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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 621.039.6.02 

ТОКАМАК 2.0 

Ёлочкин Сергей Владимирович 
 

Аннотация. Попытаемся рассмотреть три варианта возможности эффективного термоядерного синтеза, 

используя простейшие возможности. 

Ключевые слова: электрон, протон, дейтерий, тритий, коэффициент усиления, термоядерный реактор, 

Токамак, ИТЭР, отношение тепловой мощности, омического электрического тока плазмы. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 

―Эксперименты на токамаках ведутся уже более 50 лет в различных лабораториях мира. 

Поскольку установка типа «Токамак» представляет собой сложную инженерную конструкцию, то для 

успешной работы этой устаноки требуется комплексное решение физических, технологических, 

инженер-ных задач. Опыт в решении таких задач, накопленный в результате полувековых исследований, 

позволил сформули-ровать основные принципы и начать проектировние первого международного 

термоядерного экспериментального реактора-токамака ИТЭР.  

В этом пособии будет рассмотрено современное состояние исследований на токамаках, 

работающих в России и за рубежом, будут сформулированы основные проблемы, которые еще 

предстоит решить в преддверии создания первого реактора-токамака.‖ [5, с.7] 

Чтобы термоядерный реактор имел экономический смысл, мощность тепловыделения в плазме 

должна быть достаточной, чтобы сохранялись благоприятные условия для протекания термоядерных 

реакций, а значение Q (коэффициент усиления или отношение тепловой мощности, генерируемой 

реактором, к затрачиваемой на поддержание его рботы мощности) было больше единицы. Например, у 

строящегося сейчас экспеиментального реактора ITER значение Q хотят довести до 10, а в других 

проектах - до ещѐ более высоких значений. 

"Несколько лет назад в Японии автору случилось оказаться поздним вечером в пультовой 

второго по величине токамака JT60U полубезлюдный зал, заставленный дисплеями в углу, у доски 

небольшая группа - человек тридцать - усталых молодых людей, видимо, инженеров и физиков, у доски 

кто-то из лидеров. Оперативка. Что-то не ладится - видно по лицам. Вошедших не замечают. Как же 

всѐ у нас одинаково! Через день, два, а может, через месяц кто-то из них найдѐт решение, препятствие 

преодолеют и снова пойдут дальше. Когда эта статья уже писалась, с JT60U было получено известие - 

Q=1,25! Токамаки продолжают движение. До конца века ещѐ целый год. [4, с.37]" 

Я попытаюсь рассмотреть три варианта возможности эффективного термоядерного синтеза, 

используя простейшие возможности. 
 

Первый вариант – нынешний обычный ТОКАМАК. 
 

Попытаемся рассмотреть простейший вариант ТОКАМАКа. В тороидальную камеру равномерно 

впрыскивается смесь D (дейтерий) и T (тритий).  

 
Рис. 1 
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Выражаем поступающую смесь как C (C = Const) – количество частиц в единицу времени t, 

поступающих в камеру. N(t) – в этом случае будет общее количество частиц, получающееся в камере. В 

простейшей схеме, можем не рассматривать либо высокую скорость поступающую смесь, либо 

разгонную полученную смесь в камере. При этом скорости частиц vi, летающие по тороидальному 

камеру, перевычисляются все эти скорости частиц со средней скоростью: 

v
Т

i = vi – vср ,     где vср =  vi / n (1) 

В таком случае, все эти скорости v
Т

i могут иметь значение Т (температуры).  

Плотность же получается просто, при делении N(t) на объѐм камеры. 

Выберем вероятность  как ядерный синтез пары частиц в ту же единицу времени t. В таком 

виде можно записать такую формулу: 

N(t) = (C- N(t))t (2) 

Преобразуя (2) и переходя к пределу при t0, получим дифференциальное уравнение  

N(t) + 
1
/ N'(t) = 

1
/C (3) 

 Решение этого уравнения имеет вид : 

N(t)= 1
/C( 1 – e

 - t
 ) (4) 

Будем помнить о том, что вероятность  весьмя мала, но растѐт при росте температуры и 

протности. И следует помнить, что происходят столкновения D–D, T–T и D–T. Тогда вероятность 

столкновения D–T получает /3. 

Однако, всего вышеуказанного совершенно недостаточно. Необходимо учитывать влияние 

омического электрического тока плазмы. 

"Омическим режимом называется режим удержания плазмы, в котором нагрев плазменного 

шнура осуществляется только за счет протекания по плазме электрического тока, создаваемого 

вихревой обмоткой. Мощность нагрева в этом случае рассчитывается как Pheat=IpUL, где  Ip — ток 

плазмы,  UL— напряжение на обходе плазменного шнура. L — длина связи, т.е. расстояние от области 

пробоя до стенки вдоль линии магнитного поля. [5, с. 14]" 

Будем рассматривать как будет происходить электрического тока плазмы, выбрав небольшой 

отрезок тороидальной камеры, заполненного смесью ядер и свободных электронов, с учѐтом 

приложенного извне электрического поля (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2 

"…можно записать, что сила, действующая в какой-то точке данной части пространство на 

любой электрический заряд величиной  q, равна: 

F=qE (5) 

Здесь F зависит от того, в какой точке находтся заряд q, потому что E следует брать для этой 

точке." [1, с.123]. 

 Кроме того, "Результирующая сила, действующая на тело, равна произведению массы этого 

тела m на его ускорение a: " [1, с.78]. 

F=ma (6) 
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А теперь, мы можем приравнять левые части уравнений формул (5) и (6), предварительно указав 

значения для электронов и протонов: me – масса электрона, e
-
 - заряд электрона, ae – ускорение электрона, 

mp – масса протона, e
+
 - заряд протона, ap – ускорение протона. 

me ae = e
-
E,    =>     ae = e

-
E/me (7.1) 

mp ap = e
+
E,    =>    ap = e

+
E/mp (7.2) 

Причѐм, следует помнить о соотношении значений: mp = 1836me, e
+ 

= -e
-
 (или |e

+
|
 
= |e

-
|), и тогда 

получается, что ae = -1836ap. 

Следуя тому, что электрону и протону приходится, под воздейсвием электрического поля, 

двигаться по направлению противоположно друг другу, то они либо пролетают мимо, либо отклоняются 

по гиперболическим  или параболическим отклонениям, либо сталкиваются. В случае же эллиптических 

происходит рекомбинация частиц. 

Выберем среднее время свободного движения частиц до столкновения – τ, (с). Можно упомянуть, 

что используются энергетическое время жизни – τe [5, с.14], или характерное время «остывание» плазмы 

[3, с.12]. 

В таком случае, что ve = τ ae и vp = τ ap , и ve = 1836vp (без учѐта знака). 

Тогда, получается, что полный ток плазмы будет соответствовать сумме токов протонов и 

электронов: I = Ie + Ip, где Ie = 1836 Ip. 

Из всего вышеуказанного, получается, что подавляющее количество столкновений частиц плазмы 

будут составлять столкновения между протонов и электронов, что при увеличении тока будут всѐ больше 

получаться нейтроны [6, с.8], что и происходит в указанных ТОКАМАКах. В этом случае, вероятность  

будеть практически ничтожна. 
 

Второй вариант – встречные пучки D и T. 
 

Попытаемся рассмотреть что в шаровую камеру впрыскиваются D и T с противоположных 

сторон. В этом случае происходят столкновения исключительно D и T. 

 
Кроме того, летят друг в друга со скоростями частиц vi, т.е. перевычислять со средней скоростью 

в формуле (1) не требуется. 

Вероятность  как ядерный синтез пары частиц в ту же единицу времени t (как C=Const – 

количество частиц, поступающих в камеру). В таком виде можно записать такую формулу: 

N = C (8) 

В этом смысле  как вероятность имеет значение площади эффективного взаимодействия не 

зависит от температуры (хотя эта величина вероятности тоже весьма мала). 
 

Третий вариант – объединим первый и второй. 
 

Попытаемся рассмотреть вариант две тороидальные камеры ТОКАМАКа, равномерно 

впрыскивается D (дейтерий) в одну тороидальнуя камеру и T (тритий) в другую, объединяет обоих 

камер в восьмѐрку: 

 
В этом случае происходят столкновения частиц в области встречных потоков. Получается, что, 

с одной стороны, это уравнение (4) справедливо для первого варианта ТОКАМАКа, но значения 

вероятности - во втором, т.к зависеть не от v
Т

i, а от vср в формуле (1), что такая вероятность во много 

раз больше. Кроме того, вероятность столкновения D–T получает не 1/3, а просто . 

Если посмотреть с верхней стороны, можно использовать четыре вида ТОКАМАКа 2.0 : 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 11 

 
Заштрихована область, в которой происходят столкновения встречных потоков частиц 

исключительно D–T, вне этих областях столкновений никаких не происходит. 

Кроме того, следует помнить, что в заштрихованной области будет отсутствовать ток. Вне 

зависимости, было ли поджиги двойного ТОКАМАКа или впрыскивания встречных потоков ядер. 
 

Заключение. 
 

Таким образом, нет необходимости строить колоссальные реакторы обычных нынешних 

ТОКАМАКов огромной энергии, а построить что-нибудь более мелкого, в котором указывается энергия 

около 10 Кэв (или чуть больше) при D–T (при D–D указывается энергия около 100 Кэв). 

А ведь может и получится новый термоядерный реактор. Или даже космический двигатель. 

К сожалению, мною написанная статья весьма примитивна, ввиду моей инвалидности. Но ведь 

найдѐтся кто-нибудь, кто либо разгромит эту статью, либо более обширно и грамотно еѐ использует. 

А назвать этот новый термоядерный реактор можно хоть «ТОКАМАК 2.0», хоть «Дубль 

ТОКАМАК» - да как кому угодно. Хоть «Ауслейзерская Пупка». 
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НОВАЯ ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА 

Семынин Юрий Владимирович 

преподаватель истории, г.Грязи 
 

Аннотация. Прошло около 100 лет с тех пор как теория Большого взрыва начала свое развитие. Но все 

же она  до сих пор с трудом объясняет многие явления, которые наблюдались тогда и открываются 

сейчас.  Давайте их перечислим: 

1.  Хотя температура вселенной в момент Большого взрыва была колоссальной, как и ее энтропия, 

тем не менее, энтропия, вопреки третьему закону термодинамики, начала снижаться. 

2.  Почему законы физики таковы, какие они есть? 

3.  Что такое темная энергия и темная материя? 

4.  Почему в начальной вселенной было так мало антивещества? 

В данной статье я попытаюсь ответить на эти вопросы. 

Ключевые слова. Большой взрыв, развитие вселенной, темная материя, темная энергия, модель 

холодной вселенной, антивещество. 
 

Взрыв, породивший нашу вселенную, имел колоссальную мощь. Это дало основание для 

рождения идеи горячей вселенной. Но она, в основном, базируется на нашем повседневном опыте. То 

есть, если есть взрыв, то есть и температура. Но  если подробно рассмотреть процессы, происходящие в 

то время, то становится очевидным, насколько далека эта идея от реальности. Основная ошибка 

заключается в ассоциировании высокой скорости расширения вещества с ее температурой. Но 

представим себе, что мимо Земли пролетел метеорит. Как бы ни велика была его скорость относительно 

нас, его температура может быть близка к абсолютному нулю. Высокая температура возникнет только 

при столкновении этого метеорита с Землей.  

А теперь посмотрим, что должно было происходить после Большого взрыва, если рассматривать 

его с точки зрения четкой логической последовательности. Пока забудем официальную точку зрения и 

рассмотрим процесс с самого начала под иным углом зрения. Расширение шло из одной точки. Это 

означает, что элементарные частицы двигались относительно друг друга даже не параллельно, а 

радиально. И их траектории движения никак не пересекались. Значит, температура вещества, сразу после 

взрыва, была близка к абсолютному нулю, так как соседние элементарные частицы двигались почти 

параллельно с одинаковой скоростью относительно центра взрыва. 

Второй серьезной ошибкой Теории большого взрыва можно считать однородность вселенной 

после ее возникновения. Но элементарная логика подсказывает, что сила взрыва оказала одинаковое 

воздействие на все элементарные частицы. Это означает, что скорость каждой частицы была обратно 

пропорциональна ее массе. Таким образом, уже через минимальный промежуток времени вселенная 

представляла собой огромное количество концентрических сфер, каждая из которых состояла из частиц 

одинаковой массы. 

В итоге мы видим, что сразу после Большого взрыва вселенная представляла собой 

высокоупорядоченную систему с очень низкой температурой. В этом и кроется секрет минимальной 

энтропии ранней вселенной. Нет никаких огромных температур и хаоса. Только ледяной холод и 

идеальный порядок. 

Но возникает естественный вопрос, как же из всего этого мог образоваться наш мир, если сила 

притяжения не могла объединить стремительно разлетающиеся сферы? Ответ очень прост, Большой 

взрыв был не один. Он или прошел определенной серией, либо он продолжается с интервалами до сих 

пор. 

Рассмотри процесс образования нынешней вселенной с точки зрения самой медленной сферы, 

летящей из точки взрыва. Через какое-то время ее догоняет самая быстрая сфера от второго Большого 

взрыва. Если свойства частиц обоих сфер позволяют, то они пытаются объединиться между собой. Но 

скорости частиц слишком отличаются между собой, что приводит к мгновенному разрыву между ними. 

Но за это время «быстрая» сфера успевает слегка затормозиться, а «медленная» ускориться. Затем нашу 

сферу нагоняет следующая сфера и процесс повторяется. Рано или поздно, наша сфера приобретает 

такую скорость, которая позволяет ей создать устойчивую связь с одной из следующих сфер 

элементарных частиц. После этого наступает период, в ходе которого проходят процессы, аналогичными 

химическим. То есть, при каждом проходе сфер сквозь друг друга, происходят процессы распада, 

объединения, обмена и замещения. В конце образуется насыщенная и устойчивая система из 

элементарных частиц. Эти частицы не обязательно являются необходимыми в данной системе и являются 
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инертными ко многим частицам вокруг. То есть, они просто присутствуют, мало влияя на окружающую 

картину. Другие, наоборот, могут существовать только в совокупности с одной или несколькими 

другими, постоянно меняя связи и образуя новые разновидности. В итоге, именно эту систему мы 

наблюдаем вокруг себя сейчас.  

Из вышесказанного следует, что вселенная, находящаяся вокруг нас, состоит не из всех 

элементарных частиц, которые образовались при Большом взрыве. Было бы точнее сказать, что это лишь 

небольшая часть. Нашу вселенную продолжают пронизывать элементарные частицы, летящие из центра 

Большого взрыва. Но взаимодействие с ними происходит лишь краткий промежуток времени, лишь 

изредка приводя к созданию новых нестабильных элементарных частиц. Причины нестабильности этих 

частиц две. Это может быть большая разница скоростей, которая сразу разрывает частицу на части или 

слишком слабая связь, которую разрывает более энергичная частица.  

Тем не менее, поток частиц из центра Большого взрыва оказывает огромное влияние на развитие 

нашей вселенной. Во-первых, это дает значительное увеличение массы конкретно нашей вселенной, так 

как их пролет хоть и весьма кратковременный, но вносит существенные изменения в тяготение, что мы 

воспринимаем как темную материю. Во-вторых, это постоянное увеличение скорости расширения нашей 

вселенной, так как нагоняющие нас «сферы» имеют гораздо большую скорость, и это воспринимается 

нами как темная энергия. 

Может возникнуть вопрос, почему мы не видим противоположной стороны вселенной и ряд 

других явлений, которые вытекают из данной теории? Для объяснения этого достаточно ввести в теорию 

четвертое пространственное измерение. Таким образом, все процессы, описанные выше, проходят в 

четырехмерном пространстве и расширяющиеся сферы так же четырехмерны. Для описания разлета 

галактик, в современной теории, и объяснения зависимости расстояния до галактики и ее скорости часто 

прибегают к аналогии с воздушным шариком и точкам на нем. Я же полагаю, что это не аналогия, а то, 

что происходит на самом деле. Только этот «шарик» четырехмерный. Мы не можем видеть четвертое 

измерение по очень простой причине, так как и мы и все ближайшие галактики вокруг нас движутся в 

нем с максимально возможной скоростью относительно центра Большого взрыва и параллельно друг 

другу. Скорость же эта, является средней скоростью всех частиц образовавших нашу вселенную. Любое 

отклонение от этого движения мы воспринимаем как скорость объекта в трехмерном пространстве, хотя 

это лишь мизерная часть истинной скорости.  

Таким образом, каждая четырехмерная сфера представляет собой замкнутое на себя трехмерное 

пространство, в котором мы и существуем. Но таковой она была не всегда. Изменение состава 

элементарных частиц в нашей вселенной меняло, и, скорее всего, продолжает менять, и ее физические 

законы на протяжении огромного промежутка времени, что в свою очередь, меняло принципы движения 

материи, формирования галактик, звезд и планет. Потому и нельзя подходить с современными законами 

физики к начальным этапам развития вселенной.  

Теперь коснемся еще одного нерешенного вопроса астрономии.  

Как известно, антивещества в нашей вселенной гораздо меньше чем обычного вещества. 

Современная физика смогла предположить, что это произошло от какого-то дисбаланса в момент 

Большого взрыва, но никаких доказательств этому не предоставила. Может, наука излишне усложняет 

вопрос? Может она ищет то, чего на самом деле и нет? Приведу простой пример. Перед нами лежит 

тысяча магнитов, полярность которых направлена в одну и ту же сторону. Все внешние измерения дают с 

каждым магнитом один и тот же результат. Никаких других мы и не видели. Но вдруг, приносят магнит, 

чьи полюса перевернуты относительно других. Все измерения показывают прямо противоположный 

результат. И этот магнит гордо нарекают «антимагнитом». Не произошло ли то же самое и с 

античастицами? Если исходить из того, что пространство четырехмерно, то частицы вполне могут иметь 

определенную ориентацию относительно оси движения. «Перевернуть» частицу обычными средствами 

просто невозможно. Для этого необходимо отклонить ее движение на угол больше чем 90 градусов. Это 

возможно только при реактивном ускорении. А теперь перенесем эту идею на момент Большого взрыва. 

Если смотреть на ситуацию относительно какого-нибудь небольшого участка «сферы», то мы увидим, что 

вся противоположная сторона, которая движется под углом более 90 градусов, состоит из антивещества. 

Таким образом, мы получаем, что как в момент Большого взрыва, так и сейчас количество вещества и 

антивещества абсолютно одинаково. Либо, с таким же успехом, можно утверждать, что антивещества нет 

вообще. А есть вещество, которое перевернуто относительно нашей оси движения. 

Еще одним следствием моей теории является обязательное существование «параллельных» 

вселенных. Если быть точнее, то их можно назвать «концентрическими». То есть, это четырехмерные 
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«сферы», состоящие из другого набора элементарных частиц, связанных друг с другом по иным 

принципам, чем частицы в нашей вселенной. Они либо уже проскочили через нашу вселенную, 

продолжая удаляться, либо находятся «под» нами. Хотя обязательно есть вселенные с точно таким же 

набором частиц как у нас. Они находится на более ранней или более поздней стадии развития. Но при 

одинаковом наборе частиц, вселенные проходят одинаковые стадии формирования. 

В итоге мы получаем, что в результате холодного Большого взрыва, образовался большой ряд 

концентрических вселенных, одной из которых является наша, и которые продолжают ускоренное 

расширение под действием потока частиц из центра. Любопытно, что сколько бы раз эта ситуация ни 

повторилась, картина осталась бы прежней. Каждый раз набор частиц каждой вселенной оказывался бы 

прежним. 

Я понимаю, что данные выводы в корне расходятся с общепринятой теорией, но прошу 

рассмотреть их с трех точек зрения: 

1. Согласуется ли моя теория с известными фактами. 

2. Есть ли внутренние противоречия в теории. 

3. Какая из теорий проще объясняет развитие вселенной. 

Возможно, кто-то усмотрит в моей теории расхождение с Теорией относительности, но на сколько 

верна данная теория будет рассмотрено в отдельной статье. 
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Аннотация. Одной из основных проблем, возникающих при обработке изображений, является 

улучшение качества изображения, в частности, повышение различимости отдельных фрагментов. В 

данной статье рассматриваются основные методы, используемые для улучшения различных типов 

изображений, которые могут использоваться как отдельно друг от друга, так и в совокупности. 

Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, улучшение изображений, гистограмма, 

пространственная фильтрация. 
 

Основная цель улучшения изображения – получение наиболее пригодного результата, для данного 

конкретного употребления. Однако общей теории улучшения изображений не существует. Когда 

изображение обрабатывается для визуальной интерпретации, только наблюдатель может судить о том, 

насколько хорошо действует тот или иной метод. 

Множество подходов к усовершенствованию изображений распадается на две большие категории: 

методы обработки в пространственной и в частотной областях. Термин пространственная область 

относится к плоскости изображения как таковой. Данная категория объединяет подходы, основанные на 

прямом манипулировании пикселями изображения. Методы обработки в частотной области 

основываются на модификации сигнала, формируемого путем применения к изображению 

преобразования Фурье [1,3]. 

К числу наиболее простых и общедоступных методов улучшения изображений относится 

улучшение с помощью функции градационного преобразования. Оно основывается на трех основных 

типах преобразований: линейном, логарифмическом и степенном.  

Преобразование графической картины в негатив (линейное преобразование) с яркостями в 

диапазоне ]1,0[ L определяется выражением  

rLs  1 , 

где s  и r  – значения пикселей до и после обработки. 

Подобный переворот уровней яркости изображения создает эквивалент фотографического 

негатива. Этот способ наиболее эффективен в случае, когда на преобладающе темном фоне необходимо 

выделить светлые детали.  

Общий вид логарифмического преобразования можно описать выражением: 

)1log( rcs  , 

где c – константа и 0r . Вся суть логарифмического преобразования основывается на том, что 
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оно преобразует узкий диапазон яркостей на исходном изображении в более широкий выходных 

значений. Для больших значений входного сигнала верно обратное.  

Степенные преобразования имеют вид:           
rcs  , 

где с и   константы.  

Преобразования такого вида имеют те же особенности, что и логарифмические, различие состоит 

лишь в том, что здесь возникает целое семейство кривых возможного преобразования, получаемых 

простым изменением параметра  . Для наилучшего результата необходимо проводить гамма-коррекцию, 

в противном случае изображения могут выглядеть или как выбеленные, или, что более вероятно, как 

слишком темные. 

Подходом, дополняющим методы, рассмотренные выше, является использование кусочно-

линейных функций, чьи главные преимущества состоят в том, что их форма может быть сколь угодно 

сложной и будет иметь много параметров. Главными способами ее применения являются усиление 

контраста, вырезание диапазона яркостей и битовых плоскостей. 

Гистограммой цифрового изображения с уровнями яркости в диапазоне ]1,0[ L называется 

дискретная функция kk nrh )( , где kr  – k -й уровень яркости, kn  – число пикселей в изображении, 

имеющих яркость kr , а L – максимально допустимое число уровней яркости. Гистограммы являются 

основой для многочисленных методов пространственной обработки и достаточно просты для аппаратной 

реализации. Их преимущество выражается тем, что получая на вход изображение, процедура эквализации 

гистограммы (автоматическое нахождение функции преобразования, которая стремится сформировать 

выходное изображение с равномерной гистограммой) сводится к выполнению преобразований по 

формуле: 



k

j

j

k
n

n
s

0

, где 1,...,2,1  Lk , что базируется лишь на информации, которая может быть 

извлечена непосредственно из обрабатываемого изображения без указания каких либо дополнительных 

параметров.  

В отношении изображений, арифметико-логические операции определяются, как поэлементные 

преобразования над двумя и более изображениями. Например, сумма изображений дает новое, значение 

каждого пикселя которого, является суммой соответствующих пикселей исходных [2,3]. Как и для 

обычных чисел, здесь логические операции AND, OR и NOT составляют функционально полный класс, 

способный реализовать любую другую логическую операцию. Что касается арифметических операций, то 

из известных нам вычитания, сложения, умножения и деления , наиболее часто используются первые два, 

причем разность (сумма) двух изображений ),( yxf  и ),( yxh выражается как: 

),(),(),( yxhyxfyxg   

Также, важной арифметической операцией является усреднение изображений, проводимое с 

целью уменьшения шума. Оно достигается путем суммирования серии зашумленных изображений, с 

нулевым средним значением шума. Логично предположить, что с увеличением количества изображений, 

уровень шума в каждом из них будет уменьшаться. 

Некоторые локальные преобразования оперируют одновременно как со значениями пикселей в 

окрестности, так и с соответствующими им значениями некоторой матрицы, имеющей те же размеры, что 

и окрестность. Такую матрицу называют маской изображения. Операция фильтрации, выполняемая 

непосредственно над элементами изображения называется пространственной фильтрацией. Сам процесс 

фильтрации основан на простом перемещении маски фильтра от точки к точке изображения, в каждой 

точке ),( yx  отклик R фильтра вычисляется с использованием предварительно заданных связей [1,4]. 

Фильтрация изображения ),( yxf  имеющего размеры NM  , с помощью фильтра размером 

nm   задается выражение общего вида: 


 


a

as

b

bt

tysxftswyxg ),(),(),(  

где 2/)1(  ma  и 2/)1(  nb .Для фильтрации всего изображения данная формула должна 

быть вычислена для всех сочетаний 1,...,2,1  Mx  и 1,...,2,1  Ny . 

В случае, если интерес представляет только значение отклика R по маске nm   в точке ),( yx  то 
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используют следующее выражение: 





mn

i

iimnmn zwzwzwzwR
1

2211 ...  

где iw  значение коэффициенты маски, iz  – значения пикселей, соответствующих данным 

коэффициентам, а mn  – общее число коэффициентов в маске.  

Схема действия нелинейной фильтрации не обязательно должна использовать коэффициенты 

линейной комбинации, как это было в формулах для ),( yxg  и R . Подавление шума мажет выть 

реализовано например, путем вычисления медианы значений элементов анализируемой окрестности, а 

также некоторыми другими способами [1]. 

Выше были рассмотрены каждый из методов улучшения изображения в отдельности. Однако на 

практике, при решении конкретных задач могут потребоваться несколько дополняющих друг друга 

методов, а их последовательность зависит ох характера конкретной задачи. Наиболее применимы 

комбинации методов в медицине, астрономии, полиграфии, судебной медицине, микроскопии, системах 

слежения, а также во многих других областях, где главной целью улучшения является получение 

изображения с более высоким содержанием видимых деталей [5].  

Область обработки и улучшения изображений динамично развивается. Необходимо искать все 

более эффективные и простые в применении методы. Однако представленные в этой статье способы 

являются фундаментальными, позволяющими дать мощный старт для бурного развития этой области.  

Список литературы 

1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка сигналов //М.: Техносфера. – 2005. 

2. Смит С. Цифровая обработка сигналов. – М. : Додэка-XXI, 2008. 

3. Белоусов А. А., Спицын В. Г. Двухэтапный метод улучшения изображений. – 2009. 

4. Gonzalez R. C., Woods R. E., Eddins S. L. Digital image processing using MATLAB. – Pearson 

Education India, 2014. 

5. Tao L., Asari V. K. An efficient illuminance-reflectance nonlinear video stream enhancement model 

//Electronic Imaging 2006. – International Society for Optics and Photonics, 2016. – С. 60630I-60630I-12. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 574/ 577 

СОСТАВ  ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  

Мамелина Татьяна Юрьевна 

кандидат биологических наук, доцент 

Вельдина Юлия Васильевна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Пензенский государственный технологический университет, г.Пенза  
 

Аннотация. При изучении химических загрязнителей атмосферного воздуха и взаимодействия организма 

с факторами окружающей среды разной природы (физическими, химическими, биологическими), 

адаптационно-приспособительные процессы, механизмы взаимодействия организма с комплексом 

благоприятных и неблагоприятных факторов среды антропогенного происхождения, показывает 

ухудшение состояния здоровья граждан.  

Целью работы является оценка влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, предельно допустимая концентрация, 

здоровье населения. 
 

Для большинства крупных городов характерно интенсивное загрязнение атмосферы. По влиянию 

большинства загрязняющих веществ, можно сказать, что они, как правило, превышают предельно 

допустимые концентрации.  

Касаясь г. Пензы необходимо отметить, что 15 – 20 лет назад он был одним из самых чистых 

городов Поволжья. Во многом это было обусловлено как природоохранительными мероприятиями, так и 

исторически сложившимися народно-хозяйственными и природными особенностями. 
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На большей части нашей территории, там, где мало транспорта и промышленных предприятий, 

воздух чистый. Исключение - крупные города, такие, как Пенза, Кузнецк, Никольск. Атмосферу в них 

загрязняют крупные заводы и - все больше - автотранспорт. Особенно страдают от выхлопных газов 

жители улиц Суворова, Володарского, Бакунина, Пушкина, Кирова, Калинина [1-4].  

Из-за загрязнения воздуха в Пензе люди стали чаще страдать сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, болезнями органов дыхания, аллергиями и онкологией [1,8]. Ухудшение здоровья 

горожан является не только показателем экологического состояния города, но и важнейшим социально-

экономическим его следствием, которое должно определять ведущие направления по улучшению 

качества окружающей среды [6]. 

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примесей путем 

сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными критериями оценки качества 

атмосферного воздуха является предельно допустимые концентрации вредных веществ в этой среде [5,7].  

Предельно допустимая концентрация – это максимальная концентрация вредных веществ в 

атмосферном воздухе, при превышении которой отмечается ее негативное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду [1-4].  

В г. Пенза имеется много источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (твѐрдых, 

жидких и газообразных). Предприятиями области выбрасываются в атмосферу более 300 вредных 

загрязняющих веществ, таких как: сернистый ангидрид, окиси углерода и азота, углеводороды и другие 

токсические вещества. Наиболее мощными стационарными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха являются предприятия энергетики (до 40% ежегодно в течение последних лет), машиностроения 

(до 10%), промышленности стройматериалов (до 8%), пищевой (до 20%) и дереводобывающей 

промышленности, большинство которых сконцентрировано в крупных населѐнных пунктах. В последние 

годы сформировалась общая тенденция снижения валов.  

В 2013-2016 гг. наблюдалось снижение выбросов от стационарных источников, то выбросы от 

транспортных средств несколько возросли. Эта нагрузка ложится, в основном, на крупные города 

области, где центральные улицы застраивались несколько веков назад и сейчас не в состоянии 

пропустить весь транспорт, образуя пробки, стоя в которых автомобили резко увеличивают выброс в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ. 

В данный период основной вклад в объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников внесли предприятия следующих видов экономической деятельности: машиностроения, 

приборостроения, производства стройматериалов, деревообрабатывающей промышленности, 

медицинского приборостроения и производства медицинских препаратов, теплоэнергетические 

предприятия. 

На предприятиях города очистными сооружениями было уловлено и обезврежено 4,3 тыс. т 

загрязняющих атмосферный воздух веществ, из них утилизировано 3,4 тыс. т.  

Основной вклад в объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников внесли 

предприятия следующих видов экономической деятельности: 

 транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки; 

 производство передача и распределение электроэнергии и тепловой энергии; 

 производство пищевых продуктов, включая напитки и табак; 

 добыча сырой нефти и нефтяного газа. 

На очистные сооружения предприятий области поступило 22,3 тыс. т загрязняющих веществ, или 

50,4% от общего количества отходящих от всех стационарных источников, 22,0 тыс. т (49,6%) были 

выброшены в атмосферу без очистки. Количество уловленных загрязняющих веществ составило 99% от 

поступивших на очистные сооружения. Количество утилизированных из уловленных веществ в 2013 году 

составило 98%, а в 2014 году соответствующие показатели были 99% и 91%. 

За отчетный период было обследовано состояние атмосферного воздуха на 53-х объектах. 

Произведены замеры в 172 точках, где было отобрано 633 пробы и выполнено 633 анализа. 

На реализацию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

предприятиями и организациями области было израсходован 2,0 млн. рублей. 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха по превышению предельно допустимых 

коэффициентов являются диоксид азота, серы, углерода, взвешенные вещества, формальдегид [7]. 

С целью проверки предприятий проводилось обследование соответствия их выбросов в атмосферу 

утвержденным предельно-допустимым нормативам, а также проверки эффективности применяемых 

пылегазоочистных установок (ПГУ). Ряд предприятий был обследован для уточнения фактических 
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выбросов в атмосферу для разработки проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).  

Снижение эффективности очистки вызвано нарушениями технологии режима эксплуатации 

(несвоевременная чистка, не герметичность и другие неисправности), а также низкой начальной 

концентрацией загрязняющих веществ в результате снижения загрузки обслуживаемого оборудования.  

Причина увеличения выбросов - большие объемы проведения ремонтных работ на газопроводах 

области. 

В городах Пензенской области на улицах с интенсивным движением автотранспорта в зоне жилой 

застройки проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха.   

За последние 3 года с 2014 г. по 2016 г. отмечается тенденция снижения удельного веса проб 

атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам на улицах с интенсивным движением 

автотранспорта с 1,1% в 2014 г. до 0% в 2016 г.  

По г. Пенза проведено 240 исследований, из них все пробы отвечают  

гигиеническим нормативам. Это связано со значительным обновлением автопарка за последние годы, 

оказывающим заметно меньший вклад в загрязнение атмосферного воздуха.   

В городе Пенза проводятся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на четырех 

стационарных постах государственной службы наблюдений (ГСН), расположенных: 

 улица Центральная, 14а - пункт наблюдения за загрязнением (ПНЗ) № 1; 

 пересечение улиц Долгова и Чехова - ПНЗ № 3; 

 пересечение улиц Беляева и Рогатки - ПНЗ №7; 

 проспект Строителей, 37а - ПНЗ № 8. 

В 2016 году проводилось определение в атмосферном воздухе 9 вредных примесей, которые 

характеризовались следующим образом: 

1. Концентрации взвешенных веществ. Запыленность города составила 0,7 ПДК. Незначительное 

увеличение наблюдалось на всех стационарных постах города. Максимально разовая 

концентрация примеси составила 0,4 ПДК. 

2. Концентрации диоксида серы. Содержание диоксида серы в атмосфере всех районов города ниже 

российских стандартов – 0,1 ПДК. В течение года величины среднемесячных концентраций 

примеси не превышали уровня 0,2 ПДК. Максимально разовая концентрация примеси 

наблюдалась на ПНЗ № 1 в мае и составила 0,3 ПДК. 

3. Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация оксида углерода была на уровне 0,3 

ПДК. Воздух практически всех районов города загрязнен оксидом углерода в одинаковой степени. 

Максимально разовая концентрация – 1,8 ПДК наблюдалась в сентябре на ПНЗ №3. 

4. Концентрации диоксида и оксида азота. Среднегодовая концентрация диоксида азота по городу 

составила 1 ПДК. Среднегодовая концентрация оксида азота в 2010 году находилось на отметке 

0,3 ПДК. Максимально разовая концентрация примеси была невысока и составляла 0,1 ПДК. 

5. Сероводород. Загрязнение атмосферного воздуха сероводородом в районах ПНЗ № 3 и 8 на 

протяжении года остается на уровне 0,001 мг/м
3
, максимальная величина составляла 0,25 ПДК. 

6. Хлорид водорода. Наблюдения за примесью ведутся на ПНЗ № 7, который расположен в зоне 

влияния завода «Пензхиммаш». Среднегодовая концентрация этой примеси в атмосфере города 

составляет 0,3 ПДК. Максимально разовая концентрация в июне достигла уровня 1,0 ПДК.  

7. Формальдегид. Наблюдения за примесью проводятся на ПНЗ №3. Среднегодовая концентрация 

его составила 3,0 ПДК. В течение года концентрация формальдегида изменялись в пределах от 2,0 

до 3,3 ПДК. Максимально разовая концентрация 1,1 ПДК зафиксирована в июне. Обычно 

основными источниками выбросов формальдегида считается автотранспорт, предприятия по 

выпуску мебели, предприятия по выпуску и переработке пластика. В г. Пензе с учетом структуры 

промышленных предприятий, находящихся на его территории, можно с уверенностью 

утверждать, что автотранспорт поставляет в атмосферный воздух подавляющее количество этой 

примеси.  

8. Бенз (а) пирен определялся на участке ПНЗ № 3. Среднегодовая концентрация (анализы 

представлены Государственным учреждением научно-производственного объединения «Тайфун») 

бенз (а) пирена составила 1,3 ПДК, а максимально разовая – 2,7 ПДК, что является более низким 

показателем, чем в 2014 году.  

9. Фенол. Определение концентраций примеси ведется на ПНЗ №3 и 7. Среднегодовая концентрация 

фенола составила 1 ПДК. Максимальная из разовых концентраций была зафиксирована на ПНЗ № 

7 в марте и составила 1,1 ПДК [2-4]. 
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Большинство предприятий в последние годы снижают объѐмы выбросов, в основном вследствие 

уменьшения объѐмов производства и установки очищающего оборудования. Но при решении проблем 

природопользования приходится исходить из признания невозможности полного предотвращения в 

настоящее время и в предвидимом будущем влияния на природную среду даже при условии 

совершенствования производства и других сфер человеческой деятельности [1-5].  

Таким образом, на первое место должно выдвигаться осуществление системы мер, направленных 

на поддержание рационального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей 

природной средой, обеспечивающих сохранение и восстановление природных ресурсов. 

Таблица 4.  Концентрация вредных примесей в атмосферном воздухе в местах проживания [2-4]. 

Вредные примеси 
Содержание в атмосферном воздухе (мг/м

3
) 

2014 2015 2016 

Сероводород 0,000008 0,0032 0,004 

Формальдегиды 0,0455 0,0245 0,0245 

Бенз (а) пирен 27*10
-5

 27*10
-5

 9*10
-6

 

Фенол 0,0035 0,0049 0,0035 

Хлорид водорода 0,16 0,24 0,24 

Диоксид серы 0,1 0,1 0,01 

Диоксид и оксид азота 0,1 0,08 0,08 

Взвешенные вещества 0,2 0,3 0,5 

Оксид углерода 7 8 9 
 

По количеству выбросов вредных веществ в атмосферные слои Пенза считается достаточно 

благополучным российским городом. Объѐмы загрязняющих веществ, попадающих в городской воздух 

из стационарных источников, ежегодно составляют порядка четырнадцати килограммов на одного 

жителя. По выбросам твѐрдых вредных веществ и динамике выбросов Пенза причисляется к группе 

«экологически чистых» регионов. Незначительный уровень загрязняющих выбросов в атмосферу 

обусловлен стабильно невысокими объѐмами выпускаемой промышленными производствами продукции 

и достаточной экологической эффективностью городских производств. По прогнозам специалистов, 

незначительные объѐмы выбросов в атмосферные слои сохранятся на прежнем уровне за счѐт средств, 

инвестируемых в природоохранные мероприятия. По показателям инвестиций в улучшение 

экологической обстановки Пенза находится в числе лидеров. Транспортная ситуация в городе несмотря 

на достаточно высокий уровень автомобилизации населения не является критичной. Большинство 

автовладельцев предпочитают использовать общественный транспорт или добираются пешком до 

работы. Общественный транспорт в Пензе — это троллейбусы, автобусы и маршрутное такси [1,5,6].  

Большинство предприятий в последние годы снижают объѐмы выбросов, в основном вследствие 

уменьшения объѐмов производства и установки очищающего оборудования. Но при решении проблем 

природопользования приходится исходить из признания невозможности полного предотвращения в 

настоящее время и в предвидимом будущем влияния на природную среду даже при условии 

совершенствования производства и других сфер человеческой деятельности [2-4].  

Пензенская область по количеству и состоянию зелѐных насаждений является неоспоримым 

лидером среди большинства российских городов. Показатели удельного веса растительности на общей 

площади города составляют почти 58 %. Суммарная площадь зелѐных насаждений равна 33 га на тысячу 

жителей. Природные лесные насаждения городской территории, расположенные на левом берегу реки 

Суры, в основном состоят из широколиственных лесов: липа, клѐн, осина и берѐза, — а растущие на 

правом берегу Суры — сосново-широколиственные леса с общей площадью более десяти тысяч га. В 

городе функционирует ботанический сад имени И. И. Спрыгина [1-4].  

Таким образом, для обеспечения экологической безопасности и снижения степени риска 

проживания населения в городских условиях необходима достоверная информация о состоянии 

атмосферного воздуха. Это позволит более целенаправленно использовать финансовые средства на 

улучшение экологической обстановки в городе и предотвратит дальнейший рост уровня загрязнения 

окружающей среды.  
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Аннотация. Для более глубокого и детального понимания работы таких важных для энергетики 

устройств, как релейная защита, предложено разработать модель дистанционной защиты, используя 

широкий спектр возможностей Matlab Simulink. Испытания разработанной модели в режимах короткого 

замыкания и качаний позволят анализировать корректность работы реализованного алгоритма и 

визуализировать динамику работы защиты. 
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срабатывания. 
 

В сети с несколькими источниками питания в качестве резервной защиты линий от междуфазных 

коротких замыканий используется дистанционная защита (ДЗ). Основным органом ДЗ является реле 

сопротивления, которое, измеряя сопротивление линии до места короткого замыкания, определяет, на 

каком участке произошло повреждение и совместно с другими органами защиты обеспечивает ее 

действие с необходимой выдержкой времени. Далее будет рассмотрена ДЗ с тремя зонами действия. 

Первая зона защищает 85—90% длины защищаемой линии. Конец защищаемой линии, шины приемной 

подстанции и часть смежной линии охватывает вторая зона, а также применяется третья зона, которая 

резервирует смежную и основную линию при отказе их защиты или выключателей.  

В данной работе реализовано реле сопротивления с многоугольной характеристикой. Условие 

срабатывания такого реле сопротивления ‒ попадание внутрь многоугольника, т.е. пространство, 

ограниченное прямыми линиями. Уравнение прямой линии записывается в координатах плоскости 

комплексного сопротивления Zр: 

nmpnmp bRkX  , 

где 
mn

mn

nm
RR

XX
k




 , nnmnnm RkXb  . 

Для составления алгоритма работы ДЗ в Matlab Simulink выбраны конкретные характеристики 

срабатывания (рис.1) реле сопротивления ступеней ДЗ, реализующейся в шкафу ШЭ2607 021 фирмы 
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ЭКРА. Выбранные параметры характеристик срабатывания (табл.1) соответствуют допустимому 

диапазону изменения параметров ДЗ линий для шкафа ШЭ2607 021. 

 
Рисунок 1. Многоугольная характеристика срабатывания ДЗ 

Таблица 1. Параметры характеристик срабатывания ступеней ДЗ 

 Хр, Ом Rр, Ом 

1 ступень 28 8 

2 ступень 37 12 

3 ступень 60 19 

Попадание во внутрь многоугольника описывается пятью неравенствами: 

Xp ≤ k12Rp+ b12; 

Xp ≤ k23Rp+ b23; 

Xp ≥ k34Rp+ b34; 

Xp ≥ k45Rp+ b45. 

Xp ≥ k51Rp+ b51. 

Реле должно срабатывать при выполнении всех пяти неравенств. Невыполнение хотя бы одного 

неравенства означает отсутствие условий срабатывания. 

Реализация алгоритма в Matlab Simulink 

 
Рисунок 2. Модель дистанционной защиты в Matlab Simulink 
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Рисунок 3. Задание координат особых точек характеристики срабатывания (пример для 1й ступени) 

 
Рисунок 4. Алгоритм задания входных сигналов 

 
Рисунок 5. Алгоритм получения характеристической величины Zp 

 

 
Рисунок 6. Алгоритм вычисления условий срабатывания 

 

 
Рисунок 7. Алгоритм проверки попадания в зону срабатывания 
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Рисунок 8. Алгоритм формирования сигнала на отключение выключателя 

 
Рисунок 9. Алгоритм формирования выдержки времени (пример для 3й ступени) 

 
Рисунок 10. Алгоритм блокировки защиты при качаниях (для 1й и 2й ступеней) 

Проверка работы алгоритма в различных режимах 

Нормальному режиму соответствует Zw=31 20  Ом, UР=12,12 0 В, IР=0,39 -20А 

Режим КЗ наступает в момент времени tкз=5с (Zwк=8.6350Ом) 

Таблица 2. Осциллограммы тока, напряжения, сопротивления при коротком замыкании 

Изменение амплитуды IР  Изменение амплитуды UР  

  
Изменение модуля сопротивления  Изменение фазы сопротивления  
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Таблица 3. Работа ступеней дистанционной защиты при коротком замыкании 

Работа 1 ступени (tcз
I
=0c) Работа 2 ступени (tcз

II
=0,5c) Работа 3 ступени (tcз

III
=3c) 

   

Режим качаний наступает в момент t=4с (действие качания рассмотрено в течение половины 

периода качаний tкач=1с) 

Таблица 4. Осциллограммы тока, напряжения, сопротивления при качаниях 

Изменение амплитуды IР  Изменение амплитуды UР  

 
 

Изменение модуля сопротивления (верхний график) и производная от функции сопротивления 

(нижний график) 

 
Таблица 5. Работа ступеней дистанционной защиты при качаниях 

Работа схемы 

Данный алгоритм представляет собой работу защиты одной из фаз. Входными сигналами для 

схемы являются разность токов и междуфазное напряжение вторичных измерительных преобразователей, 

устанавливаемых на входе в терминал. При коротком замыкании на защищаемой линии возрастает ток и 

падает напряжение. Анализ работы схемы в режиме КЗ осуществляется при увеличении тока, его фазы и 

при уменьшении напряжения скачком с помощью блока Step. Блок Fourier позволяет выделить амплитуду 

и фазу гармонических составляющих сигнала. Выходной сигнал блока Fourier подаѐтся в блок 

вычисления характеристической величины Zp, где происходит вычисление действительной и мнимой 

части комплексного сопротивления. Действительная часть комплексного сопротивления подаѐтся на блок 

вычисления условий срабатывания реле, к которому из блока уставок подведены по шине данных 

Работа ступеней защит без БК Работа ступеней защит с БК 
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значения уставок, формирующих характеристику срабатывания реле. В данном блоке производится 

формирование прямой линии, которая является одной из сторон характеристики срабатывания. Всего 

используется 5 таких блоков (5 прямых) для каждой ступени. Сформированное значение подаѐтся по 

шине данных в блок сравнения с мнимой частью комплексного сопротивления Xp. Таким образом 

работают все 5 блоков формирования характеристики срабатывания. В результате на выходе блока 

сравнения с Xp мы получаем логические сигналы, которые соответствуют положению текущей точки на 

комплексной плоскости: логическая 1, если положение точки соответствует условию срабатывания и 

логический 0, если не соответствует. Полученные сигналы подаются на схему «И», на выходе которой 

появляется единица, если все условия срабатывания выполнены. Работа второй и третей ступеней 

аналогична работе первой ступени, за исключением того, что их срабатывание происходит с выдержкой 

времени, настраиваемой в блоке выдержки времени.  

Также рассмотрен режим качаний, который сопровождается периодическими понижениями 

напряжения и возрастаниями тока в сети. Блок Ramp моделирует линейно возрастающий ток и линейно 

убывающее напряжение, т.е. рассматривается половина периода качаний (1 секунда). Разработанная 

модель блокировки при качаниях реагирует на скорость изменения полного сопротивления защищаемой 

линии. При качаниях модуль сопротивления изменяется не скачком, а по гиперболической функции. При 

снижении сопротивления фиксируется производная и по ее значению определяется какой режим 

происходит в сети: если значение производной по модулю больше тысячи (стремится к бесконечности), 

что соответствует режиму КЗ, то на вход Set блока Flip-Flop подается логическая 1 и на выходе Q до 

конца симуляции будет держаться 1, а если значение производной по модулю меньше тысячи (имеет 

конечное значение), что соответствует режиму качаний, то на вход Set блока Flip-Flop подается 

логический 0 и на выходе Q до конца симуляции будет держаться 0. На вход Reset постоянно подается 

логический 0. Таким образом, в режиме качаний действие защиты блокируется путем подачи логического 

0 на блок «И» только 1й и 2й ступеней, так как время срабатывания 3й ступени в большинстве случаев 

больше, чем период качаний и ложное срабатывание маловероятно. Сигналы с выходов ступеней 

подаются на схему «ИЛИ», на выходе которой появляется логическая 1, то есть сигнал на отключение 

выключателя, если появится хотя бы один сигнал на отключение от первой, второй или третьей ступени. 
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инъектирования бутовой кладки и организация работ по усилению фундаментов. 

Ключевые слова: инъектирование, организация работ, усиление фундаментов. 
 

В настоящее время в связи с модернизацией зданий по причине изменения технологических 

функций сооружений, таких как: надстройка этажей, капитальный ремонт, устройство подвальных 

помещений. В этом случае меняется расчетная схема работы системы. Требуется произвести новый 

расчетный анализ, и перечень специальных мероприятий по усилению фундаментов в соответствии с 

нормативной документацией: СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*, СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83*[1-3]. Для зданий старой постройки актуальны осадки и внешнее проявление деформаций 

(трещин). Необходимо выявление причин, вызвавших повреждения фундаментов. Для этого необходимо 
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произвести сбор сведений по истории здания или сооружения, а также выполнить техническое 

обследование подземной и надземной частей здания и прилегающей территории. 

Обследование надземной части здания позволяет оценить состояние: несущих и ограждающих 

конструкций, установить фактические размеры, выявить внешние повреждения, определить фактически 

действующие нагрузки, установить, по возможности, причины их возникновения. 

Обследование подземной части здания выполняют с целью определения конструкции, его 

прочностных характеристик, размеров и материала фундамента, глубины заложения, состояния и наличия 

гидроизоляции, а также типа грунтов в основании. Для этого необходимо производить откопку шурфов, 

количество которых зависит от физического состояния здания в целом и его конструкций. 

Организацию работ по усилению фундаментов необходимо осуществлять в соответствии с 

нормативными документами: СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1), Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 

"О принятии строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 

в строительстве. Часть 2. Строительное производство" [4-5]. 

До начала работ по ремонту и усилению фундаментов должны быть исключены все причины, 

которые вызывают неравномерную осадку или разрушение. В случае, если деформация фундамента 

вызвала соответствующие деформации стен и плит перекрытий, то работы выполняют в следующей 

последовательности:  

– укрепление плит перекрытий; 

– укрепление стен в местах деформаций (трещин); 

– ремонт и усиление фундаментов; 

– ремонт стен; 

– ремонт перекрытий. 

Фундаменты промышленных, жилых и гражданских зданий, построенных, как правило, в первой 

половине ХХ века выложены из бутового камня, под влиянием грунтовых вод, агрессивной среды, 

температурных и других воздействий материал фундаментов с течением времени становится легко 

разрушаемым и теряет свою несущую способность. Постоянное или длительное увлажнение бутового 

камня приводит к образованию глубоких каверн и интенсивному разрушению кладки. 

Работы по усилению фундаментов очень важны, ответственны и трудоѐмки, их выполняют по 

предварительно разработанному проекту производства работ или отдельным технологическим картам 

специализированные бригады по захваткам протяженностью не более 6-8м (рис. 1), с целью не повредить 

вышележащие конструкции здания и смежные участки фундамента [6]. 

 
Рис. 1. Схема расположения захваток и этапов строительства 
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Для восстановления прочности кладки используют метод инъектирования, по-другому – 

цементации пустот. Она производится путем нагнетания в пустоты фундамента через инъекционные 

трубки цементного раствора консистенции от 1:1 до 1:2 и под давлением 0,2-1 Мпа [6]. 

 
Рис.2. Схема расположения шпуров на одной захватке бутового фундамента 

Организация работ по усилению фундаментов методом инъектирования производится в 

определенном последовательном порядке: 

1. Разработка траншеи и выемка грунта; 

2. Расчистка поверхности бутовой кладки фундамента; 

3. Заделка швов цементным раствором; 

4. Маркировка мест и устройство шпуров в шахматном порядке на расстоянии 0,5-0,6 м (рис. 2) друг 

от друга; 

5. Установка инъекторов и проверка работы смонтированной системы (расход цементного раствора 

для инъектирования зависит от степени физического износа фундаментов и плотности материала 

кладки); 

6. Выравнивание бутовой кладки; 

7. Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя (при необходимости фундамент утеплить); 

8. Обратная засыпка, восстановление отмостки. 

Организация проведения работ по усилению фундаментов включает в себя несколько этапов: 

техническое обследование подземной и надземной частей зданий и сооружений; разработка проектной 

документации, ППР, методик, технологических карт; согласование документации и непосредственное 

выполнение работ. Необходимо уделять особое внимание последовательности и качеству работ на любом 

этапе по усилению бутовых фундаментов. 
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Городские транспортные сооружения – неотъемлемая часть инфраструктуры города. Основная 

задача ГТС – обеспечить нормальную работу транспортных коммуникаций в непростых условиях города, 

в которых много водотоков, пересекаемых магистралей и других препятствий. Если учесть эти 

обстоятельства, к числу городских транспортных сооружений можно отнести автомобильные, 

железнодорожные и пешеходного движения мосты. Еще к ним относят виадуки, эстакады, путепроводы и 

транспортные развязки на одном или нескольких уровнях, водопропускные трубы,  тоннели различного 

назначения, подземные переходы и др. 

Городской мост – инженерное сооружение для пропуска временной подвижной нагрузки над 

водным препятствием в условиях города.  

К городским мостовым сооружениям (ГМС) относят также эстакады и путепроводы, а иногда и 

виадуки. 

Эстакада – многопролетное протяженное мостовое сооружение, предназначенное для пропуска 

транспорта над поверхностью земли, которое устраивают иногда вместо насыпей (например, на подходах 

к мосту). 

