности.  

Древний мир – это пора зарождения государственности и политических идей на 

почве религиозной мифологии. В мифологической форме впервые выражаются 

понятия мирового порядка, правды и справедливости, необходимости соблюдения 

установленных правил, власти как средства их обеспечения, форм государства.  

На Востоке значительный вклад в развитие представлений о становлении 

государственности внесли Индия и Китай. При всем своеобразии их политических 

идей, обе системы отразили общественный строй, базирующийся на так называемом 

азиатском способе производства. Для него характерны верховная собственность 

государства на землю и эксплуатация свободных крестьян-общинников посредством 

налогов и общественных работ. Типичной государственной формой в этих странах 

стала восточная деспотичная демократия. 

В развитие политической мысли Запада исключительный вклад внесли 

мыслители и философы Древней Греции и Рима, где сложился античный способ 

производства, то есть существование рабовладения. Формой политической 

организации в то время служил город-государство (полис). Общей чертой полисной 
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жизни являлась борьба за власть между различными слоями общества – родовой 

знатью и обнищавшими общинниками, богатыми и бедными, свободными и рабами.  

Бурная политическая жизнь содействовала развитию теоретической мысли и 

побуждала к поискам совершенной государственной системы.  

Предлагая свои способы и методы стабилизации политической системы и 

общественной жизни в целом, мыслители Греции и Рима внесли значительный 

вклад в разработку теоретических проблем демократии, заложили фундамент идей и 

демократических концепций в развитие политической науки. Так одним из 

источников политических учений средних веков была общественно-политическая 

мысль античности, в особенности учения Платона и Аристотеля. Ученые средних 

веков имели собственное представление о форме государства, полномочиях и 

происхождении власти, роли гражданина, однако опыт античности они тоже 

учитывали. 

Появление и утверждения христианства как мировой религии свободы и 

равенства людей стало важным фактором обновления мира и оказало существенное 

влияние на все последующее историческое развитие.  

Средние века – период спада в истории политических учений по сравнению с 

античным миром. Общественное сознание строго ориентировалось на тексты 

Святого писания и каноны церкви. Существование суда инквизиции, пытки, 

сожжение на костре и тут же возможность «купить» отпущение грехов подрывали 

авторитет церкви, вызывали критику и отклонение от доктрины и практики римско-

католической церкви. Течения, оппозиционные либо прямо враждебные 

официальному вероучению, получили наименование ересей. На различных этапах 

содержание ересей значительно отличалось, однако все они видели идеал в раннем 

христианстве, желали переустройства религиозно-церковной жизни, а некоторые – 

и всех сфер жизни общества. Они подготовили почву и частично вошли в основу 

широкого общественно-политического движения в ряде стран Западной и 

Центральной Европы, известного в истории как Возрождение и Реформация. В этот 

период были созданы проекты организации светского, единого, национального 

государства, когда политические представления стали выходить из под тотального 

влияния религиозных догм. 

Эпохи Возрождения, Реформации и Просвещения были временем разложения 

феодальных устоев и рождения нового капиталистического строя. Достижения 

науки и техники раздвигали горизонты познания. Кардинальные изменения этого 

периода коснулись всех областей жизни европейского общества. Новая система 

отношений в экономике формировала новую сословную структуру, появлялся 

новый слой – буржуазия. Борьба против теологии, религиозной догматики и 

духовного диктата церкви, разработка новых, рациональных и светских воззрений 

на мир находились в центре внимания всей прогрессивной европейской мысли той 

эпохи.  

В этот период в Европе стали создаваться новые политические теории. 

Существующие в наши дни демократические системы ведут свое начало от форм 

правления того времени, возникших под влиянием либерализма, которое трудно 

переоценить. Это идейное и политическое течение выступает за свободу личности, 

за ограждение ее от государственной тирании, за разграничение двух автономных 

сфер – государства и гражданского общества. 

Классическая модель либерализма и различные ее толкования сложились в эпоху 

буржуазных революций в Западной Европе, как результат компромисса между 

аристократией, постепенно утрачивающей свое влияние, и буржуазией, еще 

недостаточно сильной для безраздельного властвования. Классическая либеральная 

идеология включила в себя целый комплекс политических и экономических 

положений, в том числе: юридическая свобода личности, нерушимость частной 

собственности, идеал свободной конкуренции и рынка, дух предпринимательства, 
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представление о договорной, а не о божественной природе государства, а 

впоследствии – прокламация свободной конкуренции в борьбе за власть 

«профессиональных, экономических, религиозных, политических ассоциаций, ни 

одна из которых не должна иметь морального превосходства и практического 

преобладания над другими» [1, с. 19].  

Новое время – это борьба буржуазии и аристократии – с одной стороны, а с 

другой – их общее стремление ограничить участие в управлении делами 

государства со стороны собственного населения. Однако такое ограничение может 

быть эффективным лишь при одном условии: народу должна быть обеспечена 

возможность выживания. Если первичные (физиологические) потребности 

населения не удовлетворяются, то особой популярностью начинают пользоваться 

так называемые антиолигархические доктрины, в том числе марксизм. 

Существующие в наши дни демократические системы ведут свое начало от форм 

правления, возникших в конце XVIII – начале XIX вв. под прямым влиянием 

либерализма (олигархической концепции) – с одной стороны и социал-демократии 

(антиолигархической концепции) – с другой.  

В первом случае полагается, что любая форма социальной системы обречена на 

воспроизводство олигархии. Вопрос только в том, какого она качества, кому 

служит, чьи интересы формирует и реализует в процессе управления обществом. 

«Современное общество должно бороться не против олигархии как политического 

или социального явления, а за олигархию определенного качества, высокого уровня 

культуры, профессионализма, работающую в условиях гласности, жестких 

правовых требований. С этой точки зрения, проблема организации социальных 

систем в условиях демократии сводится к проблеме формирования такого правового 

режима, при котором олигархия была бы на виду у всего общества, под контролем 

общества, своевременно обновлялась, давала возможность притоку в свою среду 

новых молодых социальных сил общества» [2, с. 98 - 99]. Если олигархия 

становится бесконтрольной, демократия вырождается. 

Антиолигархические концепции исходят из того, что «нормально, когда человек 

человеку - друг, товарищ и брат по духу, а преступны поползновения к 

порабощению других вне зависимости от благовидных предлогов и средств, 

употребляемых для навязывания и осуществления рабовладения» [2, с. 98 - 99].  

Однако и здесь необходимо воспроизводство соответствующих качеств 

«человеческого материала». Без этого демократия также неизбежно вырождается в 

олигархическую тиранию, но другого типа. «Нет ничего более неизменного и более 

прочного, чем народ согласный и во всем сообразующийся со своей безопасностью 

и свободой. Но легче всего это достижимо в таком государстве, где всем полезно 

одно и то же» [3, с. 133].  

С точки зрения такого подхода, возможно выделить две большие группы 

демократий:  

1. Конкурентные демократии, которые исходят из того, что общество имеет 

групповой характер и, что ни одна из групп не выступает в роли единственного 

носителя социальных ценностей, а общество является совокупностью различных 

потребностей, целей и интересов. Данный вид демократии состоит в свободном 

соперничестве политических сил, наличии партийных систем, по конфигурации 

которых можно судить об уровне конкурентности демократических режимов. 

Данные идеи получили развитие в новых направлениях – политического 

плюрализма и представительства интересов.  

2. Коллективистские, исходящие из тезиса о господстве единой общенародной 
воли над волей частных граждан. Народ рассматривается как коллективная 

сущность, обладающая суверенитетом. Коллективистскую демократию нередко 

называют идентитарной, то есть исходящей из целостности народа (нации, класса), 
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наличии у него единой воли и идентичности этой воли и действий представителей 

власти. 

Либеральная (конкурентная) политическая система дала развитие демократии 

западного образца, которая внедрила ее основополагающие принципы и ценности: 

разделение властей, конституционализм, индивидуальная свобода, права человека, 

автономия меньшинства и т. д.  

Коллективистская (неконкурентная) явилась источником незападной 

(нетрадиционной), зачастую, деспотической демократии.  

Западная демократия – это не власть стабильного большинства, поскольку оно 

изменчиво и не единообразно, а власть индивидов, разнообразных групп и 

объединений, отношения между которыми складываются на основе компромисса. 