Путепровод – мостовое сооружение, предназначенное для пропуска транспорта над пересекаемой 

им транспортной магистралью. 

Виадук – мостовое сооружение, предназначенное для пропуска транспорта через препятствие в 

виде глубокого оврага, ущелья, суходола с высоким уровнем проезда над препятствием. 

Достигнутые к настоящему времени значения технического уровня современных и перспективных 

мостовых сооружений базируются на высоких и сверхвысоких значениях показателей рабочего процесса. 

Такой подход обуславливает высокий уровень затрат на исследования, проектирование и строительство 

мостов. 

Мостовое сооружение считается продуктом корпоративного труда (рис.1). Клиент обеспечивает 

финансирование, проводит конкурсы проектов, держит под контролем качество проектных и строй дел, 

принимает сооружение в долговременное использование. В роли Заказчиков, как правило, выступают 

региональные управления по строительству и эксплуатации автомобильных дорог и мостов [1]. 

Проектная организация, выбранная на конкурсной основе, проводит предпроектные изыскания, 

разрабатывает проект, сметы, согласовывает собственные проектные заключения с заказчиком, 

природоохранными и другими органами, производит авторский надзор за строительством.  

Строительная организация впоследствии проведения состязания заключает контракт с 

Заказчиком, получает аванс и приступает к выполнению строительно-монтажных дел. Каждый этап 

согласно контракту оплачивается Заказчиком по актам выполненных работ. Впоследствии окончания 

постройки строительная организация сдает объект в долговременное использование в РОСТЕХНАДЗОР. 

Сборные опоры, плиты, сваи, составляющие опор производят на заводах мостовых 

железобетонных конструкций (МЖБК), железные пролетные строения - на заводах мостовых 

металлических конструкций [2]. 
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Научно-исследовательские вузы проводят научное сопровождение проектирования и постройки 

мостов, а еще проводят статические и динамические испытания мостов, предусмотренные 

общепризнанными мерками. 

 
Рис. 1. Общая схема организации строительства мостовых сооружений 

Высочайшие учебные заведения (университеты) подготавливают инженерные кадры, учащиеся 

проходят производственную практику в строй и проектных организациях, а после окончания вуза 

трудятся в проектных или же строй организациях и в системе Клиента. Лаборатории институтов проводят 

изучения проблем мостостроения, воплощают в жизнь обследования и испытания мостов. 

Все время постройки моста делится: 

 на предварительный этап (строительство временных дорог, освоение строительной площадки, 

завоз оснащения и сборных конструкций); 

 основной этап постройки (возведение опор, пролетных строений, сопряжений с раскладами, 

прибор мостового полотна); 

 заключительный этап (ликвидация строительной площадки, рекультивация земли, испытание 

моста) [3]. 

Мостовые сооружения по материалам, системам, конструкции и методам возведения разделяются на: 

 железобетонные сборные;  

 железобетонные монолитные;  

 железобетонные сборно-монолитные;  

 сталежелезобетонные со сборной или монолитной железобетонной плитой проезжей части;  

 стальные сварные сплошностенчатые с ортотропной плитой проезжей части;  

 стальные со сквозными пролетными строениями с монтажными соединениями на высокопрочных 

болтах [4]. 

В особенную категорию, иногда, относят висящие, вантовые и арочные мосты с большими 

пролетами. Еще по конструкции и технологии построения следует отметить древесные мосты. Блоки 

сборных железобетонных мостов производят на заводах МЖБК, производственных базах мостоотрядов 

или же на приобъектных полигонах. Дальше готовые блоки массой до 60 т перевозят на строительную 

площадку и с помощью разных кранов, домкратов, лебедок ставят в проектное положение. Главная 

особенность сборных железобетонных мостов заключается в способности монтажа в зимнее время с 

укладкой малого объема монолитного бетона. 
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Цельные железобетонные мосты возводят на строительной площадке с использованием разной 

опалубки, подмостей, кранового оснащения, бетононасосов, вибраторов и других приспособлений. Для 

упрощения опалубки поперечные сечения цельных железобетонных систем имеют обычные 

геометрические формы. При строительстве цельных железобетонных мостов не нужны краны большой 

грузоподъемности и особые транспортные способы для перевозки тяжелых блоков. Не требуется и 

согласование перевозок тяжелых и длинномерных грузов с автоинспекцией и разрешения дорожных 

служб. 

Сталежелезобетонные мосты имеют, как правило, пролетные строения, состоящие из железных 

балок и железобетонных плит, которые соединяются особыми упорами в общую работу. Железобетонная 

плита может быть сборной из изготовленных на заводах МЖБК блоков или же цельной, бетонируемой 

впоследствии монтажа стальной части пролетного строения [5]. 

Проектирование мостов делают в зависимости от размеров сооружений в 1 или же 2 стадии. 

Большие мосты проектируют в 2 стадии, мелкие мосты и починка мостов в 1. На первой стадии, 

именуемой «проектом» (стадия «П»), разрабатывают «проект организации постройки моста («ПОС»), в 

составе которого решают широкий круг вопросов:  

 определение потребности и сроков использования основного строительно-монтажного 

оборудования, инвентарных конструкций и транспортных средств;  

 определение источников снабжения строительства материалами и конструкциями заводского 

изготовления;  

 установление транспортных путей связи строительства с поставщиками материалов и 

конструкций;  

 разработка принципиальных технологических схем возведения фундаментов и надфундаментных 

частей опор;  

 разработка генеральных строительных планов с расположением коммуникаций (особенно важно 

для городских сооружений);  

 разработка планов строительных площадок со схемами расположения внутрипостроечных дорог, 

временных зданий и сооружений;  

 разработка календарного графика строительства, определяющего последовательность и сроки 

выполнения работ [6]. 

Перед разработкой плана ведутся детальные исследования и сбор исходных данных (СИД). План 

производства работ (ППР) делают на второй стадии после разработки рабочих чертежей. 

Первой задачей ППР является детализация положений ПОС, при этом уточняют или полностью 

изменяют технологические схемы, планы стройплощадок, календарные планы и ведомости оснащения. 

Вторая задача ППР - разработка конструкций специальных вспомогательных сооружений и 

устройств (СВС и У).  

При строительстве или ремонте малых мостов проектирование проводят в одну стадию и проект 

строительства обычно включает: план строительной площадки с экспликацией временных сооружений, 

календарный план строительства моста, технологические схемы возведения опор и монтажа пролетных 

строений [7]. 
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В организацию работ по устройству звукоизоляции входит не только выбор качественного 

материала, но и определение способа проведения работ, зависящего от вида ограждающих конструкций, 

среди которых выделяются: междуэтажные перекрытия, внутренние стены и перегородки, двери, ворота, 

окна. Чтобы обеспечить требуемые нормы звукоизоляции также необходимо учитывать рекомендации по 

проектированию, которые определяются для каждого вида ограждающих конструкций, но есть и общие: 

элементы должны быть выполнены из материалов с плотной структурой, либо с плотным наружным 

слоем; швы должны быть без пустошовки и оштукатуренными с двух сторон безусадочным раствором; 

должна быть обеспечена изоляция ударного шума [2]. 

Междуэтажные перекрытия.  

Пол не должен иметь жѐстких связей с конструкциями здания, зазоры заполняются 

звукоизоляционным материалом, а плинтусы и гантели рекомендуется крепить только к полу или стене. 

Толщина армированной цементно-песчаной стяжки задаѐтся в соответствии с СП 29.13330. «Полы» 

(актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) по действующим нагрузкам на покрытие пола. В случае, 

если в качестве финишного покрытия используются паркетные доски или щиты, вместо армированной 

цементно-песчаной стяжки можно использовать сборную стяжку из листов ГВЛ, фанеры, которые 

укладываются в два слоя в разбежку [5]. 

Организация работ по устройству звукоизоляции пола включает в себя:  

 Подготовка основания; 

 Укладка звукоизоляционного материала; 

 Устройство гидроизоляционного слоя; 

 Заделка швов при необходимости; 

 Монтаж стяжки; 

 Финишное покрытие. 

Звукоизоляция потолков также необходима, она позволяет улучшить акустический комфорт 

помещения и изолировать распространение звука не только по вертикальному направлению, но и по 

горизонтальному. 

Организация работ по устройству звукоизоляции потолка включает в себя:  

 Разметка; 

 Установка направляющего профиля; 

 Установка подвесов; 

 Установка потолочного профиля; 

 Упрочнение системы; 

 Укладка звукоизоляционных плит; 

 Обшивка. 

Внутренние стены и перегородки. 

Для увеличения изоляции воздушного шума стеной или перегородкой необходимо использовать 

дополнительную обшивку на относе.  

Каркасные перегородки с заполнением минераловатным звукоизоляционным материалом — 

оптимальный выбор для обеспечения акустического комфорта внутри помещения. 

Конструкция многослойной перегородки со звукоизоляционным слоем должна полностью 

отвечать требованиям СП 51.13330. для жилых зданий в качестве защиты от шума, создаваемого 
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распространѐнными в быту источниками. Конструкция сборных перегородок оказывает более чем в 6 раз 

меньшее давление на конструкцию пола по сравнению с классическим вариантом — кирпичной стеной, 

при этом позволяет легко конструировать перегородки различной формы [5]. 

Организация работ по устройству звукоизоляции стен и перегородок включает в себя: 

 Разметка; 

 Установка направляющих профилей; 

 Установка стоечного профиля; 

 Обшивка сторон; 

 Укладка звукоизоляционного материала; 

 Заделка швов; 

 Чистовая отделка. 

Двери, ворота, окна. 

При проектировании дверей, ворот, окон необходимо предусматривать меры по повышению их 

звукоизоляции. Это можно достигнуть за счѐт более плотной пригонки полотка к коробке, применения 

уплотняющих прокладок и безусадочных растворов для устранения щелей, а также с помощью 

предусмотрения запорных устройств и закрытия замочных скважин. В окнах звукоизоляцию также 

можно повысить увеличением толщины стѐкол и воздушного промежутка между ними. 

Организация работ по устройству звукоизоляции дверей, ворот, окон включает в себя: 

 Монтаж ограждающей конструкции; 

 Заделка швов. 

Таким образом, для улучшения организации работ по устройству звукоизоляции необходимо 

учитывать рекомендации по проектированию для конкретного вида ограждающих конструкций, а также 

особое внимание уделять наличию акустических мостиков, которые необходимо своевременно устранить. 
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За последние 200 лет люди стали все больше зависеть от энергии, которую добывается из 

полезных ископаемых. В 1700-х годах, почти вся наша энергия исходила от ветра, воды, дров, или 

мышечной силы. 

Все эти источники энергии являются возобновляемыми.  
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Около 1800 года мы начали получать большую часть нашей энергии из угля, добытого из шахт и 

карьеров. Около 1900 года мы начали бурить скважин и добывать нефть и газ. К 1950 году эти 

―ископаемые виды топлива‖ в основном вытеснили старые источники энергии, за исключением энергии 

воды. Энергия воды до сих пор используется в крупных объемах в энергетике – на ГЭС добывается более 

20% всей электроэнергии России.  

Но мы используем ископаемое топливо гораздо большими темпами, чем оно создается.  

Используя энергию, накопленную за сотни миллионов лет за несколько сотен лет. 

После 1950 года мы начали использовать атомную энергию из урана. Обнинская АЭС мощностью 

5 МВт была запущена 27 июня 1954 года в СССР. Это первая в мире АЭС работающая на ЕЭС СССР, 

хотя и производила электроэнергию не в промышленных масштабах. 

За последние 25 лет возросло использование старых возобновляемых источников энергии, и мы 

начали использовать новые возобновляемые источники энергии.  Мы осознали, что наше ископаемое и 

атомное топливо не будет вечно и что его использование способствует загрязнению окружающей среды. 

Возобновляемая энергия, которая в основном поступает от солнца в той или иной форме – 

предоставляет возможности для неограниченного, устойчивого энергоснабжения с низким воздействием 

на окружающую среду.  

Сегодня используется несколько возобновляемых источников энергии. Ниже приводятся краткие 

описания этих ресурсов. 

Гидроэнергетика 

Гидроэнергия является одним из старейших и крупнейших возобновляемых источников энергии и 

составляет около 20% электроэнергии нашей страны. Саяно-Шушенская ГЭС - крупнейшая 

электростанция  по установленной мощности в России [1]. 

Гидроэлектростанции преобразуют энергию потока воды в электричество. Это в первую очередь 

делается путем перекрытия рек для создания крупных водохранилищ, а затем выпуска воды через 

турбины для производства электроэнергии. 

Гидроэнергетика не приводит к выбросам в атмосферу, но в процессе строительства плотины 

могут создаться значительные экологические проблемы для качества воды и среды обитания рыб и диких 

животных. 

Геотермальные источники энергии 

Геотермальные электростанции используют высокие температуры глубин земли, для того чтобы 

произвести пар, который затем приводит в действие турбину-генератор, которая производит 

электричество. Геотермальный электростанции могут черпать из подземных резервуаров воду или может 

нагреть воду путем нагнетания ее в горячие, сухие породы. Для этого бурят скважину глубиной более 

одного километра. Большинство геотермальных источников расположены на полуострове Камчатка, но 

некоторые регионы Кавказа имеют геотермальный энергетический потенциал. 

Солнечная энергия 

Солнечная энергия поступает к нам от солнечных лучей и накапливается в аккумуляторах. 

Солнечная энергия составляет малую долю в энергетике России – меньше 0,1%. Вклад солнечной энергии 

в отопление и освещение гораздо больше. Солнечной электроэнергии может быть произведено либо на 

электростанциях, использующие солнечное тепло или солнечные панели, которые преобразовывают 

солнечный свет сразу в электричество с помощью гальванических элементов. Солнечные панели более 

практичны для бытового использования. 

В России солнечная энергетика не очень востребована, т.к. количество солнечных дней в году не 

велико, относительно более южных стран, где количество солнечных дней в году около 80% [2]. 

Энергия ветра, как и другие виды альтернативной энергии составляет малую долю в общем 

объеме выработки электрической энергии. Ветер был самым быстрорастущим источником энергии в 

России за последнее десятилетие в основном из-за очень значительных улучшений в технологии 

ветроэнергетики. Энергия ветра производится за счет потоков воздуха на аэродинамические лопасти, 

которые поворачивают их и, которые установленные на ступице. Турбина подключен к валу, который 

крутит генератор.  

Альтернативная энергетика получает второе рождение в России и все больше используется для 

выработки электрической энергии. Благодаря дальнейшему развитию альтернативной энергетики в 

будущем можно уменьшить негативное давление на окружающую среду и стать независимыми он 

полезных ископаемых и намного удешевить производство электрической энергии [3]. Но, т.к. Россия 
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обладает большим количеством полезных ископаемых, более суровым климатом, то переход на 

альтернативную энергию будет не в ближайшем будущем из-за крупных вложений. 
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Многогранные металлические опоры (ММО) – это слияние в себе положительных качеств 

железобетонных опор (ЖБО) и металлических решетчатых опор (МРО). ММО опоры имеют широкое 

распространение в большинстве развитых стран мира. Они главным образом используются как 

телекоммуникационные башни связи, опоры контактной сети, линии электропередач. 

Конструкции ММО 

По заданию Института РОСЭП "ФСК ЕЭС" для ВЛ 6-10 кВ, ВЛ 10-35 кВ и ВЛ 110 кВ были 

разработаны типовые конструкции опор: промежуточные, промежуточные переходные, ответвленные, 

анкерные угловые, промежуточные, концевые и другие опор для одноцепных и двухцепных линий. 

При необходимости стандартную ММО опору можно легко модифицировать в следующих 

направлениях: 

 Увеличена (уменьшена) высота опоры; 

 Увеличен (уменьшен) диаметр стойки; 

 Увеличена (уменьшена) толщина стойки; 

 Выполнен фланцевый или безфланцевый вариант опоры; 

 Опора сделана из обычной или низколегированной стали. 

В таблице 1 представлены параметры опор линий электропередач (ЛЭП) [1]  

Таблица 1. Параметры опор линий электропередач 

Параметры 10 кВ 35 кВ 110 кВ 

Высота опоры, м 11 23 29 

Количество секций, ед. 1 2 3 

Количество граней, ед. 8 12 12 

Масса с траверсами, т 0,3 1,3 3,1 

Толщина стенки, мм 4 6 7 

Варианты установки:    

- в котлован + + + 

- в трубу + + + 

- на анкерный фундамент + + + 

Антикоррозийная защита    

- горячее цинкование + + + 

- окраска (грунтовка) + + + 

- атмосферостойкая сталь + + + 

Расчетный изгибающий момент, кН·м 60 300 600 

Пролет для III района по гололеду и 

ветру для провода, м: 
   

- АС 70/11 75 130 - 

- АС 150/24 - 165 215 

- АС 240/32 - - 240 
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Фундаменты и монтаж 

Подготовка многогранной опоры и монтаж намного проще и во много раз быстрее, чем МРО. 

Установка этих опор практически ничем не отличается от установки ЖБО. Разница в том, что нужно 

соединить два или три раздела в единую стойку. Соединение осуществляется надвигом верхней секции на 

нижнюю. Необходимое усилие надвига можно обеспечивается простейшими стандартными 

инструментами. 

Установка ММО в грунт может производиться тремя основными способами. Первый – 

традиционный для бетонных опор, вторая-установка на трубчатое основание. Третий способ – установка 

на анкерный фундамент. 

Преимущества металлических многогранных опор 

1. Надежность 

ММО по надежности значительно  превосходят  бетонные и решетчатые опоры, особенно в 

сложных условиях гололеда и  ветра. При испытаниях на нагрузочную способность ММО разрушались 

при нагрузках превышающих в 1,4 раза расчетные нагрузки, которые, в свою очередь, брались аналогами 

традиционных стоек. Колличество повреждений при аварийных ситуациях уменьшается в несколько раз. 

Нет эффекта "скручивания", как в МРО, и отсутствует эффекта" домино", как в ЖБО. Многогранные 

опоры  изготавливаются в антивандальном исполнении [3]. 

2. Технологичность 

МMO может легко быть доработана путем увеличения или уменьшения высоты и числа секций, 

диаметр основания или верхней части и форму сечения, толщины стен и марка стали, значения глубины в 

земле и тип фундамента, и т.д. Высокая автоматизация процесса позволяет делать эти изменения в 

процессе серийного производства (выполнения заказа). Такое качество многогранных опор позволяет 

оптимизировать их количество на каждой конкретной трассе и снизить затраты на строительство ЛЭП. 

Благодаря высокой адаптивности ММО может стать наиболее предпочтительным в строительстве 

сложных переходов через реки, автомобильные дороги, овраги, инженерные сооружения и т. д. 

3. Транспортабельность 

Благодаря малому весу ММО значительно снижается объем транспортно-погрузочно-

разгрузочных работ. Конструкция ММО такова, что их транспортировка не требует сцепки платформ и 

опоровоза. Длина секций (не более 11,5 м) позволяет перевозить их в обычных полувагонах или 

прицепах. Это обеспечивает полную загрузку транспортных единиц. В процессе транспортировки  и 

погрузки ММО опоры остаются без повреждений.  

4. Монтаж 

MMO чрезвычайно просты и удобны в установке. Масса отдельных секций не превышает 1 

тонны, вес двухцепных опор 110 кВ с траверсами и подземной части 3,2 тонны, поэтому для монтажа, 

опор не требуется дорогостоящего оборудования. Установить опоры можно одним из самых простых 

методов, методом падающей стрелы. Не требуется большого пространство при монтаже, что очень важно 

при установке опор в городских и населенных местностях. 

5. Качество  

Качество бетонных опор зависит от соблюдения технологии их изготовления и зачастую не 

поддается контролю в готовом изделии. Качество металлических решетчатых опор в большой степени 

зависит от качества их сборки, которое также не поддается полному контролю. MMO изготовлены в 

Фабрике из сертифицированного листа с контролем сварки 100%. Это обеспечивает гарантию качества и 

стабильность продукции. Из всех типов опор только ММО наименее подвержены потере качества при 

транспортировке и монтаже. 

6. Долговечность 

Для ММО опор установлен 50 летний гарантийный срок. Это на порядок выше срока службы 

бетонных опор (25 лет) и решетчатых опор (40 лет). Долговечность ММО опор может значительно быть 

увеличена при помощи коррозиестойких марок стали 345К.  

7. Эстетичность  

По этому показателю у ММО нет конкурентов, которые должны быть использованы при 

строительстве линии электропередач в городах, заповедных местах и т. д. [2] 

Недостатки металлических многогранных опор 

1. Масса 

Опора П 35-2 (без фундамента ) имеет массу 1934 кг. Предлагаемый аналог (ПМ 35-2) - 1252 кг, 

фундамент не требуется, так как устанавливается, как и ЖБО, в котлован. Масса у опоры  П 110-5 2686 
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кг, у многогранного аналога ПM 110-2 - 2535 кг (фундамент также не требуется). При сравнении массы 

ММО и МРО вместе с фундаментом, первые окажутся на порядок легче. 

Необходимо помнить, что у ММО есть хороший запас прочности, который составляет 1,4 раза 

выше расчетного. То есть, массу опоры можно будет уменьшить в результате оптимизации. Так же масса 

всей опоры мужет быть снижена, за счет изготовления верхних секций из более тонкого листа, 

увеличения диаметра опоры и т.д. Таким образом, ММО не обладает недостатком большой массы. С 

бетонными опорами вопрос массы даже не стоит рассматривать. 

2. Технология 

Российская промышленность не производит оборудование для изготовления ММО. При наличии 

нужного оборудования технологический процесс очень прост: подготовка листа - плазменная резка 

заготовки – гибка  опоры - сварка - цинкование. Технологичность многогранных опор, поясняется тем, 

что 20-25 человек способны производить до 10000 опор ежегодно. 

3. высокая стоимость 

В современных условиях основным сдерживающим фактором развития являются инвестиции. 

Поэтому основной критерий, по которому ведется предпочтение, является стоимость постройки проекта. 

Это один из важнейших показателей, который нуждается в более детальном рассмотрении. Некоторые 

отдельно взятые ММО равны по стоимости МРО (без фундамента), и конечно же они на порядок дороже 

бетонных. Но нет смысла обсуждать стоимость индивидуальной опоры. Заказчику интересно,  во сколько 

будет обходиться строительство всей ЛЭП, а не отдельных ее частей. В связи с этим, необходимо 

сравнить варианты строительства заказа на основе ММО, МРО и ЖБО. В этом случае сравнение 

вариантов необходимо проводить для разных зон по гололеду  потоку ветра, для разных технических 

требований. Только такое комплексное исследование может ответить на вопрос, где и при каких условиях 

целесообразно использовать те или иные виды опор. Такие сравнения проводятся с помощью РОСЭП и 

гидравлической установки. 

Таким образом, для предприятий, владеющих необходимым оборудованием, ММО наиболее 

технологичны в производстве, при отсутствии такого оборудования производство ММО не просто 

сложно, а невозможно. Так же многогранные металлические опоры целесообразны при строительстве 

новых объектов.  
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Аннотация. В настоящее время ученые так и не смогли получить температуру равную 0 К на практике, 

из этого следует то, что данный вопрос остается актуальным и приоритетным. Я решил детально и 

подробно рассмотреть все факторы, которые мешают достичь данной температуры.  

Ключевые слова: абсолютный ноль, третье начало термодинамики, математический и теоретический 

анализ, магнитное охлаждение.  
 

Методы исследования 

Абсолютный ноль температуры – это температура равная -273,15 °С или 0 К. Начиная с начала 

ХХ века, данная температура так и не была достигнута человеком. Это меня подтолкнуло рассмотреть 

факторы, не позволяющие охладить тело до такой температуры, а также решил математически доказать 

факт не достижения данного параметра.  

Сначала я рассмотрел критерии не позволяющие охладить любое тело до 0 К с точки зрения 

термодинамики. Третье начало термодинамики доказывает недостижимость абсолютного 0 К тем, что 
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при поэтапном охлаждении тела, которое осуществляется повтором адиабатного и изотермического 

процессов, при приближении к температуре 0 К, энтропия  перестает менять свои значения и остается 

постоянной. Следовательно,  для охлаждения тела до рассматриваемой температуры  необходимо условие 

S=0, а это, как показано выше, недостижимо. [1] 

Теоретически данный факт можно доказать следующим способом: для того, чтобы приблизиться к 

нужной температуре 0 К необходимо будет совершить бесконечное число раз охлаждающих адиабатно-

изотермических циклов, то есть отводить тепло от тела поэтапно. С математической точки зрения 

отношение разности температур к числу циклов никогда не будет равно нулю. В конечном итоге кривая 

температуры будет иметь вид асимптоты. 

Несмотря на невозможность достижения данного параметра, наука смогла продвинуться к 

максимально приближенному значению относительно 0 К. Одним из ярких примеров является метод 

магнитного охлаждения. Для этого метода используют парамагнитные вещества (сульфат гадолиния, 

хромокалиевые квасцы). Процесс магнитного охлаждения изображают в T-S диаграмме. 

 
Цикл состоит из двух стадий:                                                                  

1) АБ - изотермическое намагничивание;                                                                            

2) БВ – адиабатическое размагничивание парамагнетика. 

Перед тем как намагнитить парамагнетик его температуру понижают до 1 К с помощью жидкого 

гелия и поддерживают еѐ постоянной на протяжении первой стадии. При намагничивании выделяется 

теплота и уменьшается энтропия до значения . На второй стадии тепловое движение приводит к 

увеличению . Адиабатное размагничивание происходит с постоянной энтропией. Увеличение  

компенсируется уменьшением , то есть происходит охлаждение  парамагнетика. В результате мы 

получаем температуру ниже 0,3 К. [2] 

Каждый из приведѐнных методов отчѐтливо описывает причины недостижимости абсолютного 

нуля температуры. Все практические попытки заканчивались исключительно приближенным значением 

относительно 0 К. 
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Аннотация. Данное исследование выполнено в русле актуальных направлений исторической науки. В 

центре работы – изучение начального периода советской индустриализации и той роли, которую сыграла 

в индустриализации техническая помощь стран Запада, особенно США. Данная тема представляется 

актуальной и малоизученной в силу сложившегося еще в советские времена идеологизированного 

представления о том, что индустриализация была проведена исключительно за счет мобилизации 
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внутренних ресурсов. Работа выполнена на материалах Самарского (Средневолжского) края, что придает 

ей дополнительную актуальность в плане реконструкции важной страницы региональной истории. 

Ключевые слова: СССР, США, Самара, торгово-экономические отношения, советская власть, 

командировка, заграница, производственные отношения. 

Исследование «заграничной» повседневности советских граждан 1920-х – 1930-х гг. позволило 

создать многогранный и изменяющийся во времени «портрет» образа заграницы в жизни советской 

провинции. 

Молодому советскому государству, сотрясенному социальными катастрофами, необходимо было 

поднять свой авторитет и встать в один ряд с развитыми странами. 1920 – 1930-е годы дали примеры 

мирного сотрудничества между людьми двух различных экономических систем. Оно позволило нашей 

стране войти в высшее звено индустриально развитых держав ХХ столетия. Контакт советского 

«человека» с заграницей носил характер новой ментальной оппозиции, не свойственной предшествующей 

дореволюционной эпохе: советский мир – капиталистический мир. Устойчивые формы политического 

сознания эпохи советской власти предполагали четкое разделение капиталистического и 

социалистического миров с позиций древнейшей оппозиции: свой-чужой. Разрыв систем был 

декомпенсирован через непосредственные торгово-экономические, технические и культурные контакты 

советского человека с миром капитализма  [3].  

Рассмотрение вопроса о политических и дипломатических отношениях СССР с иностранными 

государствами в 1920 – 1930-е гг. в период официального непризнания нового государства, в сфере 

торгово-экономических отношений показывает следующее. Политический дискурс сложившийся к 1920 – 

1930-м гг. вызвал идеологическую радикализацию, углубив тем самым диалектику отторжения и 

имитации, враждебности и взаимодействия [6]. Одновременно происходило сближение СССР с внешним 

миром и дистанцирование, как две противоборствующие тенденции. Интенсивное сотрудничество 

социалистов и капиталистов сочеталось с изоляцией внешних идей и веяний, так как роль государства 

была решающей. Сила, которая одновременно запрещала и внедряла новое. Властный дискурс 

формировал мировоззренческие тенденции «нового» человека, поставленного к станку для создания 

светлого коммунистического общества. Главной фигурой эпохи становится человек в рабочей спецовке, 

своим трудом преобразующий страну и самого себя, подгоняя «время вперед», являющийся 

специалистом в прогрессивной области, адаптирующий под сложившуюся систему и адаптирующий 

систему под себя, прекрасно ориентирующийся в мировом пространстве, но уже охваченный 

повседневными битвами за экономические показатели, репрезентирующие накал идеологической борьбы. 

Разделение мира по принципу древнейшей оппозиции на «своих» – «чужих», еще не было наполнено тем 

градусом идеологической проработанности и контроля, каким она пропитается во всех звеньях в 

позднюю советскую эпоху. Через производственные контакты в мир провинциального советского города 

приходит огромный мир, наполняя повседневность провинциала новыми апориями и аллюзиями.  

Сотни человек ежегодно направлялись за рубеж для обучения на иностранных заводах. Советские 

организации изучали достижения западных компаний, формулировали задания, участвовали в 

проектировании, выбирали оборудование, финансировали заказы и строительство. Трудовой героизм 

сыграл определенную мобилизующую роль, но проявлялся он главным образом в виде сверхурочного 

физического труда, тогда как заимствование западных технологий имело решающее значение для 

создания современных предприятий. Превращение «первенцев индустриализации» в центры развития 

отраслей, распространения передового опыта и подготовки кадров стало уже внутренним процессом. 

Однако «дефицитных» рабочих и специалистов, имевших стаж работы за рубежом, не всегда удавалось 

закрепить за пославшими их предприятиями, так как их «перебрасывали» с одного завода на другой.  

В работе выявлены особенности Советской концессионной политики и технической помощи 

стран Запада и Америки Советскому Союзу. В первые годы советская власть, апеллируя к 

филантропическим чувствам международного пролетариата, кроме материальной помощи, заручилась 

поддержкой сочувствующих, таким образом, сделав первый шаг в сторону восстановления 

дипломатических и экономических отношений с США, в чьих технологиях так нуждалась. В начале 1920-

х гг. первым этапом на пути восстановления торговых связей с иностранными государствами было 

начало концессионной деятельности советского государства – привлечение иностранного капитала. 

Дуализм концессий, теоретически заложенный, но не проработанный В.И. Лениным, был выражен в 

привлечении иностранных инвестиций для восстановления отечественной экономики и в то же время в 

борьбе с этим капиталом [8]. Поэтому к концу 1920-х гг. все отчетливее виделось будущее советской 

экономики – чисто государственной, без иностранных инвестиций, но с использованием другой формы 
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сотрудничества – договоров техпомощи. Сделки на новой основе привлекли внимание Западных 

предпринимателей, а в условиях мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. желание сотрудничать 

с огромной страной, нуждавшейся в передовых технологиях и опыте, только усилилось.  

Россия использовала западные технологии, капиталы и техническую помощь при решении задач 

«догоняющей модернизации». Механическое прядение и ткачество, пароход, железная дорога, телеграф с 

азбукой Морзе, телефон, электростанция, сборочный конвейер, автомобиль и трактор поступили с Запада 

[15]. Аналогичные или близкие отечественные изобретения по ряду причин не находили широкого 

применения или оставались в единственном экземпляре, как, например, паровоз Черепановых или первый 

русский автомобиль 1896 г.  

Что касается вопроса культурных контактов граждан СССР с заграницей, то он являлся важным 

средством распространения положительной информации о Стране Советов среди самых различных 

зарубежных кругов, также этот обмен помогал изучению и использованию достижения в разных областях 

науки и культуры. Большое количество иностранной литературы, посвященной техническим и научным 

достижениям стран Запада, заказывалось советскими учеными специалистами для осуществления 

технического прогресса. 

В исследовании изучены командировки самарских специалистов за границу за период с 1923 г. по 

1936 г. Впервые был выявлен пласт отчетов командированных, тексты которых отражали чувственно-

эмоциональное восприятие и социально-психологическую информацию о другом, чужом мире не 

советской жизни. Советский провинциал не скрывал восхищения перед техническими достижениями 

запада, подробно описывая свои впечатления от увиденного. В описании жизни русских эмигрантов 

прослеживается идеологическая подоплека. Советский человек проводит параллели между сложившемся 

образом Америки 1920-х гг. и образом дореволюционной России, указывая исключительно на 

психологическое сходство. Можно констатировать, что особенность фиксировать свои чувства и эмоции 

в делопроизводственный отчет, превращая его в эго-источник делопроизводственного характера, является 

региональной. Это доказывается сравнением отчетов, заметок и тезисов о заграничных командировках 

представителей центральных органов власти СССР и представителей периферии.  

Реконструированы практики повседневности, связанные с процедурой оформления документов и 

порядка выезда граждан СССР за границу. В исследовании данный вопрос рассмотрен с точки зрения 

официального делопроизводства и законодательства, но материалы самарского партийного 

делопроизводства позволили выявить поведенческие практики, которые позволяли обойти официально 

принятые правила. Несмотря на официальное признание многими странами Советского Союза, с их 

стороны постоянно чинились препятствия для «диалога» культур. В ответ на это, индивидуумы создавали 

собственные практики поведения, адаптирующие, исходя из сложившихся условий, эту систему. В 

частности, не имея возможности получить визу США в СССР – выезжали в соседние страны для ее 

оформления, либо договаривались через советских граждан в Америке. «Маленький человек» находил 

лазейки для обхода решений, принятых властной верхушкой. Глобальные процессы амортизировались 

сложившимися неофициальными порядками, моделями поведения и стилем взаимодействия, что на 

практике порождало паттерны и казусы.  

Образ заграницы глазами советского советского человека в 1920 – 1930-е гг. сочетал в себе 

одновременно негативные характеристики, такие как гегемония капитализма, махинации буржуа, 

изобилие только для богатых и т.д., которые внедрялись в советскую культуру через идеологизированную 

прессу, литературу, искусство, и черты, исключительно, положительные, отражавшиеся в форме 

заимствования передовых технологий, потребления первоклассных товаров, расширения кругозора 

«нового» человека и его культурного просвещения. Тем самым на повседневном уровне отражались 

властные тенденции внедрения идеологии в массы, заставляя советского человека быть всегда на стороже 

в отношении иностранных гостей и лавировать в условиях сложившейся системы, одновременно 

сотрудничая и налаживая дружественные контакты. Любое знание – идеологично, как замечал М. Фуко 

[11, с. 262-269]. Новое советское знание, способное подпитать идею индустриализации, строилось на 

сочетании идей технического прогресса и символов культуры, «неясных по содержанию», но 

«эмоционально нагруженных» [1, с. 226-235]. Поворот к культуре в историографии дал возможность 

трактовать проявление идеологического в повседневных текстах поведения советских граждан как 

«рождение субъективности», как «ренессансный вариант ... как раз этих механизмов контроля, 

культурная система значений которых создает конкретных индивидов, управляя переходом от 

абстрактной возможности к конкретному историческому воплощению» [2].  

В Самарском крае в 1920 – 1930-е гг. образ заграницы формировался двумя векторами: вектором 
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действия власти «сверху» и вектором, создаваемым повседневными практиками «снизу»; в границах 

господствующей идеологии, решениями партийных и общественных организаций, а также путем 

непосредственных контактов маленького человека с большим и разноцветным миром. 
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Аннотация. Данное исследование, посвященное жилищной политики городских властей в Самарской 

губернии в 1920-е гг., является важной и актуальной темой в изучении повседневной жизни 

провинциального города в условиях революции 1917 года и Гражданской войны. 

Изучение жилищной политики советской власти в Самаре позволяет проследить уровень жизни 

населения города и сделать вывод о работе городских служб в то непростое время. 

Ключевые слова: дом, жилищная политика, революция, конфискация, национализация, власть. 
 

После революционных событий и утверждения советской власти перед руководством встал 

вопрос о том, как в условиях нового государства проводить жилищную политику, как изменить 

существующее веками неравное положение людей в жилищно-коммунальном секторе. Стало понятным, 

что для тех, кто поддерживал революцию, для простого населения было важным получить свои первые 

плоды от новой власти. Решение этого вопроса советская власть видела в перераспределении жилищного 

фонда  между различными слоями общества. 

В Самарской губернии время после 1918 года начался период реконструкции  и формирования 

жилого фонда, который существовал в городе еще до революции.  Основные же направления жилищной 

политики сводились к конфискации и национализации[6.С.78]. Политика конфискации начала 

проводиться через несколько месяцев после установления советской власти и своей основной задачей 

ставила конфискацию домов и дач буржуазии. Одновременно  происходило переселение рабочего 
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населения с окраин города в его центр, преимущественно в дома буржуазных элементов. Уже весной 

1918 года, по данным самарской газеты «Волжское слово»,  советской властью было конфисковано 62 

дома капиталистов[4.С.67]. Политика конфискации набирала свои обороты и встал вопрос о дальнейших 

действиях. Требовалось уйти от частной собственности, как от пережитков капитализма. 

В декабре 1918 года Самарский Городской исполнительный Комитет постановил принять и 

передать на утверждение Совета проект декрета об отмене частной собственности. В то же время 

утверждается проект декрета о национализации частных домов стоимостью свыше 7 тысяч 

рублей[4.С.68]. Этот процесс получил названия национализации и был широко развернут в Самаре. 

В следующем 1919 году по поручению местных органов власти самарскому Горисполкому было 

поручено  произвести выселение буржуазного населения на окраины города, а в их свободные квартиры 

поселить рабочих. Также вводился классовый принцип оплаты квартир: чем ниже заработок, тем ниже 

плата и наоборот. Для расселения трудящихся выделялись целые домовладения для рабочих различных 

производственных предприятий, таких, как трубочный завод, трампарк и т.д. [1.Л.25]. Однако  

перераспределение жилищного фонда часто приводило к тому, что новые хозяева домов воспринимали 

их как свою частную собственность, спекулировали и занимались продажей. В итоге 25 июня 1919 года 

было выработано обязательное постановление о запрете сделок  о продаже, передаче и переводе 

построек, находившихся как в городе, так и за его пределами[2.Л.47]. 

Политика национализации, несомненно, дела некоторые результаты, но решить проблему 

нехватки жилья не смогла. Стоит сказать, что нормой жилищной площади считалось 2 кв. саженей на 

одного человека. В итоге было выработано несколько направлений действий. По постановлению 

Объединенного Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов 

все мандаты на неуплотнение были аннулированы. Также приказывалось обследовать все жилищные 

единицы города и окраин на правильное их использование[6.С.79]. 

Стоит сказать, что иногда бывшие хозяева получали некие денежные компенсации за 

национализированные дома, однако в этих случаях было необходимо специальное постановление 

Президиума Исполкома.  Также было возможным выдача пособий лицам, утратившим с потерей дома 

источника к существованию[4.С.69]. 

Общее положение жилых домов, квартир и дач в те годы было довольно удручающим. 

Практически вся часть национализированного фонда находилось в плачевном состоянии, с отсутствием 

ремонта. Помимо этого, в городе не производилось никаких мероприятий по го поддержке. Более того, 

ситуация сильно отягощалась принятым в 1921году декретом  «Об отмене взимания платы за жилые 

помещения с рабочих и служащих…»[3].  

К 1922 – 1923 году в городе имелось 2129 муниципализированных домов, общей площадью 

1670000 кв.арш.,  сданных в аренду числилось 500, столько же было разрушенных домовладений. В 

аренду у государственных и профсоюзных организациях было 453 дома[4.С.73]. Важным моментом в 

истории проведения жилищной политики в Самаре в начале 1920-х гг. явилось появление заведующих 

домами – завдомов, которым поручалась ответственность за охрану от дальнейшего разрушения жилой 

площади. Положительным моментом было выделение средств на ремонт жилищного хозяйства – было 

отпущено около 45 млрд. рублей[4.С.74]. К началу 1928 года потребность города в новой жилой площади 

оценивалась в 87,5 кв. метров.   

Таким образом, достигнутые размеры строительства являлись недостаточными даже для 

удовлетворения минимальных потребностей городов в жилой площади. Домовой фонд явно находился в 

трудном положении, чувствовалась дефицитность и недочеты в управлении и эксплуатации. Сказывалось 

и малое строительство, не дающее стабилизировать существующую жилую норму. Все это требовало 

усиленного внимания к жилищному вопросу, разрешения сложных вопросов[5.C.265]. 
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Как известно,  период правления Анны Иоанновны в историографии получил оценку 

реакционного режима «бироновщины», при котором вся власть была сосредоточена в руках иноземцев. В 

связи с тем, что понятие «бироновщина» имеет прямое отношение к личности фаворита императрицы 

Э.И. Бирона, вопрос о его роли, как одного из представителей правящей элиты того периода, имеет 

большое значение в историографии. Сложность  исследования данной личности в первую очередь 

заключается в том, что хотя в памяти многих современников Бирон остался символом десятилетней 

эпохи  правления Анны, официально он не занимал каких-либо важных государственных постов, и 

сведения о его реальной деятельности можно почерпнуть в основном из мемуаров современников, 

которые не всегда отличаются  объективностью [10, c. 95].  

Примечательно, что в бумагах Кабинета министров имя Бирона появлялось очень редко, и на 

первый взгляд  фаворита императрицы можно было принять за рядового придворного на посылках. Он 

передавал иногда министрам резолюции Анны или какие-нибудь незначительные распоряжения [4, c. 

121]. Однако благодаря сохранившимся мемуарам современников можно определить и другую сторону 

жизни Бирона. Например, генерал Манштейн писал, что в первые два года пребывания в России Бирон 

будто бы ни во что не собирался вмешиваться, но затем ему так полюбились дела, что он стал управлять 

уже всем [7, c. 32]. И действительно, о начале влиянии Бирона можно говорить с 1732 года; к этому 

времени  ему удалось не только удалить П.И. Ягужинского послом в Берлин, но также нейтрализовать Б. 

Х. Миниха,  который был отправлен в армии[5, c. 230].  

По словам того же Миниха, кабинеты-министры Остерман и Черкасский находились в полном 

подчинении у Бирона, и практически не осмеливались ему противоречить [8, c. 63]. Однако по мнению 

историка Курукина, Бирон не был в полном смысле истинным правителем России. Ему не хватало 

гибкости ума, которой отличался А.И. Остерман, игравший решающую роль в области внешней политики 

[4, c. 150]. Как считал Манштейн, Бирон очень старался приобрести талант притворства, но никак не мог 

дойти до той степени совершенства, которая была присуща А.И. Остерману [7, c. 74].  

Тем не менее, Бирон при всем своем честолюбии ясно осознавал предел своих полномочий. 

Именно соблюдение определенной дистанции позволило ему оставаться в фаворе на протяжении всего 

правления Анны. Когда же после ее смерти Бирон попытался стать самостоятельной фигурой, его 

крушение последовало незамедлительно [5, c. 233].  

Несомненно, возвышение Бирона было напрямую связано с привязанностью к нему императрицы. 

Но вместе с тем, его сила состояла в том, что он стал первым в политической истории «правильным 

фаворитом, превратившим образ ночного «временщика» в настоящий институт власти с неписаными, но 

четко ограниченными правилами. В какой-то степени это явление можно рассматривать как шаг на пути к 

«европеизации» России, пусть и в столь специфической сфере [5, c. 229]. 

 Среди историков нередко преобладало одностороннее мнение, что фаворит, будучи человеком 

ограниченным, глубоко презирал Россию и практически не проявлял никакого интереса к 

государственным делам [6, c. 355]. Такая оценка деятельности фаворита весьма далека от 

действительности. Отказ от докладов и прочих бумаг быстро поставил бы Бирона вне круга ближайших 

сотрудников императрицы, и его место было бы занято более подходящей кандидатурой. Что же касается 

языка, то хотя часть поступавших к фавориту бумаг была написана на немецком, документы на русском 

все же преобладают. У фаворита были грамотные специалисты для разбора корреспонденции и ответных 

посланий. Известно, что Бирон  и сам проявлял интерес к русскому языку –  из его архива сохранилась 

тетрадка по русской грамматике, которая свидетельствует о его стремлении к познанию грамматики и 

лексики русского языка [4, c. 124].  
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Нельзя не согласиться с мнением Анисимова, который полагал, что Бирон был все же весьма 

активен как политик, хотя и предпочитал оставаться в тени. Судя по обширной сохранившейся 

документации, фаворит всегда был хорошо информирован о делах внутренней и внешней политики 

страны [2, c. 248]. Так, известно, что командующие армиями Б.Х. Миних и П.П. Ласси регулярно 

докладывали Бирону о ходе военных действий, нередко с различными просьбами к нему обращались 

губернаторы и военные чины, на его имя поступали доклады из Военной коллегии, Адмиралтейства, 

Соляной конторы и других учреждений [4, c. 125].  Миних-младший писал, что влияние Бирона было 

таким большим, что даже племянница императрицы принцесса Анна не могла надеяться на уплату долгов 

и прибавку на содержание без помощи герцога курляндского, так как Анна Иоанновна не давала никому 

ни малейшей суммы без советов своего фаворита [9, c. 163]. 

Нередко Бирона представляли честолюбивым и  расчетливым злодеем, который стремился к 

расхищению казны. С его именем связано понятие «бироновщины» - реакционного режима, 

характерными чертами которого считались взяточничество и казнокрадство, произвол и фаворитизм [6, c. 

338]. Разумеется, своим огромным влиянием Бирон пользовался главным образом не для  

государственных, а для личных целей. Так, достаточно вспомнить постройку  для фаворита 

Руентальского дворца, архитектором которого был сам Б. Расстрелли. Однако в большинстве своем 

богатства Бирона были получены законным путем из казны – в виде наград и пожалований императрицы. 

Тем не менее, обер-камергер пользовался и не совсем праведными путями в накоплении богатства – 

известны случаи, что он весьма не брезговал взятками и подарками от многочисленных просителей [2, c. 

251]. Несмотря на такое поведение, обвинять Бирона во всех негативных сторонах царствования Анны 

Иоанновны будет излишним. Каким-то жестоким и коварным злодеем он не был, а скорее вел себя как 

типичный карьерист – волей случая оказавшись у власти, он стремился к достижению своих интересов, 

не разбирая средств для их достижения [1, c. 27]. 

Весьма важной чертой положения Бирона была его зависимость от расположения императрицы. 

Какими-то высокими дарованиями и талантами он не блистал, и все его могущество было достаточно 

шатким. Кроме того, он не имел прочной поддержки при дворе - фаворит заслужил негативное 

отношение большинства вельмож своей надменностью и высокомерием [10, c. 102]. По отзывам 

современников, герцог был очень тщеславен, крайне вспыльчив и непостоянен в своем отношении к 

людям [8, c. 235]. Тем не менее, Манштейн считал что, хотя Бирон и  не отличался умом, который 

нравится в обществе или в беседе,  он обладал некоторого рода гениальностью или здравым смыслом, 

хотя многие и отрицали в нем это качество [7, c. 31].  

Вероятно, в каком-то смысле Бирон тяготился своей зависимостью от Анны Иоанновны и хотел 

заняться делом, которое оставило бы ему простор для самостоятельной инициативы. Отсюда его 

стремление стать герцогом Курляндским – фаворит приложил много усилий, чтобы занять эту должность. 

Примечательно, что этой цели он действительно достиг и стал герцогом Курляндским в 1737 году. 

Помимо этого, желая сохранить свое место в правящей элите и после смерти императрицы, Бирон 

собирался породниться с царствующей династией путем брака своего сына Петра на одной из принцесс, 

Брауншвейгской либо Макленбургской. Когда эти планы закончились крахом, а императрица умерла, 

Бирон отважился реализовать новый замысел –  был объявлен регентом нового императора и в течение 17 

лет собирался управлять страной [10, c. 105]. Однако из-за своего высокомерия, неумения заручиться 

поддержкой нужных людей и непопулярности в обществе Бирон не смог удержаться у власти. 

Таким образом, в заключение стоит отметить, что Э.И. Бирон играл большую роль в царствование 

Анны Иоанновны, будучи человеком закулисного плана. Несмотря на то, что имя фаворита во многом 

ассоциируется с мрачным режимом «бироновщины»,  жестоким злодеем его назвать нельзя – поведение  

Бирона во многом ничуть не отличалось от поведения его коллег, стремившихся к достижению личных 

интересов.  
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Любопытную хронологию предложил Лестер М. Саламон, профессор университета Джонса 

Хопкинса. XVIII век, отмечает он, дал начало представительной власти, XIX - стал веком бюрократии, а 

открытием второй половины XX века явился некоммерческий сектор. Исследователь считает, что «мы 

находимся в центре чрезвычайно важного всемирного преобразования». Саламон называет его 

«глобальной революцией общественных союзов (global associational revolution)», характеризуемой 

взлетом организованной частной некоммерческой деятельности во всем мире. 

Управление качеством - это новая тема для некоммерческого сектора, которая в последнее время 

становится все более важной. Вопросы управления качеством актуальны для тех некоммерческих 

организаций, которые достигли определенного уровня развития и профессионализма, внедрение 

управления качеством, для которого это не «само по себе», а инструмент для достижения целей. 

Растущая конкуренция за ресурсы между некоммерческими организациями, которые обострились 

во время кризиса, эволюция концепции благотворительности в отношении социальных инвестиций 

требует от НКО максимального социального эффекта с рациональным использованием ограниченных 

ресурсов общества. 

Чтобы успешно продемонстрировать обществу позитивные изменения, произошедшие в 

результате деятельности, НКО нуждаются в широком спектре навыков и способностей, из которых 

наиболее важными являются: способность «работать на результат», анализировать их деятельность с 

точки зрения достижения запланированного результата; готовность к эффективному общению с 

заинтересованными сторонами, готовность к социальному партнерству; способность создавать 

уникальные социальные услуги; генерировать процессы развития гражданского общества (включая 

волонтерскую деятельность, самоорганизацию граждан и т. д.); эффективно использовать инструменты 

управления. 

Самооценка выступает в качестве инструмента улучшения, поскольку процесс самооценки 

позволяет НКО четко видеть свои сильные стороны и области, где они могут совершенствовать, 

интегрировать результаты в запланированные мероприятия по улучшению. 

Так, Галеев В.И. предлагает рассматривать под самооценкой «вид сопоставительного анализа 

деятельности организации в сравнении с какой-либо моделью, эталоном».  

Конка М.Г. понимает под самооценкой постоянное средство выявления скрытых, незаметно 

подкрадывающихся организационных напряжений, с одной стороны, и важный элемент выработки 

инновационных планов и получения конкретных решений по снятию напряжений - с другой. 

Самооценка, по Т. Конти, - это «анализ способности организации решать свои основные задачи и 

достигать своих целей, в частности, возможности сохранять и повышать конкурентоспособность при 
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изменении внешних условий». 

В рамках самооценки НКО мы предлагаем понять систематический, стандартизированный, 

организованный организацией процесс оценки НКО заинтересованными сторонами в соответствии с 

критериями, достаточными для обоснованного заключения о его уровне зрелости и определения областей 

для улучшения. 

Предлагаем придерживаться подхода Т. Конти - проводить оценивание в направлении «от 

результатов к причинам» в целях диагностирования не только настоящего положения дел в НКО, но и 

выявлении причин проблем. 

Основной задачей самооценки НКО является определение параметров деятельности, оценка 

которых будет достаточной для обоснованного вывода об уровне развития НКО. 

Именно с введением в анализ концепции третьего сектора начинают складываться теоретические 

модели, описывающие характер и функции некоммерческих организаций в области общественного 

воспроизводства. Акцент сместился на «смешанный», двойной экономический и организационный 

характер сектора, поскольку организации третьего сектора занимают среднюю позицию между 

формальными и неформальными институтами, демонстрируют отсутствие обычной экономической 

организации для получения прибыли с четкой рыночной ориентацией в производство услуг, 

использование денежных и не денежных механизмов для поддержания собственной деятельности. 

Исследователи четко выделяют третий сектор из двух других секторов общества. «Основное 

различие между производством и сферой и третьим сектором заключается в отношении к экономическим 

выгодам. Для компаний основной проблемой является прибыль; Эта цель определяет логику компаний. 

Третий сектор начинает экономическую деятельность ради своей социальной ценности: доход здесь не 

является целью. «Представляя деятельность некоммерческих организаций, экономический компонент 

служит инструментом для достижения положительного социального эффекта. Разница между третьим 

сектором и государственным сектором заключается в том, что «третий сектор представляет собой 

социальный интерес в более узком и более конкретном смысле, чем общественный интерес и активность 

в общественной сфере, проводимые для общего блага, чтобы удовлетворить потребности всех граждане. 

Деятельность третьего сектора очень мотивирована, а в некоторых случаях связана с очень узкими 

специальными группами.» 

Миссия и уставные цели НКО определяют приоритет общественного блага. Частные блага в виде 

нематериальных платных услуг, предоставляемых НКО, играют второстепенную роль в деятельности 

НКО. НПО имеет право заниматься коммерческой деятельностью в объеме, необходимом для более 

эффективного выполнения уставных задач. 

Очевидно, критериями самооценки НКО будут выступать «Качество первичного продукта» и 

«Качество дополнительного продукта». 

Исследователи социального капитала обосновывают связь миссии НКО с приращением 

социального капитала. В.Э. Гордин отмечает разнообразие целей деятельности некоммерческих 

организаций, но все они в конечном итоге способствуют росту «социального капитала общества». 

Во-первых, некоммерческий сектор преобразует накопленный социальный капитал в 

необходимые общественные блага. 