Не одна из групп современного западного общества не способна монополизировать 

власть и принимать решения, не опираясь на поддержку других общественных 

ассоциаций. 

Наиболее развитые конкурентные демократии, имеющие многопартийные 

системы – это западноевропейская и американская модели.  

В, так называемых, незападных государствах основой демократии является 

коллективистский подход. К таким странам обычно относят Китай, Северную 

Корею, Вьетнам, Лаос, Кубу. 

Для демократии данных стран, которая называется социалистической, 

характерна жесткая зависимость индивида от социальной группы, коллектива. 

Принцип солидарности в этих обществах требует подчинения личности общей воле 

народа (фирмы, клана, корпорации). 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что концепции 

демократии исходят из тезиса о соотношении интересов индивида и общества. 

Основываясь на это можно выделить следующие большие группы современных 

демократий. 

Либеральная (либерально-демократическая) определяется как ставящая 

интересы индивида превыше интересов общего, для чего существует 

«ответственное правительство», способное принимать решения и нести за них 

ответственность. 

Социал-консервативная демократия ставит интересы целого (государства или 

общества) выше, ценнее, чем интересы отдельного индивида.  

Социальная демократия возникла в процессе исторического развития между 

этими двумя крайними концепциями и объединила достоинства и той, и другой.  

Хотя демократия – один из основных принципов политической организации 

общества, закрепленный в конституционном законодательстве большинства 

современных государств, ни одно государство не воплощает в себе законченную, 

«развитую» демократическую структуру, но является лишь результатом 

многоступенчатого, продолжающегося процесса. Именно поэтому теория 

демократии не должна только воспроизводить действительность или отражать 

далекие от действительности утопии. Она нуждается в комплексных предпосылках, 

в принципах, заключающихся и в теории, и в практике.  

Каждая концепция ставит своей целью предложить собственные способы 

оптимизации управления общественной жизнью. Каждый народ выбирает близкую 

себе концепцию демократического развития, базирующуюся на собственной 

культуре, традициях, экономическом уровне. При этом необходимо учитывать тот 

факт, что демократизации по западному образцу благоприятствуют высокий 

уровень экономического развития и преобладание того, что можно назвать западной 

культурой с ее ценностями, включая западное христианство [1, с. 88].  

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что каждая концепция 

развития государства и общества, а также ее практическое воплощение стремится 

создать стабильную самоподдерживающуюся структуру. Создание такой структуры 
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становится возможным, если система удовлетворяет потребности населения как 

можно в большем объеме, учитывая как общественные, так и личные, 

индивидуальные потребности. Если потребности населения игнорируются или 

отсутствует возможность донести их содержание до властных структур, то система, 

как правило, терпит крах и ей на смену приходит противоположная концептуальная 

установка.  
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Аннотация: линейные объекты – это линейно протяженные объекты, длина 

которых во много раз превосходит другие размерные характеристики. К таким 

объектам относят железные и автомобильные дороги, трубопроводы, линии 

электропередач. Линейные объекты могут быть источником негативного 

воздействия на окружающую среду, а потому требуют особой защиты и охраны для 

нормальной эксплуатации и предотвращения аварий. С этой целью устанавливаются 

охранные зоны, размер и режим использования которых зависит от вида объекта и 

класса его опасности. 

Ключевые слова: линейный объект, охранная зона, кадастровый учет, правовой 

режим, зоны с особым режимом использования территорий. 

 

Россия - огромная страна площадью 17 125 187    . Ее экономическое развитие и 

уровень жизни населения в значительной степени обусловлены наличием и 

состоянием различного рода коммуникационных сооружений, имеющих линейную 

протяженность, таких как железные и автомобильные дороги, трубопроводы, линии 

электропередач и связи. Федеральный закон № 172 «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» называет такие линейно 

протяженные сооружения линейными объектами. В Градостроительном кодексе 

Российской Федерации такие объекты упоминаются как сети инженерно-

технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и др. Оба определения говорят лишь 

о том, что относится к линейным объектам, но не раскрывают содержание этого 

понятия. Тем не менее, на территории страны расположены сотни тысяч километров 

линейных сооружений, являющихся по своей сути объектами повышенной опасности, 

нарушение нормальной эксплуатации которых наносит не только большой 

экономический ущерб из-за потерь продукта и нарушения непрерывного процесса 

производства во всех отраслях, но и может сопровождаться загрязнением 

окружающей среды, возникновением пожаров и даже человеческими жертвами. По 

этой причине линейные объекты требуют особой защиты и охраны, что невозможно 

без установления особого режима использования земель вокруг данных объектов. 

О кадастровом учете зон с особым режимом использования земель в своих трудах 

говорили Варламов А. А. и Гальченко С. А., об особенностях землепользования в 

таких зонах рассуждали Д. А. Шаповалов и П. В. Клюшин. Проблемам и 

эффективности землепользования ЗОРИТ посвятил свои работы Д. В. Антропов. 

Правовому режиму таких зон уделила внимание О. А. Золотова. Все они говорят о 

зонах с особым режимом использования территорий как о форме ограничения прав на 

землю, на которой ограничивается или запрещается деятельность, не совместимая с 

целью установления этих зон. ЗОРИТ, расположенные вокруг объектов 

промышленности в законодательстве, называют охранными зонами. Правовой режим 

таких зон зависит от особенностей объекта охраны: автомобильные и железные 

дороги, трубопроводы, линии электропередачи (ЛЭП). 

Охранные зоны линии электропередачи регулируется Правилами установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
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земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160. 

Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного 

поля на здоровье человека. Так, по информации Центра электромагнитной 

безопасности в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, 

что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных 

подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, 

сердечно-сосудистой, нейрогуморальной и эндокринной систем, нарушаться 

обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому чем 

дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то 

же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено. 

Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, 

владельцев или пользователей не изымаются. Они могут быть использованы ими с 

учётом ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными Правилами. 

Установление охранных зон также не влечёт запрета на совершение сделок с 

земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. Ограничения 

(обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих 

права собственников, владельцев или пользователей земельных участков 

(свидетельства, кадастровые паспорта). Ограничения прав касаются возможности 

(точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным 

или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и 

непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения 

необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо 

обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре. 

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного 

поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные 

правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты»). 

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются 

санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. 

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, 

производственных и непроизводственных зданий и сооружений от 2-х до 100 метров 

в зависимости от напряжения и места прохождения ВЛ. В охранных зонах 

запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную 

работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 

или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: производить 

строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений, осуществлять 

всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку 

деревьев, полив сельскохозяйственных культур, устраивать свалки, разводить огонь и 

т. п. 

Охранные зоны объектов железнодорожного транспорта установлены нормами 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 

«О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных 

дорог». Полосы отвода устанавливаются в целях обеспечения безопасности движения 

и эксплуатации железнодорожного транспорта. В полосу отвода входят земельные 

участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, 

предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и 

укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, 

линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, 

строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта. В 
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границах полосы отвода вводится ограниченный режим использования земельных 

участков. Например, не допускается размещение капитальных зданий и сооружений, 

многолетних насаждений и других объектов. 

Размеры земельных участков охранных зон определяются исходя из рельефа и 

природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки 

населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, от 

возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами, 

иных факторов, а также необходимости поэтапного развития объектов 

железнодорожного транспорта.  

Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 

отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог 

утверждены приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 N 126. В охранные зоны железных 

дорог включаются земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, 

прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, земельные 

участки с подвижной почвой, прилегающие к земельным участкам, предназначенным 

для размещения объектов железнодорожного транспорта и обеспечения защиты 

железнодорожного пути от снежных и песчаных заносов и других негативных 

воздействий. В границах охранных зон железных дорог могут быть установлены 

запреты или ограничения на осуществление некоторых видов деятельности. Они 

устанавливаются для обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. В границах охранных зон ограничено строительство 

капитальных зданий и сооружений, временных дорог, вырубка древесной и 

кустарниковой растительности, проведение некоторых земляных работ, а также 

распашка земель, выпас скота, выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 

Для обеспечения безопасности движения поездов в местах пересечения железных 

дорог с трубопроводными магистралями или вблизи хранилищ сжиженных газов и 

других объектов, на которых возможно образование паровых облаков, необходимы 

предупредительная сигнализация об опасной загазованности, автоматические 

устройства оповещения работников железных дорог о загазованности или утечке газа, 

а также установка в местах перехода через железнодорожные пути предупреждающих 

надписей и знаков, позволяющих предотвратить нарушения охранной зоны и 

остановку транспорта в опасных зонах. 