Так, А. Кришна полагает, что для доступа граждан к государственным и рыночным структурам 

необходим не только социальный капитал, накопленный на уровне отдельно взятой общности, но и 

«посредники» - лица или организации, мобилизующие существующие социальные сети и нормы для 

достижения определенных целей. Они (некоммерческие организации) «превращают фонд социального 

капитала в поток необходимых населению коллективных благ». 

Во-вторых, существование и масштабы функционирования некоммерческого сектора выступают в 

качества индикатора состояния социального капитала. Основной миссией некоммерческой организации 

являются социальные изменения.  

В-третьих, некоммерческий сектор порожден социальным капиталом той или иной общности. 

Согласно А. Селигману, доверие - это неотъемлемый компонент всех продолжительных социальных 

отношений. В рамках теории доверия некоммерческие организации определяется в качестве 

элементарной единицы доверительных отношений. Таким образом, накопленное доверие в форме 

социального капитала посредством коллективных действий в целях создания некоего недостающего 

общественного блага трансформируется в некоммерческую организацию. 

В-четвертых, качество социального капитала некоммерческой организации (внутренний 

социальный капитал) выступает одним из показателей качества некоммерческой организации. Так, в 
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управлении качеством произошел переход от парадигмы отдельных трансакций по поводу товара к 

парадигме отношений.  

В-пятых, деятельность некоммерческих организаций способствует приращению социального 

капитала. Так, В.Э. Гордин отмечает разнообразие целей деятельности некоммерческих организаций, но 

все они в конечном итоге способствуют росту «социального капитала общества».  

Таким образом, предлагаемые критерии самооценки НКО, отражающие специфику его характера: 

социальное взаимодействие и доверие, управление и развитие, человеческий капитал, финансовая 

независимость, материальная и техническая поддержка, качество первичного продукта, качество 

дополнительного продукта, удовлетворение заинтересованных сторон. 

Перечень оправданных нами критериев может быть использован в качестве основы для метода 

самооценки деятельности НКО. 

Список литературы: 

1. Александр, Борисов Комментарий к ФЗ "О некоммерческих организациях" (постатейный) / 

Борисов Александр. - М.: Юстицинформ, 2016. - 557 c. 

2. Гамольский, П. Ю. Некоммерческие организации. Образцы документов (договоры, протоколы, 

положения, акты и другие) / П.Ю. Гамольский. - М.: Книга и бизнес, 2017. - 272 c. 

3. Макальская Некоммерческие организации в России. Создание. Права. Налоги. Учет. Отчетность / 

Макальская, М.Л. и. - М.: Дело и Сервис; Издание 5-е, перераб. и доп., 2014. - 768 c. 

 

УДК 338  

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Абалян Элина Камовна 

студентка 4 курса учетно-финансового факультета  

Научный руководитель: Клишина Ю.Е. 

к.э.н., кафедры финансы, кредит и страховое дело, 

Ставропольский государственный аграрный университет, г.Ставрополь 
 

Аннотация. Проанализированы классические принципы управления некоммерческими организациями, 

систематизированы, конкретизированы их и предложены использование ряда специфических принципов: 

партнерского взаимодействия и приоритета общественных интересов. Кроме того, обосновываются 

предложение использования в управлении организаций некоммерческого сектора подходов, 

ориентированных на инновационную стратегию.  

Ключевые слова: некоммерческая организация, принцип управления, подходы, некоммерческие 

организации.  
 

В современных условиях, не основываясь на принципах управления, доказанных и доказанных 

практикой, невозможно обеспечить эффективное развитие экономики. 

Принципы управления - это самые общие, основополагающие правила и рекомендации, которые 

следует учитывать и применять на практике на всех уровнях государственного управления. Основные 

принципы определяют философию и стратегию управления организацией и ее связями. Принципы, 

вытекающие из законов контроля, сознательно формируются в интересах практики и применяются в 

зависимости от конкретных условий. Согласно их назначению, принципы управления являются 

связующим звеном между фундаментальной основой теории управления - законами управления - и 

управленческой практикой. Принципы управления носят объективный и субъективный характер, что 

предполагает двойной характер принципа управления. Принципы управления как фундаментальные идеи 

управленческой деятельности непосредственно следуют из законов управления и отражают объективную 

реальность, существующую независимо от человеческого сознания, то есть они объективны. В то же 

время каждый из принципов - это идея, то есть субъективное построение, субъективное построение, 

которое каждый лидер мысленно выполняет на уровне своих знаний, общей и профессиональной 

культуры. 

Анализируя классические принципы управления, можно прийти к выводу об их универсальности, 

то есть о возможности применения данных принципов, как к коммерческим, так и к некоммерческим 

организациям. Однако универсальность имеет и явный минус - это усредненность приведенных 

принципов. Поэтому применение классических принципов к конкретной некоммерческой организации 

требует некоторой их адаптации, что значительно сужает спектр их использования.  

Принцип назначения некоммерческих организаций определяется самой концепцией 
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некоммерческой организации, как организации, которая не имеет своей целевой прибыли. Цели 

организаций некоммерческого сектора носят социальный, благотворительный, образовательный характер. 

Эти цели также определяют задачи отдельных структурных подразделений некоммерческой организации. 

Принцип науки требует построения системы управления и деятельности некоммерческой 

организации на строго научной основе. Как и любой принцип, отражающий развитие, он должен иметь 

внутреннюю несогласованность, поскольку внутренняя несогласованность формирует внутреннюю 

логику, создает внутренний импульс развития для организации. 

Принцип системного подхода в управлении некоммерческими организациями предусматривает 

изучение объекта управления и системы управления совместно и неразрывно. В то же время цели и 

критерии функционирования объекта должны быть определены и структурированы, выявление целого 

ряда вопросов, решение которых обеспечивает соответствие системы управления установленным целям и 

критериям. 

Принцип единства командования в управлении некоммерческой организацией и 

коллегиальностью при разработке управленческих решений означает, что каждый сотрудник должен 

получать полномочия только от одного босса и отвечать только ему. Однако любое управленческое 

решение, которое необходимо принять, должно разрабатываться совместно. Это означает всесторонность 

его развития с учетом мнений многих экспертов по различным вопросам. 

Принцип централизации позволяет строгую координацию связей в рамках интегрированной 

системы управления в организациях некоммерческого сектора. Уровень централизации должен быть 

выше, тем больше требования к обеспечению единства и внутренней координации, тем больше требуется 

инвариантность деятельности организации и меньшая автономность и независимость подразделений 

организации. 

Принцип пропорциональности в управлении особенно важен при поиске и соблюдении 

правильного баланса между коллегиальностью и единством командования, организации и 

самоорганизации, что является одной из важнейших задач управляющих организаций некоммерческого 

сектора. 

Принцип единства управления в управлении некоммерческой организацией имеет большое 

значение, поскольку рациональная структура управления представляет собой структуру, которая 

устанавливает четкую личную безопасность органов управления для каждой конкретной проблемы на 

каждом уровне и в отношении каждого объекта управления для конкретного менеджера. 

Принцип экономии времени требует постоянного уменьшения трудоемкости операций в процессе 

управления некоммерческой организацией. Это в первую очередь относится к информационным 

операциям по подготовке и реализации решений. 

 Принцип делегирования полномочий состоит в передаче руководителем части возложенных на 

него полномочий, прав и ответственности своим компетентным сотрудникам. Главная практическая 

ценность принципа состоит в том, что руководитель освобождает свое время от менее сложных дел, 

рутинных операций и может сконцентрировать свои усилия на решении задач более сложного 

управленческого уровня; при этом соблюдается обеспечение нормы управляемости.  

Суть принципа обратной связи в организации некоммерческого сектора заключается в том, что 

любое отклонение системы от ее естественного или заданного состояния является источником 

возникновения в управляющей подсистеме нового движения, направленного на то, чтобы поддержать 

систему в ее естественном заданном состоянии.  

Принцип соответствия в управлении некоммерческой организацией заключается в том, что 

выполненная работа должна соответствовать интеллектуальным и физическим возможностям подрядчика. 

В этой связи предложено использовать ряд конкретных принципов в управлении 

некоммерческими организациями: 

1.  Принцип партнерства. Этот принцип заключается в необходимости создания в некоммерческой 

организации системы партнерских отношений с государственными и муниципальными органами 

власти, бизнес-структурами, общественными и другими заинтересованными группами людей. 

2.  Принцип приоритетности общественных интересов, вытекающий из сущности самой 

некоммерческой организации, целью которой является удовлетворение духовных, культурных, 

образовательных и других моральных потребностей. 

Наряду с общими принципами некоммерческие организации должны руководствоваться рядом 

специфических принципов в управлении: принципом партнерского взаимодействия, принципом 

приоритета общественных интересов. Реализация таких принципов определяет необходимость 
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использования в управлении некоммерческими организациями стратегического, инновационного, 

дифференцированного и оптимизационного подходов, что позволит оптимизировать управленческие 

решения, повысить эффективность управления и вывести некоммерческие организации на новую 

инновационную траекторию развития.  
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Управление финансами некоммерческих организаций по аналогии с коммерческими включает 

такие основные элементы, как финансовое планирование, оперативное управление и финансовый 

контроль. Однако специфика некоммерческих организаций, обусловленная основной целью их 

деятельности, определяет особенности функционирования отдельных элементов системы управления 

финансами в этих организациях. 

Механизм финансового планирования некоммерческих организаций различается в зависимости от 

их организационно-правовых форм. Планирование финансовых ресурсов бюджетных учреждений 

осуществляется в соответствии с принципами сметного финансирования. При этом в бюджетной смете в 

соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ (в ред.Федерального закона от 

26.04.07 № 63-Ф3) устанавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджетов только лимиты 

бюджетных обязательств бюджетного учреждения. При этом средства от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций, 

правительств иностранных государств, средств от иной приносящей доходы деятельности бюджетного 

учреждения должны в полном объеме включаться в состав неналоговых доходов бюджета. Однако данное 

положение бюджетного законодательства вступит в силу только после принятия Федерального закона, 

определяющего особенности использования бюджетными учреждениями вышеперечисленных доходов.  

Планирование бюджетных ассигнований производится на основе показателей деятельности и 

норм расходов, установленных либо в законодательном порядке (например, взносы во внебюджетные 

фонды), либо рассчитанных финансовыми органами. Показатели различаются в зависимости от типа 

учреждения: койка, койко-день, врачебное посещение — в учреждениях здравоохранения, учащийся — в 

школах и учреждениях среднего профессионального образования, студент — в высших учебных 

заведениях и т.п. Планирование средств от приносящей доходы деятельности бюджетных учреждений 

производится раздельно в разрезе их видов: средств от оказания платных услуг; безвозмездных 

поступлений; средств от иной приносящей доход деятельности. Доходы от оказания платных услуг, 

являющиеся основным видом внебюджетных средств большинства бюджетных учреждений, 

определяются на основе прогнозирования количества платных услуг, которые будут оказаны в 

планируемом году, и цены (оплаты) единицы предоставленной услуги. 

Направления использования финансовых ресурсов бюджетных учреждений (и бюджетных 

средств, и средств от приносящей доход деятельности) определяются в разрезе кодов классификации 

расходов, предусмотренной Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с бюджетным 

законодательством порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы определяется 

главным распорядителем бюджетных средств. 

В отличие от бюджетных учреждений некоммерческие организации иных организационно-

правовых форм по аналогии с коммерческими организациями отражают объемы финансовых ресурсов и 

направления их использования в финансовом плане, конкретная форма которого определяется уставными 
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документами организации. Финансовый план может быть представлен в форме баланса доходов и 

расходов либо в виде сметы походов и расходов, имеющей, в отличие от сметы доходов и расходов 

бюджетного учреждения, два дополнительных раздела, отражающих взаимоотношения с бюджетной 

системой и расчеты с кредитными организациями. При составлении финансовых планов некоммерческих 

организаций всех организационно-правовых форм применяются методы финансового планирования, 

используемые и коммерческими организациями: экстраполяции, нормативный, индексный, балансовый.  

Финансово-хозяйственная деятельность некоммерческих организаций иных (кроме бюджетных 

учреждений) организационно правовых форм может также стать объектом аудиторского контроля. За 

счет собственных средств данных организаций возможно заключение договора с аудиторской компанией 

на проведение проверки с целью подтверждения достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности 

и соответствия организации бухгалтерского учета требованиям законодательства. Законодательство РФ 

не предусматривает обязательности подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности для 

некоммерческих организаций, однако аудиторская проверка может быть произведена по инициативе 

руководителя с целью получения информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

организации для принятия управленческих решений. 

Аудиторский контроль деятельности бюджетных учреждений не предусмотрен действующим 

законодательством, что находит в отражение в отсутствии такого вида расходов в классификации 

расходов. Кроме того, проведение аудита требует дополнительных бюджетных средств, что в 

современных условиях невозможно ввиду ограниченности бюджетных ресурсов, выделяемых 

бюджетным учреждениям. При этом нет необходимости в проведении такою контроля, поскольку 

собственник бюджетного учреждения периодически получает информацию о достоверности отчетности и 

результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения от органов государственного 

финансового контроля. Возможность осуществления аудиторского контроля по инициативе руководителя 

учреждения за счет внебюджетных средств также не предусмотрена законодательством, поскольку 

использование внебюджетных средств строго контролируется казначейскими органами по тем же кодам 

классификации расходов, что и по бюджетным средствам.  

Центральное место в системе мер по реформированию бюджетного процесса должна занять 

широко применяемая в мире концепция (модель) бюджетирования, ориентированного на результат в 

рамках среднесрочного планирования. Применяемая в настоящее время методика планирования расходов 

бюджетных учреждений, предполагает индексацию сложившихся расходов за ряд предшествующих лет с 

детальной разбивкой их по кодам бюджетной классификации, при этом не учитываются ожидаемые 

результаты бюджетных расходов. Другое важное направление совершенствования управления финансами 

бюджетных учреждений связано с реструктуризацией бюджетного сектора экономики. В рамках этого 

процесса предполагается преобразование части бюджетных учреждений, способных функционировать в 

рыночной среде и формировать свои финансовые ресурсы не только за счет бюджетных, но и 

внебюджетных средств, в автономные учреждения.  

Преобразованные учреждения, собственником которых остаются Российская Федерация, 

субъекты РФ или муниципальные образования, получили право на самостоятельное использование 

внебюджетных средств, им предоставлено право открытия взамен лицевых счетов в казначействе 

внебюджетных счетов и кредитных организациях. Изменение организационно-правовой формы не 

означает отказ государства от финансирования этих организаций, однако при этом изменяются принципы 

предоставления бюджетных средств, что предусматривает установление собственником обязательных 

заданий по предоставлению государственных (муниципальных) услуг. Реализация этих принципом 

предполагает отказ от использования бюджетной сметы и переход к составлению финансового плана, в 

котором бюджетные средства не детализированы по кодам классификации расходом, и планируются 

единой суммой в форме субсидии. Это обеспечит большую самостоятельность организаций в 

распоряжении бюджетными и внебюджетными средствами в ходе оперативною управления финансовыми 

ресурсами. 

Таким образом, преобразование бюджетных учреждений в автономные учреждения имеет целью, 

с одной стороны, внедрение в социальной сфере новых экономических механизмов, основанных на 

расширении финансовой самостоятельности организаций, а с другой — обеспечение надежной основы 

для реализации социальных гарантий путем сохранения объектов социальной сферы в государственной 

(муниципальной) собственности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена специфика отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с 

отражением и признанием выручки и расходов при применении программ лояльности в соответствии с 

МСФО. Представлена детализация Интерпретации (IFRIC) 13 относительно правил отражения бонусных 

баллов в учете и отчетности компаний. 
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В настоящее время одним из важнейших элементов эффективного функционирования 

хозяйствующих субъектов является использование различных программ лояльности по отношению к 

потенциальным и реальным потребителям. Подобные программы используются организациями в целях 

повышения конкурентоспособности, узнаваемости, поддержания приверженности применительно к 

определенной торговой марке. В зависимости от предлагаемых условий программы лояльности 

покупателям предоставляются привилегии в виде бонусов, подлежащих обмену на товары либо 

представляющих собой скидку на последующие приобретения. 

Организациями торговли могут применяться различные программы лояльности. Например, 

накопление минимального уровня бонусов, подлежащих обмену на товары и услуги. Причем, начисление 

бонусных баллов может относиться как к индивидуальным покупкам; коллективным покупкам либо же к 

покупкам в течение определенного периода времени. Организатором программы лояльности может 

выступать как фирма-производитель, так и независимая организация. Следует также отметить, что в 

качестве вознаграждения могут использоваться не только товары и услуги фирмы собственника, но также 

и товары и услуги других организаций. 

Обозначенные выше условия вызвали необходимость единого оформления в бухгалтерской 

отчетности хозяйственных операций, связанных с использованием программы лояльности. Так, была 

выпущена Интерпретация (IFRIC) 13 «Программы лояльности». Согласно данной Интерпретации часть 

вознаграждения, полученного от покупателей товаров и услуг, следует относить на бонусные единицы и 

отражать в отчетности как обязательство до того момента, когда компания выполнит свое обязательство 

перед покупателем по предоставлению ему вознаграждения. Причем, данное обязательство оценивается 

по стоимости бонусных единиц, а не их себестоимости для компании. Возникшее обязательство 

отражается в бухгалтерской отчетности в качестве отложенной выручки, а не расхода. Представленный 

подход обусловлен следующими положениями: 

Во-первых, бонус – оплаченное право покупателя на получение вознаграждения. В связи с тем, 

что бонусы предоставляются в результате проведения сделки купли- продажи их необходимо отделять от 

маркетинговых расходов. Во-вторых, согласно МСФО 18.13 бонусы идентифицируются отдельно от 

реализованных товаров и услуг как часть первоначальной сделки купли-продажи. 

Традиционно, применительно к каждой отдельной операции определяются критерии признания 

выручки. Однако в целях правильного отражения сущности сделки необходимо применять их к отдельно 

идентифицируемым элементам индивидуальной сделки. То есть возникает необходимость разделения 

первоначальной сделки на элементы и выбора соответствующего критерия признания выручки к каждому 

отдельному элементу.  

В соответствии с Интерпретацией (IFRIC) 13 бонусные баллы являются товарами или услугами, 

подлежащими реализации в будущем, а не текущими затратами, связанными с реализованными товарами 

или услугами. Тем не менее в соответствии с МСФО (IAS) 18 способ распределения выручки между 

отдельными элементами при многоэлементной сделке не определен. Так, согласно МСФО (IAS) 18 

хозяйствующие субъекты должны самостоятельно определять уплаченные за каждый элемент суммы 

учитывая собственный опыт в части реализации аналогичных товаров и услуг. 

В соответствии с Интерпретацией 13 (IFRIC) вознаграждение в виде бонусных баллов должно 
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оцениваться по справедливой стоимости. Следует отметить, что в Интерпретации 13 (IFRIC) не оговорено 

должно ли вознаграждение в виде бонусных баллов оцениваться только по справедливой стоимости, 

независимо от справедливой стоимости других элементов выручки или же рассчитываться 

пропорционально всей сумме вознаграждения с учетом как бонусных баллов, так и прочих элементов. 

Одним из элементов учетной политики организации является выбор способа определения суммы 

вознаграждения в виде бонусных баллов. При этом целесообразно отметить, что для определения 

справедливой стоимости бонусов и отложенного дохода необходимо учесть долю бонусов, которые в 

перспективе не будут использованы покупателями. Подобные практики следует применять путем 

адаптации сложившегося опыта применения программ лояльности отечественными и зарубежными 

торговыми структурами. 

Интерпретация 13 (IFRIC) также позволяет установить порядок признания выручки по фактически 

использованным бонусам, так как не все бонусы обмениваются на товары и услуги одновременно. Одним 

из вариантов признания выручки является определение пропорционально количеству использованных 

бонусов в общем объеме начисленных бонусов, ожидаемых к использования в случае если 

хозяйствующий субъект является оператором программы лояльности. В случае, если третья сторона 

является оператором программы лояльности, то целесообразным представляется оценить действует ли 

данный хозяйствующий субъект от собственного имени либо же по поручению другой организации в 

качестве агента: 

1. Действие от собственного имени. Определение выручки в валовой сумме полученного 

вознаграждения за начисленные бонусы и признание выручки по мере использования покупателями 

начисленных баллов. 

2. Действие по поручению другой организации в качестве агента. Определение выручки в виде 

разницы между вознаграждением в виде бонусов и величиной, подлежащей выплате оператору 

программы лояльности, признание выручки в отчетности после начисления бонусов покупателям. В 

качестве альтернативы, если покупатель имеет право на выбор требовать погашения бонусных единиц на 

выбор от компании или от оператора программы лояльности, выручка должна признаваться только после 

того, как покупатель решит потребовать призы от оператора. 

Таким образом, на основании изложенного выше следует отметить, что Интерпретация 13 (IFRIC) 

применяется только к сделкам купли-продажи товаров и услуг и не применима к сделкам по выдаче 

бесплатных рекламных материалов, ваучеров и другим операциям, не предусматривающим сделки купли-

продажи. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика некоммерческих организаций как субъектов 

современного рынка услуг. Определяется их роль в экономике и обществе в целом.  

Ключевые слова: субъекты рынка услуг, некоммерческие организации, третий сектор, структура 

третьего сектора, источники финансирования некоммерческих организаций. 
 

Изучение рынка услуг предполагает рассмотрение действующих на нем субъектов. Основными 

субъектами рыночных отношений в сфере услуг выступают:  

–  государство в лице правительства, государственных органов и государственных предприятий;  

–  предприниматели и частные предприятия разнообразных форм собственности и хозяйствования, 
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поставляющие на рынок различные услуги; 

–  домохозяйства; 

–  некоммерческие организации (НКО).  

Специфика деятельности НКО на рынке услуг определяет необходимость их выделения в особый 

субъект рыночных отношений, хотя они могут быть государственными, частными и общественными. 

Частные НКО в совокупности образуют третий сектор экономики (как противоположность государству и 

бизнесу).  

При этом для развитых стран НКО стали в последнее время обычным явлением; они выступают 

субъектом, действующим в сфере услуг. К их числу относятся такие организации, которые не ставят 

основной целью своей деятельности получение прибыли и не распределяют ее между учредителями (или 

участниками).  

В современном обществе некоммерческие организации создаются и действуют в следующих 

целях: социальных; благотворительных; культурных; образовательных; научных; управленческих; 

охраны здоровья населения, окружающей среды, исторических памятников, защиты животных; развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей; защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов; оказания 

юридической помощи; иных.  

Некоммерческая организация признается официально существующей только после прохождения 

государственной регистрации в качестве юридического лица. При этом она может быть государственной 

и негосударственной и выступать в виде общественной и религиозной организации, фонда, учреждения 

(государственного и муниципального), некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой 

организации, потребительского кооператива, объединения юридических лиц (ассоциации, союза).  

По оценкам центра исследований гражданского общества института Дж. Хоппкинса, средний 

вклад НКО в ВВП по восьми развитым странам составляет 5%. Для сравнения: вклад в ВВП отраслей 

электро-, газо- и водоснабжения равен 2,4%. Наибольшую долю в ВВП имеет некоммерческий сектор 

Канады, США и Японии. Вклад в ВВП находится на среднем уровне у таких стран, как Бельгия, Новая 

Зеландия и Австралия. Чуть превышает 1% доля организаций гражданского общества в ВВП Греции. 

Примечателен тот факт, что если бы не был учтен в оценке деятельности некоммерческих организаций 

волонтерский труд, то средняя доля НКС в ВВП не достигала бы 4%. 

В России вклад некоммерческих организаций в ВВП страны находится на довольно низком 

уровне. Еще в 2003 г. доля НКО в ВВП составляла 1,2%, а к 2008 г. она упала до 0,5%. Что касается 

структуры добавленной стоимости оказываемых услуг в НКС, то наибольший удельный вес в ней, по 

данным института Дж. Хоппкинса, занимают три отрасли: культура и рекреация, образование и 

исследования, здравоохранение и социальные услуги. 

Их совокупная доля в среднем по семи развитым странам (Австралия, Новая Зеландия, Бельгия, 

Канада, Греция, Франция, Япония) составляет 77,7%. В целом вклад данных отраслей в добавленную 

стоимость некоммерческого сектора практически равнозначен. Выходит, что наибольший удельный вес в 

структуре третьего сектора занимают социокультурные услуги, т.е. наиболее важные для развития так 

называемого «социального капитала» страны. Как и за рубежом, российские НКО в большинстве своем 

функционируют в социальной сфере, поэтому наиболее распространенной является деятельность по 

оказанию социальных, культурно-рекреационных, правозащитных и иных услуг. Кроме того, по данным 

социологических опросов, НКО работают практически во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Российские НКО отличаются от западных не только по их вкладу в ВВП. Исследователи 

указывают на то, что наибольшая часть доходов негосударственных НКО обеспечивается за счет 

членских взносов, платежей и пожертвований.т На их долю приходится, по разным оценкам, от 42 до 

82%. Данный источник дохода за рубежом, как было отмечено ранее, является самым незначительным. 

Плата за оказание услуг в российских некоммерческих организациях, напротив, самый непопулярный 

источник финансирования. Так, среди негосударственных НКО оказывают услуги только за плату всего 

1–3%. По состоянию на 2007 г. выручка от реализации товаров составила немногим более 4% в общей 

структуре их доходов. Государственное финансирование российского третьего сектора составляло в тот 

период еще меньшую долю, а именно 1,7%. Выходит, что российский третий сектор является даже более 

независимым, чем на Западе, и в то же время более неустойчивым.  

Что касается государственных некоммерческих организаций, то в данном случае структура их 

доходов может значительно различаться по отраслям. Ввиду того что они в основном представляют собой 

бюджетные учреждения, их государственная поддержка будет определяться существующей бюджетной 
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политикой. Между тем в настоящее время самой «неприоритетной» является отрасль культуры и 

искусства, поэтому зачастую там преобладают собственные заработанные средства над 

государственными, а благотворительные платежи незначительны и нерегулярны. 

В целом можно сделать вывод, что НКО распространены по всему миру и с тем или иным 

уровнем успешности функционируют во всех странах ради достижения самых разнообразных целей. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль рынка ценных бумаг в развитии экономики страны. Рынок 

ценных бумаг рассматривается как один из альтернативных источников финансирования экономики, и 

раскрываются его основные функции. 

Ключевые слова: Рынок, ценные бумаги, поставщики капитала, потребители капитала, долговое 

финансирование. 
 

Самым распространенными источниками финансирования являются кредиты, прибыль 

хозяйствующих субъектов, государственный бюджет, субсидии и т.д. 

Возможности бюджетного финансирования экономики очень ограничены в современной 

рыночной ситуации, поскольку направления использования бюджетных средств весьма обширны. Наряду 

с этим из-за нестабильности финансового кредитного механизма кредиты также имеют ограниченные 

возможности применения. Также большой редкостью является получение предприятиями субсидий, так 

как субсидии требуют  детально проработанных инвестиционных проектов и отличной деловой 

репутации предприятия. Следует отметить и то, что прибыль не всегда имеется у предприятий  как 

постоянный источник финансирования. В случае наличия прибыли она в основном направляется на 

расчеты по заработной плате, создание резервов, погашение задолженности и т.д. 

Исходя из всех выше перечисленных условий рыночной экономики рынок ценных бумаг 

приобретает очень важное значение как один из источников финансирования экономики. Рынок ценных 

бумаг позволяет государству и предприятиям не ограничиваться банковскими кредитами и 

самофинансированием, а расширять круг потенциальных источников финансирования. Тем самым рынок 

ценных бумаг дает возможность инвесторам вкладывать свои сбережения в широкий круг финансовых 

инструментов.  

Рынок ценных бумаг представляет собой совокупность экономических отношений по поводу 

выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками. [1] 

У населения и предприятия в ходе производства и потребления товаров и услуг оказываются 

временно свободные денежные средства. В то же время другая часть населения или предприятия, а очень 

часто и государство нуждается в дополнительных средствах. Возникает финансовый рынок, где 

происходят денежные отношения между поставщиками капитала и потребителями капитала. Таким 

образом, сбережения населения и предприятий  с помощью каналов финансового рынка превращаются в 

инвестиции. Передача денежных средств от поставщиков капитала к потребителям капитала 

осуществляется  на рынке ценных бумаг, который является второй составной частью финансового рынка. 

 Большинство акционерных предприятий с помощью рынка ценных бумаг могут осуществлять 

финансирование путем выпуска акций и тем самым оказывать решающее влияние на развитие 

современной экономики. 
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В современных экономических условиях во всем мире широкое распространение получила 

секьюритизация долга, так называемых рост доли ценных бумаг в структуре инструментов финансового 

рынка, что дает основание утверждать, что рынок ценных бумаг является важнейшим каналом 

финансирования экономики. 

Рынок ценных бумаг выполняет ряд функций: [2] 

-  превращение сбережений в инвестиции для расширения и совершенствования производства; 

-  перелив капитала из старых, не привлекательных отраслей в новые высокотехнологичные 

отрасли; 

-  передел собственности между акционерами и обеспечение ликвидности долга путем купли-

продажи акций; 

-  покрытие дефицита государственных и муниципальных бюджетов путем выпуска ценных бумаг; 

-  страхование ценовых и финансовых рисков. С помощью инструментов рынка ценных бумаг 

владельцы защищают свои активы от неблагоприятного для них изменения цен, доходности этих 

активов. 

Таким образом, мы выяснили, что рынок ценных бумаг является частью финансового рынка и 

служит в качестве одного из главных источников финансирования и развития рыночной экономики. 
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В современных рыночных условиях мошенничество, безусловно, представляет собой 

существенную угрозу так, как оно позволяет недобросовестным субъектам получить доход, право на 

материальные объекты и другие выгоды за счет использования различных противозаконных методов и 

схем. Мошенничество проявляется в различных формах и способно нанести серьезный ущерб, как 

отдельным людям, так и государству в целом. В этой связи стоит отметить, что мошенническая 

деятельность особо активна в банковской сфере.   

Банковская сфера любого государства представляет собой сосредоточение финансовых ресурсов 

физических и юридических лиц, что является основным фактором, привлекающим  мошенников [1]. Для 

наибольшего понимания рассмотрим основные способы мошенничества в банковской сфере ниже. К ним 

относятся следующее: 

-  Хищение денежных средств путем их получения по поддельным банковским документам и 

ценным бумагам: векселям, расчетным чекам, депозитным сертификатам; 

-  Хищение денежных ресурсов за счет получения кредитов с использованием подложной 

бухгалтерской, учредительной документации; 

-  Мошенничество с использованием  поддельных или чужих кредитных пластиковых карт; 

-  Хищение за счет незаконного проникновения в компьютерную сеть банка. 

-  Хищение финансовых средств сотрудниками, осведомленными об уязвимых местах банковской 

структуры  и другие; 

-  хищения денежных средств путем подделки подписи клиента. 

-  оплата жалования вымышленным лицам;  

Данные противоправные действия оказывают негативное влияние на банковскую сферу, именно 

поэтому необходимо бороться с мошенническими проявлениями различными способами.  

На сегодняшний день борьба с противоправной деятельностью в данной сфере ведется все более 

эффективно. Используются различные методики и способы, позволяющие выявлять и пресекать 
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мошенническую деятельность в банковской сфере [6]. 

Стоит отметить, что в современной практике по борьбе с мошеннической деятельностью в 

банковской сфере одной из наиболее эффективных методик по противодействию мошенничеству 

является форензик, то есть независимое экономическое расследование, которое зачастую проводится 

внутри компании, за счет которого собирают доказательства противоправной деятельности. 

Использование данной методики не только позволяет выявлять мошенническую деятельность, но и 

пресекать еѐ в будущем так, как методика позволяет выявить уязвимые места банка. 

Таким образом, в неблагоприятных ситуациях, когда сотрудники понимают, что со стороны 

внутреннего или внешнего окружения совершены противоправные, мошеннические деяния  

приглашаются специалисты данной службы (форензик). Работа данных сотрудников строится в 

несколько этапов. Рассмотрим на рисунке 1, из каких этапов состоит их деятельность по выявлению и 

предупреждению мошеннической деятельности. 

 
Рисунок 1. Этапы работы специалистов форензик 

Данная методика очень эффективна и позволяет совершенствовать свою деятельность банкам в 

направлении обеспечения безопасности своих финансовых средств и имущества. 

Также стоит отметить, что современная практика противодействия мошеннической деятельности 

говорит о том, что для защиты от преступной деятельности со стороны внешних субъектов банкам 

необходимо тщательно проверять данные предоставляемые юридическими и физическими лицами. Эти 

данные можно проверить в различных доступных источника (реестрах ФНС, Росстата, ФСС, СПАРКа, 

любых доступных региональных источниках), а также обязательная физическая проверка документов 

(как паспорта представителя, так и всех юридических документов - на подлинность печатей).  

В некоторых банковских организациях применяется следующая успешная практика: направлять в 

уполномоченные органы запросы об удостоверении любых представленных фирмой справок: по 

оборотам на расчетных счетах, об отсутствии картотеки, отсутствии/наличии/качестве ссудной 

задолженности или задолженности перед ФНС и др. Данная мера вызывает негатив у обратившегося 

клиента, но позволяет выявить некоторые мошеннические схемы.  

Таким образом, мошенническая деятельность представляет собой серьѐзную угрозу в 

современном мире так, как подрывает основные устои общества, наносит существенный ущерб 

субъектам рыночной экономики и населению. Современная практика по борьбе с мошеннической 

деятельностью в банковской сфере содержит несколько методик позволяющих выявлять и предупреждать 

противоправные деяния. Необходимо использовать комплекс методов по борьбе с мошенничеством, что 

позволит не только защититься от внутренних и внешних посягательств, но и повысить  эффективность 

деятельности банка в целом. 
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Основным условием успешного функционирования промышленного предприятия в условиях 

конкуренции является прогнозирование спроса на товар, так как работоспособность этих самых 

предприятий напрямую зависит от спроса потребителей всех уровней – от физических лиц до 

государства. Но, на данный момент четких и понятных методов по определению спроса в данной сфере 

нет. Определение примерного спроса затруднено тем, что нет концепции, которая объясняла бы 

появление спроса. Также немаловажную роль играет отсутствие моделей прогнозирования спроса, а 

также информационной базы. 

Прогнозирование спроса является одной из основополагающих задач при анализе всего рынка. 

Данный анализ включает в себя множество сложностей, таких как изменение среды, недостаток 

исходных данных, влияние субъективных факторов. 

Стоит также принять во внимание тот факт, что рынок промышленных товаров имеет ряд 

существенных отличий от рынка товаров общественного потребления: 

 Меньшее количество покупателей; 

 Покупателями являются крупные организации или фирмы; 

 Покупатели распределены географически; 

 Спрос на товары может измениться в любой момент; 

 Спрос неэластичен; 

 Закупка производится профессионалами своего дела. 

И, наконец, одним из основных отличий является тот факт, что спрос на товары промышленного 

производства во многом определяется спросом на общественные товары. И, как следствие, на основании 

вышеупомянутых причин, рынок промышленных товаров вводит ограничения на производство, так как 

необходим постоянный прогноз спроса и корректирование производственных мощностей. 

В настоящее время существует несколько подходов прогнозирования, применительно к товарам 

промышленного производства: 

 Традиционный подход к прогнозированию достаточно прост в понимании. Сутью данного 

подхода является анализ существующих заявок на производство и прогнозирование спроса, 

основываясь на этих данных. Но, как показал опыт, данный подход совершенно неуместен в 

существующих реалиях. В первую очередь это связано с быстроменяющимися внешними 

условиями среды. 

 Классический подход к прогнозированию представляет собой анализ рынка по некоторых 

основным факторам. Данный подход был рассмотрен в трудах таких ученых-экономистов, как А. 

Маршалл, Г. Кассель и другие. Основные вопросы, которыми они занимались, были вопросы 

анализа поведения потребителей, изучение категорий предложения, спроса и цены. 

 Модифицированный подход является модифицированной версией классического подхода к 

прогнозированию. Данный подход включает в себя новые концепции по формированию спроса. А 

эффективное прогнозирование теперь невозможно без учета целого ряда факторов, которые 
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определяются как спецификой самого производства, так и особенностями потребления 

продукции. 

Недавние исследования, которые были направлены на анализ спроса на продукцию, показали, что 

промышленным товарам уделяется очень мало внимания. А ведь успешность данной отрасли самым 

непосредственным образом связана с точным и качественным прогнозированием спроса. 

Если же говорить о факторах, которые влияют на составление качественного прогноза, то 

основными факторами все ещѐ остаются цена и доходы. Это связано в первую очередь с изменчивостью 

цен и доходов в рыночной экономике. Но при этом, в настоящее время все большее внимание уделяется и 

неценовым факторам, влияющим на спрос промышленных товаров. 

Таким образом, на динамику спроса промышленных товаров влияет ряд следующих факторов: 

 Внешние факторы, такие как экономическая ситуация, конкуренция, политическая обстановка, 

последние достижения в науке; 

 Организационные факторы, которые определяют направленность предприятия, ее управленческие 

механизмы и структуру; 

 Отношения внутри коллектива, влияющие на групповые решения; 

 Личные качества лидера. Готовность рисковать и принимать неоднозначные решения. 

В настоящее время большую популярность получил балансовый метод прогнозирования при 

расчетах мощностей на промышленных предприятиях. Основной особенностью данного метода является 

то, что он позволяет найти оптимальное соотношение между потребностью  в промышленном товаре и 

возможностями производителя этих самых товаров. В таком случае производитель может грамотно 

рассчитать необходимые виды материалов, сырье и мощности, которое потребуется в производстве. 

Таким образом, основой для любого прогноза на промышленном предприятии является баланс и 

пропорциональность, а также эффективность производства. В связи с этим на производстве необходимо 

наладить межотраслевые пропорции, а также приоритетность тех или иных задач и, в зависимости от 

задачи, распределять производственные мощности, что, с вою очередь, будет вести к повышению 

эффективности всего производства. 

Таким образом, в настоящее время для того чтобы промышленное предприятие было на ведущих 

позициях и развивалось, необходимо внедрять новые методы прогнозирования спроса. Данные методы 

должны учитывать влияние всех основных, которые влияют как на потребителей, так и на 

производителей. И только таким образом в современной рыночной экономике возможно успешное 

функционирование промышленного предприятия. 
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На современном этапе развития информационных технологий все большей популярностью 

пользуются разнообразные направления цифровизации экономики во всем мире и в России в частности.  

По данным Worldometers, по состоянию на февраль 2017 году количество пользователей Интернет 

в мире составляет 4,1 миллиарда человек. Более половины людей младше 30 лет, то есть 96% тех, кто 

родился в период развития Интернет-технологий, зарегистрированы в социальных медиа. К тому же 

количество зарегистрированных потребителей социальных медиа постоянно растет [7, c. 136]. Такая 

популярность вполне понятна, ведь по теории мотивации А. Маслоу стремление к самовыражению 

является самой высшей потребностью человека. Российские пользователи не являются исключением. 

Потребители отечественного рынка начинают постепенно терять доверие к традиционным медиа и 

игнорировать их. Все большее значение для них приобретают рекомендации и советы друзей, знакомых и 

родных. На смену обычной рекламе приходит такое явление, как «сарафанное радио» («world-of-mouth»), 

которое часто используется в сети Интернет. Поэтому создание собственных сайтов предприятий могут 

быть полезными не только для пользователей, но и для самих компаний в качестве пространства для 

продвижения бренда, товаров и услуг.  

Исследуя теорию и практику использования сети Интернет в процессе хозяйствования, были 

проанализированы научные результаты, изложенные в трудах таких исследователей, как: Н.К. Норец, 

А.А. Станкевич, В.П. Куприяновский, А.П. Добрынин, С.А. Синягов, Д.Е. Намиот, Д.С. Крылова, Н.Н. 

Катаева, Е.С. Горевая, М.В. Гаранина, Г.Л. Русин, А.А. Векшинский, Л.Ф. Тывин и пр. [1-7]. 

Глобальная сеть как новое пространство существования потребителей имеет свои особенности, 

отличающие ее от остальных средств продвижения товаров (услуг) и рекламы, соответственно, методы 

работы в ней также отличаются от традиционных. Поэтому вопрос об особенностях применения 

маркетинга в сети Интернет является актуальным как для пользователей, так и для предприятий, что 

обосновывает целесообразность исследования данного направления. 

В условиях цифровой экономики появление WWW и программ просмотра web-страниц браузеров, 

позволило пользователям работать в сети Интернет, используя навыки, полученные ранее при работе на 

персональных компьютерах с графическими «оболочками» типа MS Windows. При этом разработчику 

стало совершенно необязательно помещать графическую, текстовую и другую информацию в один 

документ. Составные части документа, а также его подразделения могут храниться на различных web-

серверах, а с помощью URL-указателей, размещаемых в структуре документа, все части могут 

связываться и образовывать гипертекстовый документ [7, c. 135]. По сути, предпосылками появления и 

развития сети Интернет являются: сетевые технологии, персональные компьютеры, операционные 

системы новых поколений, технология гипертекста.  

Экономическая ценность сети Интернет чрезвычайно высока, во многом влияние Интернета 

оправдывает название современной экономической системы - информационная (цифровая) экономика. 

Чем больше в стране развита сеть Интернет, тем большую прибыль получают предприятия. По оценкам 

проекта «Всеобъемлющий Интернет» в 2013 году сетевые технологии в мировом масштабе помогли 

получить частному бизнесу прибыль в размере 613 млрд. долл. Наибольшую прибыль получили 

предприятия, оптимизируют электронную связь между людьми, процессами, данными, материальными 

объектами [9].  

Еще в 2013 году компания «Cisco» провела исследование «Индекс ценности Всеобъемлющего 

Интернета» (IoE Value Index). В нем участвовали 7500 руководителей предприятий и ИТ-подразделений 

из 12 стран мира. Всеобъемлющий Интернет является сетью, объединяющей людей, процессы, 

информацию, товары. Ее возможности есть тем шире, чем больше объектов к ней подключатся. 

Появление Всеобъемлющего Интернета стало возможным благодаря совокупности технологических 

изменений, включая Интернет, рост мобильности, зарождение облачных вычислений, растущую роль 

крупных данных [9]. Результаты исследования компании «Cisco» показали, что к 2023 году за счет 

использования сети Интернет частный бизнес получит прибыль в размере 1440 млрд. долл. Но, насколько 

такая возможность станет реальностью, будет зависеть от того, как быстро предприятия будут 

адаптироваться к новейшим информационным технологиям. Исследование проводилось в 12 странах, на 

долю которых приходится около 70% мирового ВВП. Наибольший эффект от использования Интернет 

получат предприятия США, Китая, Германии. Наибольший оптимизм (по шкале от 1 до 10) относительно 

потенциала сети Интернет демонстрируют руководители предприятий в развивающихся странах (Индия, 

Китай, Бразилия, Мексика, Россия - от 7,2 до 8,2%) [9].  

На данном этапе, по истечению половины прогнозного срока, чтобы получить больше 

преимуществ от использования сети Интернет, отечественным предприятиям необходимо:  
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 инвестировать в высококачественную технологическую инфраструктуру и программные 

продукты; 

 внедрять методы управления, по которым сотрудники являются максимально вовлеченными в 

повышение эффективности функционирования предприятия; 

 разрабатывать эффективные информационные системы и технологии. 

Использование сети Интернет на предприятиях различных отраслей имеет следующие 

направления:  

-  для производственных предприятий - многомерный анализ данных в реальном времени, 

совместная работа с интеграцией видеосвязи, удаленный контроль физических активов;  

-  для предприятий энергетической отрасли - интеграция данных счетчиков, поиск нужных 

специалистов, опережающий анализ;  

-  для предприятий розничной торговли - опережающий анализ, визуализация данных, 

взаимодействие с заказчиками путем применения мультимедийных технологий, мобильные 

платежи, мониторинг потребителей. 

Крупные российские компании чаще всего используют в своей деятельности: интернет-магазины, 

сайты-форумы, корпоративные имиджевые сайты, блоги. Средние по размерам российские предприятия 

предпочитают использовать интернет-магазины, сайты-форумы, корпоративные имиджевые сайты [3, c. 

115-116]. В наше время существует много классификаций коммерческих сайтов, которые становятся 

основой в эпоху цифрового бизнеса. Поэтому перед началом процесса исследования необходимо отнести 

web-сайты предприятий к одному из видов сайтов, которые могут разрабатываться для использования в 

процессах бизнес-деятельности. Можно утверждать, что по назначению и способу графического 

оформления ресурсы, которые представлены отечественными компаниями, являются корпоративными 

сайтами [6, c. 9].  

Корпоративный сайт - это сайт, который включает большое количество как статических, так и 

динамических страниц, заполненных информацией о продукции, форумами, рассылками. Оформление 

подобного сайта должно учитывать имидж предприятия. Корпоративный сайт содержит полную 

информацию о компании-владельце и событиях из жизни компании. Такой ресурс отличается от сайта-

визитки и представительского сайта значительно большей полнотой представленной информации. Также 

он обычно содержит различные функциональные инструменты для работы с контентом (поиск и 

фильтры, календари событий, фотогалереи, корпоративные блоги, форумы).  

В связи с тем, что ресурсы подобного вида выполняют сразу две функции - информационную 

(предоставление посетителям сайта всей необходимой информации о деятельности предприятия, товары 

и услуги) и маркетинговую (расширение рынка сбыта товаров и услуг, привлечение партнеров и 

формирование у посетителей положительного имиджа предприятия), для них есть специальные 

стандарты и требования [5, c. 27].  

В рамках исследования роли информационного представления предприятия в условиях цифровой 

экономики стоит обратить внимание на рассмотрение сайтов по критериям, которые были 

предварительно разбиты на группы в зависимости от характера воздействия на пользователя сайта: 

потенциального клиента, заказчика, потребителя. Поэтому анализ осуществлялся по двум основным 

направлениям - функциональности и удобству использования [1, c. 105].  

Как общеизвестно, ядром (внутренней основой) web-сайта является его функциональная 

платформа. При этом функционал сайта делится на внешний (для посетителей) и внутренний, который 

зависит от бизнес-целей сайта компании, которой разрабатывается. Таким образом, то, что видят 

посетители сайта - это витрина, а бизнес-функциональность является невидимой для внешних 

посетителей сайта. Самая функциональная платформа соответствующим образом ускоряет и 

автоматизирует бизнес-процессы. Она содержит закрытые для посторонних каналы коммуникаций: 

между сотрудниками предприятия, между сотрудниками и поставщиками, партнерами по бизнесу и 

другие. Также обеспечивается в режиме реального времени отражение любых изменений в прайс-листах, 

на складах и т.п.  Кроме того, в рамках разработки качественной структуры и функционала сайта 

компании, может обеспечиваться автоматический непрерывный мониторинг конкурентов, а также 

широкий инструментарий для управления средствами удаленного онлайн-контроля по всем аспектам 

бизнес-деятельности [2, c. 126].  

Отдельно стоит обратить внимание на маркетинг компании посредством использования 

собственного сайта и страниц в социальных медиа. По данным исследования [8, c. 564], подавляющее 

большинство опрошенных маркетологов отметили, что даже с минимальными затратами времени 
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социальный медиа-маркетинг способствует развитию их бизнеса, увеличению количества регулярных 

посетителей сайта или страницы через поисковые системы, а также ссылки с других сайтов и URL 

помогает маркетологам предприятия собирать полезную информацию о конкурентах или партнерах, о 

предпочтениях потенциальных потребителей, следить за последними трендами в их вкусах и 

предпочтениях.  

Этот перечень преимуществ информационного представления компании является достаточно 

исчерпывающим, однако считаем необходимым добавить к нему еще несколько из них, а именно: сайты и 

страницы социальных медиа предприятий любых сфер деятельности предлагают отличные возможности 

для таргетинга, открывают широкий доступ к большому количеству критериев для отбора целевой 

аудитории (от возраста и семейного положения до музыкальных предпочтений и политических взглядов). 

Все это может помочь максимально точно отобрать целевую аудиторию для рекламы в сети Интернет, 

которой в наименьшей степени присуща навязчивость.  

Также следует выделит для предприятий посредством информационного представления 

перспективу построения взаимоотношений с общественностью и СМИ, которыми могут быть как 

обычные пользователи сети, так и заинтересованные группы журналистов и блогеров, которые 

составляют одну из основных ценностей сети Интернет как таковых.  

Таким образом при помощи информационного представления у предприятия возникает 

возможность распространения информации о компании и ее деятельности в социальных медиа, донесение 

до целевой аудитории информации о каком-либо событии, акции; осуществляется клиентская поддержка 

и обратная связь. Сайт компании дает возможность потребителю непосредственно обращаться к 

производителю со своими вопросами и пожеланиями. Особенно это актуально при взаимодействии с 

региональными отделениями компании. В этом случае потребитель имеет возможность обращаться 

непосредственно в головной офис компании с претензией или предложением, то есть осуществляется 

открытое сотрудничество с потребителями. Компания выясняет, как можно усовершенствовать товар или 

услугу, изменить каналы коммуникаций и т. п.  

В сети Интернет компания способна формировать лояльность целевой аудитории как не только 

как к продавцу, но и как к работодателю. Взаимодействуя с аудиторией, которая заинтересована в 

получении информации о брендах, компания получает конкурентные преимущества их продукции либо 

услуг. Также, своевременно отвечая на вопросы и жалобы потребителей, фирма получает ценный ресурс 

лояльности. Базироваться на лояльности могут разнообразные акции, специальные предложения для 

пользователей, которые являются наиболее действенными преимуществами компании.  

Так, по данным компании Nielsen [10] 2016 года, 60% потребителей российского рынка искали 

информацию в Интернете о товаре перед покупкой, а 29% пользователей уточняли сведения о товарах в 

сети Интернет, находясь непосредственно в магазине, при помощи мобильного телефона.  

Базовыми перспективами использования информационного представления компании является 

возможность выхода на международный рынок и сбережения расходов. SMM - один из наименее 

затратных способов продвижения товара на глобальном уровне. Однако существуют и определенные 

недостатки и риски, связанные с использованием SMM, а именно: несмотря на великолепные 

возможности для отбора целевой аудитории, существует большая вероятность того, что в будущем аспект 

защиты личных данных и приватности пользователей сети Интернет может ограничить доступ к их 

профайлам [1, c. 107]. Также существует риск потери приверженности потребителей из-за отсутствия 

компетентного специалиста по SMM.  

В рамках создания собственного сайта представителям компании необходимо быть честными и 

открытыми, только в этом случае существует возможность завоевать расположение и доверие 

пользователей, что является одним из основных показателей работы в сети Интернет. Если компания 

допускает ошибки, то она должна признавать их и приносить свои извинения, однако ни в коем случае не 

отрицать свою причастность к ним и тем более не пытаться «заставить пользователей замолчать», что 

довольно часто наблюдается среди неопытных участников медиа-маркетинга.  

Имеет значение и неправильный выбор контента. Контент, который компании размещают на 

страницах своего бренда, может иметь для них критически важное значение, ведь, как правило, они не 

имеют достаточного контроля над тем, какая информации о товаре будет распространена пользователями 

в сети далее самостоятельно.  

Разумное использование маркетинга в глобальной сети может эффективно повлиять на имидж 

бренда, однако в начале деятельности, без предварительного опыта и понимания, может оказаться 

непростой задачей, а в некоторых случаях, даже негативно повлиять на деятельность самой компании.  
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Согласно опубликованному в 2017 году исследованию маркетингового агентства Razorfish 

пользователи социальных сетей не только не боятся рекламы и присутствия компаний в данных каналах 

социальных медиа, а даже наоборот. Они приобретают продукты, исходя из рекламы и рекомендаций, 

найденных в социальных сетях. Почти 76% опрошенных отметили, что не возражают против рекламы на 

социальных сайтах, которые они посещают. 49% опрошенных отметили, что совершали покупки, исходя 

из рекомендаций, найденных на социальном сайте, в то время как 40% приобретали товар, исходя из 

увиденной в сети рекламы. Эксперты Razorfish уверены, что люди ищут информацию и компаниям 

необходимо ее предоставить [4, c. 25-27]. 

Таким образом, современный сайт предприятия отечественного рынка должен стать 

инструментом, который поддерживает все основные бизнес-процессы предприятия. Ключевые 

составляющие качественного и эффективного информационного представления предприятия в условиях 

динамического развития цифровой экономики в России представлены далее: 

1.  Стратегическое развитие бизнеса - предполагает позиционирование предприятия, управление 

портфелем брендов и продуктов; предоставление базовой информации о бизнесе; работу с бизнес-

партнерами.  

2.  Маркетинговая составляющая - отвечает за предоставление первичной маркетинговой 

информации о предприятии, продукции, клиентах; предоставление информации для электронных 

печатных систем; продвижение и использование баннерной, контекстной рекламы.  

3.  Управление продажами - обеспечивает прямую продажу продукции через интернет-магазин, 

функционирование электронных каталогов; оформление заявок и отправки запросов через web-

формы.  

4.  Клиентский сервис - предоставляет возможности формирования каналов обратной связи с 

клиентами, их оnline-поддержку (обучение, консультирование и т.д.).  

5.  Бизнес-аналитика - отвечает за сбор аналитической информации с помощью опросов, 

анкетирования на сайте; изучает таким образом особенности поведения потребителей, их вкусы и 

предпочтения.  

6.  Управление персоналом - предусматривает проведение первичного анкетирования и тестирования 

кандидатов на вакантные должности; формирование и поддержание положительного имиджа 

предприятия на рынке труда; формирование сообществ из числа бывших сотрудников 

предприятия и так далее.  

7.  Управление финансами - обеспечивает оптимизацию документарного оформления операций, 

сокращение цикла продаж; получение доходов от размещения на сайте рекламы сторонних 

организаций; сокращение операционных и административных расходов.  

8.  Управление инфраструктурой и поддерживающими процессами - направлено на оптимизацию 

документооборота; формирует виртуальный офис, интегрированный с мобильными средствами 

связи.  

9.  Управление производством - предоставляет возможности получения информации через сайт 

непосредственно от клиентов для создания специфических услуг и продуктов, максимально 

адаптированных под индивидуальные потребности клиентов. 

Перспективным направлением для дальнейших исследований представляется осуществление 

наработок по теме в рамках специализации предприятия и целесообразности использования 

дифференцированных методов маркетинга и бизнес-аналитики с учетом отрасли его хозяйствования. 
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Аннотация. Проблемы привлечения инвестиций в  экономику страны  особенно актуальны на 

современном этапе, так как  производственным мощностям практически во всех отраслях экономики 

требуется модернизация, приобретение и внедрение новых технологий. Решение данных проблем 

зачастую возможно только с привлечением сторонних капиталов.  Рассмотренные в данной работе  

основные условия увеличения  притока инвестиций в различные сферы экономики свидетельствуют о 

недостаточности мер, предпринимаемых органами власти различных административных уровней. В 

органах власти все еще нет стройной концепции,  призванной обеспечить развитие  экономико-правового 

поля страны в направлении  стимулирования притока инвестиционных капиталов. А существующие 

программы носят скорее декларативный характер. То есть можно говорить о необходимости разработки 

программ учитывающих региональные особенности. 
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Инвестирование в инновационные проекты является необходимым условием поступательного 

развития экономики страны. В современной России одной из ключевых проблем является старение 

производственных мощностей и технологий. Для их обновления необходимо привлечение и 

стимулирование производственных инвестиций.  

С сожалением можно констатировать, что современная бизнес элита нашей страны считает, что 

более выгодно и престижно «тратить» средства за рубежом, вкладывая их или в иностранные 

предприятия, спортивные клубы, недвижимость, или просто помещая в иностранные банки. Крайне 

небольшое количество современных «предпринимателей», которых можно отнести к  крупному капиталу  

вкладывают заработанные в России деньги в развитие производства, и даже просто в его модернизацию 

[1]. Говорить о вложениях в научные исследования, особенно фундаментальные, которые принесут 

прибыль, в лучшем случае, через несколько десятилетий вообще не приходится. Однако возлагать всю 

ответственность исключительно на финансовое сообщество будет неправильно. Целью деятельности 

любого предпринимателя является получение устойчивой прибыли. В настоящее время одним из условий  

поступательного развития производства, а следовательно, его прибыльность напрямую зависят от 

использования современных технологий. Однако вложения в модернизацию это в большинстве случаев 

долгосрочные вложения, срок окупаемости которых от 5 и более лет. Существует объективная 

необходимость более активных действий в сфере инвестиционного регулирования со стороны 

государства. То есть необходима продуманная  финансовая и налоговая политика, которая позволит 

предпринимателям ощутить уверенность в завтрашнем дне и в сохранности своих вложений, а данное 

условие в нашей стране не обеспечено. По объективным  причинам, законодательная база, 
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обеспечивающая  финансирование, налогообложение и реализацию долгосрочных инвестиций  находится 

в стадии формирования и подвергается регулярному пересмотру и изменению [2]. Это приводит к тому, 

что инвесторы, не уверенные в стабильности не спешат вкладывать средства в Российские проекты. 

Помочь в преодолении  сложившейся ситуации может только время и неизменность «правил игра» для 

инвесторов. Однако именно последнего нам и не хватает. Правительство с завидной регулярностью 

вводит  новые правила, которые и не всегда ухудшают ситуацию, но для инвесторов служат «сигналом» о  

нестабильности и вероятно высоком уровне рисков вложений. 

Не секрет, что большинство открытий, которые лежат в основе современных «прорывных» 

технологий, в том числе компьютерных, сделаны в 50-60 годы прошлого века. То есть  научному и 

технологическому  прогрессу потребовалось пройти более чем полувековой путь развития до 

возможности получения реальных материальных выгод от их применения [4]. 

То есть инвестирование в научные исследования может вестись или государством или бизнесом, 

но в добровольно-принудительном порядке в обмен на льготы или иные преференции в текущий момент.  

Большинство инвестиционных вложений в России, причем как иностранных, так и отечественных 

инвесторов используют отечественный рынок как площадку для проведения высокодоходных 

спекулятивных операций [3]. Интересы инвесторов и реципиентов редко совпадают.  Низкий кредитный 

рейтинг, высокие инвестиционные риски также негативно влияют на инвестиционный климат и 

сдерживают осуществление заимствований кредитных ресурсов на мировых рынках капиталов и 

привлечение иностранных инвестиций. Снижение инвестиционной привлекательности России также 

вызвано осложнением геополитической обстановки в мире, связанного с давлением на страну 

посредством введения экономических санкций. Рассматривая санкционную политику можно  увидеть 

признаки недобросовестной конкуренции со стороны «развитых стран» [5]. Поэтому рассчитывать на 

скорое изменение ситуации не приходится, и переломить тенденцию к снижению инвестиций возможно 

только  планомерно осуществляя единую государственную политику, способствующую привлечению 

прямых инвестиций в наиболее значимые проекты, обеспечивающую их защиту. Главной целью 

инвестирования для  реципиентов является возможность модернизации производства,  обновления 

технологий производства и управления и их дальнейшее развитие. Для инвесторов эта цель состоит в 

получении дохода от вложенных средств. Для достижения данных целей  необходимо формирование 

благоприятной предпринимательской среды на федеральном и региональном уровнях. 

Наша страна  состоит из более чем 80 регионов каждый из которых обладает  собственными 

рекреационными  особенностями, способными  обеспечить  доходность вложений. Правительство 

страны,  с одной стороны, делает  шаги для  обеспечения увеличения притока иностранных инвестиций и 

обеспечения уменьшения оттока капиталов из страны, а с другой,  увеличивает давление на средний и 

мелкий бизнес,  не позволяя ему, развиваясь вкладывать средства в экономику региона. 

Все  меры, предпринимаемые до  настоящего времени правительством производят впечатление 

типового набора инструментов привлечения инвестиций, которые рекомендуются ведущими  мировыми 

экономистами и мало адаптированных к реалиям нашей страны. Каждый регион  самостоятельно 

разрабатывает программу  мер по повышению инвестиционной привлекательности региона. Если 

рассмотреть эти меры, то в большинстве своем, они носят скорее декларативный характер и слабо  

коррелируют с реалиями  жизни регионов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы развития потребительского кредитования. Аспекты 
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На сегодняшний день невозможно представить жизнь без банковской системы, основу которой 

составляет кредит. Впрочем, невзирая на достижения человечества, и прогресс современного общества, 

ссуда выполняет по-прежнему важную роль и функцию для людей. 

Кредитование – это денежные взаимоотношения, при которых одна сторона выступает в роли 

кредитодателя, предоставляет во временное пользование ссуду в денежной или натуральной форме, а 

вторая сторона – это заемщик, которые пользуется предоставленной финансовой помощью на условиях 

возвратности и возмездности. 

Получение кредитов физическими и юридическими лицами является одним из важнейших 

факторов роста экономики. 

Коммерческий банк – кредитная организация, операции которого направлены на постепенное 

накопление денежных средств, далее размещение на денежном рынке, а также выполнение поручений 

клиентов. 

Основные функции коммерческого банка: мобилизация временно свободных денежных средств и 

превращение их в капитал; кредитование предприятий, государства и населения; выпуск кредитных 

денег; осуществление расчетов и платежей в хозяйстве; эмиссионно-учредительская функция; 

консультирование, предоставление экономической и финансовой информации. 

Существует несколько факторов, влияющих на развитие системы кредитования физических лиц: 

стимулирующие, регулирующие, тормозящие. 

К стимулирующим факторам относится: развитие банковской системы – совокупность банков 

страны, которые взаимодействуют друг с другом. Развитие институциональной структуры – особенность 

развития экономики, основанная на исторических традициях. Так же к стимулирующим факторам 

относится развитая инфраструктура реализации товаров и услуг, повышение жизненного уровня, наличие 

информационных ресурсов, совершенствование платежной системы – один из серьезных факторов 

повышения стабильности действия финансового сектора и экономики страны в целом. 

Улучшение платежной системы можем наблюдать в расширении безналичных расчетов, введении 

современных технологий и способами передачи информации, быстрое и качественное обслуживание всех 

участников расчетов и т.д. 

Регулирующие факторы представляют собой изменение нормативной и правовой базы, 

разнообразие природных, экономических и социальных характеристик отдельных регионов, возрастной 

состав населения. 

Тормозящие факторы обусловлены кризисом банковской системы – один из видов проявления 

финансового кризиса. Иногда кризис банковской системы развивается самостоятельно, к примеру, потеря 

населением доверия к банковским учреждениям. 

К тормозящим факторам, влияющим на развитие системы кредитования, относится также 

неразвитая инфраструктура реализации товаров и услуг, отсутствие развитой институциональной 

структуры, снижение жизненного уровня населения, отсутствие информационных ресурсов – 

совокупность элементов имущественного, правового, организационного характера и устойчивых связей 

между ними, которые обеспечивают порядок создания и стабильного функционирования банковской 

системы. Неразвитые платежные системы – совокупность правил, договорных отношений, технологий, 

методик расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем участникам 

производить финансовые операции и расчеты друг с другом. 
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Несмотря на кризисные явления, в последние годы в РФ наблюдается существенное увеличение 

объемов кредитования. 

 
Рисунок 1. Объем рынка кредитования и просроченной задолженности [4] 

В 2016 г. по сравнению с 2011 годом объем кредитования увеличился на 21,2трлн.руб. или в 1,7 

раз. Также необходимо отметить, что наравне растет и размер просроченной задолженности – с 3 % в 

2011 г. до 5,5% в 2016 г. Это можно объяснить финансовым кризисом, который повлиял на 

кредитоспособность заѐмщиков.  

На 2016 год увеличение объема потребительского кредита за 6 лет составило 6,2 трлн. руб. Таким 

образом, на рыке кредитования наблюдается существенный рост и развитие. 

Кредиты активно используются не только организациями, но и населением, в первую очередь для 

совершения дорогостоящих покупок. Это оказывает влияние на развитие и потребительского рынка, и 

банковского сектора, что в итоге способствует росту в целом экономики, а также увеличению качества 

жизненного уровня граждан. 

Исследованием была выявлена доля потребительского кредитования от общего объема 

кредитования в России. 

 
Рисунок 2. Доля потребительского кредитования [5] 

На основе данных можно заключить, что за последние 6 лет данный показатель увеличился на 

6,74 %. Однако самый большой прирост наблюдается в 2013 году, который составляет 25,7 %. После 

кризиса в 2014 произошло незначительное снижение доли потребительского кредитования. 

В свою очередь потребительское кредитование влияет на развитие экономики страны в 

следующих аспектах: 

-  обеспечение бесперебойного оборота капитала. При доступном потребительском кредитовании, 

предприятия могут использовать заемные денежные средства для развития предприятия при 

отсутствии собственных средств. Что касается физических лиц, потребительские кредит помогает 

удовлетворять потребности населения и формировать платежеспособный потребительский спрос; 

-  увеличение скорости концентрации средств производства и денежных средств. Производитель 

сохраняет время для увеличения объемов и эффективности производства, вступив в кредитные 

отношения. Что касается сферы реализации, здесь кредит помогает сократить издержки 

обращения, по средствам ускорения реализации; 

-  участие в перераспределении ресурсов. С помощью специальных механизмов, потребительский 

кредит воздействует на те сферы, где ресурсы избыточны и перераспределяет избыток в сферы с 

дефицитом ресурсов; 
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-  поддерживание стабильности национальной валюты. В условиях экономического спада с 

помощью кредитов кредитные организации могут регулировать денежную массу и способствовать 

уменьшению темпов инфляции [3]. 

Для представления текущей ситуации на рынке потребительского кредитования рассмотрим 

информацию об объеме кредита, выданных физическим лицам за последние 4 года. 

 
Рисунок 3. Объемы потребительского кредитования в РФ за последние 4 года, млн. руб. [4] 

Основываясь на представленный рисунок можно отметить, что с 2014 по 2017 год объем 

потребительского кредитования имеет положительную тенденцию. В 2014 году виден ежемесячный рост 

данного показателя, который за год увеличился в 1,2 раза. Однако за 2015 год объем потребительского 

кредита по месяцам снижается и в 2016 году его динамика стабилизируется после кризиса. Новый 

всплеск заметен в 2017 году, где наблюдается прирост 6 % по сравнению с 2014 г.  

Таким образом, сегмент рынка кредитования на потребительские нужды развивается. Данный 

рост можно объяснить денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, а именно снижением ключевой ставки, 

которая за 2017 г. снизилась с 10 % до 7,75%. Что существенно повлияло на удешевление кредитных 

ресурсов. 

На сегодняшний день большинство банков кредитует население и конкурирует между собой по 

привлекательности и доступности кредитных программ, по востребованности их кредитных продуктов 

среди населения. 

Далее рассмотрим 10 банков России с наибольшими объѐмами кредитования физических лиц.  

Таблица 1. Изменение объемов потребительского кредитования ТОП-10 банков России за 2014-

2016 года, млн.руб. [1] 

Банк 2014 г. 2015 г. Абс.прирост 2016 г. Абс. прирост 

Сбербанк 4069342 4134133 +64791 4336331 +202198 

ВТБ 24 1395125 1390665 -4460 1584159 +193494 

Россельхозбанк 276676 292501 +15825 325148 +32647 

Газпромбанк 303417 289610 -13807 307979 +18369 

ВТБ 221 172 -49 230316 +230144 

Альфа Банк 280623 243337 -37286 230163 -13174 

Райффайзенбанк 207927 175228 -32699 181141 +5913 

Хоум Кредит 

Банк 
241479 170762 -70717 151621 -19141 

Русский 

Стандарт 
222457 171562 -50895 142421 -29141 

Росбанк 241822 182093 -59729 142133 -39960 

Данная таблица показывает, что ПАО «Сбербанк» возглавляет рейтинг банков по 

потребительским кредитам, лидируя в ТОП-10 кредитных организаций с максимальным объемом 

кредитования, выданный населению на потребительские нужды. За 3 года объем кредитования 

ПАО «Сбербанка» увеличился на 266млрд.руб. (в 1,07 раз). Далее идет ПАО «ВТБ 24», чей объем 

кредитования увеличился на 189 млрд. руб. В 2016 по сравнению с ПАО «Росбанком», который замыкает 

десятку, объем, выданных потребительских кредитов ПАО «Сбербанка» преобладает в 30,5 раз. 

Далее представлены основные направления потребительского кредитования в РФ на современном 

этапе. 
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Рисунок 4. Основные направления потребительского кредитования в РФ, % 

Можно сказать, что наиболее востребованы кредиты на проведение ремонта, их доля равна 27,8%. 

По сравнению с 2016 годом снизились потребности на платные образовательные услуги, небольшие 

покупки, крупную покупку и на покупку машин. Вырос спрос кредитования на платные медицинские 

услуги, поддержание собственного бизнеса, путешествие. 

По прогнозам аналитиков ориентировочные условия кредитования на потребительские нужды 

в 2017-2018 гг. следующие: 

Таблица 2. Средние цифры потребительского кредитования в 2017-2018 гг.  

Процентные ставки 
от 11,9% до 35% годовых, но средний показатель составляет 

около 17,9–21,9%. 

Суммы в среднем это 200 000–500 000 рублей. 

Сроки погашения в среднем 1–3 года. 

Штрафы за просрочку платежа от 0,5 до 2% от суммы просрочки за каждый день задержки. 

 Необходимо отметить, что все условия предоставления кредитов остаются на усмотрение банков. 

Однако возрастающая конкуренция заставляет кредиторов смягчать условия по займам, что, несомненно, 

идет на пользу потребителю. 

На сегодняшний день выгодные кредиты на потребительские нужды выдают АО «Альфа Банк» 

(11,99%), ПАО «Почта Банк» (12,9%), ПАО «Совкомбанк» (11,99%), ПАО «СКБ-Банк» (11,9%) и др. 

Одним из самых распространенных видов потребительского кредита является автокредитование. 

Объемы автокредитования за текущий год выросли на 37,3% по сравнению с предыдущим годом 

и составили 87 млрд. руб. В 2017 г. процентная ставка автокредитования может варьироваться в пределах 

10- 16% годовых, сумма кредитования от 150 тыс. руб. до 5 млн. руб., срок предоставления кредита будет 

равна 5 годам. Самые крупные банковские организации, предоставляющие автокредитование – это ООО 

«Сетелем банк» (от 9%), ПАО «ВТБ 24» (16,9%) и АО «Россельхозбанк» (от 15%). 

Рассматривая современные условия потребительского кредитования, которые сформировались на 

российском рыке, можно выделить следующие проблемы: 

1.  Невозвращение кредита банку. Главной причиной невозвращение кредитных средств является 

недооценка клиентов своих финансовых возможностей, что приводит к увеличению просроченной 

задолженности, а так же низкий уровень правовой и экономической грамотности населения. 

2.  Высокие процентные ставки по потребительскому кредиту. Хотя необходимо отметить, то, что 

сейчас наблюдается тенденция их снижения в связи с сокращением инфляции (до 3,5 – 4%) и 

последовательным снижением ЦБ РФ ключевой ставки (до 7,75%). 

3.  Недобросовестной конкуренции, т.е. банки, предлагающие кредиты населению на более выгодных 

условиях, теряют потенциальных клиентов из-за недобросовестных конкурентов, 

предоставляющих необъективную рекламную информацию, в которой не раскрывается реальная 

стоимость кредитного продукта [2]. 

Таким образом, рынок кредитования в России постепенно растет, имеет достаточно высокую 

тенденцию, однако наблюдается замедление темпов роста, что свидетельствует об ухудшении развития 

данного сектора экономики за счет появления новых проблем. 

Однако рынок потребительского кредитования в России имеет значительный потенциал. Среди 

основных тенденций его развития можно назвать такие, как: 

1.  Расширение работы кредитных организаций в регионах, за счет расширения представительства; 

2.  Усиление конкуренции и в результате улучшение условий кредитования; 
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3.  Появление на рынке потребительского кредитования новых участников; 

4.  Развитие не кредитных финансовых организаций. 

Названные события могут способствовать развитию и укреплению развитого рынка кредитования, 

который в значительной степени может выступить как источник стимулирования потребительского 

спроса, роста уровня благосостояния граждан. 

В заключении необходимо отметить, что рынок потребительского кредитования с каждым годом 

развивается, имеет положительную тенденцию роста, что положительно влияет на экономику 

государства. 
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Кредиты являются тем инструментом, который обеспечивает основной приток средств для банков 

России, являются неотъемлемой частью экономической системы страны. Покупая ресурсы на свободном 

рынке кредитных ресурсов и продавая их предприятиям, коммерческие банки оказывают прямое влияние 

на развитие национальной экономики. Для физических лиц кредитование – это возможность обеспечить 

реализацию своих желаний и планов на покупку вещей длительного пользования, жилой площади, 

автомобиля. Для юридических лиц – это возможность профинансировать свою деятельность в условиях 

внешних угроз рынка, недостаточности собственных средств для финансирования текущей деятельности. 

За последние насколько лет объемы кредитования банками населения нарастали, а темпы их роста 

падали. В итоге усилилась роль кредита в финансировании потребительских затрат населения. По 

мнению Черкесовой Э. Ю. и Кармиргодиева А. А. на развитие потребительского кредитования повлияли 

демографические факторы. Черкесова Э.Ю. считает, что демографические процессы являются фактором 

развития банковской сферы (особенно потребительского кредитования), который необходимо учитывать 

и в планировании, и в оперативной работе коммерческих банков [6, с. 249-253]. 

Чуприна В.Ю. и Зайцева Т.В. считают, что решение проблемы в отказе клиенту в приобретении 

потребительского кредита или любого другого продукта банка кроется в трансформации коммерческими 

банками своей бизнес-модели оказания качественных услуг. Здесь необходимо понимание того, что успех 
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в денежном эквиваленте принесет единая цепочка последовательных бизнес-процессов, 

персонализированный подход к каждому отдельному клиенту [9, с. 163-166]. 

Известно, что кредитные операции отличаются высоким риском. Поэтому очень важным 

критерием качества кредитного портфеля является кредитный риск. Кредитный риск, по нашему мнению, 

проще всего определить, как вероятность того, что заемщик или контрагент банка не выполнит свои 

обязательства в соответствии с условиями договора. 

Именно оценка качества кредитного портфеля с позиции кредитного риска на данный момент 

является основной «головной болью» большинства коммерческих банков РФ. Формирование 

качественного кредитного портфеля должно стать основой устойчивого финансового состояния как 

каждого конкретного банка, так и всей банковской системы [1, с. 28-33]. 

Управление кредитным риском является средством снижения кредитного риска за счѐт 

использования различных стратегий, направленных на предотвращение или, по крайней мере, 

компенсирование потерь из-за дефолта [5, с. 280-282]. 

Управление кредитным риском начинается с установления стратегических целей деятельности 

банка, которые создают основу стратегии управления риском. Значительная роль в управлении 

кредитным риском отводится кредитной политике банка. Этап идентификации риска предусматривает 

реализацию почти всех функций управления, поскольку он направлен на выявление степени соответствия 

параметров рисковой позиции запланированным характеристикам. Заключительным этапом процесса 

управления кредитным риском считается контроль за изменением уровня риска. Постоянный контроль 

помогает своевременно выявлять проблемные кредиты, а также осуществлять проверку соответствия 

действий кредитных работников основным требованиям кредитной политики банка [8, с. 57-60]. 

В целом, процесс управления банковскими кредитными рисками состоит из следующих 

взаимосвязанных этапов:  

1 этап - идентификация или определение кредитного риска;  

2 этап - измерение или оценка кредитного риска;  

3 этап - контроль и мониторинг кредитного риска;  

4 этап - снижение кредитного риска путем корректирующих мер. 

Конкретные процедуры и механизм управления рисками отражаются в нормативных документах 

банка, одобренных Правлением банка и утвержденных Советом Директоров коммерческого банка. 

Организация управления рисками включает функции самостоятельных подразделений и коллегиальных 

органов по оценке, контролю и мониторингу рисков и распределение полномочий и обязанностей между 

ними [7, с. 42-48]. 

ПАО «Сбербанк РФ» - крупнейший банк России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, 

предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских услуг.  

Таблица 1. Кредитный портфель [4] 

Показатель 2014 2015 2016 

Абсолютное 

изменение 

2016г. к 

2014г. 

Кредитный портфель, млрд. руб., в т.ч. 4847 4966 5032 185 

Жилищные кредиты 2270 2555 2751 481 

Потребительские кредиты 1868 1682 1574 -294 

Кредитные карты и овердрафты 539 587 587 48 

Автокредиты 170 142 120 -50 

Итак, рост кредитного портфеля на 185 млрд. руб. обусловлен увеличением объемов жилищного 

кредитования на 481 млрд. руб. и использованием кредитных карт и овердрафтов на 48 млрд. руб. 

Увеличение показателей по этим группам компенсировало снижение потребительского кредитования на 

294 млрд. руб. и автокредитования на 50 млрд. руб. Снижение последних двух групп в кредитном 

портфеле обусловлено ухудшением платежеспособности потребителей и ужесточением кредитных 

программ в автосалонах. При этом, в силу улучшения государственной политики по ипотечному 

кредитованию позволило нарастить данную группу кредитов в банке [4]. 

Исходя из специфики деятельности и структуры баланса, основным риском для Банка является 

кредитный риск. Источником данного вида риска является возможность возникновения у Банка убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 

обязательств перед Банком в соответствии с условиями заключенных договоров, а также последствий, 
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связанных с ухудшением состояния заемщика, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг.  

Главная и крайне серьезная проблема, с которой сталкиваются все банки - это риск непогашения 

кредитов заѐмщиками. Банки нацелены на минимизирование этого риска с помощью самых различных 

механизмов. 

Управление кредитным риском зачастую приравнивают к борьбе с убытками, но это глубокое 

заблуждение, управлением кредитным риском – это, прежде всего создания мероприятий по созданию 

системы, нацеленной на реализацию заинтересованности в сделке двух сторон – кредитора и заемщика [2, 

с. 866-869].  

Одними из главных механизмов управления кредитным риском считается:  

1.  Предварительный и последующий анализ, на ежеквартальной основе, финансового состояния 

заѐмщиков и контрагентов. 

2.  Обеспечение кредита, а также последующее дополнительное обеспечение, в случае увеличения 

лимита в рамках уже существующего кредита. 

3.  Утверждение сокращения лимитов для сроков кредитования более 3-х лет. 

4.  Формирование резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности.  

Традиционный способ минимизации кредита на начальном этапе кредитования – это обеспечение 

кредита в виде движимого или недвижимого имущества. 

Для минимизации уровня кредитного риска в ПАО Сбербанк РФ предлагаются следующие 

методы:  

1.  Ужесточение условий обеспечения. 

2.  Увеличение сумм поручительства. 

3.  Лимитирование (сокращение величины лимита). 

4.  Диверсификация портфеля. 

5.  Законодательная защита интересов банка – приоритет, так как банк привлекает средства 

населения. 

6.  Резервирование. 

7.  Распределение (включение в процентную ставку рисковой надбавки). 

8.  Секъюритизация. 

Например, стандартная стоимость обеспечения равна 25% от рыночной стоимости заложенного 

объекта. Для заемщиков, которые допускали непрерывную просроченную задолженность необходимо 

увеличивать коэффициенты:  

1.  Для клиентов с просроченной ссудной задолженностью более трех месяцев должен применяться 

коэффициент равный 35%. 

2.  Для заемщиков с просроченной ссудной задолженностью более шести месяцев должен 

применяться коэффициент равный 45%. 

3.  Для заемщиков с просроченной ссудной задолженностью более девяти месяцев должен 

применяться коэффициент равный 55%. 

4.  Для заемщиков с просроченной задолженностью более одного года не рассматривать вовсе 

выдачу новой ссудной задолженности, так как такой заемщик является не стабильным [3]. 

Таким образом, кредитный риск портфеля должен оцениваться для обеспечения того, чтобы 

концентрация кредитного риска не приводила к нежелательным уровням риска или нарушениям 

нормативных требований. Должен проводиться регулярный анализ и оценка концентрации кредитного 

риска в отношении установленных лимитов по продуктам, промышленности, географии и отношениям с 

клиентами. Для специализированных отраслей могут быть необходимы дополнительные категории 

измерений, такие как географическое положение и тип собственности для кредитов коммерческой 

недвижимости.  

В рамках деятельности по рассмотрению нормативных требований используются различные 

методы оценки кредитного риска финансового учреждения, включая выборку займов и анализ процессов 

управления кредитами. Должна учитываться сложность продуктов и деятельности кредитного 

учреждения, а также общая практика управления рисками. Разработка, внедрение и корректировка 

процессов и методов эффективного управления кредитным риском ограничит непредвиденные риски. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственной поддержки туризма в Российской 

Федерации в настоящее время. Рассматриваются  основные факторы повышения конкурентоспособности 

отрасли. Делается вывод о том, что для позитивных изменений тенденций в ее развитии необходима 

целенаправленная  государственная поддержка. 
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Введение. В мировом экспорте товаров и услуг туризм уступает лишь топливной и химической 

промышленности, при этом опережая производство продуктов питания и автомобильную индустрию. 

Учитывая глобальную значимость отрасли, в том числе ее положительный экономический эффект, 

поддержка со стороны государства является как-никогда необходимой. 

Основная часть. В настоящее время туризм относится к числу наиболее перспективных 

направлений социально-экономического развития большинства государств. 

Одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития России, в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»  и «Основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года» считается создание условий 

для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, 

а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг [3, с.6].  

Отрасль туризма и рекреации в России обладает всеми необходимыми ресурсами для активного 

развития практически всех видов отдыха и имеет в своем активе более 12 тыс. гостиниц, 477 

исторических городов, более 144 тыс. памятников истории и культуры, вместе с Крымом в России уже 

110 заповедников, самые старые из которых - Баргузинский, Астраханский, Ильменский и Кавказский. Из 

этих ста десяти заповедников - тридцать биосферных, то есть в которых проводится международный 

мониторинг состояния природной среды и 142 национальных парка. Также в России есть 59 природных 
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заказников федерального значения и 2238 регионального. 

Развитие туризма способствует увеличению местных доходов, созданию новых рабочих мест и 

соответствующей инфраструктуры, активизации деятельности народных промыслов, а значит – 

повышению уровня жизни населения. 

В Российской Федерации из 146 миллионов населения страны большинство населения (50-60%) 

не путешествует. Главным сдерживающим фактором остается нехватка у граждан денежных средств. А в 

сложившихся социально-экономических и политических условиях (повышение стоимости туристских 

услуг, снижение реальных доходов населения и др.) государственная поддержка развития внутреннего и 

социального туризма приобретает особую актуальность. Для позитивных изменений тенденций в 

развитии сферы туризма и рекреации необходима продуманная и эффективная поддержка со стороны 

государства [7, с.69].  

В настоящее время в нашей стране реализуется Федеральная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы». ФЦП была утверждена в 

августе 2011 г. (Постановление Правительства РФ от 02.09.2011 № 644 «О федеральной целевой 

программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 18.09.2012 № 936, от 1802.2014 № 121).На данный момент 

также утверждается  Концепция федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)". Программа будет являться одним из инструментов 

реализации государственной политики в сфере туризма на период 2019 - 2025 годов, в частности 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.Именно эти документы отражают 

основные положения государственной политики развития сферы туризма и рекреации в современной 

России. 

Интегрированный эффект от реализации мероприятий ФЦП представляет собой совокупность 

имиджевого, экономического, бюджетного, социального и экологического эффектов, направления 

образования которых автором обобщены  в таблице 1 с учетом материалов исследования  проекта "Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" 

Таблица 1. Интегрированный эффект  реализации мероприятий ФЦП   

Наименование 

аффекта 
Направления образования аффектов 

Имиджевый 

эффект 

формирование образа России как страны, благоприятной для туризма; 

развитие экономических и культурных связей России с другими странами; 

улучшение мнение мировой общественности о стране в целом;  

повышение международных рейтингов России (включая рейтинги.связанные с 

различными параметрами туристской конкурентоспособности. и рейтинг уровня 

безопасности) 

Экономический 

эффект 

привлечение дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации 

механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически 

привлекательных условий для бизнеса; увеличение внутреннего спроса на 

туристский продукт и рост валового ВВП; 

улучшение платежного баланса страны за счет развития въездного 

туризма.сокращения выездного туристского потока в результате развития 

внутреннего туризма; 

укрепление экономической безопасности РФ за счет создания стабильно 

прибыльной отрасли, не связанной с ценами на сырьевые ресурсы на мировых 

рынках 

Бюджетный 

эффект 

увеличение налоговых поступлений от развития и создания объектов 

туристской инфраструктуры и работы организаций сферы туризма; 

экономия средств федерального бюджета в результате повышения 

эффективности государственных инвестиций за счет мультипликативного 

эффекта и привлечения частных инвесторов, а также за счетэкономии в связи с 

повышением занятости населения и экономическим развитием регионов 
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Социальный 

эффект 

создание условий для улучшения качества жизни российских граждан за счет 

развития инфраструктуры отдыха и туризма; решение социальных проблем за 

счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости 

населения; удовлетворение потребностей различных категорий российских 

граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья и приобщении 

к культурным ценностям, а также с патриотическим воспитанием молодого 

поколения страны 

Экологически й 

эффект 

исключение истощения природных ресурсов, ориентация отрасли на 

использование возобновляемых ресурсов; развитие многих видов туризма 

прививает бережное отношение к природным ресурсам 

В рамках ГП «Развитие культуры и туризма» предполагается реализация тринадцати основных 

мероприятий, выделенных в структуре четырех подпрограмм: «Наследие», «Искусство», «Туризм», и 

«Обеспечение условий реализации Государственной программы».  

Развитие туризма связано с обеспечением высоких стандартов благосостояния человека, 

достижение которых также является целевым ориентиром Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В практике экономики 

развитых государств туризм уже длительное время рассматривается как индикатор качества жизни 

населения, а в России в активную фазу вошла планомерная работа по развитию инклюзивных форм 

туристско-рекреационного обслуживания [2, с.75]. 

Благодаря значительному улучшению законодательства и институциональной среды в Российской 

Федерации объекты обеспечивающей инфраструктуры могут быть обеспечены софинансированием из 

внебюджетных источников, что позволит снизить риски реализации инвестиционных проектов, и 

обеспечит максимально эффективное использование бюджетных средств и увеличение возможности для 

привлечения внебюджетного финансирования[3]. Необходимость программного подхода к развитию 

туризма в Российской Федерации объясняется в первую очередь тем, что сфера туризма представляет 

собой сложную, разветвленную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может 

быть только комплексным, учитывающим множество факторов и состояние смежных отраслей и сфер 

деятельности.  

Только применение программно-целевого метода обеспечит такие важнейшие условия для 

осуществления государственной политики по вопросам развития туризма, как: стратегическое единство в 

принятии решений в сфере туризма на всех уровнях исполнительной власти; координация 

финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, в том числе 

привлеченных на основе государственно-частного партнерства; преемственность мероприятий 

Программы, федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)" и мероприятий иных программ, реализованных в предшествующие 

периоды; установление стратегических ориентиров по созданию и модернизации обеспечивающей и 

туристской инфраструктуры, инновационному развитию основных видов туризма и перспективных 

туристских укрупненных инвестиционных проектов Российской Федерации; концентрация источников 

финансового обеспечения реализации инвестиционных проектов развития туризма в субъектах 

Российской Федерации в соответствии с перспективностью туристских укрупненных инвестиционных 

проектов [7]. 

Заключение. Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-

экономического развития и социальной стабильности, эта отрасль важна для развития малых форм 

бизнеса и микропредприятий, создания рабочих мест, а также способствует самозанятости населения. 

Туристская отрасль развивается, опережая среднемировые темпы роста, стимулирует развитие смежных 

отраслей экономики[4, с.57]. В настоящее время государство поддерживает хозяйствующие субъекты в 

сферы туризма и рекреации косвенными методами стимулирования, посредством реализации таких 

институтов как особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР), 

предусматривающие налоговые льготы и преференции. 

Как нам представляется, эффективное освоение рекреационно-туристического потенциала 

регионов РФ невозможно без реализации инициативных региональных проектов и программ в сфере 

туризма и рекреации, отражающие специфические особенности регионов (природно-климатические, 

географические, отраслевые и др.). Золотодобывающие субъекты РФ могут успешно проявлять 

инициативу, развивая такую разновидность геологического туризма, как золотоискательский, который 
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пользуется большой популярностью в золотодобывающих странах мира [5, с.117].  

К 2020 году Вологодская область ожидает туристический поток около  3 миллионов человек, в 

регионе откроют 50-70 инфраструктурных объектов, которые сейчас в стадии реализации. 

Крупнейшие из этих проектов - строительство набережных в Вологде и Череповце, проект 

"Корабелы Прионежья", строительство придорожного сервиса на федеральной и региональной трассах, 

новые гостиницы, рестораны.  
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Для большинства предприятий в наши дни стоит задача остаться на плаву и обеспечить свое 

непрерывное развитие, так как конкуренция на рынке растет с каждым днем. Для достижения данной 

цели каждое предприятие выбирает свой способ, принимая во внимание ситуацию на рынке. Наиболее 

распространенный способ-реализация конкурентных преимуществ. В век, когда активно развиваются 

наукоемкие отрасли, одним из конкурентных преимуществ выступает внедрение инновационных 

продуктов в процесс производства товаров и услуг. Для организаций постоянно актуальна проблема 

создания новых источников конкурентных преимуществ, которые способны отвечали на вызовы научно-

технического прогресса и постоянно растущие потребности общества. 

Инновационные технологии играют ведущую роль в совершенствовании производственного 

процесса и условий реализации, они создают основные конкурентные преимущества. Иннова́ция — 

введѐнный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 

новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 

мест.[7] Как отметил М. Портер, «технологические изменения все более рассматриваются как имеющие 

самостоятельную ценность, и любое технологическое нововведение, которое применяет фирма, 

рассматривается как положительный фактор». 

Инновационная технология может влиять на положение предприятий на рынке в нескольких 

направлениях: 

- создавать барьеры для входа новых предприятий на рынок; 
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- изменять договорные отношения с покупателями путем дифференциации продуктов и услуг; 

- создавать возможности для замены оборудования; 

- изменять структуру затрат. 

При разработке стратегии предприятию важно сосредоточиться на «тех технологиях, которые 

могут оказывать наиболее устойчивое влияние» [1, с. 169] и отвечают следующим четырем требованиям. 

1. Смена технологии сама по себе снижает издержки или вызывает возможности дифференциации, а 

фирма имеет устойчивое технологическое лидерство. 

2. Смена технологии вызывает сдвиг структуры издержек в пользу фирмы или дает ей возможность 

производства уникальных продуктов. 

3. Переход к новым технологиям вызывает, помимо преимуществ от использования самих 

технологий, инновационный добавочный эффект. 

4. Изменение технологии принципиально меняет структуру отрасли промышленности. 

Поскольку правильно выбранные технологии являются основой успешной инновационной 

деятельности и фактором долгосрочной конкурентоспособности, технологические решения должны 

включаться в практику разработки стратегических управленческих решений.  

В этом аспекте технология может пониматься как набор стратегических ресурсов, используемых 

предприятием в текущей и будущей инновационной деятельности. Действия предприятия в отношении 

его технологических ресурсов могут, таким образом, оказать существенное влияние на его 

инновационную способность, т. е. способность создавать долгосрочные конкурентные преимущества в 

динамичной внешней среде [2]. Для определения направлений совершенствования 

технологического потенциала предприятия необходимо исследование по ряду направлений [3], 

представленных в нижеследующей таблице. 

Таблица 1. Исследование технологического потенциала организации 

№ 
Направления 

исследования 
Основные аспекты и их содержание 

1 

Фактическое 

состояние 

используемых 

технологий 

Комплексный анализ производственного процесса. При этом должен 

учитываться технологический потенциал других производственных звеньев 

компании: система управления, логистика и тд. 

2 Тенденции 

В первую очередь изучаются направления, которые компания еще не 

использовала в своей деятельности. Они могут касаться абсолютно разных 

сфер деятельности предприятия 

3 

Уровень 

развития 

технологий 

Изучаются возможности модернизации производства или возможность 

перехода на новую технологию 

4 

Факторы 

успешной 

деятельности 

Целесообразно оценить место в системе факторов, обеспечивающих успех 

компании на рынке[1] 

После проведения комплексного анализа существующей системы производства и исследования 

новых путей модернизации, компания может правильно определить технологическую стратегию 

развития.  

Компании, применяющей современные технологии, для успешной деятельности необходимы: 

- быстро осваивать новые технологии; 

- эффективно их использовать; 

- постоянно оптимизировать применение технологий и ресурсов. 

Безусловно, любое предприятие сталкивается с рядом проблем при модернизации и внедрении 

новых технологий. Для обхода этих проблем менеджменту необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какая технология должна быть выбрана? Правильный ответ на этот вопрос должен отвечать 

потребностям предприятия. Изменение решений, связанных с выбором технологии, обычно 

крайне болезненно для предприятия, однако решения такого рода должны приниматься 

достаточно быстро; 

2. Создавать или покупать технологию? Верный ответ на этот вопрос-это решение о способе 

приобретения технологии. Если организация решает покупать технологию у внешнего источника, 

то возникает новый вопрос: у кого покупать? Не смотря на всю инновационность технологий, на 

рынке, как правило, несколько лиц предлагают одно и то же; 

3. Удерживать или продавать технологию? Данный вопрос определяет как компания будет 
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распоряжаться приобретенными технологиями; 

4. Какие организационные структуры необходимы для осуществления технологических решений? 

Обычно технологические решения принимаются на предприятии децентрализованно. В решении 

одной и той же проблемы участвуют разные лица на разных иерархических уровнях, с разной 

информационной базой. Структурные преобразования должны способствовать разработке 

интегрированной технологической стратегии предприятия.[3] 

Рассмотрим инновации как инструмент развития конкурентоспсобности на примере компании 

«Tesla Motors». Данная компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком 

Тарпеннингом. Инженеров-создателей серьезно заинтересовала проблема глобального потепления и 

жесткая зависимость транспортных средств от запасов нефти и газа. Были привлечены инвесторы, после 

чего и был запущен процесс производства автомобилей Tesla. Во время кризиса 2008 года основным 

инвестором и генеральным директором стал Илон Маск. Примерно за 12 лет компания добилась 

следующих результатов: 

1. созданы автомобили, перемещающиеся исключительно с помощью электричества; 

2. построена фабрика по производству аккумуляторных батарей для автомобилей Tesla; 

3. организовано производство составляющих для электрокаров других производителей, 

например, Smart ForTwo electric drive или Toyota RAV4 EV; 

4. построена сеть «электрозаправочных» станций, где можно заправить собственный электромобиль 

в течение получаса, не заплатив при этом ни цента, на данный момент по всей планете имеется 

370 таких заправок; [7] 

Летом 2014г. И.Маск заявил о намерении открыть все свои технические секреты производства 

электрокаров – таким образом, у других производителей также появится возможность выпуска данного 

вида транспортных средств. Как мы можем заметить, создание одной компании привело к запуску новых 

предприятий и созданию новых рабочих мест. Что же касается выручки компании, то можно заметить ее 

ежегодный рост: 

 
Рисунок 1. Выручка «Tesla Motors» за 2014-2017 гг. 

После запуска производства «Tesla Motors» многие мировые гиганты в сфере производства и 

продажи автомобилей последовали их примеру и начали производство электромобилей. По оценкам 

экспертов, они могут составить существенную конкуренцию, но только к 2030 году.  

Как видно из приведенного примера, инновационные технологии обеспечили компании низкую 

конкуренцию в течении 15 лет. Правильная стратегия развития, выбранная Маском в 2008 году помогла 

компании расти и развиваться.. Возможно, благодаря продаже технологии, конкуренция на рынке 

производства электромобилей возрастет. Как отмечают многие новостные издания, «Tesla Motors» 

страдает от отсутствия конкурентов. Благодаря инновациям, данная организация не только обеспечила 

себе конкурентоспособность, но и стала в некоторой степени монополистом.  

 
Рисунок 2. Рейтинг наиболее продаваемых смартфонов в 2016 году 
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Компания «Tesla Motors» не является единственным представителем инновационного бизнеса. 

Рассмотрим рынок производства смартфонов.  

22 марта 2017 года аналитики HIS Market  обнародовали список самых популярных в мире 

смартфонов. Тройка лидеров состоит из продукции «Apple».  

Но какими средствами «Apple» достигли таких высот? Во-первых, не стоит забывать, что данная 

компания была фактически первой на рынке производства смартфонов. В последствие был суд между 

гигантами: Samsung и Apple, который выиграла американская яблочная компания. «Apple» сами 

разрабатывают новые технологии и ищут пути совершенствования своей продукции. Лидерство данная 

компания достигла за счет постоянной модернизации своей продукции. Создатели начинали с 

производства компьютеров, на данный момент компания занимается выпуском телефонов, компьютеров, 

плееров, серверов, процессоров и др.  

Таблица 2. Финансовые показатели компании «APPLE» в млрд долларов США [9] 

Год 2014 2015 2016 

Оборот 182,8 233,7 215,6 

Чистая 

прибыль 
39,51 53,39 45,69 

Активы 231,8 290,5 321,7 

Собственный 

капитал 
111,5 119,4 128,2 

Конкуренция в данном сегменте довольно высокая, но за счет постоянного развития, яблочная 

компания остается не только наплаву, но и лидирует. Доказательством этому служит тот факт, что 50% 

людей в наши дни пользуется именно продукцией «APPLE». Для достижения такого положения 

необходим хороший менеджмент и инновационные мысли. Данное сочетание и позволило компании 

«APPLE» достичь таких высот. 

Но всегда ли инновация-это рукотворный, материальный предмет? Еще Э. Чемберлин отмечал, 

что то, КАК предлагать товар также влияет на конкурентоспособность предприятия. Каждая большая 

компания вводит новшества во все звенья производства и реализации продукта. В заключение стоит 

обозначить, что инновации в наши дни являются двигателем прогресса. Они позволяют развивать 

экономику страны с наименьшими затратами. Модернизированное производство снижает издержки, 

поднимает престиж предприятия. 
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Аннотация. В современном, стремительно и целенаправленно развивающемся мире огромное внимание 

уделяется информационным технологиям. С развитием информационных технологий люди все больше 

стали использовать электронные документы, стали применять манипуляции, с которыми можно работать 

гораздо быстрее. В связи с этим, использование электронных документов позволяет большую часть 

общественных отношений перенести на совсем другой уровень – уровень высокоразвитого 

информационного общества, для которого характерны экономия времени, мобильность. И конечно же 

особое место в электронном документообороте занимает задача идентификации и уникальности. Для 

этого придумали электронную подпись (ЭП) – инструмент для совершения сделок в удаленном режиме и 

обмена юридически значимой документацией. Идея использования электронной подписи воплотилась в 

жизнь. Поэтому на сегодняшний день практически все организаций вынуждены 

приобретать электронную для возможности ведения своей деятельности. 

Ключевые слова. Электронная подпись, электронный документооборот, технологии, информационное 

общество. 

Цель 

Исследовать систему применения электронной подписи и предложить способы 

совершенствования. 

Задачи 

1. Дать определение и охарактеризовать понятие облачная электронная подпись. 

2. Изучить литературу, в которой отражена проблема применения электронной подписи. 

3. Проанализировать проблемы (выделить плюсы и минусы) и предложить пути совершенствования 

в процессе применения облачной электронной подписи. 

Электронная подпись (далее — ЭП) это современный аналог собственноручной подписи, который 

российский бизнес с каждым годом все активнее использует в своей деятельности. В федеральном законе 

ФЗ-№ 63 понятие «электронная подпись» трактуется, как информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в другой форме (подписываемой информации) или иным способом 

связана с этой информацией и которая используется, для определения лица, пописывающего 

информацию. [1] 

В последнее время IT-специалисты часто говорят об облачной электронной подписи. Развитие 

данной технологии начался еще в 2010 — 2011 годах, когда многие организации пытались реализовать 

решение, позволяющее работать с электронной подписью в «облаке». IT- специалисты и пользователи 

рассчитывали, что большинство сервисов в нем будет реализовано именно с помощью «облачных» 

технологий, что увеличило бы возможности предоставления услуг. Тем не менее электронное 

правительство было запущено без электронной подписи в «облаке». Суть электронного правительства 

состоит в использовании виртуального пространства для совершенствования моделей оказания услуг и 

повышения эффективности функционирования органов власти и государственных учреждений. Выдача 

этих носителей ключей ЭП осуществляется в соответствии с правилами и нормами регуляторов отрасли, 

и конечно же они подлежат строгому учету. В процессе предпринималось неоднократное обсуждение 

вариантов перехода на более простую и комфортную для пользователей технологию хранения ключей 

ЭП. Это и обусловило заинтересованность «облачной» подписью. Также интерес к «облачной» 

технологии подогревала и растущая популярность смартфонов, планшетов и компьютеров среди частных 

и корпоративных пользователей. Со временем для большинства сторонников удобства и мобильности 

переход на «облачное» хранение ключей подписи приобрел статус наиболее оптимального решения.  

На сегодняшний день данная тематика стала очень популярной и рассматривается во многих 

источниках и у многих авторов: Орлова А.В. и Воропаева А.С. в статье «Применение облачных 

технологий в российских банках»; Мурзин Ф.А, Батура Т.В. и Семич Д.Ф. «Облачные технологии: 

основные модели, приложения, концепции и тенденции развития» и многие другие. 

Для начала обозначим суть фразы «выдана «облачная» электронная подпись»: 

1. пользователю в «облаке» сформированы открытый и закрытый ключи; 

2. проверена принадлежность открытого ключа конкретному человеку, а соответствие 

зафиксировано в сертификате; 
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3. предоставлено средство для доступа к ключам, хранящимся в облаке.   

В итоге, на данный момент после развития сервисов электронного документооборота данной 

темой заинтересовались и представители других специализаций — секретари, бухгалтера, а также 

предприниматели всех рангов. 

Облачный тип электронной подписи (ЭП) подразумевает под собой способ хранения вашего 

закрытого ключа ЭП на сервере одного из удостоверяющих центров (УЦ), на котором осуществляется 

подписание электронных документов. Такие права центру владелец электронной подписи дает по 

заключенному между ними договору. При получении запроса от владельца подписать очередной 

электронный документ удостоверяющий центр посылает на его мобильный телефон СМС для 

подтверждения личности. Такой метод используется в качестве стандартного, но по желанию владельца 

ЭП можно воспользоваться более безопасным способом подтверждения личности. [2] Облачная ЭП 

может понадобиться при необходимости частой работы вне офиса. Также облачная модель подписи не 

требует установки на компьютер пользователя специального программного обеспечения. Но даже 

несмотря на эти удобства, немногие организации используют подобный способ подписания документов, 

предпочитая обычную электронную подпись на флэш-носителе. Попытаемся понять положительные и 

отрицательные моменты использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в 

«облаке». Положительные стороны облачных УКЭП: 

1. Дешевизна. Облачная УКЭП вам обойдется дешевле в 2-2,5 раза обычной подписи.  

2. Простота и удобство использования. Чтобы работать с облачной ЭП, не нужно будет 

устанавливать специальные сложные и непонятные программы и сам сертификат ЭП. Так, 

владельцу облачной ЭП не придется мучиться и учиться работать с этими программами, а сам 

процесс подписания сведется к отправке запроса в УЦ и его подтверждения.  

3. Мобильность решения. К сожалению, сейчас на рынке программных продуктов для мобильных 

телефонов нет бесплатных решений, позволяющих использовать ЭП. В этом случае альтернативой 

может служить облачный аналог электронной подписи, работать с которой можно посредством 

интернет-браузера с любого компьютерного устройства. 

Отрицательные стороны использования облачных ЭП:  

1. Необходим посредник при подписании договоров. Если вы собираетесь воспользоваться облачной 

ЭП, то вам необходимо понимать, что свою личную конфиденциальную часть электронного 

ключа вы передадите на сервер удостоверяющего центра. Это, конечно же, можно оформить 

документально, сам же УЦ может проследить за достаточно высокой защитой своих серверов. Но 

этого может оказаться недостаточно, если ваш контрагент проявляет к безопасности завышенные 

требования. Например, он способен выставить требование о подписании электронных документов 

самим владельцем без возможности привлечения посредника (УЦ).  

2. Ограниченное использование облачной ЭП. Использовать свою облачную электронную подпись 

вы можете только на тех сервисах, которые объединены с программным обеспечением вашего 

УЦ. Присутствие на рынке огромного количества интернет-сервисов, работающих с ЭП, выдает 

ясное понимание того, что охватить их все удостоверяющим центрам не под силу. Этого от них 

можно ожидать только в случае закрепления такой необходимости в законодательстве, но этот 

вопрос в правительстве пока не обсуждается и не планирует обсуждаться ближайшие пять лет. [3] 

Подытоживая все вышесказанное можно с уверенностью сказать, что облачная электронная 

подпись – это мобильный, простой и удобный в использовании инструмент, но один не из не самых 

гибких. Но с точки зрения надежности, скорее всего, хранить закрытый ключ на защищенном сервере 

будет лучше, чем на других. 

Но кому же действительно нужна данная электронная подпись? В первую очередь тем, кто часто 

работает не из своего кабинета в офисе. К примеру, юристы и аудиторы, которые часто выезжают к своим 

клиентам. Или руководители и директоры, которым необходимо по случаю подписывать документы в 

любом месте. Для них облачная электронная подпись наверняка станет незаменимым помощником в 

работе. 

И конечно же, очень много зависит от политики компании. Если организация двигается в сторону 

облачных технологий, например, в части хранения документов, использования сервисов для внутреннего 

и внешнего документооборота, то и электронные подписи, скорее всего, тоже будут облачными. В 

остальном, бухгалтерам, делопроизводителям и другим сотрудникам, которые обычно при работе не 

покидают свой кабинет, облачная электронная подпись не понадобится. Им можно приобрести закрытый 

ключ ЭП и сертификат ЭП в обычном режиме, на носителе, который можно использовать в большинстве 
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сервисов для обмена с контрагентами и государственными учреждениями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостатки лизинга в сравнении с другими 

способами приобретения недвижимости для ведения предпринимательской деятельности. Показана 

оценка эффективности лизинга в сравнении с арендой коммерческой недвижимости или договором 

ипотеки. Сделан вывод о привлекательности лизинга в условиях кризиса рынка коммерческой 

недвижимости. 
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В последние годы эксперты рынка коммерческой недвижимости [5] отмечают, что он переживает 

достаточно сложный период, который выражен в сокращении объемов инвестиций, уменьшении спроса и 

снижения ставок аренды и покупательной способности арендаторов. С точки зрения покупателя - такие 

условия весьма благоприятны, так как позволяют заключать выгодные для себя договоры с точки зрения 

цены и прочих преференций. 

Финансирование подобного дорогостоящего проекта может принимать следующие формы: 

собственные средства, привлечение финансовых возможностей инвесторов, кредитные сделки (ипотека) и 

другие. Среди прочих может быть выделен лизинг, который имеет, перед всеми остальными, 

законодательно закрепленное преимущество, о котором будет сказано позднее [12]. 