Полосы отвода автомобильных дорог установлены Федеральным законом от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Под полосой отвода понимаются земельные участки, 

предназначенные для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги 

и дорожных сооружений, на которых располагаются или могут располагаться объекты 

дорожного сервиса (статья 1 указанного Федерального закона). В границах полос 

отвода автомобильных дорог запрещено осуществлять работы и размещать здания, 

строения, сооружения и другие объекты, не связанные с обслуживанием 

автомобильной дороги, со строительством, реконструкцией, ремонтом (в том числе 

капитальным) и содержанием автомобильной дороги или размещением объектов 

дорожного сервиса. Также на территории полос отвода запрещены распашка земель, 

покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 

многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, выпас животных и их 

прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест. 

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных 

полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без 

разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции 

указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без 
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предусмотренного частью 8 настоящей статьи согласия или с нарушением 

технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по 

требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного 

строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить 

осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, 

осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести 

автомобильные дороги в первоначальное состояние.  

В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог 

выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с 

последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в 

незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем 

автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, 

подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

определяется соответственно уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления.  

Линиями связи (воздушными и подземными) в соответствии со ст. 2 Федерального 

закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» являются линии передачи, физические цепи 

и линейно-кабельные сооружения связи, включая кабели связи. Охранные зоны линий 

и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации установлены нормами 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об 

утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»13. 

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации 

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями их использования. Например, 

трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, 

содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться 

установленная ширина просек. При предоставлении земель, расположенных в 

охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные 

угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях 

органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении 

которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о 

правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на 

участках зон с особыми условиями использования.  

Охранные зоны трубопроводов регулируются нормами Правил охраны 

магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ 

от 22.04.1992 N 9. Они устанавливаются для исключения возможности повреждения 

трубопроводов (при любом виде их прокладки). Земельные участки, входящие в 

охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и могут быть 

использованы ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с 

обязательным соблюдением охранных требований. Однако в границах таких зон 

запрещается или ограничивается всякого рода деятельность, которая может нарушить 

нормальную эксплуатацию трубопроводов или привести к их повреждению, 

например, перемещение и засыпание опознавательных знаков. 

Охранная зона газопровода строится в соответствии с Правилами охраны 

газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны 
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газораспределительных сетей». Ширина охранной зоны газопровода зависит от вида 

газопровода и входящих в его состав элементов. Устанавливается охранная зона 

исходя из следующих требований: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны 

газопровода;  

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х 

метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров — с противоположной 

стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 

материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 

этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 

зона не регламентируется;  

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, 

озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 

на 100 м с каждой стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с 

каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от 

деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего 

срока эксплуатации газопровода. 

Трассы подземных газопроводов обозначаются железобетонными столбиками 

высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые 

устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от 

друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными 

дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, 

конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). Железобетонные 

столбики устанавливаются строительными организациями в период сооружения 

газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление 

опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией 

газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с 

собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым 

проходит трасса. 

Таким образом, охранные зоны устанавливаются для защиты от негативного 

воздействия различных объектов, а также для защиты населения и окружающей среды 

от негативного воздействия, оказываемого на них хозяйственными объектами.  