Лизинговые операции наиболее часто используются в зарубежной практике, что делает 

целесообразным изучать его понятие, опираясь на этимологический анализ слова.  

Понятие «лизинг» происходит от английского «tolease» (брать в аренду, нанимать) и его 

производной формы «leasing». Во многих неанглоязычных странах также активно используются 

английское «leasing» и слова, производные от него, например, немецкое «Leasingvertrag». В 

законодательных актах Франции, Бельгии, Италии, касающихся лизинговой деятельности, используются 

схожие по смыслу термины: credit-bail (кредит-аренда), locationfinancement (финансирование аренды), 

operaziondilocazionefinanziaria (операции по финансовой аренде), а также немецкое mituertragkredit, 

испанское — arrenda-miento, итальянское — credito-arrendamiento и др. [7] 

Правительство Российской Федерации на уровне Министерства промышленности и торговли в 

2018 году продолжает становящуюся уже традиционной для последних лет программу субсидирования 

лизинга. Такое решение было озвучено на совещании, посвященном вопросам реализации программы 

государственной поддержки авто производителей в 2018 году.  

Программа льготного лизинга в России была запущена в 2015 году, как реакция на 

катастрофическое для кредитного рынка повышение ключевой ставки со стороны Центробанка РФ 16 

декабря 2014 года. Данный спасательный круг в форме госсубсидий был призван поддержать российский 

автопром за счѐт стимулирования спроса на его продукцию в противовес резко взлетевшим ставкам по 

кредитным и лизинговым продуктам. Стоит указать и на введение в начале 2016 года в виде 

утилизационного сбора, взимаемого при продаже новых транспортных средств. Данный сбор, по сути, 

включается в стоимость продаваемой техники, в т.ч. прицепов и полуприцепов.  

Программа господдержки лизинга предполагает субсидирование части авансового платежа в 

размере 10% от стоимости транспортного средства. Тем самым фактически лизингополучателю была 
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предложена возможность взять в лизинг транспортное средство за 90% его стоимости. Данная программа 

никак не касается физических лиц. Для них разработана отдельная программа льготного кредитования.  

На сегодняшний день программа субсидирования лизинга предлагает всѐ тот же размер субсидии, 

но при этом оговаривает ряд требований и ограничений. Важные условия программы льготного лизинга:  

-  транспортное средство должно быть произведено не ранее декабря 2016 года согласно данным 

ПТС, ПСМ или ПШТС; 

-  в рамках перехода права собственности лизинговая сделка должна быть первой продажей 

финансируемой техники и уж точно не должна находиться в собственности у физического лица; 

-  размер субсидии на 1 (одну) единицу техники, оформляемую по договору льготного лизинга не 

может превышать 500 000 (пятисот тысяч) рублей; 

-  договор лизинга колѐсного транспортного средства должен быть заключен в период с 01 января 

2018 года до 1 декабря 2018 года; 

-  договор лизинга должен быть заключѐн на срок не менее 12 месяцев и не должен быть расторгнут 

до истечения указанного срока; 

-  авансовый платѐж по договору лизинга с госсубсидированием должен составлять не менее 20% и 

не более 50%; 

-  перечень техники, попадающей под программу льготного лизинга в 2018 году зафиксирован 

Минпромторгом России - по сути это транспортные средства, произведѐнные на территории 

Российской Федерации, в т.ч. спецтехника. [10] 

Объѐм выделяемых на субсидии бюджетных средств не бесконечен, и на практике двух лет 

действия данной программы он исчерпывает себя к сентябрю. Но к счастью из года в год сумма субсидий 

для лизинга растѐт. Так, к примеру, в 2015 году на субсидирование Минпромторгом было выделено 5 

миллиардов рублей, в 2016 году уже 8 млрд., в 2017 году  было подписано 10 млрд. рублей на 

поддержание российского автопрома.  Поэтому компаниям и предпринимателям, которые желают 

воспользоваться действительно выгодными условиями лизинга и ориентированны на транспортные 

средства и спецтехнику, произведѐнную на российских заводах, эксперты рекомендуют не оттягивать 

решение о приобретении техники в лизинг по программе государственного субсидирования - ведь в 4 

квартале 2018 года все средства уже могут быть израсходованы.  

Базовой основой мировой практики лизинговых операций является Конвенция УНИДРУА «О 

международном финансовом лизинге» [1], в которой Россия участвует с 1999 года. В соответствии с ней 

многие страны регламентируют свои отношения в области лизинга. В Российской Федерации согласно 

Федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)» в редакции Закона от 03 июля 2016 г. № 360-ФЗ 

лизинг определен как совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 

Мировая практика больше склонна устанавливать взаимосвязь между лизингом и арендой, чем 

российское законодательство. Вследствие этого, лизинг можно рассматривать как вид арендных 

отношений, в том числе и при оценке эффективности подобного рода вложений. 

Один из методов сопоставления аренды и покупки коммерческой недвижимости по договору 

ипотеки основан на вычислении ежемесячного платежа по бессрочной ренте. Формулу бессрочного 

аннуитета легко можно найти в любом учебном издании по финансовым вычислениям [8]: 

А = R / p * ( 1 / ( 1+ j/m)
m/p

-1)      (1) 

где A – это долг, который нужно погасить за бесконечное число лет при существующей 

процентной ставке j; 

R – величина годового платежа; 

p – количество платежей в год; 

m – количество начислений процентов в год. 

В практике осуществления кредитных операций и выплат по договорам аренды количество 

платежей и начислений, как правило, совпадает и равно 12 месяцам, поэтому формула приобретает вид: 

А = R / j         (2)  

Предположим, что предприятие, работающее в г.Ростов-на-Дону, выбирает между ипотекой и 

арендой производственного помещения. Стоимость помещения 43 млн.руб. Аренда аналогичного 

помещения 270 000 рублей в месяц [9]. Ставка по ипотечному кредиту составляет от 13,5% годовых. [10] 

В результате сумма ежегодного кредитного платежа  по кредиту по формуле (2) составит: 

R = 43000000 * 0, 135=5, 805 ( млн.руб.) 

Равносильный ежемесячный платеж будет составлять 483,8 тысячи рублей. Поскольку расчет по 
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формуле дает сумму выше, чем арендный платеж, то предприятию выгоднее взять в бессрочную аренду 

указанное помещение и списывать расходы по аренде при расчете налога на прибыль, чем приобретать 

имущество в кредит по ставке в 13,5%, где в списание пойдут лишь величина амортизационных 

отчислений и величина процентов по кредиту. 

Согласно пункту 4 статьи 28 Закона «О финансовой аренде (лизинге)» [4] при налогообложении 

прибыли лизинговые платежи относятся к расходам, связанным с производством и (или) реализацией, что 

выявляет сходство с арендой. Вместе с тем, у лизинга есть неоспоримое преимущество: Гражданский 

кодекс РФ в статье 624 [2] и пункт 1 статьи 19 «О финансовой аренде (лизинге)» [4] позволяет включать в 

договор лизинга условие о том, что предмет лизинга может быть выкуплен лизингополучателем. 

Выгодность лизинга, в сравнении с кредитом основана на особенностях амортизации. При 

получении помещения в кредит ускоренная амортизация применяется только в редких случаях, 

установленных ст. 259.3 Налогового Кодекса РФ [3], что растягивает период списания стоимости 

приобретаемой недвижимости во времени. В этой связи существует возможность приобретения 

коммерческой недвижимости с использованием финансовой аренды. 

Согласно ст.259.3 НК РФ в отношении амортизируемых основных средств, являющихся 

предметом договора финансовой аренды возможно применение к основной норме амортизации 

специального коэффициента, но не выше 3. 

Статья 257 НК РФ устанавливает, что первоначальной стоимостью имущества, являющегося 

предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, 

доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за 

исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с 

Налоговым Кодексом. 

Семенихин В.В. отмечает, что [6, с.45] лизинговое имущество, согласно пункту 10 статьи 258 НК 

РФ, включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное 

имущество будет учитываться в соответствии с условиями договора. Следовательно, если договором 

лизинга предусмотрено, что предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, то для целей 

налогообложения амортизация по данному имуществу начисляется в налоговом учете 

лизингополучателя. 

Это обстоятельство способно повлиять на величину налогооблагаемой прибыли, и в сравнении с 

финансированием приобретения коммерческой недвижимости в кредит, оптимизировать 

налогообложение. При сравнении с кредитными операциями, зачастую величина лизингового платежа не 

намного отличается от ежемесячного погашения аннуитетного кредита, но применение ускоренной 

амортизации позволяет компаниям существенно быстрее списывать стоимость основных средств на 

расходы за счет амортизационных отчислений [10 с.6]. 

Таблица 1. Преимущества лизинга как способа приобретения коммерческой недвижимости 

Параметр Лизинг в сравнении с арендой Лизинг в сравнении с ипотекой 

1.Включение 

расходов при 

исчислении 

налогооблагаемой 

прибыли  

Отличий нет  

Сумма лизингового платежа в 

полном объеме, а платеж по 

погашению кредита только в части 

уплаты процентов 

2.Амортизационн

ые отчисления 

Договором аренды не предполагается, 

по договору лизинга в зависимости от 

балансодержателя приобретаемого 

имущества. При лизинге возможна 

ускоренная амортизация с 

коэффициентом равным 3 

При ипотеке ускоренная 

амортизация не применяется: 

перенос стоимости имущества на 

расходы затягивается во времени 

3.Переход 

коммерческой 

недвижимости в 

собственность 

Возможно только по договору лизинга Возможна в том и другом случае 

Отметим еще одну особенность, положительно характеризующую лизинг: по договору лизинга 

может быть предусмотрено, что лизингодатель обязуется приобрести в собственность коммерческую 

недвижимость, указанную лизингополучателем. Это может быть заранее выбранный компанией объект 

недвижимости, по которому могли быть достигнуты предварительные договоренности с продавцом о 

стоимости и других условиях сделки. Подобная специфика лизинга делает его одним из интереснейших 
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видов приобретения коммерческой недвижимости в текущей рыночной ситуации. В таблице 1 сведены 

все положительные особенности лизинга в сравнении с ипотекой и арендой коммерческой недвижимости. 

Источник: составлено авторами по данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») 

В заключении хотелось бы отметить, что многие компании, планирующие использование 

собственных производственных помещений, в качестве одного из возможных вариантов рассматривают 

строительство, так как считают его более выгодным по понесенным затратам. Но следует отметить, что 

строительство растягивает весь проект на 3-5 лет и увеличивает затраты, а также концентрирует риски, не 

связанные с основным видом деятельности. При этом ситуация на рынке коммерческой недвижимости в 

настоящее время благоприятна для покупки или аренды уже готовых объектов. Лизинг, в подобных 

условиях, может занять почетное место, так как дает преимущества и в рамках приобретения в 

собственность, и по оптимизации налогообложения, и по рискам бизнеса, возникающим при аренде. 
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Аннотация. Инновация – это нововведение в таких областях, как техники, технологии, организации 

труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, также 

использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности.  
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Инновации в АПК считаются достижением науки и техники, необходимым для повышения 

производительности труда, продуктивности производства, эффективности существования всех отраслей 

сельского хозяйства. Инновация относительно развития АПК- это новые технологии, новая техника, 

выведение новых сортов растений, новых пород животных, новые удобрения и средства защиты растений 

и животных, новые методы профилактики и лечения животных, новые формы организации, 

финансирования и кредитования производства, новые подходы к подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров и множество других. 

Агропромышленный комплекс Узбекистана имеет огромный потенциал для успешного развития 

инновационной сферы. Можно отметить такие преимущества, как, высокая емкость продовольственного 

внутреннего рынка страны. 

Сельское хозяйство является основным источником развития АПК, формирующее потребность на 

продукцию сельскохозяйственного машиностроения и химической промышленности, первая сфера АПК  

является поставщиком продукции для обрабатывающей и пищевой промышленности. Интенсивное 

развитие сельского хозяйства стимулирует повышение спроса на продукцию первой сферы АПК и 

покрывает потребности третьей сферы АПК в полном объеме. В настоящее время потребности третьей 

сферы АПК частично покрываются за счет импорта продовольственной продукции. Соответственно при 

повышении выпуска валовой продукции сельского хозяйства на рынке заработает «импортозамещение», 

которое положительно скажется на всех участниках, задействованных в рыночных отношениях в АПК. 

Благодаря работам по сохранению и развитию научного и инновационного потенциалов, темпы 

экономического роста в Узбекистане, в последние годы устойчивы и находятся в пределах 6-7% . Темп 

роста за период 2014–2017 гг. темпы роста ВВП Узбекистана сохранялись на достаточно высоком уровне 

- в среднем 7,8 %, государственный бюджет исполнялся с профицитом (начиная с 2005 г.), уровень 

инфляции не превышал 7-8%. 

Итогами целенаправленной работы по реформированию сельского хозяйства Узбекистана, в 

частности реализации мер по оптимизации структуры посевных площадей, внедрению новых передовых 

технологий в производство, обеспечению увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности животных в стране значительно возросли объемы производства в отраслях сельского 

хозяйства. Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-декабре 2016 года составил 47486,1 

млрд.сум, в том числе продукция растениеводства – 29042,4 млрд.сум, животноводства – 18443,7 

млрд.сум . В результате создания новых сортов пшеницы и применения инновационных методов при 

выращивании данной и других видов культур, в республике получены высокие урожаи пшеницы, к 

примеру в среднем 55-60 центнеров с гектара в Бухарской, Андижанской и Хорезмской областях, а в 

некоторых районах данных областей и 70-80 центнеров. Учеными разработана высокоэффективная 

клеточная биотехнология выращивания семенного картофеля, который прошел промышленную 

апробацию в хозяйствах Ташкентской и Кашкадарьинской областей, и получено более 300 тонн 

семенного картофеля элитных сортов. Этим наши ученые практически решили проблему первичного 

семеноводства. В будущем наша страна не только сможет отказаться от импорта семенного картофеля, но 

и сама стать его экспортером, а картофелеводческие хозяйства будут надежно обеспечены качественным 

отечественным семенным материалом. На основе местных инновационных технологий в крупных 

химических и нефтехимических предприятиях страны организовано производство новых видов 

импортозамещающих удобрений, дефолиантов, стимуляторов роста и других. Эти и другие приоритетные 

результаты мирового значения в области фундаментальных и прикладных научных исследований 

Академии наук Республики Узбекистан способствуют развитию научно-технологического потенциала, 

устойчивому росту, повышению конкурентоспособности национальной экономики и созданию гарантий 

экономической безопасности 

Узбекистан за небольшой период осуществил значимые реформы, которые позволили 

практически полностью обеспечить население основными продовольственными культурами, наладить в 

больших объемах экспорт некоторых из них. Аграрная реформа требует к себе постоянного внимания. 

Необходимо повысить уровень финансирования фундаментальной и прикладной аграрной науки, 

создания научно-технических разработок, частных и государственных инвестиций и их интеграции в 

агробизнесе, инновационной инфраструктуры в сельском хозяйстве,  отработать механизм развития и 

стимулирования инновационной деятельности сельскохозяйственного производства. Переход к 

управляемому развитию инновационной деятельности требует создания нового организационно-

экономического механизма, направленного на обеспечение научно-технологических, управленческих и 

организационных условий инновационного развития отрасли. Разработка данного механизма позволит с 
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помощью соединения аграрной науки и производства решить многие проблемы сельского хозяйства – 

повышение научно-технического потенциала отрасли, такие как, ускорение внедрения новых знаний 

путем формирования системы доведения инноваций до реального производства; рост инвестиционной 

активности и повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики; - 

рациональное и эффективное использование невостребованных ресурсов крупных предприятий; - 

создание условий для интеграции субъектов инновационной деятельности с органами власти, 

регулирующими отношения и имеющими набор административных ресурсов. 

Таким образом, для развития инновационной деятельности в АПК необходимы: 

• разработка и освоение инноваций, связанных с совершенствованием материально-

техническойбазы производства (новые техника, технологии, материалы и конструкции, 

повышение надежности, экономичности машин и оборудования, внедрение технических средств 

управления, совершенствование технологических, материальных и трудовых нормативов и т. п.); 

• совершенствование организации производства и труда, сглаживание сезонности использования 

работников, эргономические новшества, меры по охране окружающей среды, рационализации 

управления, подготовка и переподготовка производственнотехнического персонала и т. п.); 

• институциональное развитие (инновации в бизнеспланировании, ценообразовании, 

финансовокредитной сфере, материальном стимулировании, укрепление технологической 

дисциплины и т. п.). Обеспечение перехода к более жесткому режиму 
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Сбережения населения занимают особое место среди экономических явлений, поскольку 

находятся на стыке интересов граждан, государства и организаций, специализирующихся на 

предоставлении финансовых услуг. С одной стороны, сбережения являются важнейшим показателем 

уровня жизни, непосредственно связанным с потреблением, доходами и расходами населения, с другой 

стороны, сбережения населения представляют собой ценный ресурс экономического развития, источник 

инвестирования и кредитования хозяйства. 

С позиции монетарной теории денег, средства населения можно направить на потребление или 

сбережение. Простое сбережение изымает средства из оборота и создаѐт предпосылки для кризисов. 

Инвестирование же вовлекает сбережения в оборот. Оно может происходить напрямую или косвенно 

(размещение временно свободных средств на депозит в банк, который уже сам инвестирует). 

Объективная необходимость в создании сбережения проявляется в системе мотивов их 
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образования. Мотивами сбережений могут быть: 

1. приобретение товаров и услуг, оплата которых превышает имеющийся в данный момент объем 

средств – покупка дорогостоящих товаров длительного пользования, квартир, строительство 

коттеджей, дач, организация летнего отдыха, туристические поездки, и т.д.; 

2. создание денежных резервов на непредвиденные случаи; 

3. сохранение привычного уровня и структуры потребления после выхода на пенсию; 

4. сбережения в целях удобства, чтобы иметь запас ликвидных средств; 

5. сбережения в силу укоренившейся привычки сберегать, накапливать деньги; 

6. сбережения с целью получения прибыли. 

На объем сбережений оказывает непосредственное влияние срок накопления, корректирующий 

процесс распределения сбережений на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные сбережения - 

накопления, совершенные в непродолжительный по времени период. Как правило, к ним относятся 

целевые сбережения, предназначенные для удовлетворения конкретных потребительских нужд, иначе 

говоря, краткосрочные сбережения представляют собой потребительский потенциал населения[4]. Сроки 

нахождения денежных средств в форме краткосрочных сбережений обусловлены объемом их накопления 

до достижения конкретной цели. Долгосрочные сбережения обусловлены долгосрочными целями, такими 

как обеспечение качественным жильем, включая его приобретение, строительство и ремонт; поддержание 

и улучшение здоровья, достигаемые посредством отдыха и лечения; развитие своего 

предпринимательского дела; забота о собственной старости и пенсионном обеспечении; забота о детях и 

внуках, включая оплату их образования и завещание им наследства; наконец, вложения с целью 

получения дополнительного дохода в намеченной перспективе. 

Очевидно, что для макроэкономических целей более привлекательны долгосрочные сбережения 

населения. Однако при стабильной ситуации в национальной экономике краткосрочные сбережения, 

благодаря своей возобновляемости, остаются важнейшим фактором динамики инвестиционного 

потенциала и экономического роста. Кроме того, краткосрочные сбережения в силу перманентного 

обновления и сохранения в целом своих количественных характеристик также служат основой для 

планирования инвестиций, как и долгосрочные сбережения населения. Дело в том, что последние в 

большинстве своем предназначены для крупных расходов и способны быстро принимать форму 

реализованного спроса, выбывая в трудно-прогнозируемых объемах из обоймы инвестиционных 

ресурсов. 

Следствием процесса трансформации сбережений населения в инвестиции является 

перераспределение платежеспособного спроса из сферы потребительского рынка в сферу оборота 

денежных ресурсов предприятий, благодаря чему возникают дополнительные стимулы экономического 

развития. Образование сбережений приводит также к временному связыванию доходов населения, 

замедлению движения денег по каналам наличного оборота, препятствует росту цен, способствует 

сокращению инфляции. 

Инвестирование в экономическом смысле имеет несколько определений. И самое простое для 

понимания — это «вложение средств в различные материальные, а также нематериальные активы ради их 

приумножения»[1, С.125]. Производится инвестирование в различных сферах экономики, а также 

социальной и интеллектуальной жизни людей. Инвестирование – это способ получения дохода при 

минимальной затрате трудовых ресурсов. Эта форма пассивного дохода не предполагает физический 

труд, позволяя увеличивать финансы в любое время. Известные экономисты характеризуют 

инвестирование как вклад в собственное благополучное будущее, которое может освободить в 

дальнейшем от материальных проблем[1, С.131]. 

Уровень сбережений в обществе определяется различными социально-экономическими 

условиями его развития. Главным условием и, соответственно, главным фактором роста сбережений 

являются уровень развития общественного производства и его эффективность. Именно при росте 

эффективности увеличиваются доходы, как самих предприятий, так и населения, что позволяет 

наращивать как потребляемую, так и сберегаемую части дохода. И, наоборот, при снижении темпов 

развития и его экономической отдачи возможности сбережений уменьшаются. 

Существенным фактором, влияющим на сбережения, является их сохранность, гарантии 

безопасности сбережений. Если в обществе есть уверенность, что сбережения не пропадут, не 

обесценятся и ими можно будет воспользоваться в любой момент, сбережения будут расти. Если же 

таких гарантий нет, то все полученные доходы будут тратиться на текущее потребление или создание 

материальных запасов[2, С.185]. 
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К факторам, влияющим на сбережения населения так же можно отнести следующие: 

1. величина доходов населения; 

2. структура и уровень процентных ставок; 

3. возрастная градация населения; 

4. соотношение городского и сельского населения. 

Но в «теории сбережений» существуют факторы не связанные с доходом. К таким факторам 

можно отнести богатство, т.е.  те активы, которыми обладает население,  уровень цен, ожидания, 

связанные с будущей ситуацией на рынках товаров и услуг, потребительская задолженность, изменения 

налогообложения. 

Большое влияние на величину инвестиций оказывают условия ведения бизнеса в той или иной 

стране (их называют также инвестиционным климатом). Важнейшими показателями благоприятного 

инвестиционного климата являются гарантии соблюдения права собственности, предсказуемость и 

стабильность экономических, политических условий в стране. 

Инвестиции всегда предполагают вложение средств – это и отличает их от других направлений 

заработка. После того как капитал вложен, доход от него может поступать разными способами, и от 

самого инвестора это будет требовать разного подхода в управлении инвестициями. По этому признаку 

рассмотрим три направления инвестирования. 

Пассивные инвестиции – это вариант для тех,  кто действует по принципу «вложил и забыл, а 

доход приумножается». Другими словами, это тот вариант, при котором инвестиции не требуют какого-

либо вмешательства или управления со стороны инвестора[3, С.205]. Они могут приносить как 

регулярный, так и разовый доход, в зависимости от инструмента и конкретных условий его 

использования. Может показаться, что это идеальный, однако везде есть свои плюсы и минусы. Итак, 

среди преимуществ данного варианта инвестирования выделим минимальные временные и трудовые 

затраты, регулярность дохода на протяжении всего периода инвестирования. К недостаткам отнесем риск 

финансового и нефинансового характера (ввиду того, что инвестиции не находятся под постоянным 

контролем инвестора, неграмотное управление, банкротство компании или банка, ошибки, 

мошенничество и пр.). Примерами пассивных инвестиций могут послужить банковские вклады, 

инвестиции в акции, облигации, инвестиционные фонды. 

Активные инвестиции – предполагают, что инвестор не просто вложит свой капитал и забудет про 

него,  а будет самостоятельно управлять своими вложениями. При этом степень и регулярность этого 

управления могут быть разнообразными: ежемесячно, еженедельно, а может и ежедневно. К 

преимуществам такого рода инвестициям отнесем контроль инвестора за инвестируемым капиталом, 

снижение в следствие контроля рисков инвестора и увеличение дохода. Среди недостатков отметим 

значительные временные, трудовые затраты инвестора, сложность (т.к. требует специальных знаний и 

опыта, без которых риск недополучения дохода только возрастет). Инвестиции в бизнес, в недвижимость 

(как вариант, сдача в аренду) – вот примеры активных инвестиций. 

Спекулятивные инвестиции  - третий вариант инвестирования, который заключается в покупке 

некоторого актива с целью его дальнейшей перепродажи в будущем по более выгодной цене[3, С.206]. В 

данном варианте так же присутствуют свои нюансы. Среди плюсов – наиболее высокий доход (в 

сравнении с первыми двумя), существуют спекулятивные активы, требующие даже самых минимальных 

сумм, т.е. позволяющие инвестировать любые средства, небольшие трудовые и временные затраты 

(только на покупку и последующую продажу актива). Недостатки данного способа – риски (ведь 

приобретенный актив может не вырасти в цене, а даже наоборот упасть), одно вложение дает 

единоразовый доход, инвестиционный период (т.е. ожидание более выгодной цены для перепродажи) 

может затянуться. Яркие примеры таких инвестиций – покупка валюты, драгоценных металлов, 

инвестирование в недвижимость с целью продажи. 

Данные виды инвестирования имеют свои плюсы и минусы, но выбирать для себя выгодное 

направление каждый инвестор  должен сам, исходя из своих финансовых, временных и интеллектуальных 

возможностей. И стоит заметить, что данные варианты инвестиций можно даже совмещать в разной 

степени и использовать совместно и получать весомую выгоду при разумном их использовании. 
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Аннотация. В статье будут рассмотрены сущность и содержание некоммерческих организаций, а также 

источники финансирования некоммерческих организаций, особенности формирования источников 

финансирования и управления ими. 
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Формирование некоммерческих организаций в мире и в Российской Федерации связано с 

неспособностью государства полностью решить социальные проблемы определенных слоев населения, 

например, проблемы бездомных, инвалидов, ветеранов, детей-сирот. 

Спорт, культура, образование, здравоохранение – это те отрасли, которые формируют культурное 

и духовное развитие людей, а также считаются основой для улучшения качества жизни населения.  

Благотворительность и добровольчество некоммерческого сектора экономики началось  за 

рубежом и в России, люди пытались помочь нуждающимся гражданам.  Поэтому на сегодняшний день 

основным ресурсов некоммерческих организаций считаются люди, а главной целью – решение 

социальных проблем. 

Переход демократизации и рыночной экономике стал стимулом для развития НКО в РФ. В 

настоящее время НКО считаются основой развития гражданского общества и на фоне построения 

социально-ориентированной экономики их роль повышается.  

Статья 50 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что некоммерческие организации 

являются юридическими лицами, которые не имеют  прибыли в качестве основной цели и не 

распределяют прибыль между участниками.  

Финансирование НКО считается частью национальной финансовой системы, которая включает в 

себя финансы некоммерческих организаций, муниципальных и государственных организаций, финансов 

домашних хозяйств и международной финансовой системы. 

Некоммерческий организации участвуют в движении финансовых потоков, перераспределения 

средств между юридическими и физическими лицами. Учреждения, которые регулируют правила 

финансирования деятельности некоммерческих организаций, в то же время формируются с учетом 

социальной направленности их уставной деятельности. 

Управление финансами некоммерческих организаций находится в зависимости от источников 

финансирования. Процесс управления финансами некоммерческих организаций включает: 

-  привлечение капитала для обеспечения деятельности некоммерческих организаций; 

-  определение необходимого объема капитала; 

-  контроль использования капитала и его оптимизация; 

-  инвестирование избыточного капитала. 

Финансовый менеджмент в НКО основывается на следующих направлениях: 

-  бюджетирование; 

-  учет фондов; 

-  управление активами. 

Бюджетирование – это планирование деятельности посредством составления  общего бюджета на 

основе бюджетов отдельных подразделений организации. 

Это планирование считается самым эффективным, так как позволяет определить внутренние 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 89 

возможности любого подразделения, распределить ресурсы НКО, установить конкретные шаги для 

достижения общей цели, предупредить возможные проблемы. 

После разработки бюджета некоммерческой организации стоит задача равномерного 

распределения финансовых ресурсов для осуществления текущей деятельности, а также эффективного 

использования имеющихся ликвидных ресурсов и планирования движения денежных средств. Все 

действия, направленные на обеспечение достаточности ликвидных активов для финансирования 

деятельности НКО – это управление активами.  

Некоммерческие организации представляют собой организации, доход от деятельности которой за 

вычетом расходов обязан оставаться в самой организации и применяться для достижения целей, стоящих 

перед НКО.  

Исходя из представленных определений некоммерческой организации, можно выделить 

следующие особенности НКО: 

-  некоммерческая организация не преследует цель в получении прибыли; 

-  прибыль некоммерческой организации не распределяется между ее участниками; 

-  некоммерческие организации работают создаются для достижения общественных благ.  

Особенности системы финансового управления отражают три основные области: учет фондов, 

управление активами и бюджетирование.  

Такой подход соответствует международным стандартам, требованиям бухгалтерского учета и 

учету российского законодательства. Внедрение и использование этой практики в Российской Федерации 

может повысить эффективность функционирования отечественных некоммерческих организаций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются суть и принципы работы анонимной сети – Darknet. Приводятся 

основные цели использования данной сети. А так же, изучаются еѐ характерные особенности, которые 

служат полем для совершения преступлений.  
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Интернет – всемирная сеть для хранения и обмена информацией. Получить доступ к этой сети 

может каждый. Внедрение данного вида технологий в различные сферы, однозначно сделало жизнь 

людей более комфортной, но с другой стороны, открыла занавес для развития новых путей преступности, 

так как существует другая, чѐрная, сторона всемирной сети, под названием – «Darknet». Так же можно 

встретить название – «Dark Web».  

Darknet — термин, относящийся к некоторой группе определенных вебсайтов, которые 

существуют в зашифрованном сетевом пространстве. Их невозможно обнаружить традиционными 

поисковыми механизмами с помощью обычных браузеров. Даркнет, по сути, — это «сеть поверх другой 

сети интернет», использующая специальные домены. Почти все сайты Даркнета скрывают персональные 

данные с помощью инструментов шифрования Tor. Эта сеть популярна, благодаря своей способности 

прятать идентификационные данные и сетевую деятельность пользователя. Соответственно, чтобы 

получить доступ к сайтам, которые являются запрещенными, человеку необходимо подключиться к сети 

Tor. Сайты Даркнета может посетить любой пользователь, который найдет «правильный» путь к нему. 

Именно по этой причине это предоставляет опасность, ведь на другой стороне интернета могут быть как 

любопытные «обыватели», так и опасные преступники[1]. 

Факт того ,что пользователя невозможно отследить и способствовал  развитию преступности в 

данной среде. Количество пользователей данной сети увеличивается примерно на 100 миллионам новых 

пользователей в год, значит можно говорить и о развитии преступности, которая скрывается в тени от 
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государственных структур.  

Большинство сайтов Даркнета скрывают персональные данные с помощью инструментов 

шифрования Tor. Принцип работы заключается в следующем: 

Анонимность трафика обеспечивается за счѐт использования распределѐнной сети серверов – 

узлов. В этой системе используется многоуровневое шифрование. Каждый пакет данных, попадающий в 

систему, проходит через три различных проксисервера – узла, которые выбираются случайным образом. 

Перед отправлением пакет последовательно шифруется тремя ключами: сначала для третьего узла, потом 

для второго и в конце, для первого. Когда первый узел получает пакет, он расшифровывает «верхний» 

слой шифра и узнаѐт, куда отправить пакет дальше. Второй и третий сервер поступают аналогичным 

образом. В то же время, программное обеспечение «лукового» прокси-сервера предоставляет 

SOCKSинтерфейс (SOCKS – это сетевой протокол, который позволяет пересылать пакеты от клиента к 

серверу через прокси-сервер прозрачно (незаметно) для них). Внутри сети Tor трафик перенаправляется 

от одного маршрутизатора к другому и окончательно достигает точки выхода, из которой чистый 

(нешифрованный) пакет данных уже доходит до изначального адреса получателя (сервера). Трафик от 

получателя обратно направляется в точку выхода сети Tor[2]. 

Но какие цели преследуют люди пользуясь тѐмной стороной интернета? Как правило, основной 

целью использования Даркнета является незаконная торговля. Ниже будут приведены основные разделы 

торговли сети Даркнет: 

1. Продажа наркотиков — одна из главных причин популярности Dark Web. В анонимной сети 

этому нелегальному виду торговли посвящены крупные разделы на разных форумах и множество 

отдельных сайтов. На одном из самых больших русскоязычных форумов по продаже наркотиков 

зарегистрировано свыше 90 тысяч пользователей. Купить на этих сайтах можно практически все виды 

наркотиков. Схема продажи следующая: покупатель связывается с продавцом через мессенджер с 

включенным шифрованием, оплачивает товар через интернет и получает наркотики в скрытом виде. На 

дальние расстояния товар отправляют курьерскими службами или по почте. Лично продавец и 

покупатель в подавляющем большинстве случаев не встречаются.  

2. Продажа оружия. В отличие от западного сегмента Dark Web, где продажа оружия ведется в 

больших объемах и на крупных торговых площадках Даркнета, в России же этот вид торговли не так 

популярен. На крупнейших форумах можно найти лишь несколько продавцов и простеньких сайтов с 

каталогом оружия. Схемы продажи у них примерно одинаковые. Сначала предоплата — от 50 до 100 % 

через биткоины или фейковые платежные аккаунты, потом — получение оружия через курьерскую 

службу. Для того, чтобы не вызвать подозрения у правоохранительных органов, оружие разбирают и 

пересылают по частям.  

3. Заказные убийства. На Западе заказу убийств через Tor посвящено множество сайтов. В 

русскоязычном же сегменте Dark Web можно найти лишь малую долю подобных объявлений. Как 

правило, продавцы предлагают разные виды убийств, цена за которые соответственно разнятся. Оплата 

также принимается в биткоинах, исполнение заказа обещается в срок от 21 недели.  

4. Другие организации преступлений. Также в Tor можно найти объявления о смежных с 

убийствами услугах. Например, о слежке, поджогах машин, ограблениях и избиениях. Если жертвой 

должна стать публичная личность, то цена устанавливается для конкретного человека. При этом 

исполнители уверяют, что берутся за «наказание» только тех, кто действительно этого заслуживает[3]. 

Но как произвести оплату необходимой услуги? Для того чтобы оставить эту зону без контроля и 

сохранить анонимность пользователя был придуман Биткоин. Биткоин – это вид 

криптовалюты, пиринговая платѐжная система, использующая одноимѐнную единицу для учѐта 

операций. Для функционирования и защиты биткоина используются криптографические методы.  

При использовании биткоина участники транзакции не имеют никакой информации друг о друге. 

Анонимность и децентрализованность биткоина часто интерпретируются государствами как угроза, что 

приводит к борьбе с его использованием. Тем не менее его используют даже в тех странах, где он 

запрещен, в том числе для расчета в «теневых» сетях (Darknet). Одной из основных причин широкого 

использования биткоина является беспрецедентная надежность расчетов с автоматической защитой от 

мошеннических и прерванных операций[4]. Это означает, что криптовалюты обеспечивают анонимный, 

но при этом безопасный с точки зрения возможности обмана способ. 

Благодаря такой системе, преступность в Даркнете продолжает развиваться. Процент раскрытых 

преступлений с использованием данной сети очень мал. В связи с этим нужно более основательно 

подойти к данной проблеме. Для того чтобы реально повлиять на динамику и структуру преступности в 
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полностью анонимной сети,  необходимы новые подходы, новые кадры и осознание масштаба данной 

проблемы. Возможно, одним из решений станет объединение стран, в которых Даркнет процветает, для 

совместной борьбы, ведь это может стать начальной точкой для создания абсолютно нового, полностью 

законного и открытого интернет пространства.   
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Аннотация. Рассматриваются драматические последствия выборов и политическое противостояние 

консервативной и либеральной общественности в контексте практик трайбализма. Представлена 

проблематика, относящаяся к исторически детерминированным политизированным триггерам 

усиливающим конфликт между группами населения в США после президентских выборов 2016 года. 

Анализируется механизм формирования внутриполитической и международной напряжѐнности на основе 

иррациональных факторов, включая конфликт идентичностей. Учитывая динамику гонки вооружений, 

трайбализм в условиях американской политической реальности, представляет собой очевидную угрозу не 

только для граждан США. Вне зависимости от этнической, религиозной и политической принадлежности, 

трайбализм является латентным источником локальных, региональных и глобальных конфликтов. 

Соединѐнные Штаты являются крупнейшей ядерной державой, поэтому внутренняя политическая 

нестабильность с большой долей вероятности станет причиной для политической и экономической 

дестабилизации на планетарной шкале. Рост политического трайбализма должен стать объектом 

междисциплинарных исследований.  

Ключевые слова: политический трайбализм, метафора «плавильный котѐл», президентские выборы в 

США 2016 года  
 

Введение 

Актуальность исследования заключается в том, чтобы выделить фундаментальные механизмы 

внутриполитического конфликта в США и показать риски его экстраполяции для международные 

отношения. Цель работы состоит в определении исторически детерминированных факторов, существенно 

влияющих на формирование политической нестабильности в Соединѐнных Штатах. В этой связи 

необходимо решить следующие задачи: 1) выделить наличные триггеры внутриполитической 

нестабильности США; 2) показать исторический бэкграунд современного политического противостояния 

в США. Научная проблематика исследования состоит в междисциплинарном методологическом подходе 

к пониманию природы конфликтогенной ситуации после окончания президентских выборов. Новизна 

работы состоит в выделении политического трайбализма как мощного фактора деструкции устойчивого 

политического порядка в Соединѐнных Штатах.  

Элементы племенной ментальности в течение тысяч и сотен лет оказывают значительное 

воздействие (almost gravitational pull) на людей постиндустриального мира. Причина «реинкарнации» 

трайбалистских психологических установок корениться в нашем эволюционном прошлом. После 
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президентских выборов 2016 года, накал политических страстей в США постоянно возрастает. Иллюзию, 

которая зиждилась на метафоре «плавильного котла» (что, мол, скоро «всѐ будет хорошо» и «мы, в конце 

концов, помиримся») вытеснила угроза новой гражданской войны. Непреложной исторической 

данностью является утверждение, что современные Соединѐнные Штаты сформировались благодаря 

деятельности многочисленных мигрантов. Разумеется, что в ходе взаимоотношений и конкуренции время 

от времени возникали малые и большие конфликты (например, гражданская война между Севером и 

Югом). Метафора «плавильный котѐл» (melting pot) долгое время успокаивала конфликтующие 

социальные, политические, гендерные, этнические и религиозные группы в США.  

Amerigeddon и политический трайбализм  

Идеологема «Американская мечта» в течение прошлого века была весьма притягательна для 

каждого американского гражданина и иностранца с амбициями. Такая же история оказалась и с 

американской национальной идеей. В трактовке Рихтера Уоткинса «Американская идея» - это некая 

нематериальная ценность (intangible concept), в поисках и достижении которой непрерывно пребывают 

уверенные в себе деятельные энтузиасты, стоически воспринимающие не только успехи, но также и 

временные неудачи. К сожалению, со временем идея утратила свою привлекательность для большинства. 

Идеологические и политические коллизии привели к тому, что либерально-демократическая элита 

сегодня взяла курс на тираническое господство в США. Фундаментальный пересмотр  американской 

идеологии, какой она сформировалась за предшествующие столетия, неизбежен. США как государство 

сегодня движется по суицидальной траектории. Приоритет прежней идеи прогресса и планетарного 

доминирования (созидание глобального супергосударства) исчерпала свои мобилизационные 

возможности [14].  

В смутную эпоху вселенского обмана (universal deceit) говорить правду - это риск и акт 

гражданской позиции. В исследовании Эдварда Глинки* (Glinka, Edward A. Planned Collapse Of 

Americanism: Trump's Biggest Challenge - Surviving the Coming Amerigeddon, 2018) предметом изучения 

является двусмысленная деятельность ведущих американских СМИ. Ведь их целенаправленный поток  

дезинформации (mass psychological warfare and misinformation, fake news) ведѐт к увеличению 

конфликтогенности в социуме. В корыстных интересах высших государственных чиновников, 

руководителей спецслужб, крупных финансистов и «капитанов» глобализированной корпоратократии 

(greedy corporatists), аффилированных с либерально-демократическими клубами, масс-медиа 

способствуют тому, что разрушается национальное единство американского народа. Исследование 

Эдварда Глинки содержит неудобные для многих  американцев истины, сотни шокирующих 

исторических фактов, о коррумпированности руководства ЦРУ (CIA)* и Федерального резерва (Federal 

Reserve).* [5].   

Кризис американской внутренней и внешней политики (Amerigeddon) детерминирован многими 

факторами. В том числе, экономическими. Меркантильные интересы «большого бизнеса» (Big Business) 

щедро финансирующего политическую элиту (politicians and their cronies), создают реальную угрозу для 

демократических свобод всех американских граждан. Необходимо бороться с этой опасной тенденцией. 

Поэтому следует предпринять значительные усилия с целью перезагрузки нынешней системы 

административного государства США [10].  

В условиях индустриального общества столкновения между отдельными группами граждан не 

выходили за пределы отдельных поселений или штата. В информационном обществе любое 

необдуманное высказывание, а тем более элементы информационной войны могут иметь международный 

резонанс и даже летальный исход для всего человечества. Межэтнический (и религиозный) консенсус 

сегодня становится весьма значимым фактором устойчивости государства. Американский гражданин 

Рейхан Салам* (сын иммигрантов из Бангладеш), сквозь призму личного опыта показывает, почему 

спонтанная неконтролируемая иммиграция и обособление (ghettoizing) общин вредна для США. 

Императив этнической уникальности только углубляет социально-экономическое неравенство и 

радикализирует политические разногласия. Он убедительно доказывает, что различия между этническими 

группами существовали, и будут существовать. Поэтому метафора «плавильного котла» только 

«засахаривает» реальные конфликтные ситуации и американское национальное единство вряд ли  

невозможно. В то же время, очевидно, что необходима «долгоиграющая» сбалансированная 

иммиграционная политика, «по ту сторону» приоритетов белой протестантской идентичности, 

воинствующего мультикультурализма (militant multiculturalism) и аутистической этнокультурной 

геттоизации [11].  

Наши предки изначально вели племенной образ жизни и имели соответствующую ментальность. 
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Это отразилось на процессе формирования групповых идентичностей (этнических, религиозных, 

социально-экономических), что имеет наибольшее значение в некоторых экстремальных ситуациях. 

Политизация трайбалистской ментальности и соответствующих поведенческих паттернов, позволяет 

упрощать сложные взаимоотношения в социуме и злонамеренно манипулировать общественным 

сознанием. В США сегодня группы / «племена» чувствуют иррациональную «скрытую угрозу» со 

стороны других сообществ американских граждан («белые»,  «черные», «латинос», «азиаты», 

«мужчины», «женщины», «либералы», «консерваторы» и т. д.). Растѐт параноидальное ощущение 

групповой неприязни,  преследования и дальнейшей дискриминации (collective persecution and 

discrimination). Такая конфликтогенная атмосфера всеобщего недоверия (destructive political tribalism) 

неизбежно влечѐт за собой агрессивную радикальную риторику, рост ксенофобии и эксцессов 

национализма. Эми Чуа предлагает внимательно рассмотреть феномен трайбализма с целью 

минимизации неудач американской внешней и  внутренней политики [3]. 

У людей за многие тысячелетия выработался сильный инстинкт принадлежности к небольшим 

группам  - так называемым «племенам» (tribes). Исторически реальная племенная связь в условиях 

современного урбанизированного социума в значительной степени утрачена. Однако,  иногда 

психоэмоциональная трайбализация может способствовать экзистенциальному  выживанию индивидуума 

в турбулентной ситуации. Политический трайбализм является одной из форм адаптации личности и 

группы к смене социально-экономической парадигмы.  
 

Политический трайбализм в конфликтогенной политической реальности 

Казалось бы, политические предвыборные дискуссии настолько безобидны, что от них останется 

лишь тусклый информационный след. Однако не всѐ так просто. Предчувствие новой гражданской войны 

побудило сегодня Джоанн Фримен обратить внимание на предысторию Гражданской войны в США. Она 

показывает, что сугубо политические и этические дискуссии между конгрессменами (особенно по 

вопросу о рабстве) вызывали бурные эмоции (powerful emotions). Обстановка в американском политикуме 

накалялась и постепенно росла напряженность между жителями Севера и Юга США, что в конце концов 

спровоцировало кровопролитную войну. Джоанн Фримен показывает, как политические дебаты несут 

реальную угрозу для  американской демократии [4]. 

Историческая победа на выборах Дональда Трампа, ошеломила не только самих американцев, но 

мир в целом, поскольку жѐсткая риторика кандидатов нарушала все прежние правила «политической 

игры». На результаты выборов повлияли не только собственно политические предвыборные дискуссии, 

но также исторический бэкграунд: накопившиеся проблемы гендерных и этнических идентичностей 

(ethnic identities), негативные демографические тенденции, турбулентное состояние экономики и т. д. 

Оказалось, что под институт американской демократии «заложена мина идентичности». Кризис 

американской идентичности (identity crisis), по крайней мере, в сфере осуществления американской 

внутренней  политики стал очевиден после окончания президентской кампании 2016 года [12]. 

Негативный эффект в активизации политического трайбализма заключается в формировании 

парасектантского способа мышления. Групповая идентичность и самоидентичность личности иногда 

находятся в противоречии. Для того, чтобы  помочь себе и другим обрести «точку опоры» и 

контролировать наши коммуникативные социализированные транзакции,  необходим исторический 

подход и рациональный анализ  конструирования традиционных представлений об идентичностях 

(traditional notions of identity) [13]. 

В Соединѐнных Штатах все чаще историческая традиция становления государства 

рассматривается как результат угнетения афроамериканцев, эксплуатации неимущих классов, 

экспоненциального роста привилегий «только для белых» (white privilege). Конституционные принципы 

приоритета гражданских свобод и верховенства права подвергаются агрессивным атакам с левого и 

правого политического фланга. Сегодня, гипертрофированная политика этнических идентичностей, 

либеральный авторитаризм, трайбализм (tribalism), национализм и нарциссизм отдельных политиков 

подрывают американскую демократию изнутри, доказывает Иона Голдберг. В интенсификации этих 

противоречивых социально-политических процессов он усматривает суицидальные тенденции (suicidal 

tendencies). С целью выживания западной цивилизации, по его мнению, необходима «перезагрузка» 

идеалов и культурных кодов. Объективный взгляд на историческую судьбу США и других западных 

демократий показывает, что они фатально теряют волю к защите своих консервативных ценностей и 

институтов. Наибольшей опасностью расщепления американского общества по «группам интересов» 

является трайбализм (tribalism) [6]. 
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Одной из причин нарастающего кризиса социокультурной  идентичности является феномен 

политического трайбализма. Современный трайбализм (неотрайбализм) представляет собой некое 

ментальное, эмоциональное и поведенческое состояние, фундированное групповой солидарностью. 

Трайбализм обычно артикулирован этнически, политически, социально-экономически или же гендерно. 

У многих людей создаѐтся иллюзия «мы сильнее, когда собираемся вместе». Проще говоря, ментально 

сплочѐнная группа людей подкрепляет свою коллективную осознанность как культурный код: это 

«наши», а они «чужие». Исторические корни трайбализма  обнаруживаются уже на ранних этапах 

человеческой эволюции [8]. 

 Политический трайбализм это некий атавистический феномен, связанный в прежние 

доиндустриальные времена с объективной необходимостью и органической потребностью выживания 

небольших групп людей, первобытных племѐн и различных меньшинств в экстремальных условиях. 

Позитивные и негативные аспекты ментального и поведенческого трайбализма наблюдаются в 

современной американской конфликтогенной пост электоральной политической сфере. Особый 

отпечаток на современные политические процессы с элементами трайбализации откладывает 

глобализация [2].  

В частности, политический трайбализм опасен потому, что в его архаической основе имеет место 

ригидная психологическая установка, заякоренная на  безусловной нерефлексивной лояльности к 

ценностям «своей» социальной группы, и с другой стороны, вполне очевидно проявление экстремальной 

враждебности и агрессивности (в крайних случаях – культурная дискриминация) по отношению к 

«чужим». Эти и другие эффекты групповой солидарности в исторически преходящей форме трайбализма, 

основаны на географических, этнических, социально-экономических, гендерных, религиозных и других 

групповых различиях. Эпифеномены групповой солидарности могут иметь следствия, как позитивные 

(патриотизм), так и негативные (фашизм). Масштабная история американского политического 

трайбализма (political tribalism) 1990-х годов, анализ жѐсткой политической риторики Билла Клинтона 

(Bill Clinton) и Ньюта Гингрича (Newt Gingrich), позволяет понять работу значимых 

политтехнологических драйверов для формирования нынешнего политического ландшафта США [9]. 

Отдельные люди (харизматические лидеры) могут влиять на окружающих с помощью различных 

манипуляторных технологий. Например, активизация так называемого «стадного инстинкта» (herd 

mentality, mob mentality) способствует тому, чтобы индивидуумы принимали  спонтанные решения и 

формировали соответствующие паттерны поведения на  эмоциональной, а не на рациональной основе. 

Социальные психологи изучают такого рода феномены как реализованные проявления «группового 

интеллекта» (group intelligence, crowd wisdom) и последующие децентрализованные решения. Это 

стимулирует активизацию процесса групповой сплочѐнности вокруг подлинных и ложных ценностей. 

Групповая политическая поляризация является следствием процесса исторической трайбализации [1].  

Стеван Э. Хобфолл анализирует актуальную ситуацию, когда смутное чувство угрозы со стороны 

политического / идеологического /  культурного «другого» (political and cultural «other») порождает ответ 

- «защищать» и «нападать». Такой эволюционный отклик способствует действенности манипулятивных 

инструментов пропаганды, экстремистской политики и оправданию легитимированного насилия. В 

междисциплинарном пространстве  эволюционной биологии, психологии, социологии, лингвистики, 

этнографии, религиоведения он исследует исторические корни политического трайбализма и приходит к 

выводу о том, что современный политический трайбализм содержит в себе многочисленные  

эволюционные ловушки (evolutionary traps) [7]. 

Явление групповой поляризации в социальной психологии рассматривается как некая устойчивая 

тенденция ментальной и поведенческой обособленности данной группы людей от других групп. 

Впоследствии, групповая поляризация способствует тому, что группа и входящие в неѐ отдельные 

граждане легко «автоматически», не рефлексивно принимают простые и более радикальные решения, чем 

если бы такие решения были приняты после ответственного рационального осмысления. Такого рода 

экстремальные решения для отдельного человека всегда связаны с большими рисками («мнение 

окружающих»), проявлением максимальной осторожности. Психологические механизмы работы 

«стадного инстинкта» и группового поведения (mob mentality) создают некую комфортную иллюзию 

анонимности и коллективного алиби, что способствует закреплению актуальной («здесь и сейчас») 

персональной безответственности.  

Заключение 

Рассмотрены политические коллизии постэлекторальной президентской компании в США 2016-

2018 годов. Показано, что значимым фактором роста международной напряжѐнности являются 
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постоянные попытки американской либеральной элиты пересмотреть результаты президентских выборов 

2016 года. С помощью междисциплинарного анализа феномена политического трайбализма выделены 

механизмы внутриполитического конфликта в США. Определены движущие силы этнопсихологического 

конфликта между представителями республиканской и демократической общественности. Представлена 

актуальная проблематика политического трайбализма в Соединѐнных Штатах.  
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Аннотация. В наиболее непосредственной для человека форме межкультурные контакты выступают на 

психологическом уровне. Одним из факторов, влияющих на коммуникативный кодекс, является 

культурная национальная традиция. Значение гендерного фактора в истории и становлении культуры 

человечества невозможно переоценить. Любая говорящая личность испытывает влияние ряда факторов. 

Ключевые слова: гендерный фактор, межкультурная коммуникация, межкультурный дискурс, 

артефакты, фазы этапов, история, культура. 
 

Одним из признаков укрепления позиций лингвистической гендерологии как научного 

направления можно считать появление ряда работ методологического характера, в которых поставлен 

вопрос о применении гендерного подхода в обучении межкультурной коммуникации [7, c.7-11]. 

Успех межкультурной коммуникации зависит от того, в какой степени учитываются факторы, ей 

сопутствующие. Одним из факторов межкультурной коммуникации является гендерный фактор. 
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Присутствие гендерного компонента в межкультурном дискурсе получило отражение в самых различных 

явлениях: во включение гендерной символики и национальные репрезентации. 

Понимание социальной коммуникации как «движения смыслов в социальном пространстве и 

времени» позволяет рассматривать межкультурную коммуникацию в качестве процесса, субъектами 

которого являются не только индивиды, но и сами культуры [5, c.22]. 

Мы понимаем гендер как систему отношений, которая делит множество «люди» на два 

подмножества – «мужчины»  и «женщины». Вместе с тем гендер принимает участие в создании картины 

мира в целом и упорядочивании организации социальных отношений не только между полами, но и 

между другими социальными группами (нациями, классами, культурами), а также человечеством и 

природой [8, c.27-29]. 

Анализ дискурса - межкультурного также обнаруживает отмеченные закономерности гендерной 

метафоризации, связанные с понятием андроцентризма и гендерной асимметрии. Вместе с тем изучение 

именно проблемы переплетения «гендерного дискурса» с межкультурным выявил ограниченность 

подобного подхода и необходимость определенных дополнений к нему [9, c.276-332]. 

На наиболее глубинном, гендерном уровне социокультурное опосредование психических 

функций означает то, что в их основе, в основе их специфических форм лежат реальные повседневные 

отношения людей. Таким образом, культурно-историческая психология усматривает специфику 

человеческой деятельности (в том числе того или иного человеческого действия) в еѐ опосредовании 

артефактами [4, c.64] 

С точки зрения гендерного подхода в психике, то или иное действие человека опосредовано 

артефактами (формами культуры), хотя это и не отменяет естественно-природной составляющей 

человеческой деятельности. 

В результате, речь идет о двойственной, природно-культурной сущности человека. М. Коул, 

ссылаясь на идеи М. Вартофского, выделяет три уровня артефактов: 

первичные артефакты - те, которые непосредственно используются в производстве: орудия 

материального и духовного производства, в том числе слова, телекоммуникационные сети, мифические 

образы культуры; 

вторичные артефакты включают и сами первичные артефакты, и способы действия с их 

использованием. Вторичные артефакты игра центральную роль в сохранении и трансляции 

представлений и способов действия. Они включают предписания, обычаи, нормы, конституции и тому 

подобное. Артефакты второго уровня называют также культурными схемами и  сценариями; 

к третичным артефактам относится автономный мир игровой деятельности. Это, прежде всего, 

художественные образы и произведения, включая и феномены массовой культуры. Значимость 

артефактов третьего уровня состоит в том, что они «могут окрашивать наше видение «реального» мира, 

предоставляя средства для изменения текущей практики, говоря современным психологическим языком, 

способы поведения, приобретенные во взаимодействии с третичными артефактами, могут 

распространяться за пределы непосредственного контекста их использования» [4, c.87-113]. 

Большой вклад в становление психологической концепции роли этнического в социальном 

взаимодействии народов внесли работы Л.С. Выготского. Выделяя в качестве ведущих такие категории, 

как психический склад нации, национальный характер, национальные чувства, национальное 

самосознание, эти авторы оказали, что этнические различия в психологии народа - неоспоримая 

реальность [3, c.1996;25-28]. 

В качестве этнической общности межкультурной коммуникации может выступать всякая 

общность, которая складывается на определенной территории среди людей, находящихся между собой в 

реальных социально-экономических связях, говорящих на взаимопонимаемом языке, сохраняющих на 

протяжении своего жизненного пути известную культурную специфику и осознающих себя отдельной 

самостоятельной группой. В социальной жизни этническая общность межкультурной коммуникации 

проявляется лишь тогда, когда входящие в нее люди не только говорят на одном языке и живут на одной 

территории, но также чувствуют себя принадлежащими именно к этой общности  

Когда психологи говорят о психологии народа (этноса), то имеют в виду отражение множества 

связей и отношений, в которых реально формируется и развивается конкретный народ или его часть. 

Исследование этнических особенностей осуществляется при помощи таких понятий, как «основная» или 

«модальная» личность, описывающих наиболее существенные признаки исследуемого народа, единые 

для всех его членов. На этом основании большинство этнокультурных феноменов рассматривается как бы 

через призму данных понятий. Передаваемые из поколения в поколение язык, система духовных 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 97 

ценностей, символы, отношения к вещам и людям, унаследованные способы поведения как образцы для 

действий - все это факторы, определяющие «типические коллективные переживания» или особенности 

тех или иных этнических общностей [1, c.124-125]. 

Американскими исследователями Дж.Бивин, Д.Джексон выделены фазы ситуации 

межкультурного контакта, которая показывает волнообразное изменение поведения в ситуации контакта 

с другой культурой в соответствии с различными этапами этого контакта. Эти фазы: 

1. нулевой этап; 

2. культурный шок; 

3. адаптация, интеграция или бегство. 

Нулевой этап - это самое. начальное знакомство с другой культурой, формирование первых 

представлений о ней. Здесь - внешнее знакомство с формами другой культуры: впечатления туриста, 

путешественника, общее знакомство с архитектурой, другими видами искусства. В данной фазе 

межкультурный контакт лишь на поверхностном уровне [2, c.90]. 

Фаза «культурного шока» - разочарование в ценностях другой культуры, неприятие ее традиций 

стиля жизни, социальной дифференциации и т.д. Стрессогенное воздействие новой культуры на 

человека специалисты называют культурным шоком. Главной причиной культурного шока является 

различие культур. Симптомы культурного шока могут быть самыми разными: от преувеличенной заботы 

о чистоте посуды, белья, качестве воды и пищи до психосоматических расстройств, общей тревожности, 

бессонницы, страха. 

Современные исследователи рассматривают его как нормальную реакцию, как часть обычного 

процесса адаптации к новым условиям. Более того, в ходе этого процесса личность не просто приобретает 

знания о новой культуре и о нормах поведения в ней, но и становится более развитой культурно, хотя 

испытывает при этом стресс [6, c. 68]. 

Наступает реалистическая оценка ситуации, открывающая возможности адаптации, интеграции 

или бегства. При этом бегство может быть как в прямом, так и в переносном смысле - как «уход в себя», в 

мир своей изначальной культуры и ее ценностей. В результате этого часть населения становится 

маргинальным. Правда, маргинализация - вовсе не единственно возможный результат обращения к 

ценностям своей культуры в условиях проживания в другой культуре. 

Переживание чужой культуры сопровождается тем или иным ее пониманием, без которого 

невозможны нормальная адаптация и тем более интеграция. Это очень сложная проблема, которой 

занимаются психология, философия и ряд других дисциплин. 

Сложность понимания в том, что понять следует душевную жизнь других, людей, не 

приспособить ее к своей ментальности, к своим привычным представлениям, а именно понять. Другое 

как другое. Однако этот процесс может быть осуществлен только посредством помещения нового в 

сферу. Уже известного и привычного, но это новое не перестает оттого быть другим и восприниматься 

как другое, оказывая то или иное влияние на само изначальное мировосприятие [10, с.129-136]. 
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Аннотация. В странах ЕАЭС уровень безопасности транспортных артерий является одним из основных 

индикаторов, характеризующих состояние социально-политической и экономической ситуации в 

странах-участниках, в настоящее время назрела острая необходимость создания нового договора между 

странами ЕАЭС по борьбе с терроризмом, что позволит более эффективно вести борьбу против 

преступлений террористической направленности, в том числе и на транспорте, что, несомненно, повысит 

внешнюю привлекательность для инвестиционных проектов, и, прежде всего, в сфере транспортных 

коммуникаций. 
 

Евразийский экономический союз  (ЕАЭС), учрежденный Договором о Евразийском 

экономическом союзе»  от 29 мая 2014 г. [1], является   международной организацией региональной 

экономической интеграции, развитие которой отвечает национальным интересам Сторон. ЕАЭС 

стремиться обеспечить экономический прогресс путем совместных действий, направленных на решение 

стоящих перед государствами - членами ЕАЭС общих задач по устойчивому экономическому развитию, 

всесторонней модернизации и усилению конкурентоспособности национальных экономик в рамках 

глобальной экономики. В ЕАЭС большое значение придается интеграции в транспортной сфере, так как 

его развитие во многом определяет пространственную доступность территорий, свободу перемещения 

товаров и оказания услуг, внешнеэкономическую деятельность [2], Договор о ЕАЭС  предусматривает 

проведение скоординированной транспортной политики, последовательное и поэтапное формирование 

единого транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности 

и доступности. Несмотря на то, что ЕАЭС является экономическим объединением, из круга общих 

проблем и задач нельзя исключать террористическую угрозу, с которой в той или иной мере 

сталкиваются страны-члены ЕАЭС. Терроризм на транспорте - специально организованный вид насилия, 

направленный на реализацию экстремистской идеологии, вызванной чрезвычайно агрессивными 

мероприятиями организованных субъектов [3]. Борьба с терроризмом на транспорте представляет собой 

процесс предотвращения возникновения террористических угроз, содействует разрешению противоречий 

в различных сферах жизни общества. 

Не обеспечив должную безопасность на пространстве ЕАЭС, невозможно в рамках ЕАЭС 

успешно развивать и реализовывать экономические проекты, поэтому Решением Высшего ЕАЭС от 

26.12.16 г. №19 [4] определены основные направления и этапы реализации скоординированной 

транспортной политики государств-членов ЕАЭС, в том числе обеспечение безопасности на транспорте, 

совершенствование законодательства государств-членов в этой сфере, в том числе с учетом положений 

международных договоров, участниками которых являются государства-члены ЕАЭС. Например, при 

обеспечении безопасности полетов и авиационной безопасности, страны-члены ЕАЭС применяют 

стандарты и рекомендуемую практику ИКАО (Международная организация гражданской авиации). В 

основополагающих актах ИКАО, в том числе Чикагской конвенции [5] разработаны и юридически 

закреплены правовые инструменты и процедуры их применения, с помощью которых ИКАО проводит в 

жизнь свои решения. Как отмечают Б.П. Елисеев и В.А. Свиркин, внедрение стандартов и рекомендуемой 

практики в национальную практику государств - очень сложная и трудоемкая задача, так как это связано, 

прежде всего, с различными политическими, экономическими, географическими, этническими и т.п. 

особенностями каждого государства. Именно поэтому для упрощения задачи стандарты и рекомендуемая 

практика оформлены в виде приложений к Чикагской конвенции [6]. Возникновение воздушного 

терроризма, угоны воздушных судов вызвали необходимость четкого регламента с целью защиты 

международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, которым и явилось 

приложение №17 «Защита Международной гражданской авиации от актов незаконного вторжения». 

И все же в настоящее время рост террористических угроз для стран ЕАЭС продолжается, и при 

этом, как отметили участники Бишкекского антитеррористического форума стран участниц ЕАЭС, 

который прошел 20.06.2017 года,  наблюдается недостаток рычагов сопротивления этому злу. Поэтому 
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участники форума обсудили основные направления антитеррористического сотрудничества стран-членов 

ЕАЭС, необходимость выработки законодательных инициатив по противодействию терроризму и 

механизмов их реализации [7]. 

Необходимо отметить, что при росте террористической активности, расширении арсенала, 

методов и форм осуществления международной террористической деятельности, базовый Договор о 

сотрудничестве государств участников СНГ (Содружество Независимых Государств) в борьбе с 

терроризмом от 1999 г. [8] в настоящее время не вполне отвечает создавшейся обстановке в странах 

ЕАЭС. Учитывая, что для граждан стран ЕАЭС предоставлен упрощенный порядок пересечения границ 

внутри союза, что, конечно же, усложняет работу правоохранительных органов и создает большие риски 

проявлений актов терроризма, существует необходимость координации действий пограничных служб на 

границах пространства ЕАЭС. Поэтому в ближайшей перспективе необходимо  разработать договор, 

позволяющий спецслужбам стран-участников ЕАЭС осуществлять вооруженную поддержку в 

приграничных зонах. Необходимо создание единой базы регистрации граждан стран ЕАЭС, причастных 

или которые могут быть причастны к террористическим группировкам и банд формированиям.  

Конечно же, возникающие угрозы террористических актов не могут быть решены только 

военными способами и силами отдельных государств, поэтому обеспечение высокого экономического 

уровня развития должно обеспечиваться соответствующим уровнем антитеррористической безопасности 

в связи с чем, назрела необходимость разработки договора стран-участниц ЕАЭС по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения.   Поэтому, понимая важность 

совершенствования и развития нормативно-правовой базы ЕАЭС, принимая во внимание опыт 

реализации внутреннего законодательства стран-участниц ЕАЭС, направленного на борьбу с 

терроризмом, Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 марта 2016 года 

№37 одобрен проект Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС [9]. 

Проект Соглашения ЕАЭС разработан в рамках реализации Договора о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного 

союза от 19 декабря 2011 года [10]. 

Проект Соглашения предполагает, что государство-член определяет орган, ответственный за 

формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

и представление содержащихся в ней сведений, и в течение 1 месяца со дня вступления Соглашения в 

силу информирует об этом другие государства-члены и Евразийскую экономическую комиссию. Обмен 

информацией об уголовных делах, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) 

денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем, и (или) финансированием терроризма, осуществляется в рамках международных договоров, 

применимых в отношениях между государствами-членами. Проект закрепляет порядок оформления 

запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении запросов. Документ устанавливает 

требования по защите получаемой информации. Государствам-членам ЕАЭС проект направлен для 

проведения внутригосударственного согласования. 

Следует отметить, что, учитывая сложившуюся международную обстановку, когда некоторые 

субъекты международного права пытаются использовать террористические группировки для достижения 

политических целей, как это показывает урегулирование процесса в Сирии,  ЕАЭС как никогда 

нуждается в разработке самостоятельной антитеррористической стратегии, адаптированной к новым 

условиям  с учетом трансграничности террористических угроз на современном мировом пространстве и 

формирования единого глобального информационного пространства. По мнению Д. Евстафьева, это 

позволит избежать вовлечение стран-участников ЕАЭС в масштабные геополитические манипуляции, а 

так же стать в глобальной антитеррористической борьбе субъектами, а не объектами. Страны ЕАЭС 

могли бы выступить с региональной антитеррористической инициативой, к которой в дальнейшем могли 

бы присоединиться другие государства, разделяющие антитеррористические подходы ЕАЭС. Можно 

согласиться с мнением Д. Евстафьева  о том, что было бы вполне уместно, что основой совместной 

информационной линии государства ЕАЭС на международной арене была Россия, как один из лидеров 

глобальной борьбы с международным терроризмом и страна, бесспорно обладающая более широкими 

организационными, силовыми и политическими ресурсами [11].  
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Несомненно, шагом вперед в развитии правовой системы стран ЕАЭС, направленной на 

реализацию скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС 

можно назвать  принятие Решения Евразийского межправительственного совета от 25.10.2017 г. №3 [12], 

где на период с 2018 по 2029 годы намечены мероприятия проведения сравнительного анализа 

нормативных правовых актов государств-членов по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения в целях совершенствования требований в данной сфере. Как отметил Токон Мамытов, прогноз 

роста террористических угроз в ближайшей перспективе является неутешительным и имеет тенденцию к 

усилению: «В 2022-2023 годах человечество может столкнутся с фактами ядерного и биологического 

терроризма». Ссылаясь на выводы и рекомендации экспертной группы ООН, исследовавших 

эффективность борьбы с терроризмом в течение последних пяти лет, он предложил развернуть работу по 

выработке антитеррористических мер, исходя из понимания того, что: правительства и народы 

проигрывают экстремистам и террористам, потому что проиграна борьба в вопросе социализации; падает 

уровень образования и культуры населения; борьба с терроризмом не даст результата до той поры, пока 

государства не создадут эффективную национальную систему противодействия радикализму, 

экстремизму, терроризму; у терроризма есть источники существования и развития, которые следует 

определить; нельзя делать акцент в антитеррористической борьбе только на силовые методы [13]. 

Учитывая, что ЕАЭС обладает значительным транспортным потенциалом: свыше полутора 

миллионов километров автомобильных дорог, почти двести тысяч километров железных дорог (второе 

место в мире), более ста тысяч километров эксплуатируемых внутренних водных путей, протяженные 

воздушные трассы, кроме того, по территории ЕАЭС проходят важнейшие маршруты, соединяющие 

Европу и Азию, это лишь подтверждает важность такого сегмента отношений стран-участников - 

оказание транспортных услуг, и конечно же обеспечение транспортной безопасности. Занимаясь 

системной работой по формированию общего рынка услуг ЕАЭС, в том числе транспортных, совместная 

работа стран-участников должна строиться не только на либерализацию доступа к оказанию 

транспортных услуг с учетом поэтапного упразднения избыточного внутреннего регулирования, в том 

числе разрешительных требований и процедур, но и с учетом понимания обеспечения безопасности, как 

необходимой сферы совместного сотрудничества. Террористический акт не должен тормозить 

экономические интеграционные процессы, и при этом надо понимать, что закрытые границы ничего не 

решат. Необходимо, чтобы совместная аналитическая работа стран-участников ЕАЭС становилась 

основанием для принятия конкретных и оперативных решений в борьбе с террористическими угрозами.  

Вместе с тем, как показывает практика, правовая база борьбы  с терроризмом в рамках ЕАЭС, 

основываясь на принципах международного и национального антитеррористического законодательства, 

должна учитывать глобальную угрозу терроризма, обуславливающей необходимость наступательных и 

упреждающих мер борьбы с ним.   Складывающаяся ситуация характеризуется ростом террористических 

угроз для стран Центральной Азии и России, политической и экономической нестабильностью, новыми 

вызовами и угрозами, которые мы сегодня наблюдаем. Стремление продолжать двигаться вперед, 

развивать интеграционные процессы, выстраивать цивилизованные формы бизнес отношений, требует от 

государств ЕАЭС принятия адекватных мер по противодействию терроризму и экстремизму и при этом 

наблюдается недостаток рычагов сопротивления этому злу. Одним из возможных направлений по 

гармонизации законодательства является принятие модельного закона об установлении правовых основ 

охранной деятельности на транспорте  - частных охранных предприятий  (ЧОП) на рынке транспортных 

услуг на пространстве ЕАЭС, который позволит установить правовые основы деятельности ЧОП, единые 

для всего ЕАЭС, станет не только гарантом честной конкуренции на общем рынке охранных услуг, 

определит единый правовой статус и полномочия его субъектов, закрепит принципы партнерства 

государства и частного бизнеса в вопросах обеспечения безопасности в государствах членах союза, но и 

поможет эффективно противостоять террористическим угрозам. 

Понимая, что в странах ЕАЭС уровень безопасности транспортных артерий является одним из 

основных индикаторов, характеризующих состояние социально-политической и экономической ситуации 

в странах-участниках, в настоящее время назрела острая необходимость создания нового договора между 

странами ЕАЭС по борьбе с терроризмом, что позволит более эффективно вести борьбу против 

преступлений террористической направленности, в том числе и на транспорте, что, несомненно, повысит 

внешнюю привлекательность для инвестиционных проектов, и, прежде всего, в сфере транспортных 

коммуникаций. В связи с этим следует провести поэтапную взаимоувязку правовых норм различных 

законодательных актов стран ЕАЭС, в том числе в сфере антитеррористической деятельности, с целью 

гармонизации норм законодательства в вопросах борьбы с терроризмом и регулирования совместной 
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деятельности правоохранительных органов стран-участников на пространстве ЕАЭС. Именно выработка 

согласованных действий в данной области послужит дальнейшему эффективному партнерству в сфере 

обеспечения безопасности на транспорте. 
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субъекта РФ. Особое внимание уделено проблемам соблюдения депутатами этических норм при 

осуществлении депутатской деятельности. Рассмотрены нормативные акты федерального и 

регионального законодательного в области регулирования депутатской этики. 
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Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. [1] Законодательная власть представлена Федеральным 

Собранием – парламентом, подразделяющимся на две палаты - Совет Федерации и Государственную 

Думу. В зависимости от исторических, национальных и иных традиций субъекты РФ самостоятельно 

определеют наименование своего законодательного органа власти. Как правило, в Конституциях 

(уставах) субъектов РФ прослеживается единообразие наименований:  

 Законодательное собрание (Иркутская, Новосибирская область; Санкт- Петербург; Пермский 

край; в Республике Башкортостан Законодательное собрание – Курултай, Республика Саха 

(Якутия) - Ил Тумэн и др.),  

 Парламент (Чеченская, Кабардино - Балкарская Республики); 

 Дума (Московская, Томская, Магаданская, Тюменская области; Губернская Дума Самарской 

области и др.), 

 Государственный совет (Республика Адыгея - Хасэ; Республика Алтай - Эл Курултай; Верховный 

Совет Республики Хакасия и др.) 

В некоторый регионах наименование законодательного органа определено отлично от 

общеизвестных названий: в Республике Бурятия - Народный хурал; Верховный Хурал в Республике Тыва и др. 

Отсутствие в федеральном законодательстве понятия «правой статус» предполагает свободу его 

определения, право каждого субъекта Федерации регулировать данный вопрос самостоятельно. 

Правовой статус депутатов законодательных органов субъектов РФ определяется совокупностью 

юридических норм, содержащихся в федеральных законах, Конституции (уставе) субъекта РФ, 

регламентах, отдельных постановлениях и распоряжениях регионального законодательного 

(представительного) органа и других законодательных актах, характеризующих его место и роль в 

системе органов государственной власти.  

В Иркутской области действуют Закон Иркутской области от 8 июня 2009 г. № 31-ОЗ «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Закон Иркутской области от 8 июня 2009 г. № 

30-ОЗ «О Законодательном Собрании Иркутской области»; Постановление от 17 марта 2010 г. N 19/29-ЗС 

О регламенте законодательного собрания Иркутской области. [2]  

Федеральное законодательство, в частности, ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», определяет рамочное регулирование 

правового статуса депутата законодательного органа субъекта РФ. 

Под правовым статусом депутата законодательного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации понимают закрепленное в законодательстве правовое положение, определяющее 

его место в системе органов государственной власти и включающее следующие элементы: 

 порядок избрания;  

 срок осуществления полномочий;  

 формы деятельности;  

 гарантии деятельности;  

 ответственность; 

 ограничения и запреты. 

Помимо вышеизложенного статус депутата предполагает предъявление к нему определенных 

морально – этических требований. В связи с этим депутатская этика имеет большое значение в 
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определение его статуса. 

Большинство субъектов РФ закрепляет общее требование - соблюдать правила депутатской этики, 

то есть рамочное правило без указания расширенного содержания в региональных нормах. Так, депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области должен соблюдать правила депутатской этики, 

определяющие поведение депутата при осуществлении им своих полномочий. [3]  

Положения актов некоторых субъектов РФ относятся к регулированию депутатской деятельности 

применительно к участию в заседаниях законодательного органа. Согласно Регламенту Законодательного 

собрания Свердловской области (п. 7 ст. 58) депутат Законодательного Собрания должен соблюдать 

следующие правила этики: 

1)  не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и 

достоинству депутатов Законодательного Собрания и других лиц; 

2)  не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес; 

3)  не призывать к незаконным действиям; 

4)  не выступать без разрешения председательствующего на заседании Законодательного Собрания. [4] 

Закон Ленинградской области от 24 апреля 2007 года № 62-оз «О статусе депутата 

Законодательного собрания Ленинградской области» (ст. 18) регулирует депутатскую деятельность не 

только в отношениях с депутатами, но и гражданами. [5] Последнее является наиболее важным, 

поскольку поведение депутатов, внимательность к избирателям проявляется не столько в рамках 

парламентской дисциплины на заседаниях, сколько во время их встреч с избирателями. 

В некоторых субъектах РФ действуют специализированные акты (Кодексы этики депутата: 

Постановление Государственного собрания Республике Мордовия от 29 мая 2018 года N 690-VI П «О 

правилах депутатской этики»; Постановление Верховного Совета Республики Хакасия от 3 февраля 2010 

г. № 420-10 «Об утверждении правил депутатской этики» и др.), которые подробно описывают границы 

должного поведения. В таких кодексах правила разбиты на подразделы:  

 правила депутатской этики, относящиеся к деятельности депутатов в Государственном Собрании; 

 правила депутатской этики, относящиеся к взаимоотношениям депутата с избирателями; 

 этика публичных выступлений депутата Государственного Собрания; 

 правила депутатской этики во взаимоотношениях депутата с государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями и гражданами.  

Некоторые субъекты РФ вносят свои индивидуальные правила в кодексы этики. Одним из таких 

субъектов является Республика Алтай, в Постановлении Государственного Собрания - Эл Курултай от 28 

февраля 2007 года № 10-23 «Об утверждении Правил депутатской этики», сказано, что депутат обязан 

воздерживаться от поступков, которые могли бы вызвать сомнения в добросовестном исполнении 

депутатом своих полномочий, а также от обещаний, которые депутат не в состоянии выполнить (пп.4 п.1 

Общих положений). [6] 

Правила депутатской этики Законодательного собрания Приморского края, принятые 

Постановлением от 27 сентября 2017 года № 542, обязывают депутатов соблюдать дресс – код: форма 

одежды депутата Законодательного Собрания должна соответствовать официальной обстановке на 

заседании Законодательного Собрания (пп.2.2 п. 2). 7 

Морально – этические нормы не имеют определенной общей структуры и систематизации, тем не 

менее в настоящее время наблюдается ситуация опережающего регулирования данных вопросов на 

региональном и муниципальных уровнях. 

Решение проблем в сфере статуса депутата влияет на такие немаловажные составляющие жизни 

общества, как осуществление власти населением через своих представителей, действенность и 

продуктивность работы законодательных органов власти Российской Федерации, следовательно – на 

эффективность государства, построения институтов власти в условиях демократического государства.  
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Жизнь любого человека неразрывно связана с природой. Вне зависимости от нашего желания, мы 

каждый день контактируем с окружающим нас миром и получаем от него все необходимое для жизни. Не 

стоит углубляться и вспоминать урок природоведенья или биологии, чтобы осознать, что мы дышим, 

пьем воду, ходим по земле, не задумываясь о том, что каждый элемент окружающей нас среды уникален 

и, как правило, тяжело восполним. Поэтому охрана окружающей среды и природы важна в первую 

очередь для человека, чтобы его жизнь находилась в благополучном состоянии. 

К сожалению, в последнее время человек воздействует на природу постоянно, порой, не зная 

меры, что ведет к ухудшению ее состояния. Общество наблюдает прогрессирующее истощение 

природных ресурсов. Только за сезон 2018 года произошло 75001 лесных пожара, а из них в 81% случаев, 

виновен человек. Из этого следует, что на сегодняшний день особенно актуально правотворчество в 

сфере уголовно-правовой охраны природы. Как бы противоречиво это не звучало - главная задача 

человека защитить природу от других и самого себя.  

Попробуем сформулировать само понятие экологического преступления. Современные научные 

исследователи формулируют различающиеся термины экологического преступления. Например, Ефимова 

Е. Н считает, что экологическим преступлением может выступать любое общественное, виновное и 

опасное деяние, которое нарушает установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, 

экологическую безопасность общества и наносит вред окружающей природной среде и здоровью 

человека[4].  

В свою очередь Анисимов А. П. пишет, что «экологическими преступлениями являются 

виновные, общественно опасные, предусмотренные уголовным законом деяния, посягающие на 

конституционное право каждого человека на благоприятную окружающую среду и содержащие реальную 

угрозу его причинения»[3].  

Однако на сегодняшний день отсутствует законодательно закрепленное определение 

экологического преступления. Для того чтобы сформулировать данное понятие необходимо обратиться к 

трудам ученых, которые разняться во мнениях, начиная с конца 20 века. Определение экологического 

преступления имеет важное значение, поскольку, только установив его – можно определить состав 

преступления. Как следствие выше сказанного можно выделить проблему определения объекта 

экологических преступлений. 

Некоторые ученые, такие как Паганцев В. А. в своих исследованиях указывают в качестве объекта 

исключительно правовые нормы, нарушенные в ходе совершения преступления [5]. А его оппонент 

Андрейцев В. И. пишет, что объект это правовые нормы, регулирующие эти отношения[2].  
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Объект это основной элемент состава преступления, то чему наносится вред. Без конкретизации 

объекта преступления нельзя установить наказание, поскольку, не ясно был ли нанесен вред объекту или 

нет. 

Важно отметить, что основным источником права, закрепляющим ответственность за совершение 

экологических преступлений, выступает Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), а 

именно глава 26[1]. В этой главе раскрываются всевозможные виды экологических преступлений, исходя 

из субъекта или объекта посягательства.  

Многие исследователи указывают на не соответствие наказания и преступления. Некоторые 

деяния, посягающие на экологическую безопасность, остаются без соответствующей правовой оценки 

ввиду несовершенства действующего регулятивного и охранительного законодательства. В качестве 

примеру можно указать на загрязнение вод, как одно из самых опасных и распространенных 

преступлений в сфере экологии. Люди не могут существовать без воды, как и весь животный и 

растительный мир, да и этот элемент природы не восполним. Вместе с этим установленное частью 1 

статьей 250 УК РФ наказание не соответствует степени общественной опасности преступления. Оно 

меньше, чем наказание за незаконную охоту  по статье 258 УК РФ. Получается, что некоторые 

преступления намного опаснее других  деяний, но наказываются несколько мягче. Данное несоответствие 

необходимо пресечь. 

Существует также проблема квалификации преступления. Если, загрязняя природный объект с 

прямым умыслом, виновный причиняет вред здоровью людей, то возникает вопрос. Является ли это 

преступлением против личности или его следует рассматривать в соответствии со статьями об 

экологических преступлениях?  

Для решения данного казуса необходимо, чтобы в статьях об ответственности за экологические 

преступления обозначили, что вред здоровью людей причиняться исключительно по неосторожности. К 

примеру, статье 246 УК РФ после слов «за соблюдение этих правил» необходимо изложить следующим 

образом: «если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека», внести 

дополнения в рамках части второй и третьей с таким содержанием: А в части 3 дописать «Деяния, 

установленные частью первой настоящей статьи, которые повлекли по неосторожности смерть человека». 

Подведя итог, можно отметить, что данный институт права является достаточно новым для 

Российского законодательства, но на сегодняшний день можно выделить ряд проблем, связанных с 

несовершенством законодательства. Имеющиеся пробелы и двойственный характер норм об 

экологических правонарушениях необходимо устранять, чтобы данный институт права заработал в 

полной мере и смог защищать, столь ценный объект для человека – окружающую среду.  
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Заключительным этапом правового механизма регулирования обращения с веществами, 

материалами и отходами является привлечение к определенному виду юридической ответственности. 

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается отношение 

между государством в лице специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, 

правоохранительных органов, иными уполномоченными субъектами и совершившим экологическое 

правонарушение лицом (физическим, должностным или юридическим) по применению к нарушителю 

соответствующего взыскания [3]. 

Так, в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушения требований в 

области обращения с веществами, материалами и отходами предусмотрены дисциплинарная, 

административная, уголовная или гражданско-правовая ответственность (в зависимости от характера 

правонарушения). 

В данной статье рассмотрены такие виды юридической ответственности за нарушения 

законодательства Российской Федерации в области обращения с веществами, материалами и отходами, 

как административная и уголовная ответственность. 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 

административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность [1]. 

Несоблюдение или нарушение требований в области обращения с веществами, материалами и 

отходами, а также соответствующие виды наказаний за данные правонарушения определены статьями 

главы 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Так, в области обращения с веществами, материалами и отходами административная 

ответственность установлена за такие правонарушения, как: 

 несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами (статья 8.2); 

 нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (статья 8.3); 

 порча земель, в частности, уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными 

для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления 

(пункт 2 статьи 8.6); 

 нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации (статья 8.19). 

За совершение вышеперечисленных правонарушений Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях предусмотрены такие виды наказаний, как административный 

штраф, административное приостановление деятельности на определенный срок, конфискация. 

Наложение административного штрафа является одним из основных и часто применяемых в 

отношении правонарушителей видов наказаний. К тому же за совершение некоторых правонарушений 

одновременно со штрафом предусмотрена конфискация. В таких случаях конфискация применяется как 

дополнительный вид наказания. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к 

административной ответственности за нарушение требований в области обращения с веществами, 

материалами и отходами могут привлекаться граждане, должностные лица, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица. 

Привлечение к административной ответственности за экологические правонарушения не 

освобождает виновное лицо от обязанности возмещения причиненного экологического вреда, поскольку 

штраф носит только материальный характер, то есть является мерой наказания, а не возмещением вреда. 

Экологическое преступление – это предусмотренное уголовным законом и запрещенное им под 

угрозой наказания виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на 

окружающую среду и ее компоненты, рациональное использование и охрана которых обеспечивает 

оптимальную жизнедеятельность человека, экологическую безопасность населения и территорий, 

состоящее в непосредственном противоправном использовании природных объектов (или в 

противоправном воздействии на их состояние) как социальной ценности, что приводит к негативным 

изменениям состояния окружающей среды, уничтожению, повреждению ее объектов [4]. 

Основанием для привлечения к уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерации [2]. 

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного Уголовным кодексом Российской Федерации [2]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации нарушение правил обращения с веществами, 

материалами и отходами, а также соответствующие виды наказаний определены главой 26 

«Экологические преступления», в частности, статьями 247 «Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов», 248 «Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами», 254 «Порча земли» и 

другими. 

За совершение преступлений в области обращения с веществами, материалами и отходами 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказаний: штраф, 

ограничение свободы, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, лишение 

свободы. 

Так, минимальный штраф за нарушение правил обращения с веществами, материалами и 

отходами установлен в размере ста тысяч рублей, а максимальный – триста тысяч рублей. Кроме того, 

штраф может быть наложен в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет. 

В зависимости от характера совершенного преступления в области обращения с веществами, 

материалами и отходами устанавливаются сроки ограничения свободы, обязательных, исправительных и 

принудительных работ, а также лишения свободы. 

Ограничение свободы за нарушения в области обращения с веществами, материалами и отходами 

устанавливается на срок до двух лет; в свою очередь, обязательные работы – на срок до трехсот 

шестидесяти и четырехсот восьмидесяти часов; исправительные работы – на срок до одного года и двух 

лет; принудительные работы – на срок до двух и пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; а лишение 

свободы – на срок до двух, пяти и восьми лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Таким образом, одной из важнейших задач Уголовного кодекса Российской Федерации наряду с 

охраной прав и свобод человека и гражданина, собственности и общественного порядка, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечением мира и 

безопасности человечества, а также предупреждением преступлений остается охрана окружающей среды. 

В экологическом праве юридическая ответственность является одним из инструментов 

государственного принуждения к исполнению экологических требований и занимает особое место в 
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механизме обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды, выполняя 

такие функции, как стимулирование к соблюдению норм экологического права, предупреждение новых 

правонарушений, возмещение потерь в окружающей среде и возмещение вреда здоровью человека, 

наказание лица, виновного в совершении экологического правонарушения. 
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Актуальность представленной темы обосновывается тем, что институт уголовного 

преследования играет значительную роль в уголовно-процессуальной деятельности, поскольку именно он 

направлен на обеспечение защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, а также подразумевает осуществление функции обвинения. 

Современное уголовно процессуальное законодательство постоянно подвергается изменениям и 

корректировке, в том числе, в связи с модификацией социально-экономических отношений. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе деятельности правоохранительных органов 

по осуществлению уголовного преследования и выявление существующих проблем в данной сфере. 

Исходя из того, что деятельность правоохранительных органов нацелена на защиту прав, свобод и 

законных интересов личности, общества и государства, а также на восстановление нарушенных прав и 

привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, одной из обязанностей органов 

и лиц, осуществляющих уголовное преследование, является защита прав и свобод граждан вне 

зависимости от их процессуального статуса. Тем не менее, анализ прокурорско-следственной и судебной 

практики дает возможность выявить факты притеснения или нарушения прав лиц, обвиняемых в 

совершении преступления. Следует отметить, что реализация прав обвиняемого, предусмотренных 

Уголовным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ), лежит на органах и 

должностных лицах, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам, однако 

нередко именно они ими пренебрегают. Среди детерминантов указанной проблемы учеными особо 

выделяется моральный облик и уровень нравственности соответствующих сотрудников [1]. 

Более того, анализ данных официальной статистики, отражающей деятельность 

правоохранительных органов по расследованию и раскрытию преступлений, показывает, что на 

сегодняшний день она недостаточно эффективна [2]. 

Актуальной остается проблема, связанная с раскрываемостью преступлений. Так, по данным 

Министерства внутренних дел России в период за январь - сентябрь 2018 года зарегистрировано 1490,9 

тыс. преступлений. При этом рост регистрируемых преступлений отмечен в 27 субъектах Российской 

Федерации, а снижение – в 58 субъектах. 

Количество нераскрытых преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

уменьшилось на 2,5% и составляет 579,5 тыс. преступлений [3]. Следует также отметить, что 564,3 тыс. 

преступлений (2,7%) остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого [3].  
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Исходя из вышеуказанных данных, сегодня существует проблема с осуществлением уголовного 

преследования в отношении неустановленного лица. 

Как указывает В. Ю. Белицкий: «анализ норм УПК РФ, а именно пп. 2, 3 ч. 1 ст. 73, п. 3 ч. 2 ст. 

171, ч. 5 ст. 172, ч. 2 ст. 174, ч. 1 ст. 265 и пр. позволяет говорить о том, что одним из обязательных 

условий привлечения лица к уголовной ответственности является установление его личности» [4]. 

Положения ч. 5 ст. 172 УПК РФ указывают на то, что перед привлечением лица в качестве обвиняемого 

следователь должен удостовериться в его личности. Кроме того, согласно п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого входят в предмет доказывания. Из этого 

следует, что нормы уголовно-процессуального закона ориентированы на необходимость установления и 

удостоверения личности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

Одной из наиболее серьѐзных проблем также является высокий уровень нарушения законности во 

время досудебного производства, как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии 

предварительного расследования. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в рамках 

проведения надзорных мероприятий за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства количество выявленных нарушений за 2018 год выросло до 5,2 млн [5]. 

Также актуальной является проблема, связанная с высокой загруженности органов досудебного 

расследования и государственного обвинения, что обусловливает снижение эффективности уголовного 

преследования. 

Ведущая роль в уголовном преследовании принадлежит структурам органов внутренних дел, 

уполномоченным законом осуществлять дознание и предварительное следствие. По информации 

следственного департамента МВД России, в среднем ежегодно 43,5 тысяч сотрудников (65% 

следственного корпуса страны) ежегодно расследуют свыше 1,5 млн уголовных дел, а это почти 84% всех 

дел, возбужденных по стране. В среднем на одного следователя приходится 38 уголовных дел в год (это 

только уголовные дела, по которым установлены лица, совершившие преступления) [6]. Столь высокая 

нагрузка на органы предварительного расследования системы МВД России мешает эффективно и 

качественно осуществлять уголовное преследование на досудебных стадиях. 

По мнению, А. В. Федулова, на сегодняшний день особое внимание следует уделить проблемам 

надлежащего восстановления прав лиц, потерпевших от преступлений, а также своевременного и в 

полном объеме возмещения причиненного им вреда [2]. По данным статистики, в Российской Федерации 

более одного миллиона человек ежегодно становятся жертвами преступлений [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что возмещение ущерба, причиненного потерпевшему, осуществляется 

только после установления виновного лица и вынесения в отношении него судом обвинительного 

приговора. Анализ правоприменительной практики показывает, что размер вреда, возмещенного 

потерпевшему, из присужденных сумм составляет не более одной трети, выплачиваются они малыми 

долями и в течение значительного времени [2]. 

Таким образом, основными проблемами, препятствующими осуществлению эффективного 

уголовного преследования, являются: 

1)  нарушение прав обвиняемого органами осуществляющим предварительное следствие и дознание 

по уголовным делам; 

2)  низкая раскрываемость преступлений, которая во многом связана с проблемой осуществления 

уголовного преследования в отношении неустановленного лица; 

3)  большая нагрузка на следователей и дознавателей; 

4)  неэффективное и несвоевременное восстановление нарушенных прав лиц, пострадавших от 

преступлений. 

Существование вышеперечисленных проблем ставит под сомнение выполнение государством 

конституционных обязанностей, в том числе и положений статьи 6 УПК РФ. 
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Аннотация. Местное самоуправление – это обязательный компонент демократического 

государственного строя. Оно осуществляется самим народом через свободно выбранные им 

представительные органы. Играя достаточно важную роль в формировании гражданского общества, 

местное самоуправление требует государственной поддержки, а также обеспечения надлежащих условий 

для его развития, что и предусматривает право муниципальных образований на обладание достаточными 

собственными финансовыми ресурсами. Формирование устойчивой материально-финансовой базы 

местного самоуправления, его правового обеспечения – это одна из основных задач, которую необходимо 

решить для дальнейшего успешного развития местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, местный бюджет, муниципальная собственность, 

муниципальные финансы. 
 

Принцип самостоятельности местного самоуправления в пределах соответствующих полномочий 

закреплен в Конституции Российской Федерации и подкрепляется принципом обособленности местного 

самоуправления, как следствие того, что органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Данный принцип предполагает в первую очередь финансовую независимость 

органов местного самоуправления и правом распоряжаться имеющимися в их владении материально-

финансовыми ресурсами. Гарантируя местное самоуправление, Российская Федерация принимает на себя 

обязательства по обеспечению необходимых материальных и правовых условий для развития 

муниципальных территорий.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. 1 ст. 132) органам местного 

самоуправления предоставляется право самостоятельно управлять муниципальной собственностью, 

формировать и исполнять местный бюджет, а также устанавливать местные налоги и сборы [1]. Стоит 

отметить, что в первую очередь в ст. 132 Конституции РФ указывается именно управление 

муниципальной собственностью, что указывает на конституционное признание не только самих 

полномочий органов местного самоуправления в данной сфере, но и на главнейшую роль муниципальной 

собственности для становления и реализации местного самоуправления. Наличие объектов 

муниципальной собственности является одним их обязательных условий самого существования 

муниципального образования, что и закреплено в ч.1 ст. 1 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 

154-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (ныне утративший 

силу) [3]. 

Также как и муниципальная собственность, местный бюджет является важнейшей частью 

экономической основы местного самоуправления и обязательным условием самого существования 

муниципального образования. В соответствии с ч.1 ст. 132 Конституции РФ органы местного 

самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет. При этом, с 

учетом положения ч. 2 ст. 132, в местном бюджете предусматриваются средства на исполнение 

расходных обязательств, возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного 

значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций и 

других бюджетов бюджетной системы РФ для осуществления отдельных государственных полномочий, 
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переданных органам местного самоуправления [1]. 

Самостоятельность органов местного самоуправления при установлении местных налогов и 

сборов заключается в том, что на органы местного самоуправления возложено не только введение, но и 

организация взимания местных налогов и сборов. Данные платежи зачисляются непосредственно в 

местные бюджеты в качестве закрепленных доходов и  используются самостоятельно органами местного 

самоуправления, что контролируется муниципальной властью.  

Сам же термин «финансово-экономические основы местного самоуправления» был 

сформулирован в Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В законе указано, что экономическую 

основу местного самоуправления составляют местные финансы, муниципальная и иная собственность, 

необходимая для удовлетворения потребностей населения муниципального образования, а также 

имущество, находящееся в государственной собственности и переданное в управление органам местного 

самоуправления [3]. 

Глава 5 в данном законе называется «Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления»  и посвящена таким аспектам, как муниципальная собственность, местный бюджет, 

доходы и расходы местных бюджетов, местные налоги и сборы, муниципальные внебюджетные фонды, 

внешнеэкономическая деятельность, а также права и обязанности органов местного самоуправления в 

данной сфере жизнедеятельности муниципального образования.  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», разработанный в соответствии с Конституцией РФ, 

устанавливает общие правовые, территориальные, организационные, а также экономические принципы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации [4]. 

Если в Федеральном законе от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ используется термин «финансово-

экономическая основа местного самоуправления», то в Федеральном законе от 6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ присутствует только формулировка «экономическая основа местного самоуправления». Здесь 

также разъясняется, что экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права 

муниципальных образований (ст. 49). Необходимо отметить, что в данном определении появился такой 

новый элемент, как имущественные права муниципальных образований.  

В главе 8 закона под названием «Экономическая основа местного самоуправления» 

рассматриваются такие элементы, как муниципальное имущество, владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом, местные бюджеты, расходы местных бюджетов, закупки для обеспечения 

муниципальных нужд, доходы местных бюджетов, средства самообложения граждан, муниципальные 

заимствования, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления своих полномочий. 

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос о сопоставлении терминов «экономическая», 

«материальная» и «финансовая основа» местного самоуправления. В научной литературе многие авторы 

по-разному трактуют и используют эти определения: одни исследователи указывают в своих работах 

термин «материально-финансовая основа», другие – «финансово-экономическая», а третьи вообще по 

отдельности рассматривают три этих понятия. 

В юридической литературе нет единого понятия материально-финансовой основы местного 

самоуправления. Так, Постовой Н.В.  отдельно рассматривает понятия экономической и финансовой 

основы местного самоуправления. В его понимании экономическая основа местного 

самоуправления является одним из первостепенных элементов местного самоуправления, тесно связана с 

численностью населения и территориальной основой местного самоуправления. Понятие экономической 

основы местного самоуправления следует, на его взгляд, определять через совокупность общественных 

отношений, складывающихся в местном самоуправлении. Из этого следует, что экономическая основа 

местного самоуправления представляет собой совокупность регулируемых нормами права отношений, 

складывающихся в результате деятельности жителей, проживающих в пределах муниципального 

образования, и органов местного самоуправления по формированию, управлению, владению, 

пользованию и распоряжению муниципальной собственностью, осуществлению налоговой и финансовой 

политики в целях решения задач местного значения [5]. 

Финансовую основу Постовой Н.В. определяет как неотъемлемую часть экономической основы, 

они взаимосвязаны и близки по своему составу и определению, но поставить знак равенства между ними 

нельзя. Автор выделяет понятие финансовой основы как самостоятельный институт муниципального 

http://be5.biz/terms/m6.html
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http://be5.biz/terms/n1.html
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права, нацеленный на регулирование формирования финансовых ресурсов местного самоуправления и 

управления ими.  

Под финансовой основой местного самоуправления следует понимать совокупность 

регулируемых нормами права общественных отношений, складывающихся в связи с формированием и 

расходованием местных финансовых ресурсов, определением их структуры, осуществлением бюджетно-

финансовой и финансово-кредитной деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Субъектами этих отношений являются физические и юридические лица, 

объектом – финансовые средства, бюджетно-финансовая и финансово-кредитная деятельность. 

Нормы права регулируют как отношения субъектов к объекту, так и отношения субъектов между собой. 

Финансовую основу местного самоуправления составляют отношения, складывающиеся по поводу 

создания финансовых ресурсов местного самоуправления и управления ими [5]. 

Дмитриев Ю.А.  рассматривает содержание финансово-экономических основ как совокупность 

следующих принципов. 

Принцип субсидиарности представляет собой форму выражения децентрализации публичной 

власти, баланса интересов, полномочий и ресурсов различных уровней публичной власти государства. 

Данный принцип позволяет одновременно экономить средства и ресурсы, повышая эффективность 

решения государственных задач, а также дает возможность органам власти исполнять свои полномочия в 

непосредственном контакте с населением, на основе четкого понимания имеющихся проблем, достигать 

гласности действий органов и должностных лиц, привлекать население к реальному участию в делах 

государства. 

Принцип достаточности (соразмерности) непосредственно вытекает из принципа субсидиарности, 

раскрывает его правовую природу в отношении финансово-экономической основы местного 

самоуправления и должен обязательно соблюдаться при правовом установлении объема полномочий и 

средств органов местного  самоуправления. 

Принцип взаимодополняемости (соотношения, соответствия) опять же вытекает из предыдущего 

принципа и подразумевает, что каждый дополнительный объем полномочий (в том числе делегирование 

полномочий) на нижестоящий уровень должен сопровождаться передачей данному уровню власти 

ресурсов, необходимых для их выполнения. 

Принцип транспарентности предполагает активное взаимодействие между властями, проведение 

необходимых согласований и консультаций, переговоров, достижение определенных договоренностей по 

поводу исполнения тех или иных полномочий. 

Принцип солидарности (единства действия) предполагает, что должно быть обеспечено единство 

правового, экономического, социального пространства, а именно согласованные и взаимообусловленные 

действия всех уровней власти для обеспечения максимального равенства условий для реализации 

конституционных прав граждан. 

Исходя из вышеперечисленных принципов, Дмитриев Ю.А. определяет финансово-экономические 

правовые основы местного самоуправления, как систему регулирования отношений (принципы 

регулирования  и совокупность правовых норм), возникающих в связи со свободным владением, 

пользованием и распоряжением муниципальной собственностью, самостоятельным осуществлением 

муниципальными образованиями бюджетно-финансовой, кредитной и инвестиционной политики [6].  

Кутафин О.Е. определяет финансово-экономические основы, как институт муниципального права, 

и представляют собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные 

отношения, связанные с формированием и использованием муниципальной собственности, местных 

бюджетов и иных местных финансов в интересах населения муниципальных образований [7]. 

Есть и такие исследователи, которые рассматривают только экономические основы местного 

самоуправления. Например, Игнатюк Н.А. считает, что действительно продуктивное местное 

самоуправление должно иметь соответствующую экономическую основу, в состав которой входят 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 

также имущественные права муниципальных образований [8]. 

По мнению Кокотова А.Н., в узком смысле экономическую основу местного самоуправления 

также включает в себя три составляющие: имущество, бюджет и имущественные права, а в широком 

смысле такую основу представляет местная экономика в целом, включая деятельность хозяйствующих 

субъектов, не находящихся в муниципальной собственности [9]. 

Соловьев С.Г. выделяет такое понятие как межотраслевой институт финансовой основы местного 

самоуправления, который направлен на организацию отношений, возникающих в области финансового 

http://be5.biz/terms/n1.html
http://be5.biz/terms/u7.html
http://be5.biz/terms/p1.html
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обеспечении компетенции населения муниципального образования, а также органов местного 

самоуправления, и состоящий из норм финансового, бюджетного и муниципального права. 

В содержании данного правового института ведущее место занимают нормы, регулирующие 

правовое положение финансов муниципального образования, представляющих собой принадлежащую 

муниципальному образованию на праве собственности или на праве пользования совокупность денежных 

средств, формируемых и используемых для решения вопросов местного значения [10].  

Итак, подводя итоги, необходимо отметить, что экономическая и материально-финансовая 

основы, безусловно, взаимосвязаны между собой, вторая является частью первой, и соответственно 

понятие материально-финансовой основы несколько уже, чем экономической. Это отражается и в 

Федеральном законе от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации», где сменилось название главы с  «Финансово-экономической 

основы местного самоуправления» на «Экономическую основу местного самоуправления», а 

соответственно и расширилось само содержание главы и дополнилось новыми структурными 

элементами. 

Для раскрытия темы данной работы нам необходимо остановиться на понятии материально-

финансовой основы местного самоуправления. Она играет важнейшую роль в деятельности органов 

местного самоуправления и всецело необходима для полноценного и эффективного жизнеобеспечения 

муниципального образования. Деятельность органов местной власти направлена на удовлетворение 

общественных потребностей граждан и, в первую очередь, связанных с получением жизненно-

необходимых услуг. Местные бюджеты являются финансовой базой местного самоуправления и от 

объема ресурсов, которые аккумулируются в этих бюджетах, зависит на сколько результативно местные 

органы власти будут выполнять возложенные на них полномочия. 

Если рассматривать материально-финансовую основу как институт муниципального права,  то она 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих порядок и процедуру образования, 

распределения и использования местных денежных средств и муниципальной собственности. Институт 

материально-финансовой основы местного самоуправления состоит из ряда более простых 

подинститутов, таких как местная налоговая система, муниципальное бюджетное устройство, 

муниципальный бюджетный процесс, муниципальная собственность и т.д. 

Материально-финансовой основой местного самоуправления является движимое и недвижимое 

имущество, находящееся в муниципальной собственности, доходы местных бюджетов, внебюджетные 

целевые (в том числе валютные) и другие средства, земля, природные ресурсы, а также имущественных 

прав муниципальных образований. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что отрасль сельского хозяйства плотно  связана с использованием 

природных ресурсов. Использование природных ресурсов в условиях аграрного производства и, прежде 

всего, земли необходимо сочетать с мерами по охране окружающей среды.  Загрязнения природных 

ресурсов ведут к снижению плодородия почв и их продуктивности, ухудшению качества вод, атмосферы, 

наносят также  ущерб растениеводству и животноводству, что ведет к ухудшению сельскохозяйственной 

продукции.  Экологические проблемы на сегодняшний день  являются одними из наиболее важных и 

глобальных.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, экология, охрана окружающей среды, агропромышленный 

комплекс, природные ресурсы. 
 

В отрасли сельского хозяйства используется комплекс эколого-правовых мер, установленных в 

законодательстве как экологическом, включая природоресурсное, так и уголовным, административным и 

др. В эту систему мер, которая является необходимой для данной сферы, включены экологическое и 

гигиеническое нормирование, оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, 

планирование, мониторинг земель, контроль, ответственность и др. Рассмотрим указанные меры 

подробнее. 

Экологическое и гигиеническое нормирование — важнейшая правовая мера, которая нацелена на 

то, чтобы предупреждать экологический и экогенный вред. Что касается сельского хозяйства, то в этой 

отрасли мера проявляется в нормировании качества земель сельскохозяйственного назначения и 

предельно допустимых воздействий на землю, воды, атмосферный воздух. То есть речь идет о 

химическом воздействии на землю (почву), который подразумевает применение минеральных удобрений 

и ядохимикатов. Стоит отметить тот факт, что сельскохозяйственные земли могут загрязняться и другим 

образом. Например, когда осадки (дождь, снег) вымывают загрязняющие вещества из атмосферы и затем 

они попадают в почву или когда используются загрязненные воды для орошения, полива 

сельскохозяйственных растений и тд. 

Нормативы качества земель являются составной частью нормативов качества окружающей среды. 

Такие нормативы в механизме экологического права выполняют ряд функций: а) устанавливают 

предельные величины вредных химических и иных воздействий на природную среду; б) служат для 

оценки состояния почв по химическим характеристикам. Это означает, что если в почве содержание 

химического вещества не превышает норматив предельно допустимой его концентрации, то состояние 

почвы является экологически безопасным, т. е. не представляет опасности для здоровья человека и 

других живых организмов. Можно сказать о том, что экологически безопасная сельскохозяйственная 

продукция зависит в первую очередь от состояния почв, на которой выращивали данную продукцию. 

Требования, касающиеся нормирования качества земель сельскохозяйственного назначения 

установлены рядом законов и подзаконных актов. Общие требования содержатся в Федеральном законе 

«Об охране окружающей среды» и Земельном кодексе РФ. 