Земельные участки, на которых устанавливаются охранные зоны, у собственников 

и пользователей не изымаются. Однако накладываются определенные ограничения по 

их использованию: запрещается осуществление определенных видов хозяйственной 

деятельности, ограничивается возможность размещения и эксплуатации различных 

объектов, которые нарушают режим использования охраняемого объекта или могут 

повлечь причинение вреда окружающей среде или населению. Ограничения 

ужесточаются по мере приближения к охраняемому объекту. Размер охранной зоны 

зависит от степени воздействия на окружающую среду или от ценности объекта 

охраны. В настоящее время охранным зонам посвящено значительное число 

постановлений Правительства Российской Федерации, а также ведомственных актов 

различных министерств. Существует необходимость в принятии нормативного 
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правового акта, регулирующего общие вопросы порядка установления границ 

охранных зон различных объектов, внесения этой информации в государственный 

кадастр недвижимости и Единый реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, режим ограничения землепользования. 
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Изучение состояния земель сельскохозяйственного назначения является одной 

из важнейших задач, так как на сегодняшний день от эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий зависят экономические результаты 

сельскохозяйственных предприятий, а также страны в целом. 

Данная тема сейчас очень актуальна. Так, 27 января 2015 года губернатором 

Московской области Андреем Воробьевым было проведено совещание, 

посвященное вопросам повышения эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения Московской области. Основным вопросом на 

данном совещании были проблемы нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Оценка интенсивности использования земель сельскохозяйственного назначения 

районов Московской области складывается на основе весовых коэффициентов по 

факторам интенсивности использования земель сельскохозяйственного назначения, 

таких как удельный вес посевных площадей, внесение удобрений, агрохимические 

работы, освоенность севооборотов, улучшение угодий и мелиорированных земель 

[1]. По результатам расчетов в таблице 1 представлена оценка интенсивности 

использования земель сельскохозяйственного назначения районов Московской 

области. 
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Таблица 1. Совокупная оценка интенсивности использования земель сельскохозяйственного 

назначения районов Московской области 
 

№ 

п/
п 

Название  

района 

Весовые коэффициенты по факторам интенсивности использования 

земель сельскохозяйственного назначения 

Iинт 

Удельный 

вес 
посевных 

площадей 

Внесение 

удобрений 

Агрохим

ические 
работы 

Освоеннос

ть 
севооборот

ов 

Улучшение 

угодий и 
мелиор. 