Гигиеническое нормирование содержания пестицидов в объектах окружающей среды 

регулируется федеральными законами: от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»1, от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами»2; Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 5543.  

Ответственность за соблюдение гигиенических нормативов содержания пестицидов и их опасных 

метаболитов в объектах окружающей среды несут как физические, так и юридические лица, которые 

реализуют оборот пестицидов на всех этапах их производства, хранения, транспортировки, реализации, 

применения, утилизации и уничтожения. 

Под мониторингом окружающей среды понимается система долгосрочных наблюдений за 

состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

воздействием природных и антропогенных факторов. В соответствии с законодательством проводится 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 115 

мониторинг как окружающей среды в целом, так и ее отдельных природных объектов, в частности земли, 

вод.[1] 

Данные экологического мониторинга охраны окружающей среды в сельском хозяйстве и 

мониторинга земель, вод служат основой для ведения государственных кадастров природных ресурсов, а 

также для принятия экологически значимых хозяйственных и иных решений, в частности, связанных с 

использованием того или иного природного ресурса. Организация и проведение мониторинга 

окружающей среды регулируются многими актами экологического законодательства на уровне 

Российской Федерации и ее субъектов, включая федеральные законы от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (ст. 63)[2]; от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (ст. 16)[3]; Земельный кодекс РФ 

(ст. 67)[4]. 

Контроль за охраной окружающей среды в сельском хозяйстве (экологический контроль) является 

одной из основных и важнейших мер обеспечению рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Через экологический контроль в основном осуществляется принуждение 

определенных субъектов экологического права к исполнению экологических требований. Часто меры 

юридической ответственности за экологические правонарушения применяются в процессе 

экологического контроля или по его результатам. В природоохранительной практике России выделяются 

следующие виды экологического контроля: государственный, ведомственный, муниципальный, 

производственный, общественный. Критериями такой классификации служат субъект, от имени которого 

проводится контроль, и сфера действия контроля. 

Государственный экологический контроль нацелен на проверку и обеспечение исполнения 

правовых требований по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды от загрязнения. 

Отметим, что отрасль сельского хозяйства имеет значительное воздействие на окружающую 

среду. Причиной тому, является то, что для сельского хозяйства требуются огромные площади, так как 

земля выступает основным средством производства. Поэтому существует необходимость оценки 

изменений, которые происходят в результате данного воздействия. Стоит задуматься и о том, чтобы 

разрабатывать, совершенствовать и включать в основу системы по рациональному ведению сельского 

хозяйства, а также природоохранные меры. Данный вопрос становится актуальнее с каждым днем, в 

связи с тем, что проблемы, связанные с охраной окружающей среды в сельском хозяйстве усиливается в 

современных условиях и это связано с процессами загрязнения природных ресурсов, которые 

используются в аграрном производстве, промышленными, строительными и другими 

несельскохозяйственными предприятиями.  

Таким образом, существует проблема, связанная с экологической ситуацией, а именно с влиянием 

сельскохозяйственного производства на окружающую среду. Стоит отметить, что отрасль сельского 

хозяйства не стоит на месте и интенсивное развитие приводит к негативным последствиям в окружающей 

нас среде. Значительный вред окружающей среде наносит применение новых синтетических средств 

химизации (минеральных удобрений, пестицидов от вредителей и т.д.), применение сложной и тяжелой 

машинной техники и т.д. Это ведет к ухудшению жизненных условий, тем самым увеличиваются затраты 

на возмещение убытков и восстановление окружающей среды. Из-за того, что применяется чрезмерное 

химизация, это приводит к  снижениею плодородия почв, увеличивается потребление энерго- и трудовых 

ресурсов, снижается фондоотдача в Агропромышленном комплексе. Поэтому существует необходимость 

в четком регулировании экологических вопросов в сельском хозяйстве, а также следить за охраной 

окружающей среды для того, чтобы  сохранить потенциал природных ресурсов и экологии. 
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На настоящий момент, в связи с повсеместным развитием российской и мировой общественности, 

развитием отечественной и зарубежной научной мысли в области проблематик государственного и 

муниципального управления, актуализируется ряд новых проблем и задач, решение которых предстоит 

властным кругам и политическим организациям в самом ближайшем будущем. Так или иначе, но вместе 

с развитием общества, науки и государства, должна меняться и сущность некоторых устоявшихся 

феноменов, явлений и процессов. Государственное управление, будучи одной из составляющих 

политической жизни общества представляется важной составляющей любого государства, так как именно 

от качества принятия управленческих решений и скорости решения складывающихся социальных, 

экономических и культурных проблем зависит стабильность страны. ГУ, как феномен должен меняться в 

ногу со временем, - должны меняться функции, принципы и т.д., вследствие чего должны поменяться и 

подходы в определении того, что является государственным управлением. 

Без определения понятия «государственное управление» невозможно будет и описать список 

проблем связанных с ним. Ровно также, как и у многих научных терминологических дефиниций, у 

государственного управления нет четкого и общепринятого определения, что однозначно представляется 

связывать с разностью подходов к его определению. На сегодняшний момент есть основания утверждать, 

что государственное управление можно определять в узком и широком смыслах[1]. В узком смысле, 

государственное управление рассматривается не применительно к государству вообще, но когда речь 

идет о конкретных государственных структурах, органах власти, внутри и в рамках которых и 

осуществляется управление. В широком смысле, государственное управление определяют как 

сложноорганизованную систему управления государством через совокупность всех существующих 

органов государственной власти.  

Думается, что определение государственного управления необходимо формировать исходя из 

определения его сущности, а также после анализа определений авторов предыдущих лет. Сущность 

государственного управления, на взгляд автора, исходит из его необходимости к существованию как 

феномена, для решения насущных государственных и/ или региональных проблем по запросам 

общественности, которая своими настроениями и мнением и формирует легитимность деятельности тех 

или иных органов. Тем не менее, хотелось бы ввести некоторое допущение, а именно сущность ГУ будет 

значительно отличаться в разных государствах, например западной Европы и в РФ. Если в первых 

полномасштабно реализуется концепция сервисного государства и сущность ГУ будет сводиться к 

обслуживанию интересов большинства с реализацией общественно-полезных услуг населению и 

государственные органы это фактически проводники общественной воли через максимально 

эффективное использование общегосударственных ресурсов, то сущность ГУ в РФ будет существенно 

отличаться, так как хотя в нашей стране и прослеживаются зачатки сервисного государства (Например 

создание электронного правительства, портала государственных услуг), основная его цель сводится к 

саморазвитию, в частности социально-экономическому, а также самосохранению текущего строя. 

Осознавая это, в настоящей работе будут рассматриваться максимально универсальные, для любого 

государства, а как следствие и ГУ, принципы, цели, функции и т.д.  

Целью государственного управления является решение проблем государственной важности. При 

этом, субъектом ГУ является государство, как главный политический институт жизни общества. Из 

сущности ГУ можно выделить наиболее общие функции, необходимые для дальнейшего формирования 

авторского определения. Следует отметить, что государственное управление необходимо тогда, когда 

рождается государство, поэтому функции государства как таковые, практически идентично совпадают с 
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функциями государственного управления. Государство невозможно без ГУ, и именно посредством ГУ 

реализуются все государственные функции, которые можно разделить на: 

1. Общие функции, к которым обычно относят: законотворчество, контроль за безопасностью, 

экономическое регулирование, проведение социальной политики и так далее. 

2. Специфические функции которые уже определяют подгруппы основных перечисленных функций: 

набор государственных служащих, повышение их квалификации, налоговый контроль и так далее. 

Некоторые авторы, ошибочно полагают, что государственное управление, это управленческая 

деятельность исключительно органов исполнительной власти, что в корне неверно, ведь фактически, 

функции государственного управления реализуются через все органы государственной власти, то есть 

также через судебную систему РФ и систему органов законодательной власти. Так как управление 

характеризуется предписанием определенного поведения со стороны субъекта управления в адрес 

объекта, то следовательно деятельность государственных органов которая носит предписательный 

характер для иных государственных или муниципальных органов, отдельных категорий граждан или 

общества в целом будет являться государственным управлением, а так как каждый государственный 

орган издает постановления, указы и распоряжения (в случае с должностными лицами), то можно 

утверждать о том, что все существующие органы государственной власти и должностные лица РФ 

осуществляют ГУ. Федеральное Собрание в РФ осуществляет деятельность по законотворчеству, что 

подразумевает создание предписаний как надо или не надо делать, а та же Прокуратура РФ следит за 

исполнением этих предписаний. Хотелось бы отметить, что несправедливо было бы также говорить о 

том, что государственное управление осуществляется посредством государственных органов власти 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей, так как ГУ гораздо шире и включает в себя также 

государственные органы, которые не входят в общепринятые «ветви власти», к таковым относят: 

Федеральную Службу Безопасности, Прокуратуру РФ, Счетную Палату РФ, Избирательную комиссию 

РФ, Центральный Банк РФ, Институт уполномоченного по правам человека, а также Президента, как 

должностное лицо, его администрацию и иные органы.  

В современной теории государственного управления сложилось несколько подходов к 

определению государственного управления, в их число входит: 

1. Правовой подход, в соответствии с которым центральные ценности государственного управления, 

а как следствие и вся его сущность, исходит из верховенства права и защиты прав граждан.  

2. Политический подход, в соответствии с которым сущность государственного управления 

сводится к максимальному воплощению воли народа. 

3. Менеджеристский подход, в соответствии с которым, сущность государственного управления 

составляет стремление к эффективности и максимально эффективному распоряжению 

общественными ресурсами на благо населения и государства.  

Анализ научных публикаций из открытых источников свидетельствует, что подходы к 

определению государственного управления делятся также на процессуальный подход (то есть отношение 

к ГУ как процессу управления), феноменальный подход (т.е. ГУ рассматривается как феномен), а также 

деятельностный (т.е. ГУ рассматривается как деятельность). Деление подходов на представленные 

исходит из того, как понимать «управление», - как феномен, деятельность или процесс. На наш взгляд, 

управление нельзя назвать процессом, так как процессом по всей своей сути является формирование и 

обоснование управленческих решений, которые являются составной частью управления, но сам термин 

управление гораздо шире. 

Важной частью настоящего теоретического исследования является сравнение распространенных 

определений ГУ. 

Глазунова и Борискин, не смотря на то, что у них нет совместных трудов, приводят очень схожие 

определения: «ГУ – это целенаправленное организующее, регулирующее воздействие государства на 

общественные процессы, отношения и деятельность людей»[2] и «ГУ – это властное целенаправленное, 

организующее и регулирующее воздействие государства на общественные отношения в целях их 

упорядочения, сохранения и преобразования в интересах общества»[3].  

Государственное управление, на наш взгляд, является именно деятельностью, однако можно 

рассматривать ГУ и как феномен, но этот подход близок к философскому, а значит, подход к 

определению ГУ как феномену не сможет максимально достоверно раскрыть его сущность, заставляя 

вязнуть исследователей в философских вопросах происхождения, способах организации общества и т.д., 

именно поэтому мы трактуем ГУ как деятельность.  

От остальных определений, методологический подход в которых разнится с нашим, мы 
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постараемся извлечь сильные стороны, чтобы учесть их в дальнейшем определении.  

Матюшин М.Н. говорит о том, что ГУ это – « практическое, организующее и регулирующее 

воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, 

сохранения или преобразования, опирающееся на властную силу». С этим определением трудно 

поспорить, так как действительно, любое властно-управленческое действие должностного лица или 

целого органа власти может: 

А) приводить или стремиться к упорядочиванию действующих общественных отношений. 

Б) быть направленным на сохранения текущего положения дел в государстве, в общественных 

отношениях, в той или иной сфере жизни общества. 

В) Преобразовывать (в том числе разрушать или стремиться к разрушению государственности или 

тех или иных общественных отношений) или стремиться к преобразованию той или иной сферы 

общественных отношений. 

Четвертого варианта быть не может, поэтому примем данное «разделение» за объективное и 

учтем его в формировании конечного определения.  

Согласно административному словарю, государственное управление есть особый вид социального 

управления. Такое определение, разумеется, является слишком широким и не может быть близко к 

эталону определения максимально подробного, лаконичного и непротиворечиво отражавшего сущность ГУ. 

Кнорринг В.И. определяет государственное управление как систему политических, правовых и 

экономических методов управления и регулирования, применяемую государственным аппаратом для 

оптимизации общественной деятельности людей[4]. Этот же автор приводит иное определение ГУ, - «это 

реализация законов страны и организация общественных отношений для защиты государственных 

интересов и политики страны»[4]. Однако, что имеется ввиду под государственными интересами автором 

не уточняется, а значит это может быть как совокупность общественных интересов и правящих кругов, 

так и интересы только должностных лиц, которые выражаются в общегосударственные интересы, хотя по 

факту таковыми не являются. В то же время, второе определение данного автора мы также не можем 

принять вследствие того, что волевой государственно-управленческий акт, например, должностного лица, 

не всегда может коррелировать с государственными интересами. 

Носова Н.П. также дает две различных трактовки понятия ГУ, в первой, «это регулирование 

поведения управляемого объекта (как государственного, так и негосударственного) государственными 

органами, организациями и должностными лицами в целях, определяемых государством, направление 

деятельности объекта путем применения различных средств (экономических, административных, 

идеологических и др.)»[5].  Второе определение гласит, что «это исполнительно-распорядительная и 

организационная деятельность государства, его органов и должностных лиц»[5].  С позицией данного 

автора мы согласны также, но лишь отчасти.  

На наш взгляд, следует отметить важную методологическую особенность в подходе к 

определению ГУ, которую по непонятным причинам игнорируют отечественные исследователи. 

Категория государственного управления фактически тождественна управлению государством. В 

специфических ситуациях, как показывает отечественный исторический опыт и опыт зарубежных 

государств, субъектом государственного управления наряду с государственными инстанциями и 

должностными лицами выступает непосредственно народ этого государства. Субъектом 

государственного управления он становится тогда, когда вовлечен напрямую в процесс принятия 

решений государственной важности, например через референдумы. Если в социальной политике, 

общество, являясь объектом такой политики, может, в случае «приобретения облика» гражданского, но 

все-таки оставаясь обществом, становиться уже субъектом социальной политики, то почему в 

государственном управлении народ, являясь совокупностью представителей гражданского общества 

(если такое конечно есть) той или иной страны, не может выступать субъектом государственного 

управления? 

Таким образом, подводя заключение настоящему исследованию, можно выделить наиболее 

общие, сформированные признаки государственного управления, которые сложились в процессе анализа 

научных работ отечественных ученых: 

1. ГУ является деятельностью и фактически может быть как действием, так и бездействием.  

2. ГУ направлено на упорядочивание, сохранение или преобразование текущего положения дел в 

общественных отношениях. 

3. ГУ осуществляется должностными лицами государства, органами государственной власти, а 

также, в специфических ситуациях, народом страны. 
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На наш взгляд, государственное управление представляет собой деятельность субъектов 

государственной власти направленную на упорядочивание, сохранение или преобразование текущего 

положения дел государственной важности, перечень которых, различными способами фиксируется 

нормативно-правовыми актами этого государства.  
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Аннотация. Данная статья посвящена процессу становления и развития института наследственного права 

в зарубежных странах. Цель данного исследования заключается в изучении и определении формирования 

наследственного права за рубежом. Актуальность данной темы заключается в том, что институт 

наследственного права один из древнейших, который тесно связан с семейно-брачными отношениями, 

соответственно их регулирование осуществляется комплексно с учетом обычаев, традиций, религии, 

моральных и нравственных особенностей каждого народа, что представляет определенную сложность в 

выработке единых правил при принятии наследства. 
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Наследование является одним из важнейших институтов гражданского права. Оно уходит 

корнями в далекое прошлое. Не случайно уже в самых первых дошедших до наших дней письменных 

источниках права, таких как глиняные таблички Шумера и египетские папирусы, можно найти 

упоминание о наследовании. Появление первых наследственных норм обусловлено возникновением 

частной собственности и государства, хотя первоначало наследственного права относится еще к 

доклассовому обществу. 

К предпосылкам возникновения наследственных правоотношений следует отнести факторы, 

опосредующие переход общества к зрелым основам своего существования: развитие товарного 

производства; ослабление родоплеменных связей и, как следствие, появление семейных отношений; 

появление частной собственности [3, с. 127]. 

По мнению большинства исследователей наследственного права, первые нормы о наследовании 

были созданы в рамках римского частного права. Потому, обычно в его развитии выделяют четыре этапа: 

1)  наследственное право древнего цивильного права; 

2)  наследование по преторскому праву; 

3)  наследование по императорскому законодательству, уже существовавшему до реформ 

Юстиниана; 

4)  наследственная система Юстиниана, который впервые кодифицировал римское право. 

Сейчас же, наследственное право современных государств неоднородно: здесь можно обозначать 

систему наследственного права европейских континентальных государств (Франция, Германия, Испания 

и т.д.), англо-американское наследственное право, мусульманское право, основанное главным образом на 
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нормах Корана и вытекающих из него шариатских правилах. В большинстве своем, наследственное право 

европейских континентальных государств кодифицировано и включено в состав гражданских кодексов, 

вслед за нормами о физических лицах и семейных отношениях. В качестве примера можно привести 

Германское гражданское уложение 1896 г., где книга четвертая - это семейное право, а книга пятая - 

наследственное право [5, с.93]. 

Так, в Англии наследственное право представлено несколькими отдельными законами - Законом о 

завещаниях 1837 г., Законом об управлении наследством 1925 г., Законом о наследовании 1975 г. и так 

далее. Стоит отметить, что в современном наследственном праве стран континентальной Европы 

сохранились отголоски отношения римских юристов к наследованию супругов: в первую очередь в 

качестве наследников призываются кровные родственники, а уж во вторую очередь - супруг. 

По Германскому гражданском уложению категории наследников и очередность их призвания к 

наследованию устанавливается по парантеллам. Парантелла - это группа кровных родственников, 

происходящих от общего предка и его нисходящих. Закон не ограничивает количество парантелл. Так, 

наследники распределяются по парантеллам следующим образом: первая парантелла - нисходящие 

наследодателя; вторая парантелла - родители наследодателя и их нисходящие; третья парантелла - дед и 

бабка наследодателя и их нисходящие. Каждая парантелла призывается к наследованию лишь при 

отсутствии родственников предшествующей парантеллы. 

Закон Германии устанавливает случаи, при которых наследники могут быть лишены права 

наследования. Основанием для лишения является недостойное поведение наследника, выразившееся в 

попытке или умышленном причинении смерти наследодателю, в причинении вреда его здоровью, в 

принуждении наследодателя к составлению завещания. 

Что касается Франции, то вопросы наследования регулируются Гражданским кодексом 1804 г., в 

частности титулом I («О наследовании») и титулом II («О прижизненном дарении и завещании») его 

книги третьей («О способах приобретения права собственности»). 

Так, статья 731 ГК предусматривает четыре категории наследников по закону: дети и другие 

нисходящие родственники наследодателя; восходящие родственники наследодателя; родственники 

наследодателя по боковой линии; переживший супруг. 

При этом ст. 725 устанавливает, что наследниками могут быть лица, «существующие в момент 

открытия наследства». Например, мертворожденные дети и дети, родившиеся «нежизненноспособными», 

наследниками не признаются [4, с. 44]. 

Согласно данному гражданскому кодексу лишаются своих долей в наследстве недостойные 

наследники, которыми считаются (ст. 727 ГК): осужденный за убийство или за покушение на убийство 

наследодателя; выдвинувший против наследодателя заведомо ложное обвинение в убийстве; 

совершеннолетний наследник, знавший об убийстве наследодателя, но не донесший о нем правосудию. 

Дети недостойного наследника, призываемые к наследству в личном качестве, а не по праву 

представления, не лишаются наследства по вине отца. Наследник, признанный недостойным, обязан 

возвратить все плоды и доходы от наследства, полученные им с момента его открытия. 

Законодательство Англии традиционно отдавало предпочтение перед другими наследниками 

пережившему супругу. В отличие от стран континентальной Европы в Англии закон предусматривает 

лишь одну форму завещания: оно должно быть составлено письменно, подписано завещателем и 

удостоверено не менее чем двумя свидетелями в присутствии завещателя. 

Большинство штатов США восприняло английскую форму завещания (за исключением Луизианы, 

где, действует французский Гражданский кодекс). Однако многие штаты США наряду с английской 

формой завещания признали возможность и других форм, в частности, собственноручных завещаний [1, 

с.83]. 

В Англии и США завещание автоматически аннулируется также в случае вступления в брак лица, 

ранее составившего завещание. Когда наследников по закону вообще нет, то имущество переходит к 

государству. Однако если в Германии и Швейцарии государство наследует имущество (и, следовательно, 

принимает на себя обязанности наследодателя), то во Франции, Англии США имущество переходит к 

государству как бесхозное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Особняком стоит мусульманское наследственное право, в основе которого лежит вера в 

существование двух миров: земного мира (аддунья) и загробного (аль-ахират). Подготовка мусульманина 

к загробному миру по шариату заключается в старании не оставить после себя никаких долгов и 

незавершенных дел, будь они религиозного или светского характера. 

Мусульманское наследственное право имеет много отличий, например, от российского 
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гражданского права, среди них такие как: несовпадение количества очередей наследования по закону; 

прадед и прабабка не наследуют вообще; при наличии наследников по закону исключается возможность 

наследования по завещанию; участие наследников каждой очереди в разделе имущества наследуемого 

имущества зависит в количественном соотношении от определенных принципов, в числе которых можно 

выделить явный приоритет братьев перед сестрами. 

Важно отметить, что в российском законодательстве не все лица имеют право составить 

завещание, обычно это недееспособные или несовершеннолетние лица. Естественно, что и в 

наследственном праве западных государств имеются соответствующие ограничения. Первое условие, 

определяющее способность к составлению завещания - достижение определенного возраста. Например, в 

Англии, Швейцарии, Франции и в большинстве штатов США - это 18 лет. Однако в Германии 

способность к составлению завещания возникает с момента достижения 16 лет. 

Уникальное и интересное правило можно заметить в законодательстве Франции. 

Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут составить завещание на половину своего 

имущества, а при отсутствии у них наследников по закону до 6-й степени родства – на все свое 

имущество. В Англии есть тоже одна интересная деталь в законодательстве о наследовании: 

военнослужащие и моряки могут составлять завещания по достижении 14 лет. Норма, конечно, 

любопытная, но вряд ли жизненно применима, например, к нашему законодательству. 

Что касается способов отмены завещания, то они, как правило, такие же, как и по 

законодательству РФ, - составление нового завещания, подача заявления об отмене завещания. Однако 

возможны способы, не характерные для нашего права: уничтожение завещания, изъятие завещания, 

депонированного у нотариуса (депонирование: лат. dēpōnō - «кладу, оставляю» - процесс 

организованного хранения чего-либо) [2, с. 20]. 

Таким образом, можно проследить, что наследственное право ряда зарубежных стран, 

существенно отличается от российского. Оно имеет свои личные, характерные только для конкретного 

государства черты. Что ни в коем случае не мешает регулировать процесс наследования как по закону, 

так и по завещанию.  
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Аннотация. В статье анализируются правовые нормы федерального законодательства о государственной 

контрактной системе, исследуются  проблемные вопросы их совершенствования. Рассматриваются  

основные пробелы правового регулирования указанной деятельности, предлагаются меры по ее 

упорядочению. 

Ключевые слова. Государственные контракты, государственные закупки, заказчик, контрактная система,  

элементы контрактной системы. 
  

Особенности реализации государственных закупок регламентированы Федеральным  законом 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон) [1]. 

Согласно п.1 ч.1 ст. 3 Федерального закона,  контрактная система  в сфере  закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд определена,    как совокупность 

участников контрактной системы в области закупок и осуществляемых ими действий, в том числе, с 

применением  единой информационной системы, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд.  

Отсюда, по мнению законодателя, элементами контрактной системы  являются ее участники, 

совершаемые ими действия и в качестве факультативного признака- использование, в ряде случаев, 

единой информационной системы. 

Е.А. Малыхина полагает, что упомянутые действия субъектов  связаны со следующим: 

- формированием  государственных или муниципальных нужд; 

- их финансирование из бюджета и внебюджетных источников; 

- удовлетворением государственных и муниципальных нужд посредством деятельности по 

закупкам товаров, работ, услуг [3, с.6]. 

Тем самым, необходимо признать, что участники отношений совершают не какие-либо отдельные 

«действия», а осуществляют определенную «деятельность», поэтому последнее понятие целесообразно 

ввести в диспозицию п.1 ч.1 ст. 3 Федерального закона. 

Кроме того, в данной правовой норме отсутствует ответ на вопрос о том, о каких именно 

действиях (деятельности)  может идти речь. В этом части следует согласиться с мнением А.А. Храмкина 

о том, что контрактная система связана с использованием совокупности мер правового, экономического, 

организационного характера [4, с.15]. 

Таким образом, предлагается следующее определение контрактной системы: «контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

представляет собой совокупность участников данной системы…и их деятельности по реализации 

комплекса правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных  нужд». 

Согласно  п.8 ч.1 ст. 3 Федерального закона,  государственным и муниципальным контрактом  

является договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

государственным  или муниципальным заказчиком  для обеспечения соответственно, государственных, 

муниципальных нужд. 

В данном определении упущено наименование  другой стороны  государственного или 

муниципального контракта: « поставщик (подрядчик, исполнитель)» и отсутствует ссылка на тот факт, 

что при исполнении контракта реализуются взаимные права и обязанности сторон. Поэтому, предлагается 

внести в п.8 ч.1 ст. 3 Федерального закона соответствующие изменения. 

Статья 7 Федерального закона формулирует принципы открытости и прозрачности 

государственных закупок, не разграничивая их между собой и не называя структурные признаки каждого 

из этих руководящих начал. 

В связи с этим, является целесообразным внести в указанную правовую норму изменения и 

изложить ее в следующей редакции: 

 «Статья 7. Принципы открытости и прозрачности 

1.  В Российской Федерации обеспечивается и гарантируется принцип открытости, то есть, 

возможности свободного и безвозмездного доступа к контрактной системе в сфере закупок. 

2.  Одновременно, в Российской Федерации действует принцип прозрачности, в соответствии с 

которым,   информация, предусмотренная  настоящим Федеральным законом,  должна быть 

полной, понятной и достоверной. 

3.  Открытость и прозрачность информации, указанной в частях 1,2 настоящей статьи, 

обеспечиваются, в частности путем ее размещения в единой информационной системе». 

Статья 12 Федерального закона  регулирует принцип ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. 

В части 1 статьи 12 ФЗ содержится положение о том, что  государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, 

иные юридические лица, в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при планировании 

и осуществлении закупок должны исходить из необходимости  достижения заданных результатов 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В указанной норме целесообразно предусмотреть положение о том, что названные органы 

обязаны, в пределах их компетенции, принимать все зависящие от них меры по предотвращению 

правонарушений в данной сфере. 
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Данное дополнение согласуется с ч.2 ст. 12 Федерального закона, которая устанавливает 

персональную ответственность должностных лиц заказчиков за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Статья 24 Федерального закона устанавливает  способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). Так, согласно  части 5 настоящей статьи заказчик может выбирать один из способов, 

установленных законом. Однако, он не может совершать действия, которые влекут за собой  

необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Данную норму следует дополнить положением о том, что за совершение этих неправомерных 

действий заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть развития государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды в Российской Федерации. Целью статьи является 

изучение истории появления и становления правовой реализации в области природопользованием и 

охраной окружающей среды. В результате анализа автор приходит к выводу, что предпосылки для 

создания государственного управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

появились еще в конце XIV века. В процессе изучения вопроса становления правовой реализации в 

области природопользованием и охраной окружающей среды, сделан вывод о том, что процесс 

реорганизации государственных природоохранных органов продолжается практически в наше время. 
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В процессе становления и развития государства и общества постоянно возникала необходимость 

урегулирования уже сложившихся отношений, но не нашедших своей правовой реализации, при этом 

взаимоотношения между человеком и природой всегда были актуальны. 

По мнению Ю.Е. Будниковой, «одним из основоположников комплексного подхода к управлению 

природными ресурсами и охране окружающей среды следует назвать короля Эдуарда, издавшего в ХШ 

столетии эдикт о запрете использования каменного угля для отопления жилищ в Лондоне» [2]. 

Шесть веков назад, примерно в 1400 г. были принят первый исторический русский акт по защите 

природы - это охранная грамота Князя Федора Федоровича Толгскому монастырю на пользование 

окрестными лесами, дабы пришлые люди их не рубили, а свои - честь знали. 

В дальнейшем в XIV-XVTI вв. стали утверждаться на государственном уровне особые 

территории, где не разрешалось осуществлять вырубки леса, назывались они «засеки» и имели военное 

назначение, так как находились в основном на южных границах нашего государства, а в 1485 г. Иваном 

Ш. была запрещена рубка леса вокруг монастырей - так возникали прообразы современных заповедников. 

Как отмечает Ю.Е. Будникова «в начале XVII в. в нашей стране стали учитывать смытые почвы, 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 124 

овраги, разбитые пески и рекомендовались первые разрозненные мероприятия по борьбе с почвенной 

эрозией. Примерно в это же  

время на севере Италии с целью защиты земель от наводнения осуществляли целенаправленное 

регулирование стока рек. 

Непосредственно само государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды как система возникает по времена правления Петра I. 

Законодательно данный вид государственного управления оформляется посредством таких 

документов как лесоохранный указ от 30 марта 1701 г., который запрещал расчистку лесов на расстоянии 

30 верст от сплавных рек, последующих указов «О нерублении добраго лесу на дрова», «О нерубке 

годнаго на корабельное строение леса», «О нерубке на дрова лесу толще пяди» и др. Были 

предусмотрены и меры наказания, как для самих порубщиков, так и для тех, кто давал на то приказ. 

Е.В. Гаврилов отмечает, что «в 1740 г. была запрещена охота на лося в европейской части России. 

До этого шла массовая заготовка его шкур для армейских комзолов и штанов - «лосин» [3]. 

Г.П. Краснощеков особо отмечает возникновение в дальнейшем (1805 г.) при Московском 

университете Русского (Московского) естественнонаучного общества испытателей природы. А «в 1835 г. 

был издан Указ об охране в России мест икрометания рыб. Русским географическим обществом с 1845 г. 

публиковались статьи, в которых поднимались вопросы биосфероохранного плана» [4]. 

Революционные декреты В.И. Ленина «О земле» (1917 г.), «О лесах» (1918 г.), «О недрах земли» 

(1920 г.) и положения кодексов - Земельного (1922 г.), Лесного (1923 г.) так или иначе затрагивали 

вопросы природопользования и охраны окружающей среды. 

Вместе с тем как отмечено М.Б. Булгаковым и А.А. Ялбулгановым в указанных правовых актах 

«над проблемами охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

доминировал принцип господства над природой, что отчасти объяснялось требованиями становления и 

укрепления социалистического выживания страны и необходимостью ее интенсивного развития, поэтому 

принятие данных документов в полной мере не обеспечивало эффективной природоохранной 

деятельности. 

На протяжении советского исторического периода возникает главный недостаток 

государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды, который сохранил 

свою актуальность и по сей день - это то, что управление и контроль в изучаемой сфере осуществлялись 

(и осуществляются) слишком большим количеством государственных органов. 

При том даже однородные природные объекты, например водные или воздушные ресурсы 

подпадали под юрисдикцию нескольких государственных органов, что свидетельствует о некачественном 

разграничении компетенции между ними. Центральный же координационный орган, который объединял 

природоохранную деятельность, отсутствовал вообще. 

Поэтому советская система управления природопользованием и охраной окружающей среды 

создавала предпосылки для посредственного отношения  к природным ресурсам как со стороны самого 

государства, так и подчиненных ему номенклатурных предприятий. 

В 1988 г. происходит в рамках общего курса «перестройки» реформирование системы 

природоохранных органов и на первом этапе учреждаются в каждой союзной республике 

государственные комитеты по охране природы, которые как предполагалось должны были взять на себя 

функцию по координации всей природоохранной деятельности и стать центральным управляющим 

звеном заменив собой ранее существовавшую совокупность различных ведомств. 

На практике же чиновники указанных Государственных комитетов со своей задачей не 

справились, на союзном уровне такой орган был ликвидирован в 1991 г., при этом следует отметить, что 

здесь немаловажную роль сыграл распад СССР, который вызвал необходимость формирования новой 

системы государственного управления в получивших независимость республиках. 

Так, в России организуется Министерство экологии и природных ресурсов РФ, которое состояло 

из нескольких комитетов, в соответствии с объектом государственного надзора: гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, лесного хозяйства, водных ресурсов, геологии и минеральных 

ресурсов, геодезии и картографии. 

Но и этот государственный орган не смог решить поставленные перед ним задачи и здесь опять 

же на наш взгляд, проблема носит скорее не организационный, а политический и экономический 

характер, так как государство на десять лет было погружено в пучину политических разногласий и охрана 

природы отошла на задний план. 

С мая 2000 г., сразу после прихода к власти, администрация ныне действующего Президента РФ 
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начинает активно реформировать всю систему государственного управления. Из названия главного 

государственного органа в сфере регулирования природопользования и охраны окружающей среды 

исчезает одно слово «экологии», и он стал называться Министерством природных ресурсов РФ. 

Крупнейшая административная реформа началась в 2004 году и продолжается до последнего 

времени. Так, Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» [1] радикально меняется вся структура государственной власти и 

управления на федеральном уровне. Теперь все отраслевые управляющие органы организованы по 

трехуровневой системе - Министерства, службы, агентства. 

В контексте нашей темы наибольшее значение имеет реформирование Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации, которое заключалось в том, что большинство полномочий передаются 

(как это и было еще в СССР) вновь образованным подведомственным ему государственным органам: 

Росприроднадзору, Росводресурсам, Рослесхозу, Роснедрам. 

Создается Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, практическая работа 

которого возлагается на Россельхознадзор и Росрыболовство, создается Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, которая должна была обладать полномочия 

ранее существовавших Федеральной службы по технологическому надзору и Федеральной службы по 

атомному надзору. 

Подводя итоги можно констатировать, что фактически функции Министерства природных 

ресурсов России по государственному управлению природопользованием и охраной окружающей среды 

перешли к трем государственным органам - Ростехнадзору, который напрямую подчиняется 

Председателю Правительства РФ, Росприроднадзору, который подчиняется Министерству природных 

ресурсов России, и непосредственно часть функций осталась за самим Министерством природных 

ресурсов России. 

Однако следует отметить, что кроме названных ведомств, окружающую среду фактически 

контролирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, входящая в систему Министерства здравоохранения и социального развития, а также 

Россельхознадзор, который тоже наделен полномочиями по регулированию природопользования и 

контроля за состоянием окружающей среды. 

На первоначальном этапе реформирования полномочия перечисленных государственных органов 

не были четко сформулированы на законодательном уровне, что повлекло их (полномочий) 

дублирование, и как следствие - увеличение численности аппарата при недостатке кадров с 

соответствующим образованием и навыками в каждом конкретном органе. 

По оценкам В.П. Лексина, «только функциональные полномочия по регулированию, надзору, 

контролю, управлению имуществом и т. п., в сферах управления использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды в 2004 - 2005 гг. имели, как минимум, два Министерства, семь федеральных 

служб, шесть - федеральных агентств» [5]. 

Процесс реорганизации государственных природоохранных органов продолжается практически в 

наше время. 
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Аннотация. В настоящей работе нами рассмотрены проблемы и особенности государственного 

управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. В процессе изучения вопроса в 

области природопользованием и охраной окружающей среды, можно сделать вывод, что механизм 

государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды состоит из методов, 

функций и уполномоченных субъектов управления, т.е. организационной структуры (органов 

управления). Их особенность заключается о том, что они направлены не на защиту экономических 

интересов пользователей ресурсов, а на охрану и возмещение экологических интересов общества в 

чистой, здоровой и продуктивной природной среде.  
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В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года [1], утвержденных Президентом РФ 30 апреля 2012 г. 

одной из важнейших задач достижения стратегической цели государственной экологической политики, 

является формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию 

деятельности органов государственной власти.  

Система федеральных органов исполнительной власти, обладающих полномочиями в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, определяется главенствующей ролью Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации с подчиненными ему различными федеральными 

службами и агентствами (в полномочия которых входит более узкий перечень решаемых задач).  

Систему органов специальной компетенции в области природопользования и охраны 

окружающей среды в Республики Башкортостан образуют Министерство природопользования и экологии 

Республики Башкортостан (Минэкологии РБ) и Министерство лесного хозяйства Республики 

Башкортостан (Минлесхоз РБ).  

Согласно действующему законодательству Российской Федерации вопросы окружающей среды и 

природопользования находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, что в свою 

очередь порождает немало проблем не только теоретического плана, но и практического характера. 

Основными являются проблемы разграничения полномочий между уровнями органов государственной 

власти, а также, наличие большого массива законодательства в сфере охраны окружающей среды и 

отсутствие кодифицированного акта. За последние десятилетия механизм и структура государственного 

управления природопользованием и охраной окружающей среды неоднократно реформировались. 

Нельзя не отметить и еще один негативный фактор. В Российской Федерации, несмотря на 

объективную потребность, по-прежнему отсутствует самостоятельный природоохранный орган, 

отделенный от управления природопользованием. Все это, в конечном счете, не способствует 

эффективности реализации экологической функции государства и экологического законодательства. 

Имеющуюся проблему разграничения полномочий необходимо разрешать путем комплексного 

изменения всей системы государственного управления в сфере окружающей среды, как на федеральном, 

так и на региональном уровнях.  

Считаем возможным создание единого федерального природоохранного органа, не находящегося 

в подчинении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Также целесообразно рассмотреть 

возможность упразднения природоохранных органов на уровне субъектов РФ, создав при этом 

территориальные органы федерального природоохранного органа. Это на наш взгляд упростит систему 

органов государственного управления охраной окружающей среды, что выразится в отсутствии 

необходимости деления природоохранных полномочий и объектов государственного экологического 

надзора.  

При этом компетенцию региональных структурных подразделений федерального органа 

необходимо организовать таким образом, чтобы учитывались региональные особенности, связанные с 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 127 

состоянием окружающей природной среды, уровнем развития и степени воздействия на нее тех или иных 

отраслей экономики. Учет региональных факторов необходим в силу не только федеративного 

устройства нашего государства, но и разнообразия климатических зон на всей территории Российской 

Федерации. 

Предлагаемые комплексные меры не предполагают упразднение сферы совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов в области природопользования и охраны окружающей в части 

правового регулирования. Законодателю при реализации подобного проекта необходимо поставить цель 

на устранение и разрешение возможных противоречий в процессе реализации государственного 

управления в данной сфере. В подобном случае будет создана эффективная система управления в сфере 

охраны окружающей среды с одним органом государственной власти, обладающим исключительными 

полномочиями в данной сфере.  
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Актуальность представленной темы обосновывается тем, что состав преступления является 

одним из основных понятий уголовного права. Более того, проблема понятия и структуры состава 

преступления, а также вопросов юридической квалификации содеянного на протяжении десятилетий 

являются наиболее дискуссионными. 

Цель исследования заключается в выявлении существующих теоретических и практических 

проблем конструирования и применения состава преступления, а также предложение возможных путей 

совершенствования данного института. 

Теоретическую основу исследования составляют труды таких ученых, как В. П. Кашепов, Н. С. 

Таганцев, А. Н. Трайнин, А. А. Пионтковский, Н. Д. Дурманов и др. 

Правильная квалификация преступлений является одним из ключевых понятий науки уголовного 

права, поскольку она гарантирует легитимность уголовно-правового воздействия и наиболее полно 

раскрывает предупредительный и карательный потенциал уголовного закона [1, C. 84]. 

В науке уголовного права серьезные дискуссии относительно природы состава преступления 

привели к тому, что появились теории полного отрицания данного института. Так, А. П. Козлов считает 

его «искусственно созданной научной категорией, которая в зависимости от желания того или иного 

исследователя может быть признана то криминалистическим, то уголовно-процессуальным, то уголовно-

правовым институтом» [2, С. 367]. 

Теория и практика применения уголовного закона порождают сомнения в пригодности состава 

преступления как юридического основания квалификации. Проблемы связаны с возможностью 

использования указанных в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) объективных и 

субъективных признаков конкретного состава в качестве универсальной и достаточной меры 

распознавания всех посягательств соответствующего вида. Точная квалификация предполагает оценку 

общественной опасности деяния в границах признаков соответствующего состава преступления, которые 

наполняются реальным содержанием в системе уголовно-противоправного регулирования [1, C. 82]. 

Анализ судебной деятельности с точки зрения теории и правоприменительной практики 

квалификации преступлений показывает, что наиболее распространенными ошибками являются 

судебные ошибки при квалификации в сфере объективной стороны состава преступления и прежде всего 
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ошибки, связанные с определением способа совершения преступления против жизни и собственности 

граждан [3, C. 151]. 

Наиболее значимым для обеспечения правильной квалификации преступных деяний выступает 

соблюдение законности в оценке судом в судебном разбирательстве преступной деятельности, т.е. 

объективной стороны состава преступления [3, C. 152]. 

Законодательная техника конструирования статей Особенной части УК РФ на сегодняшний день 

отличается существенным многообразием, что порой вызывает трудности при квалификации 

преступлений в правоприменительной практике и ставит немало дискуссионных вопросов перед 

уголовно-правовой наукой. В частности, широкое применение законодателем в диспозициях статей 

(частей статей) Особенной части УК РФ приема перечисления значительно осложняет определение 

границ состава преступления [4, C. 105]. Учитывая, что наличие в деянии всех признаков состава 

преступления, предусмотренного УК РФ, является единственным основанием уголовной 

ответственности, точность в определении его границ играет первостепенную роль как в теории 

уголовного права, так и в практике его применения [5, C. 87]. 

Рассматриваемая проблема одним из первых в отечественной доктрине была обозначена 

академиком В. Н. Кудрявцевым. Он указывал на важность правильного установления критериев «для 

практического определения границ состава» [6, C. 34]. Однако этот вопрос в той или иной степени 

затрагивался в науке и ранее. Так, М. Д. Шаргородский выделял три варианта соотношения диспозиции 

статьи и состава преступления: 

1)  диспозиция предусматривает один состав; 

2)  диспозиция охватывает несколько однородных составов (альтернативная диспозиция); 

3)  диспозиция охватывает несколько разнородных составов [7, C. 83]. 

Сходной позиции придерживался и А. Н. Трайнин, ученый подчеркивал, что «было бы глубоким 

заблуждением всегда и для всех случаев рассматривать диспозицию... как источник распознавания одного 

единственного состава» [8, C. 148]. Н. Ф. Кузнецова считала, что «помещение в диспозиции одной статьи 

УК двух или более уголовно-правовых норм, описывающих соответственно два и более составов 

преступлений», неудачно и нарушает правило нормотворчества, в соответствии с которым «диспозиция 

нормы должна описывать только один состав преступления» [9, C. 96].  

Многообразие допускаемых судами ошибок в квалификации преступлений позволяет их 

классифицировать прежде всего по основаниям отмены и изменения уже вынесенных решений. 

Система классификации позволяет назвать следующие основания для ее построения. К ним 

относятся: 

1)  несоответствие выводов суда установленным в судебном разбирательстве фактическим 

обстоятельствам совершенного преступления; 

2)  нарушение процессуального законодательства, ведущее к ограничению и несоблюдению прав 

граждан; 

3)  неправильное применение уголовного закона; 

4)  несправедливость вынесенных решений. 

Установление ошибочности квалификации, как правило, влечет за собой необходимость 

изменения квалификации. Переквалификация преступного деяния может повлечь различные последствия 

[3, C. 157]. 

Кроме того, особую сложность представляет установление усеченного состава преступления, 

поскольку, как уже указывалось на страницах работы, по своему описанию в норме уголовного закона 

такой состав идентичен формальному. В этом случае определение вида конструкции состава и, 

соответственно, момента окончания преступления должно основываться на смысловом значении тех 

терминов, которыми обрисовывается преступное деяние.  

В связи с вышеизложенным, видится необходимость во внедрении концептуальных изменений 

исследуемого института. Кроме того, устранение терминологических и юридико-технических 

препятствий в перспективе будет способствовать снижению количества следственно-судебных ошибок 

при квалификации преступных деяний.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что для правильной квалификации преступления состав 

преступления играет роль «конструкции», которая ложится в основу сопоставления существенных 

фактических обстоятельств совершенных преступных деяний. Поскольку с квалификацией преступления 

связано решение различных уголовно-правовых вопросов, то состав преступления выступает правовым 

обоснованием появления дальнейших юридических последствий. Особое значение состава преступления 
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состоит в том, что состав преступления является единственным основанием для привлечения лица к 

уголовной ответственности. 
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Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что административно-деликтное 

законодательство постоянно изменяется, характеризуется особым динамизмом, становится сложнее и 

разнообразнее. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе административно-деликтного 

законодательства и выявлении основных проблем, а также путей его совершенствования. 

Теоретическую основу представленного исследования составляют труды таких ученых, как: 

Д. Н. Бахрах, К. С. Бельский, И. А. Галаган, Л. А. Калинина, Л. В. Коваль, Ю. М. Козлов, Л. Л. Попов, 

А. В. Руденко, Ю. Н. Старилов, М. С. Студеникина, Ю. А. Тихомиров и другие. 

Несмотря на то, что КоАП РФ охватывает широкий спектр общественных отношений и 

затрагивает практически все сферы жизни, одной из актуальных проблем развития административно-

деликтного законодательства является недостаточная урегулированность некоторых сфер. 

Так, например, генная инженерная деятельность (далее – ГИД) на сегодняшний день является 

весьма проблемной. Несмотря на принятие специального Федерального закона и дальнейшее развитие 

законодательства, вопросы юридической ответственности за нарушение нормативных требований, 

установленных в области ГИД, остаются актуальными и привлекают внимание исследователей [1, C. 26]. 

На настоящий момент КоАП РФ не содержит специальных составов административных 

правонарушений в области ГИД. При этом лица, виновные в нарушении отдельных норм 

законодательства в области ГИД, могут быть привлечены к административной ответственности по 

следующим статьям [2, C. 62]. 

В силу отсутствия научной определенности относительно вреда, который может последовать за 

употреблением ГМ-продукции, перед судами будет стоять сложная задача по оценке представляемых 

доказательств и причинно-следственной связи между правонарушением и опасными последствиями [3, C. 22]. 
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Итак, можно выделить следующие основные направления совершенствования законодательства 

об административной ответственности в области ГИД: 

1)  внесение уточняющих поправок в отдельные статьи КоАП РФ, предусматривающие 

ответственность за нарушения законодательства в области осуществления ГИД; 

2)  внесение в КоАП РФ специальных составов, связанных с нарушением законодательства в области 

ГИД. 

По мнению А.П. Шергина, также необходим разумный баланс между описательной и бланкетной 

конструкциями административно-деликтных норм. Так, многие правила, защищаемые административно-

деликтными нормами, представляют собой объемные сборники. Например, правила пожарной 

безопасности. Причем эти правила подвержены постоянным изменениям. Административно-деликтные 

нормы, в отличие от них, должны быть, по наш взгляд, более стабильными [4, C. 74]. 

Следующий аспект, требующий усовершенствования, является проблема разграничения 

компетенции в сфере развития административно-деликтного законодательства. Указанные процессы 

проявились в такой проблемной сфере, как совместное ведение Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Процессы децентрализации и централизации правового регулирования и применения 

административной ответственности происходили в России в период смены политических и социально-

экономических формаций в 90-е гг. прошлого века. Принятый впоследствии КоАП РФ акцентировал 

внимание на защите интересов граждан.  

В частности, конституционные нормы, закрепляющие предметы совместного ведения, оказались 

конкретизированы в федеральном законодательстве таким образом, что возможности субъектов 

Российской Федерации по правовому регулированию общественных отношений существенно сузились. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема разграничения предметов совместного 

ведения является фундаментальной и трудноразрешимой. Для данной сферы характерна либо избыточная 

децентрализация, либо неоправданная централизация [5, C. 43]. 

Перспектива усовершенствования видится, в первую очередь, в изменении конституционной 

модели разграничения компетенции, а в последующем и самого административно-деликтного 

законодательства. 

Повышение эффективности механизма административной ответственности подразумевает 

концептуальные изменения института административных наказаний. Например, кроме принципа 

соответствия наказания совершенному нарушению требует своего утверждения и реализации в 

законодательной и правоприменительной практике принцип соотносимости (адекватности) друг другу 

различных альтернативных видов санкций и их размеров (сроков) применительно к конкретным составам 

административных правонарушений.  

Острой и актуальной для правоприменителей остается проблема конкуренции административно-

деликтных норм, как внутриотраслевой, так и межотраслевой, и способов ее преодоления, в особенности 

в связи с увеличением в ныне действующем КоАП РФ количества смежных составов правонарушений (их 

число перевалило за 100) [6, C. 49]. Эта проблема имеет и скрытый коррупционный сегмент. 

Важным направлением совершенствования административно-деликтного законодательства с 

точки зрения реализации его задач является развитие в рамках федерального и особенно регионального 

административно-деликтного законодательства такого главного (и в значительной мере определяющего 

специфику административной ответственности) профилактического вида административного наказания, 

как предупреждение [7, C. 5]. 

Перспективным представляется решение проблемы «исключений из общих правил» 

применительно к исчислению сроков давности привлечения к административной ответственности по 

конкретным категориям дел об административных правонарушениях в ст. 4.5 Общей части действующей 

редакции Кодекса.  

Представляется, что с точки зрения гуманистического подхода назрела необходимость 

закрепления в КоАП РФ нормы о праве всех субъектов административной юрисдикции, 

рассматривающих дела об административных правонарушениях по существу (сейчас прерогатива только 

у судей), назначать наказание ниже низшего предела. 

Представляется, что разработка обозначенных и иных актуальных проблем законодательства об 

административных правонарушениях особенно важна на нынешнем этапе работы по дальнейшей 

оптимальной кодификации административно-деликтных норм. 

Выявлены проблемы организации производства по делам об административных 
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правонарушениях, осуществляемого мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами исполнительной власти, и представлены пути их решения [8, C. 83] 

Таким образом, несмотря на установленные прогрессивные юридические положения, которые 

отражают новые российские конституционно-правовые реалии, КоАП РФ содержит определенные 

концептуальные изъяны. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что при осуществлении хозяйственной 

деятельности у любой организации могут возникнуть конфликтные ситуации с партнерами либо 

государственными органами. Претензионный порядок урегулирования спора относится к весьма 

эффективным способам защиты законных интересов субъектов экономической деятельности, поскольку 

позволяет разрешить разногласия между кредитором и должником без дополнительных расходов на 

уплату госпошлины, со значительным сокращением времени, а также уменьшить нагрузку арбитражных 

судов. 

Так, введение в 2016 году в АПК РФ нормы об обязательном соблюдении досудебного порядка 

посредством направления претензии по спорам экономического характера с новой силой всколыхнуло 

интерес ученых к данному правовому институту, поскольку оно порождает множество новых вопросов и 

актуализирует ряд уже существующих.  

Тем не менее, Т. К. Андреева отмечает, что введенный Федеральным законом от 02.03.2016 N 47-

ФЗ в арбитражный процесс обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров, 

возникающих из гражданских правоотношений, не является новым институтом в правовой науке и 

судебной практике [1].  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 132 

При этом необходимо подчеркнуть, что Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ 

уточнено, что этот порядок подлежит применению только в отношении гражданско-правовых споров о 

взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие 

неосновательного обогащения [2]. 

Следует отметить, что предъявление претензий как наиболее быстрый способ восстановления 

нарушенного права может быть предусмотрено и в договорах, заключаемых участниками гражданских 

правоотношений. 

В то же время, по мнению Е. А. Семеновой, недостаточно лишь упоминания в договоре о 

необходимости направления претензии [3]. Желательно конкретно определить претензионный порядок, 

сроки ответа на претензию и пр. 

С 12 июля 2017 г. направлять претензию перед обращением в арбитражный суд обязательно 

только в следующих случаях [4]: 

-  по спорам о взыскании задолженности, возникшей из договора, иной сделки либо вследствие 

неосновательного обогащения (к примеру, когда аванс перечислен по ошибке или по договору, 

признанному недействительным) [5]. Раньше же претензионный порядок распространялся почти 

на любые гражданско-правовые споры (о расторжении договора, о возмещении вреда и др.); 

-  по иным спорам, возникающим из гражданских правоотношений, если претензионный порядок 

установлен договором или законом. Так, к примеру, в силу закона досудебный порядок обязателен 

по требованиям к страховщику по ОСАГО (до 01.01.2019), к экспедитору, к оператору связи, к 

нарушителю исключительных прав [5]; 

-  по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, если по ним законом установлен претензионный порядок (например, по 

налоговым спорам) [6]. 

Необходимо также обратить внимание на существующие недостатки, связанные с введением 

данного института в арбитражном процессе. В первую очередь, считаем необходимым обратить 

внимание на отсутствие легального определения понятия «досудебное урегулирование споров». 

Так, К. М. Беликовой справедливо отмечается о возможности сторон добровольно обратиться «к 

переговорам» при отсутствии императивных законодательных положений о соблюдении досудебного 

порядка, что свидетельствует о том, что не всегда указанный порядок может быть исключительно 

обязательным [7]. 

Также в юридической литературе соблюдение досудебного порядка рассматривается как 

предпосылка для предъявления иска и как условие предъявления искового заявления [8].  