земель 

1 Балашихинский 
0,9 4,1 2,3 1,3 3,0 11,6 

2 Волоколамский 2,9 3,5 3,7 4,6 3,2 17,9 

3 Воскресенский 2,5 6,7 3,1 4,2 3,9 20,4 

4 Дмитровский 2,4 7,4 5,3 13,9 2,7 31,7 

5 Домодедовский 5,7 11,0 4,5 6,9 1,5 29,6 

6 Егорьевский 0,5 1,2 1,6 2,4 4,1 9,8 

7 Зарайский 6,7 3,8 7,2 7,2 0,9 25,8 

8 Истринский 2,1 6,9 4,3 5,8 1,0 20,1 

9 Каширский 4,0 4,5 6,6 4,7 0,9 20,7 

10 Клинский 2,0 4,4 6,2 7,4 4,3 24,3 

11 Коломенский 4,3 6,2 7,0 4,8 2,3 24,6 

12 Красногорский 3,1 1,0 2,0 1,5 0,0 7,6 

13 Ленинский 3,1 16,0 8,3 5,6 4,7 37,7 

14 Лотошинский 4,3 3,7 9,1 7,4 5,7 30,2 

15 Луховицкий 3,6 3,4 5,5 7,4 3,7 23,6 

16 Люберецкий 1,3 12,0 9,3 2,8 3,8 29,2 

17 Можайский 2,1 1,3 10,8 11,2 2,5 27,9 

18 Мытищинский 1,4 6,1 2,9 1,9 0,9 13,2 

19 Наро-Фоминский 2,4 4,7 10,0 7,6 2,0 26,7 

20 Ногинский 2,3 9,2 4,8 4,3 5,7 26,3 

21 Одинцовский 2,4 10,5 4,3 5,6 1,7 24,5 

22 Озерский 3,0 7,4 1,9 3,7 2,3 18,3 

23 Орехово-Зуевский 0,7 3,6 0,9 1,9 4,9 12,0 

24 Павлово-
Посадский 1,3 0,1 

1,7 
 1,9 4,4 9,4 

25 Подольский 3,4 4,3 2,5 6,9 5,6 22,7 

26 Пушкинский 1,5 10,3 0,9 1,9 0,6 15,2 

27 Раменский 3,1 3,0 2,9 7,1 3,6 19,7 

28 Рузский 2,7 1,7 12,8 5,6 2,1 24,9 

29 Сергиево-

Посадский 2,6 2,5 7,5 7,4 1,2 21,2 

30 Серебряно-

Прудский 5,4 3,2 6,0 4,6 0,5 19,7 

31 Серпуховский 1,4 3,2 5,2 2,4 2,1 14,3 

32 Солнечногорский 1,9 2,0 3,2 5,6 1,7 14,4 

33 Ступинский 3,9 4,2 11,3 9,2 1,2 29,8 

34 Талдомский 1,9 0,8 4,1 4,3 6,6 17,7 

35 Химкинский 0,9 1,9 6,0 1,3 1,2 11,3 

36 Чеховский 2,7 2,9 1,7 5,6 1,5 14,4 

37 Шатурский 0,6 11,3 3,9 1,9 5,1 22,8 

38 Шаховской 3,4 0,9 4,9 6,9 2,8 18,9 

39 Щелковский 1,4 9,0 2,7 3,7 0,7 22,7 
 

Анализируя данные таблицы 1 видно, что весовые коэффициенты при 

определении интенсивности использования земли оказывают большое влияние. При 

оценке данных показателей хочется отметить, что степень хозяйственного 

использования земли по районам Московской области достаточно неравномерная, 

имеется неиспользуемая пашня, новые земли не вовлекаются в сельскохозяйственный 

оборот предприятия, удельный вес посевов не составляет 100 %. Для достижения 

оптимального уровня использования земель сельскохозяйственного назначения 
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необходимо совершенствовать структуру земельных угодий, повышать долю пашни и 

мелиорированных земель, противостоять развитию негативных процессов (водной, 

ветровой эрозии и др.), повышать плодородие земель посредством применения 

органических и минеральных удобрений, проводить агрохиммелиоративные работы 

по известкованию кислых почв и фосфоритованию земель, соблюдать мелиоративные 

мероприятия (орошение, осушение, химическая мелиорация), грамотно разработать и 

внедрить рациональную систему севооборотов (обоснованное чередование 

сельскохозяйственных культур в пространстве и времени).  

По результатам расчетов нами были сформированы группы районов с различным 

уровнем интенсивности использования земель сельскохозяйственного назначения 

Московской области. Данная классификация приведена в таблице 2.  
 

Таблица 2. Формирование групп районов с различным уровнем интенсивности использования 

земель сельскохозяйственного назначения 
 

№ 

п/п 

Уровень 

интенсивности 

использования 

земель с-х 

назначения 

Итоговый весовой 

коэффициент по 

интенсивности 

использования земель 

с-х назначения 

Районы 

1 Низкий до 10,0 Егорьевский, Красногорский, 

Павлово-Посадский 

2 Умеренный 10,1-15,0 

 

Балашихинский, Мытищинский, 

Орехово-Зуевский, Серпуховский, 

Солнечногорский, Химкинский, 

Чеховский 

3 Средний 15,1 -20,0 Волоколамский, Пушкинский, 

Раменский, Серебряно-Прудский, 

Талдомский 

4 Выше среднего 20,1- 25,0 Воскресенский, Истринский, 

Каширский, Клинский, Коломенский, 

Луховицкий, Одинцовский, Озерский, 

Подольский, Рузский, Сергиево-

Посадский, Шатурский, Шаховской, 

Щелковский 

5 Высокий свыше 25,1 

 

Дмитровский, Домодедовский, 

Зарайский, Ленинский, Лотошинский, 

Люберецкий, Можайский, Наро-

Фоминский, Ногинский, Ступинский  

 

По данным таблиц 1, 2 нами построена картограмма Московской области в 

разрезе районов, отображающая группы районов, обладающие низким, умеренным, 

средним, выше среднего и высоким уровнями интенсивности использования земель 

сельскохозяйственного назначения (рисунок 1).  
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Рис. 1. Картограмма интенсивности использования земель сельскохозяйственного 

назначения районов Московской области 
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