В судебной практике Верховным Судом Российской Федерации сформулирован подход к 

пониманию досудебного порядка урегулирования экономических споров как взаимных действий сторон 

материального правоотношения, направленных на самостоятельное разрешение возникших разногласий 

[9]. Лицо, считающее его субъективные права нарушенными, обращается с требованием об устранении 

нарушения. В случае признания получателем претензии доводов обоснованными принимаются меры к 

устранению нарушения субъективных прав «отправителя», минуя суд. 

По мнению В. В. Котляровой, решение данной терминологической проблемы заключается в 

формировании правовых основ, внедрении и популяризации досудебных примирительных процедур [10]. 

Для реализации данной цели видится необходимой разработка и принятие нормативно-правового акта об 

альтернативном разрешении и урегулировании споров в целом, закрепляющего общие положения, 

принципы осуществления, виды и способы, в числе которых досудебное урегулирование значилось бы 

как вид альтернативных примирительных процедур, а одним из его способов выступал претензионный 

порядок. Нормы, регламентирующие порядок составления, предъявления, рассмотрения претензии и 

направления ответа на нее, целесообразно включить в текст данного закона.  

М. М. Серебренников среди наиболее существенных вопросов, связанных с введением института 

досудебного регулирования конфликтов в арбитражном процессе, выделяет проблему принятия 

обеспечительных мер [11].  

Итак, рассмотрим один из возможных примеров. Основываясь на времени принятия, 

обеспечительные меры в арбитражном процессе бывают предварительными, мерами по обеспечению 

иска и мерами по обеспечению исполнения судебного акта [12]. Просьба о принятии вторых из этих мер, 

мер по обеспечению иска, может быть заявлена не ранее подачи самого искового заявление. В сочетании 

с новым правилом, требующим предварительного обращения с претензией к ответчику, эта норма 

становится практически бесполезной. Дело в том, что арбитражный суд должен принять обеспечительные 
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меры не позднее чем на следующий день с момента подачи заявления о принятии обеспечительных мер. 

Но, поскольку обеспечительные меры принимаются не ранее принятия искового заявления, теперь к 

этому сроку добавляется 30 дней на реализацию досудебного порядка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что меры по обеспечению иска при реализации 

данной конструкции не эффективны. 

Для решения вышеизложенной проблемы видится необходимость в увеличении срока, на который 

могут быть приняты предварительные обеспечительные меры. 

По мнению М. М. Серебренникова, решить данный вопрос можно также путем изменения данной 

нормы, дополнения ее исключением, предусматривающим, что в случае подачи иска одновременно с 

подачей заявления о принятии обеспечительных мер соблюдение досудебного порядка не требуется [11]. 

Таким образом, именно создание крепкой нормативной базы, регламентирующей 

примирительные процедуры, будет способствовать их внедрению и успешному развитию, а досудебное 

урегулирование споров станет отвечать поставленным целям и будет эффективным инструментарием 

урегулирования разногласий. 
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Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что на сегодняшний день нормы 

обязательственного права проникли во все сферы жизнедеятельности человека, однако, несмотря на 

достаточную развитость данного института, в правоприменительной практике нередко возникают 
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проблемы, связанные с последствиями изменения или расторжения договорных обязательств.  

Понятие договора, основания для его заключения, изменения или расторжения содержатся в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), который также закрепляет принцип 

свободы договора как основополагающий принцип гражданского права (ст. 421 ГК РФ).  

Как указывал З. М. Заменгоф: «Расторжение договора – это акт, направленный на досрочное 

прекращение на будущее время действия договора с целью прекращения на то же время возникшего из 

договора обязательства, срок исполнения которого еще полностью или в части не наступил или 

исполнение которого имеет длящийся характер» [1]. 

Исходя из содержания пункта 1 статьи 407 ГК РФ желание стороны расторгнуть договор - 

частный случай прекращения обязательств, когда обязательство прекращается полностью или частично 

по основаниям, которые предусмотрены ГК РФ, нормативно-правовыми актами, либо самим договором 

[2]. 

По мнению А.Г. Карапетова, проблемам совершенствования института расторжения договора не 

уделяется достаточного внимания ни отечественным законодателем, ни российской правовой наукой [3]. 

Анализ правоприменительной практики по данному вопросу позволил выделить ряд проблем, с 

которыми можно столкнуться при расторжении различных договоров как физическими лицами, так и 

субъектами предпринимательской деятельности. 

По нашему мнению, одной из основных проблем должна быть названа проблема понятийного 

аппарата. Так, например, предметом научных дискуссий долгое время является вопрос о содержании 

понятий «односторонний отказ от исполнения обязательства» (ст. 310 ГК), «односторонний отказ от 

исполнения договора» (ст. 464, 466, 534 ГК др.) и «односторонний отказ от договора» (ст. 463, 489, 490, 

717 ГК и др.), а также их соотношении [4]. 

По мнению Е.В. Оболонковой, понятие односторонний отказ от исполнения договора 

приравнивается к исполнению конкретного договорного обязательства, поскольку «термин 

«обязательство» используется в узком смысле - как конкретная обязанность должника» [5]. 

М.А. Егорова, в свою очередь, разграничивает понятия «односторонний отказ от исполнения 

договора» как основание его расторжения и «односторонний отказ от исполнения обязательств по 

договору» как нарушение условий договора одной из сторон, позволяющей другой стороне отказаться от 

исполнения такого договора [6]. 

Кроме того, в правоприменительной практике также не существует единого подхода к решению 

данного вопроса: в одном случае суды рассматривают отказ от исполнения обязательства как 

разновидность расторжения договора, в других делах противопоставляют расторжение договора и отказ 

от исполнения обязательств, в третьей категории дел – как  следствие неисполнения обязательства. 

Следующая проблема, возникающая вследствие расторжения договора, по нашему мнению 

– ассиметрия прав сторон расторгнутого договора, заложенная в части 5 статьи 453 ГК РФ. 

Например, при одностороннем ли отказе от исполнения обязательств по договору (ч.3 ст.450 

ГК РФ), или ином способе расторжения договоров (ч.1 и ч.2 ст.450 ГК РФ), право требовать 

убытков, возникших вследствие расторжения договора, принадлежит только одной стороне 

расторгнутого договора - инициатору расторжения договора. Другая сторона расторгнутого 

договора остаѐтся при своих убытках от расторжения в полном объѐме. 

Проблема определения последствий расторжения при расторжении длящихся договоров. 

Гражданский кодекс РФ регулирует последствия расторжения договора таким образом, что расторжение 

лишь в минимальной мере влияет на отношения, существовавшие до расторжения договора, т. е. 

считается, что договор расторгается на будущее время. Проблема последствий расторжения может 

возникнуть, например, когда вещь, передаваемая по договору купли-продажи, обладает уникальными 

качествами, а значит, обладает особой ценностью (предмет искусства) [7, C. 14]. Совершив передачу 

данной вещи, продавец может надеяться только на добросовестность покупателя, иначе ему придется 

взыскивать денежную сумму в судебном порядке. Таким образом, нормы, закрепленные в п. 4 ст. 453 ГК 

РФ могут быть применены только при условии, что у одной из сторон по договору отсутствует какая-

либо неисполненная обязанность перед другой [8]. 

Проблема сохранения отдельных условий договора при его расторжении (проблема 

«условий, переживающих расторжение»). 

Проблема: как быть, если в договоре или законе предусмотрен односторонний отказ от 

зарегистрированного договора? Контрагент реализует это право, а далее идет в реестр и без 

согласия другой стороны снимает запись? Но не нарушаются ли тогда права этой другой стороны: 
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ведь часто такой отказ обусловлен фактом нарушения и его существенностью? Реестр же не будет 

проверять наличие этих оснований. В итоге получается по незаконному отказу от договора будет 

снята запись в реестре. С другой стороны, если в такой ситуации требовать получения согласия от 

другой стороны, то это дезавуирует саму идею согласования сторонами права на односторонний 

отказ. 

Основываясь на проведенном исследовании, можно сделать вывод о том, что законом 

предусмотрены различные основания для расторжения договоров. На практике соглашения редко 

расторгаются добровольно и возникают проблемы. В большинстве случаев можно констатировать факт, 

что проблемы в правоприменении возникают в результате несовершенства правового регулирования 

данной сферы общественных отношений. 
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Форс мажор – в переводе с французского «высшая сила». Понятие форс мажора в российском 

законодательстве (праве) дано на подобии международного права. Определение форс-мажора как условие 

освобождение от ответственности по договору либо расторжения договора. 

Понятие форс-мажор в договоре взялось не просто так. Предусмотреть в договоре падение 

метеорита, землетрясение, цунами или дефолт не представляется возможным. Так вот в российском (так 

же, как и в международном) праве предусмотрено такое состояние объективной действительности, 
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которое позволяет сторонам договора расторгнуть (аннулировать) договор, заключенный до наступления 

форс-мажора, либо избежать ответственности за его невыполнение (ненадлежащее выполнение). Стоит 

учитывать, что избежание ответственности - это не снятие основной обязанности по договору. Это лишь 

означает, что просрочивший обязательство обязан исполнить обязательство без уплаты неустоек, 

штрафов и пеней, предусмотренных законом либо договором. Для обозначения событий, выходящих за 

рамки обычных, вследствие которых стало невозможным исполнение обязательств или был причинен 

вред, законодательство Российской Федерации оперирует термином «непреодолимая сила» (п. 3 ст. 401, 

п. 1 ст. 1079 Гражданского Кодекса Российской Федерации), синонимичным понятию «форс-мажор», 

используемому в международном праве. Поскольку форс-мажор является фактором, исключающим 

ответственность, на практике часто встает вопрос о наличии в произошедшем признаков действия 

непреодолимой силы. 

Как видно из вышенаписанного, закон не дает полного перечня, определяющего, что такое форс-

мажорные обстоятельства. Для каждого конкретного случая они могут быть разными. Пунктом 2 статьи 

794 Гражданского Кодекса Российской Федерации устанавливается, что перевозчик и отправитель груза 

освобождаются от ответственности в случае неподачи транспортных средств либо неиспользования 

поданных транспортных средств, если это произошло вследствие: 

 непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, 

наводнений) и военных действий; 

 прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, установленного в 

порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом; 

 в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодексами. 

Статьей 794 Гражданского Кодекса Российской Федерации для договоров перевозки 

устанавливаются различные понятия: непреодолимая сила, явления стихийного характера, военные 

действия. В судебной же практике многие относят военные действия к непреодолимой силе, равно как и 

явления стихийного характера.  

В соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации обстоятельство 

непреодолимой силы должно обладать следующими чертами: 

1. Чрезвычайностью, то есть событие должно быть внезапным и масштабным, выходящим за рамки 

обыденности. 

2. Непредотвратимостью, т. е. невозможно предсказать и предусмотреть наступление события. 

Непредотвратимость должна быть объективной, не связанной со способностью конкретного лица 

предусмотреть обстоятельство.  Следует разграничивать форс-мажор и обычный предпринимательский 

риск. Проблема квалификации события как непреодолимой силы заключается в относительности данных 

критериев. В разных ситуациях одно и то же событие может как быть, так и не быть форс-мажором. С 

этим связано отсутствие четкого перечня всех обстоятельств непреодолимой силы в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации. Вывод о наличии форс-мажора в случае спора может сделать только суд 

с учетом обстоятельств дела.  

Также в практике встречаются и более развернутые определения форс-мажору: «в сфере 

предпринимательской деятельности обстоятельством, освобождающим от ответственности, является 

лишь воздействие непреодолимой силы: стихийных явлений (землетрясение, наводнение), определенных 

запретительных мер государства, а также обстоятельств общественной жизни: военные действия, 

эпидемии, крупномасштабные забастовки и так далее, то есть такие явления, воздействие которых 

происходит извне и непредотвратимо» (Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 23 октября 2001 г. N КГ-А41/5895-01). 

Все форс-мажорные обстоятельства в теории права принято делить на 2 группы: 

1. Природные стихийные происшествия: ураган, наводнение, пожар, землетрясение, сильная 

засуха и т. д. Тем не менее любое из этих событий может и не служить основанием для освобождения от 

ответственности. Например, в ситуации, описанной в постановлении ФАС Московского округа от 

18.07.2011 № А40-151196/2010, засуха не была признана судом как форс-мажор, т. к. у контрагента была 

возможность приобрести необходимую продукцию в другом регионе, у другого поставщика, т. е. в 

данном случае засуха не вышла за пределы обычного предпринимательского риска. 

Пожар также не всегда выступает обстоятельством непреодолимой силы (постановление 

Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12). 

2. Масштабные общественные явления, такие как бунты, гражданские войны, эпидемии и т. д.  

По другой, не менее распространенной классификации, в зависимости от характера, 
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обстоятельства непреодолимой силы делятся на три группы. 

 явления физического характера – землетрясения, катастрофы, пожары, ураганы, эпидемии, 

цунами и прочие катаклизмы; 

 явления социального характера – войны, восстания, революции, перевороты, теракты; 

 явления юридического характера – запреты, устанавливаемые компетентными органами, эмбарго, 

моратории и т. д. 

Относительно обстоятельств юридического характера существует немало споров, поскольку они 

вызываются поведением определенных лиц, и их сложно отнести к чрезвычайным обстоятельствам 

непреодолимой силы. 

В правовой доктрине отсутствует единое мнение относительно квалификации как форс-мажора 

забастовок и террористических актов. В любом случае суд устанавливает в первую очередь наличие 

вышеуказанных признаков непреодолимой силы.  

Практически во всех договорах, заключаемых физическими и юридическими лицами, 

присутствует пункт об обстоятельствах непреодолимой силы, которые также часто именуются форс-

мажором. В статье 401 Гражданского Кодекса Российской Федерации непреодолимая сила определяется 

как чрезвычайное и непредотвратимое при сложившихся условиях обстоятельство. Аналогичное 

определение дано в 79-й статье Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

Ряд обстоятельств вполне определенно относится законом к числу исключающих воздействие 

непреодолимой силы, в частности: 

 отсутствие товара на рынке; 

 отсутствие денежных средств; 

 невыполнение контрагентом своих обязательств.  

Данный перечень не является закрытым. Ни в отечественном, ни в международном 

законодательстве не приводится полный перечень ситуаций, относящихся к форс-мажорным 

обстоятельствам. Это связано с необходимостью оценки происходящих явлений в каждой конкретной 

ситуации, связанной с невыполнением взятых обязательств.  

Судебными органами не признаются форс-мажором также: 

 банкротство (определение Верховного суда РФ от 06.12.2005 № 49-В05-19); 

 экономический кризис, рост курса валют, а также экономические санкции и ответные меры 

Российской Федерации (см., например, решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

22.09.2015 № А07-12459/2015); 

 кража и иные преступные деяния (постановление Президиума ВАС РФ от 09.06.1998 № 6168/97).  

 При заключении договора контрагенты вправе предусмотреть более детальный перечень 

обстоятельств, при наступлении которых они избегут ответственности за нарушение обязательств. 

Однако следует иметь в виду, что при возникновении спора суд в любом случае будет исследовать 

возникшую ситуацию на предмет наличия в ней чрезвычайности и неотвратимости. 

 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в кратчайшие сроки 

уведомить своего контрагента, иначе она теряет право ссылаться на данные события как на 

уважительную причину неисполнения обязанностей по договору (п. 3 ст. 307, п. 1 ст. 393 

Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

 Обязанность по доказыванию действия непреодолимой силы, а также ее причинно-следственной 

связи с неисполнением по договору также лежит на той стороне, которая ссылается на нее.  

Наступление форс-мажора не лишает субъекта обязанности исполнить свои обязательства в 

будущем, хоть и с просрочкой, если это возможно. Кредитор в таком случае вправе отказаться от 

договора, если исполнение с просрочкой не представляет для него интереса (постановление Пленума ВС 

РФ от 24.03.2016 № 7). 

Понятие непреодолимой силы используется не только в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации. Оно также известно налоговому, административному законодательству, законодательству о 

сельском хозяйстве, о закупках и т. д. Смысл форс-мажора схож во всех перечисленных сферах: под ним 

понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые делают невозможным 

исполнение определенных обязанностей и выступают основанием для освобождения от ответственности. 

Так, предусмотрена норма об обстоятельствах непреодолимой силы в ФЗ № 44, п. 9 ст. 34 

предусматривает освобождение стороны — заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) — от 

уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае, если эта сторона докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 
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непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

В юридических соглашениях принято указывать полный перечень форс-мажорных обстоятельств, 

которые могут помешать выполнению договорных условий. К таким обстоятельствам, кроме 

вышеуказанных событий, могут причисляться неурожай, аварии, забастовки и многое другое. Если такой 

перечень в документе не определен, в случае рассмотрения дела в суде есть риск ограниченного 

толкования сложившихся обстоятельств. 

Чтобы исключить неоднозначную трактовку, при составлении договоров необходимо 

придерживаться ряда рекомендаций. 

В частности, в договоре необходимо: 

 указывать четкий перечень форс-мажорных ситуаций – список может быть открытым или 

исчерпывающим; 

 необходимо включать условие об уведомлении контрагента о форс-мажоре – желательно 

определить порядок и сроки уведомления; 

 необходимо указывать предельную продолжительность действий обстоятельств непреодолимой 

силы, по истечении которой будет возможным расторжение договора; 

 желательно указывать перечень доказательств, подтверждающих факт произошедшего форс-

мажора – справки из МЧС, акты из пожарных частей и т. д. 

От стандартных формулировок при составлении договоров лучше отказаться. Чем подробнее 

будет указан перечень обстоятельств непреодолимой силы, тем лучше. Пункт относительно 

обстоятельств непреодолимой силы может указываться в самом соглашении или в дополнении к нему. 

Ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных в договоре, не наступает в том 

случае, если форс-мажор произошел после заключения соглашения. В то же время, согласно статье 401 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, уйти от ответственности не удастся в том случае, если 

вина контрагента в невыполнении условий договора будет доказана. Меры ответственности могут быть 

разными в зависимости от обстоятельств и предмета соглашения. Свою виновность или невиновность 

обязан доказывать сам должник, при этом он может считаться виновным до тех пор, пока им не будет 

доказано обратное. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации указаны объективные и субъективные критерии, 

согласно которым лицо, нарушившее обязательство, может быть признано невиновным. 

 проявление должной заботливости и осмотрительности для надлежащего исполнения всех взятых 

согласно договору обязательств; 

 соответствие степени проявленной заботливости и осмотрительности характеру обязательств и 

условиям соглашения. 

Выяснение всех этих обстоятельств зачастую происходит в судебном порядке. Впрочем, дело 

можно не доводить до суда, если лицо, не выполнившее обязательство не по причине форс-мажора, а по 

своей вине, сможет его выполнить или возместить второй стороне нанесенный ущерб. 

Еще один важный момент, касающийся форс-мажорных ситуаций: если в их результате 

происходят налоговые правонарушения, нарушители не признаются виновными в неуплате налогов (или 

в их несвоевременной уплате). 

Ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных в договоре, не наступает в том 

случае, если форс-мажор произошел после заключения соглашения. В то же время, согласно статье 401 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, уйти от ответственности не удастся в том случае, если 

вина контрагента в невыполнении условий договора будет доказана. Меры ответственности могут быть 

разными в зависимости от обстоятельств и предмета соглашения. 

Таким образом, в понятие неопределимая сила, или форс-мажора, включаются различные 

обстоятельства, характеризующиеся чрезвычайностью и объективной непредотвратимостью при данных 

условиях и освобождающие лицо от ответственности за неисполнение обязательств. Законодательно 

установлены только критерии отнесения тех или иных событий к неопределимой силе. Судебные органы 

в каждом конкретном случае делают вывод о наличии или отсутствии форс-мажора, руководствуясь 

данными критериями.  

В заключении хотелось бы акцентировать внимание на то, что каждый случай индивидуален и 

требует подробного изучения, после проведения которого можно точно сказать, имели ли место 

обстоятельства непреодолимой силы. 
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Аннотация. В представленной автором статье рассматривается участие прокурора в делах по 

оспариванию нормативных правовых актов в порядке административного судопроизводства. Автором 

проводится анализ процессуальных особенностей участия прокурора по данной категории дел. Также в 

статье анализируются и описываются основные проблемы в указанной сфере. 

Ключевые слова: оспаривание НПА, нормативно-правовой акт, административное судопроизводство, 

КАС РФ, прокурор. 
 

Актуальность заключается в том, что Конституция Российской Федерации закрепляет, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина является обязанностью государства. Особое значение это приобретает в 

современных условиях, а именно: когда права и свободы человека, их реальное обеспечение и защита, как 

важнейшая составляющая развития общества, становится объектом внимание высших должностных лиц 

государства. 

Принятие Кодекса административного судопроизводства (далее - КАС РФ) обусловило 

постановку ряда вопросов как теоретического, так и практического характера. К таким можно отнести 

содержание процессуального статуса участников административного судопроизводства, в частности 

прокурора, а также правовое регулирование реализации данного статуса. 

Цель исследования состоит в комплексном изучении особенностей участия прокурора в делах об 

оспаривании нормативных правовых актов (далее – НПА). 

Участие прокурора в рассмотрении административных дел в порядке ч. 7 ст. 39 КАС РФ 

Российской Федерации является обязательным по делам: об оспаривании нормативных правовых актов 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 140 

(ст. 213 КАС РФ); о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации (ст. 243 КАС РФ); о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего 

психическим расстройством (ст. 277 КАС РФ); о госпитализации гражданина в медицинскую 

противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (ст. 283 КАС РФ); о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о 

продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальном учреждении (ст. 268 КАС РФ); об административном надзоре (ст. 272 КАС РФ). 

При этом прокурор не относится ни к одной из сторон, его роль заключается в обеспечении 

соблюдения Конституции РФ и иных законов, действующих на территории Российской Федерации, при 

рассмотрении судами гражданских дел и административных дел, участие в которых обязательно в силу 

закона. 

При обращении прокурора в суд в защиту прав граждан необходимым условием является 

невозможность для гражданина по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам самостоятельно обратиться в суд. Поэтому соответствующие обстоятельства 

должны быть приведены в административном исковом заявлении прокурора. 

Оспаривание прокурором НПА представляет собой сложный правовой механизм участия 

прокурора в судебном нормоконтроле, основными элементами которого являются: 

-  предмет публично-правового спора; 

-  форма участия прокурора в рассмотрении судами административных дел этой категории, а также 

правовое положение прокурора в административном судопроизводстве; 

-  процессуальный порядок участия прокурора в рассмотрении судами административных дел об 

оспаривании НПА [1]. 

Предметом публично-правового спора, или предметом оспаривания, выступает НПА (полностью 

или в части), подлежащий судебной проверке. 

Следует отметить, что наибольшую сложность на практике вызывает вопрос о том, является ли 

конкретный правовой акт нормативным. Указанная проблема является следствием отсутствия легального 

понятия НПА. 

Прокурор может участвовать в административном деле путем подачи административного иска в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами (признание НПА недействующим (ст. 208 

КАС РФ), оспаривание решения о проведении местного референдума (ст. 239 КАС РФ) [2]. 

Так, в первом полугодии 2018 года органами прокуратуры Республики Адыгея в порядке 

административного судопроизводства в суды направлено 148 административных исковых заявлений, 

большинство из которых (98) об оспаривании действий (бездействий) органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Кроме того, прокуроры обращались в 

суды с административными исковыми заявлениями в защиту прав и законных интересов неопределенного 

круга лиц, несовершеннолетних, а также о признании информации запрещенной к распространению (50). 

Все направленные органами прокуратуры республики административные исковые заявления судами 

рассмотрены и удовлетворены либо производство по ним прекращено в связи с добровольным 

удовлетворением исковых требований прокурора [3]. 

Следует отметить, что: 

1) правовое регулирование участия прокурора в административном судопроизводстве находится 

на стадии становления и «апробации», в тоже время, имеет целостный характер, то есть, нормы, которые 

закрепляют процессуальные особенности участия прокурора в данном судопроизводстве, содержаться в 

различных по юридической силе нормативных правовых актах, а также в актах, положения которых 

разъясняют отдельные вопросы судебной практики.  

2) проведенный анализ дает основания сделать вывод, что участие прокурора в административном 

судопроизводстве осуществляется в двух формах. Первая форма реализуется посредствам подачи 

административного иска в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределѐнного круга 

лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований, а также в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами. Вторая форма реализуется посредствам 

вступления в инициированные другими субъектами дела в целях дачи заключения по административному 

делу. 
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Деятельность прокурора в процессе разрешения судами публично-правовых споров имеет 

чрезвычайно важное значение в силу правовой и социальной природы прокурорско-надзорной власти. 

Участвуя в рассмотрении судом публично-правового спора, прокурор одновременно выполняет 

несколько функций: является представителем государства, представителем публичного интереса, 

защитником граждан и организаций [1]. 

По результатам проведенного исследования можно высказать следующие предложения. В целях 

укрепления единства правового регулирования и законности на территории РФ необходимо: 

-  принять федеральный закон о НПА, который определил бы их понятие и виды, перечень 

субъектов административно-правового нормотворчества, а также порядок разработки, принятия и 

регистрации нормативных правовых актов, их опубликования и вступления в силу; 

-  в Законе о прокуратуре точно определить компетенцию прокурора по оспариванию в порядке 

административного судопроизводства нормативных правовых актов субъектов публичной власти, 

а также некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями; 

-  внести в гл. 21 КАС положения, регулирующие порядок и особенности оспаривания бездействия 

уполномоченного субъекта публичной власти по непринятию НПА, если такая обязанность 

указанного субъекта предусмотрена законом. 

Для повышения эффективности участия прокурора в административном судопроизводстве по 

делам об оспаривании нормативных правовых актов было бы целесообразно разработать и принять 

соответствующие руководящие и методические документы Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам защиты детей в интернет- пространстве, анализируются 

основные типы угроз, которые могут встретиться несовершеннолетним в виртуальном пространстве, 

рассмотрены проблемы подростковых суицидов, совершаемых посредством «групп смерти» в сети 

Интернет, проанализирована правовая база, связанная с данным вопросом обозначены профилактические 

меры по борьбе с нежелательным и опасным контентом. 

Ключевые слова: интернет, дети, безопасность, информация, угрозы, суицид, уголовный кодекс. 
 

В силу развития демократических процессов и новейших информационных технологий в 

современном мире абсолютно любой человек может получить доступ   почти к любой информации, 

которая удовлетворяет разного рода потребности. 

Интернет-пространство, являясь совокупностью компьютерных сетей и информации, 

представляет из себя огромное количество людей, которые активно взаимодействуют между собой в 

виртуальном пространстве, создаются собственную культуру, иерархию ценностей и разрабатывают 

особый язык [3, c. 58].  

Дети в нашей стране начинают пользоваться интернетом в среднем с возраста 6–7 лет [8]. По 

данным Фонда Развития Интернет, детская интернет-аудитория за последние несколько лет достигла 

своего пика, если в 2010 году ежедневно в Интернет выходило 82 % детей, то в 2016 это показатель 

достиг 92 %, и также увеличилось продолжительность времени, которое дети тратили на различения в 

виртуальном мире. Исходя из данных исследования «Растим детей в эпоху Интернета», 56 % детей 
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постоянно используют интернет-пространство, данный показатель больше, чем в США (51 %) и странах 

Европы (40 %).  

По классификации психолога В. Паксеваткиной Интернет-угрозы можно разделить на [3, c. 59]:    

1)  Контентные риски (разнообразные материалы, которые содержат вредоносное и противозаконное 

содержание); 

 2)  Коммуникационные риски (устанавливаются дружеские отношения с ребенком целью которых 

является изнасилования. Злоумышленники зачастую общаются в интернете с детьми, выдавая 

себя за ровесника или ребенка немного старше.  

 3)  Потребительские риски, в частности кибермошенничество (наносится материальный либо иной 

ущерб путем хищения личной информации пользователя (номер банковского счета, паспортные 

данные, коды, пароли и др.). 

 4)  Электронные риски (разнообразное программное обеспечение (вирусы, черви, «троянские кони», 

шпионские программы, боты и др.), которое наносит вред компьютеру и нарушает 

конфиденциальность информации, которая хранится в нем). 

Зачастую несовершеннолетние переходят на нежелательные страницы с порнографическим, 

экстремистскими, наркодилерским и иным негативным контентом случайно (через всплывающие окна, 

ссылки в соцсетях). К сожалению, данные преступные деяния остаются неизвестными для родителей, 

правоохранительных органов и общества. «Виртуальную» личность очень тяжело привлечь к 

ответственности за противоправные деяния, которые были совершены в сети, из-за того, что 

злоумышленник может представиться кем угодно, создать любой образ какой только захочет, и может 

изменить свою внешность. 

Так, по результатам исследования Интернет-угроз, которое было проведено «Лабораторией 

Касперского» установлено, что каждый шестой пользователь модуля «Родительский контроль» 

столкнулся с порносайтами, а каждый четвѐртый пользователь с интернет-сайтами, которые были 

посвящены азартным играм [1]. 

Зависимость подрастающего поколения от сети Интернет является одной из основных причин 

беспокойства взрослых за своих детей, в частности в связи с недавними событиями ухода из жизни 

подростков связанная с их участием в «группах смерти». 

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что Интернет-сайты и социальные сети, 

«несомненно, причастны к провоцированию и содействию суицидальному поведению», так как частные 

лица имеют возможность без труда распространять через открытые интернет-сайты и социальные сети, 

материалы и информацию о самоубийствах, которые не подвергаются цензуре. 

В мае 2016 года в «Новой газете» был опубликована статья Г. Мурсалиевой «Группы смерти», где 

отмечалось, что в период с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. в России было зафиксировано 130 случаев 

самоубийств несовершеннолетних [3, c. 60].  

После публикации данной статьи, Роскомнадзором была проведена   проверка, в ходе которой 

было заблокировано восемь групп в социальной сети «В Контакте», которые содержали информацию, 

пропагандирующую суицид. 

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу провело 

проверку ряда публикаций в мае 2016 года в различных СМИ сведений о закрытых группах в «В 

Контакте», склоняющих подростков к самоубийству, таких как «Синий кит». На основании данной 

проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 110 УК РФ (подстрекательство к доведению до самоубийства) [3, c.61]. 

Метод склонения подростков к самоубийству игры «Синий кит» включал в себя идею отбора 

данных лиц, которые либо имели в прошлом отношение к суициду, либо имели предрасположенность к 

его совершению. На начальном этапе организаторы данных групп предлагали подросткам прислать 

рисунки, стихи, песни суицидальной тематики. Часть участников отсеивалась, в виду того не все 

подростки, даже у которых имелись психологические проблемы, выполняли эти указания. 

Затем организаторы просили прислать фотографии шрамов или порезов на руке и на основании 

них осуществлялся отбор лиц, где случайные участники отсеивались.  

Третий этап строился на лицах, которые были готовы причинить себе физический вред. 

Средством информационного воздействия на психику подростков на этом этапе выступали демонстрация 

видеозаписи самоубийств других людей, в сочетании с направленным списком зашифрованных заданий 

что увеличивало ощущение безвыходности ситуации для подростков, позволяя подчинить их волю 

указаниям кураторов. [2] 
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О серьезности и масштабе ситуации может свидетельствовать тот факт, что в феврале 2017 г. 

Президент РФ В. В. Путин дал поручение Правительству РФ и регионам усовершенствовать систему 

профилактических мер суицидов среди подростков [3, c.61].  

Проблема склонения несовершеннолетних к самоубийствам через Интернет – пространство, 

широкий уровень общественного резонанса имеющихся фактов мотивировали на внесение изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Раньше в теории уголовного права имелись трудности 

квалификации, по данному вопросу. По мнению Н. Е. Крыловой, крайне сомнительным является 

возбуждение уголовных дел по подобным случаям по ч. 4 ст. 33 и ст. 110 УК РФ «Подстрекательство к 

доведению до самоубийства» [2]. Причины кроются в недостаточно жесткой мере наказания и отсутствии 

квалифицирующего признака как «посредством сети Интернет». По итогу в УК РФ были добавлены две 

дополнительные статьи 110.1 и 110.2 [4]. На данный момент судебной практики по указанным статьям не 

имеется. 

 Статья 110.1 УК РФ предполагает ответственность за склонение и доведение до самоубийства в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации 

или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). Данная статья 

предполагает значительно более суровые виды наказания за указанные преступления.  

Статья 110.2 УК РФ, предусматривает ответственность за организацию деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства, включая то же деяние, сопряженное с 

публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») [4]. 

Безусловно, что одним только ужесточением уголовной ответственности проблему решить не 

удастся. Здесь нужна комплексная система реализации психологических условий профилактики 

самоубийств среди подростков. 

Отечественное законодательство, касающееся киберпространства, ещѐ находится на стадии 

становления и в настоящее время пока ещѐ отсутствует специальная отрасль, которая регулировала бы 

отношения в Интернет-пространстве, к тому же, судебная практика представляется не столь обширной [3, 

с.62]. 

В заключении стоит отметить что несмотря на существование большого количества правовых 

норм, которые затрагивают сферу информации, возникают трудности в сфере правового регулирования 

сети Интернет, включая правовую регламентацию по защите прав детей от негативного влияния, поэтому 

требуется дальнейшее усовершенствование и разработка новых мер по борьбе с отрицательным влиянием 

киберпространства – принятие законодательных мер, которые обязывали бы интернет-провайдеров 

обеспечивать безопасную Интернет-среду; формирование образовательной и просветительской 

деятельности как детей, так и родителей.   
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В правовой практике Российской Федерации систематизация и решение вопросов, связанных с 

воспитанием детей, устанавливаются и регулируются, прежде всего, Семейным кодексом Российской 

Федерации (далее - СК РФ). Например, в ст. 54 СК РФ устанавливается право ребенка на воспитание 

своими родителями, которые будут соблюдать его интересы, обеспечат всестороннее развитие, а также 

уважение его человеческого достоинства. В ст. 63 СК РФ от родителей требуются забота о своих детях, 

обеспечение условий для воспитания ребенка достойным членом общества. Наконец, статья 65 

СК РФ декларирует важность соблюдения интересов детей при реализации прав родителей [2]. При этом 

априори исключаются жестокость, грубость, пренебрежение в отношении ребенка [1]. В той же статье 

указывается на факт того, что осуществление родителями своих прав в ущерб правам ребенка 

регламентируется законом.  

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ), согласно отдельно разработанной 

и принятой главе, касающейся преступлений против семьи и несовершеннолетних, ужесточил санкции за 

данный вид преступлений [3]. Особенно важным нововведением после редакции УК РФ стало отнесение 

состава преступлений против несовершеннолетнего к рангу преступлений средней тяжести. 

Стоит отметить, что подобный шаг по ужесточению, предпринятый законодателем, параллельно 

сопровождался исключением из списка санкций такой как ограничение свободы [4]. С другой стороны, 

устанавливая виды наказаний за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем, стоит отметить, что такой вид санкции как исправительные работы без реального отбывания 

наказания может сопровождаться наложением со стороны суда таких условий как прохождение курса 

лечения от любого вида патологической зависимости, оказание финансовой помощи семье, что в 

совокупности будет самым благоприятным образом влиять на положение в семье, в которой 

воспитывается ребенок.  

Лишение родительских прав – достаточно новый институт уголовного законодательства, который 

необходимо интегрировать в правовую сферу в качестве дополнительного вида наказания за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего со стороны родителей. В современных 

условиях исключительно семейное законодательство регламентирует порядок лишения родительских 

прав, и такого рода судебные дела рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Вместе с 

тем остро встал вопрос о важности разработки и применения в рамках уголовно-процессуального и 

семейного законодательства системы норм, касающихся стадий заявления, рассмотрения и разрешения 

исков о лишении родительских прав в контексте уголовного судопроизводства. При этом их 

дублирование в уголовном законодательстве не требуется; достаточным будет применение оснований 

лишения родительских прав согласно СК РФ, что нашло бы отражение в рамках уголовного процесса.  

В судебном порядке уместным видится разрешение таких вопросов, связанных с лишением 

родительских прав, по отношению к лицам, привлеченных в качестве обвиняемых, как, например, в 

случае совершении умышленного преступления против жизни или здоровья своего ребенка. Помимо 

этого обязательным может стать вопрос о лишении родительских прав лиц, которые обвиняются в 

совершении преступлений против половой свободы собственного ребенка и половой 

неприкосновенности. Равно как и хронический алкоголизм и/или наркомания есть основа для лишения 
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родительских прав. В итоге вместе с лишением свободы логичным является и лишение родительских 

прав. 

С учетом вышеизложенного разумным представляется разграничение ответственности за 

совершение преступления по отношению к несовершеннолетним по субъектным категориям, как, 

например, для родителей, педагогов, иных работников социально-образовательных учреждений. При 

этом должен соблюдаться индивидуальный подход, который, в частности, будет учитывать материальное 

положение каждой семьи, в которой воспитывается ребенок, с той целью, чтобы наложение штрафа как 

вида наказания еще более не усугубляло благосостояния семьи.  

В уголовное законодательство, помимо вышепроанализированного, можно ввести отдельный 

пункт про ответственность для лиц, фактически заботящихся о ребенке (няня или родственники). В силу 

распространенности случаев заботы со стороны указанных лиц на некоторый промежуток времени 

(например, во время каникул или отсутствия родителей) важным представляется отнести данную 

категорию лиц под внимание законодателя. В связи с чем юридическая оценка поведению подобных 

субъектов будет необходима, если она связана с жестоким обращением к несовершеннолетнему, 

вверенному на воспитание. 

Вместе с тем, возможно предусмотреть иные виды уголовных наказаний, например, возложение 

обязанности загладить причиненный ущерб, увольнение с должности, условное осуждение. С другой 

стороны, особого ужесточения санкций требуют преступления, совершенные группой лиц или группой 

по предварительному сговору. 

Подводя итог, следует обратить внимание, что со стороны законодателя наблюдается 

сравнительно лояльное отношение к лицам, ответственных за воспитание несовершеннолетних, что 

проявляется в системе облегченной структуры наказаний. На наш взгляд, к субъектам указанных 

преступлений необходимо применять существенно более жесткие меры ответственности, что сопряжено с 

важностью разграничения ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и ответственности других лиц, на попечение которых были вверены 

несовершеннолетние и основы их воспитания.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается распространѐнная и актуальная тема современности – 

патриотического воспитания – на примере межрегионального общественного движения за 

межнациональное согласие «Маяки Дружбы», созданного для сплочения людей разных национальностей 

путѐм совместной работы, изучения особенностей культуры и традиций друг друга. Масштаб проблемы 

межнационального взаимодействия наглядно анализируется на основе опроса, проводившегося среди 

людей в возрасте от 20 до 64 лет.  
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Ещѐ с детства мы регулярно слышим, что должны быть патриотами своей страны, своей Родины, 

своего Отечества. Ведь патриотические обычаи в России берут своѐ начало ещѐ в далѐкие времена. 

Поэтому многие говорят о том, что патриотизм – одна из важнейших ценностей общества, которая 

объединяет в себе множество разных компонентов, а самое главное – это проявление эмоционально-

возвышенного отношения к Отечеству [7]. Но для начала следует определим значение основных 

терминов. 

В толковом словаре русского языка Ожегова даѐтся следующее определение патриотизма: 

«Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». [2] А в Толковом словаре 

Даля говорится, что «патриот – это любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 

отечественник или отчизник», а также указано, что «патриотизм – это любовь к отчизне». [1] 

Дмитрий Николаевич Ушаков в своѐм толковом словаре даѐт такое определение: «Отчизна – 

Отечество, родина. Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой. Пушкин», а про Родину пишет 

так: «Родина - отечество; страна, в которой человек родился и гражданином которой он состоит. Мы 

любим свой язык и свою родину... Ленин». [3] 

А в Педагогическом энциклопедическом словаре указано такое значение патриотизма: 

«Патриотизм – любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С этими естественными 

основаниями П. как природного чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и 

добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству и верное их исполнение 

образуют добродетель П., которая издревле имела и религиозное значение. Наиболее ясное понимание 

национального П. проявилось в начале 15 в. в подвиге французской народной героини Жанны Д’Арк: 

быть независимыми от чужеземцев на своей земле и иметь среди себя своего собственного верховного 

главу. В дальнейшем и в других странах национальный П. формировался под влиянием борьбы с 

иноземными захватчиками, инакомыслящими элементами и пр. Как правило, интерес к П. с наибольшей 

силой возникал в ситуациях войн, революций и других социальных катаклизмов» [4]. 

Получается, что понятия «Отечество», «Родина» и «патриотизм» взаимосвязаны. А для 

воспитания культурного и высоконравственного поколения, любящего свою Родину, необходимо 

патриотическое воспитание, подразделяющееся на несколько направлений: 

 духовно-нравственное заключается в усвоении ценностей и норм морали; 

 гражданско-правовое приучает соблюдать законодательство; 

 военно-патриотическое обеспечивает положительное отношение к вооруженным силам РФ, в том 

числе путѐм проведения встреч с ветеранами; 

 спортивно-патриотическое прививает уважение к Родине за счѐт участия и побед в спортивных 

соревнованиях;  

 культурно-историческое основывается на понимании истории своей Родины и уважительном 

отношении к соседствующим народам. 

К сожалению, последние годы значительно увеличилось число конфликтов между 
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представителями разных народов нашей необъятной страны. И именно в этом случае нужно напоминать 

людям про одно из важнейших направлений патриотического воспитания, которое заключается в 

уважении и понимании менталитета, мировоззрения и мировосприятия других народов. Сколько сказок и 

басен построено на вражде и дружбе людей, благодаря которым мы понимаем, насколько всѐ 

происходящее в государстве затрагивает каждого [5].  

Возьмѐм для примера представителей Северо-Кавказского федерального округа. Среди 

многомиллионного населения Москвы нет, вероятно, ни одного человека, который не слышал бы 

оскорбительных слов в адрес жителей Северного Кавказа. И, к сожалению, это далеко не самое лучшее и 

правильное поведение, ведь данный регион – тоже часть нашей Родины. И это является показателем 

нашего воспитания, в том числе патриотического. Изначально в детстве у нас уже складываются 

определѐнные стереотипы из фраз, ситуаций, которые мы услышали или увидели [6]. Если обратить 

внимание на СМИ, то новости с участием представителей Кавказа редко бывают позитивными. Зачастую 

их обвиняют в различных преступлениях. Даже просто на улицах города можно услышать негативные 

высказывания и суждения в адрес кавказцев, считая это чем-то незначительным. Многие родители (да и 

просто взрослые люди) не дают себе отчѐта о том, что у ребѐнка складывается неверное, отрицательное 

мнение обо всех, кто живѐт на Кавказе. Вследствие этого, он начинает думать, что все представители 

данного региона некультурные, хотя это совсем не так. 

Конечно, сложно изменить мировоззрение взрослого человека. А с молодежью это сделать 

значительно легче [8]. И так как от воспитания, в том числе патриотического, молодого поколения 

зависит будущее не только города или страны, а даже всего мира, то начинать примирение народов 

разумно именно с них. Для начала необходимо определить, какие разногласия возникли и почему. И, к 

сожалению, основной причиной здесь будет недостаточный багаж знаний и понимания традиций и 

обычаев другого народа.  

Благодаря проведенному среди 20 людей в возрасте от 20 до 64 лет опросу были выявлены 

основные положительные и отрицательные ассоциации, возникающие при упоминании республик 

Северного Кавказа:  

 Агрессия  

 Бедность 

 Борода 

 Вспыльчивость 

 Гордыня 

 Горы 

 Гостеприимство 

 Жалость 

 Мудрость 

 Национальная кухня 

 Смелость 

 Сплоченность 

 Традиции   

 Уважение 

Также респонденты поделились, что, на их взгляд, являются причиной негативного отношения к 

народам Северного Кавказа у людей, которые лично не контактировали с ними (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Причины негативного отношения к народам Северного Кавказа 
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К сожалению, каждый второй респондент основной причиной возникновения отрицательного 

отношения к жителям Кавказа выделил стереотипы. Также можно заметить, что каждый пятый 

опрошенный подчеркивает влияние СМИ и общественного мнения. 4 человека предполагают, что 

проблема в наличии террористической угрозы и социально-экономической обстановке в регионах. И 

только 2 человека считают, что это не негативное отношение, а настороженность, возникающая в 

основном по тем же причинам: СМИ и стереотипы.  

И вот какими были основные предложения по изменению этой ситуации: 

 Больше помогать регионам Северного Кавказа; 

 Быть лояльнее к народам Кавказа; 

 Ввести визовый режим; 

 Не акцентировать внимание на принадлежность к Северному Кавказу при описании преступлений 

и правонарушений в СМИ; 

 Правильное воспитание, беседы с детьми; 

 Проводить интернациональные мероприятия; 

 Рассказывать о культуре и народах регионов. 

Очевидно, что практически все респонденты предлагают мероприятия, которые могут 

способствовать улучшению имиджа регионов. Но весьма печально, что один респондент предлагает 

ввести визовый режим внутри страны, чтобы изолировать данные регионы. 

Благодаря данному опросу можно заметить, что социальное напряжение существует. И главной 

проблемой в данном случае выделяют общественное мнение, стереотипы и СМИ. Поэтому правильное 

патриотическое воспитание с раннего детства могло бы поспособствовать решению данной проблемы. 

Именно по этой причине в 2016 году появился проект «Маяки Дружбы», призванный сплотить 

людей различных конфессий и национальностей из разных регионов, а также дающий возможность через 

призму собственного опыта взаимодействия с представителями Северного Кавказа взглянуть на них по-

другому: изменить не только своѐ мнение, но и поделиться этим с окружающими. Основными целями 

проекта являются:  

 межнациональная 

 историко-архитектурная 

 туристическая. 

Девиз проекта: «Помогать. Познавать. Рассказывать. Дружить!». Студенты из Москвы и 

республик Кавказа, а с 2018 года и регионов Поволжья, помогают в восстановлении сигнальных, 

сторожевых и родовых башен Кавказа и очищении побережья реки Волга. В процессе совместного 

проживания и работы они узнают друг друга, культуру, традиции и обычаи каждого региона. Ежедневно 

они делятся своими эмоциями, впечатлениями и новыми знаниями в дневниках и в социальных сетях, 

чтобы и у других людей ломались стереотипы, с которыми изначально едут на проект и многие студенты. 

И за несколько недель ребята становятся друзьями. Возвращаясь по окончании проекта в свои города, все 

участники рассказывают своим друзьям, знакомым и родственникам, как изменилось мнение 

относительно представителей Кавказа.  

А для того, чтобы выяснить, насколько изменилось их мнение, был проведѐн опрос среди 24 

участников проекта (рис. 2). 16 человек ответили, что их мнение изменилось в положительную сторону, а 

ещѐ 8 респондентов утверждают, что их мнение не изменилось: оно осталось положительным. 

 
Рисунок 2. Влияние проекта «Маяки Дружбы» на мнение о представителях регионов Кавказа 
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Отсюда можно сделать вывод, данный проект положительно влияет на понятие патриотического 

воспитания молодѐжи. Следовательно, разумно также узнать у участников «Маяков дружбы», как можно 

создать и укрепить положительный образ народов Кавказа у подрастающего поколения.  

Основное направление мысли у опрошенных было ориентировано на фестивали культуры 

Кавказских народов, программы культурного обмена студентами, развитие культурного туризма, 

проведение форумов и таких проектов, как «Маяки Дружбы». 

Многие определения связывают такие понятия, как «патриотизм» и «Родина». Следовательно, 

патриоты должны уважать не только свой, но и другие народы нашего государства.  

Таким образом, в результате проведенного исследования становится очевидно, что в России есть 

проблема межкультурного, межнационального взаимодействия, с которым призвано бороться 

патриотическое воспитание. Только будучи образованным, лояльным и уважительным, народ становится 

единым, а государство – сильным, могучим и стабильным.  
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Аннотация. На сегодняшний день спорт является неотъемлемой частью жизни современного общества. 

Спорт является залогом гармоничного развития личности и нации в целом. Является одним из 

основополагающих принципов ведения здорового образа жизни. Данная статья посвящена описанию 

спорта в целом, его характеристики и виды.  

Ключевые слова: спорт, соревнования, игра, активность, занятие, процесс, вид. 
 

Слово спорт означает игру, развлечение, а по-другому, это деятельность людей с установленными 

правилами, в которой задействованы физические и интеллектуальные способности человека, а также 

демонстрируется показ спортивной подготовки к выбранной дисциплине, где задействована 

межличностная борьба. 
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Спорт подразумевает индивидуальный подход к физической и интеллектуальной активности, 

направленный на развитие определенных спортивных качеств, в том или ином виде спорта в ходе 

соревновательного процесса, для установления личного или групповых рекордов [1]. 

Массовый спорт помогает многим людям улучшать свои двигательные способности и ряд 

физических качеств с целью укрепления здоровья для продления своей жизни. 

Какую же цель преследует спорт высших достижений? В первую очередь это укрепить здоровье и 

развить общие физические качества человека, а уже потом достигнуть спортсмену высоких спортивных 

результатов, или выступить на крупнейших международных соревнованиях высокого класса. 

Для человека занятие спортом очень тяжелый и кропотливый труд, потому что стремление 

спортсмена преодолеть все трудные барьеры жизни, повышая свои физические возможности и быть 

первым на соревнованиях, ежедневно используя тренировочный процесс, не всегда приносит желаемые 

плоды [2]. 

Из истории по физической культуре, следует отметить ряд теорий зарождения спорта. 

Первая, теория игры, то есть, первобытный человек совершал физическую активность в целях 

высвобождения избыточной энергии, применяя игры или танцы. 

Вторая, теория магии, говорит о том, что занятия физической культурой применялись с 

неизбежностью обучения и усовершенствования движений, создающих имитацию труда и охоты в виде 

танцев, а также свершение магических обрядов. 

Теория войны, представляет физические упражнения и спорт, чтобы воин был в физической 

форме и приобрел все навыки, необходимые в бою. 

И, последняя, четвертая теория – материалистическая, или теория труда, предполагает в качестве 

основы брать все современные виды физической культуры и спорта, а также виды трудовой 

деятельности. 

Спорт принято разделять на виды. Вид спорта, прежде всего, это объединение видов 

соревновательной деятельности, схожей по признакам и правилам, управляющей одной федерацией и 

тому подобное. 

Каждый вид спорта контролирует та или иная международная федерация, объединенная в 

Международный олимпийский комитет, который соответственно является самым главным составляющим 

звеном в спорте, представляет собой международную организацию для проведения Олимпийских игр и 

пропаганды олимпийского направления. На МОК возложены обязанности руководства олимпийским 

движением и развитие Олимпийских игр [3]. 

Если рассматривать основные виды спорта, то главными из них являются – легкая атлетика, 

спортивная гимнастика, плавание, гребля, коньки, бокс и многие другие. Все эти виды спорта входят в 

Олимпийские игры и приносят много золотых медалей в копилку своих стран. Естественно, 

определенный вид спорта имеет свои особенности и по-разному влияет на организм человека, поэтому 

выбирая тот или иной вид спорта нужно опираться на эти критерии и выявлять индивидуальные качества 

того человека, который будет заниматься спортивными видами. Также следует учитывать, что 

репродуктивный результат зависит от выбранной методики занятий. 

Гимнастика – главная основа упражнений. Легкая атлетика включает в себя бег, прыжки, метания, 

которые относятся к натуральным видам движения, и их часто используют те, кто только начинает 

заниматься спортом. 

Конькобежный спорт отлично влияет на организм в целом, поэтому рекомендуется им заниматься 

людям в среднем и даже пожилом возрасте. 

Занятия плаванием имеет огромное гигиеническое значение. На человека сразу воздействует ряд 

комплексных упражнений. А это воздействие воды на кожу, воздушные процедуры и принятие 

солнечных ванн. 

Так как бокс это борьба, то его принято относить к скоростно-силовым видам спорта. Движение 

рук и ног, туловища хорошо развивает мускулатуру. В боксе используются легкоатлетические 

упражнения и общеразвивающая гимнастика [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что виды спорта тесно взаимосвязаны между 

собой, а хорошие результаты, можно показать благодаря правильной организации тренировочного 

процесса, и только непрерывные занятия спортом гарантирует успех на соревнованиях международного 

уровня и Олимпийских играх. 
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии качества проектирования программы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении. Принятие качественных программ в этой сфере позволяет направить 

процесс обучения и социализации детей данной категории в позитивное русло. Изменения показателей 

развития личности ребенка данной категории, в положительную сторону является результатом 

деятельности педагогов, учреждения и системы в целом. 
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Все изменения, происходящие в современном образовании, меняют наш взгляд на личность 

человека, рассматривая его с позиции культурно-исторического развития. Главными задачами 

современного образовательного учреждения в свете новой государственной политики является создание 

условий для раскрытия способностей каждого ученика, а также воспитание такой личности, которая 

будет готова к жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире. 

Особо острой и в тоже время актуальной на сегодняшний день становится проблема обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь с тем, что в современном обществе 

увеличилась численность детей данной категории. Во-вторых, в обществе появились новые возможности 

адаптации для таких детей. Как социальная группа в обществе дети с ОВЗ нуждаются в создании 

реальных условий для получения хорошего образования. И уже начиная со школы, и далее получение 

профессионального образования в ВУЗах и ССУЗах с последующим трудоустройством. В социально-

правовом государстве право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому человеку 

без исключения и независимо от его способности трудиться, участвовать в общественно важном труде.  

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года, стратегически важной целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, а также современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Отсюда следует, что основной целью модернизации системы общего образования становится 

реализация конституционного права на получение доступных форм образования всеми категориями детей 

и в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для реализации этого права ФГОС 

предполагает создание образовательными организациями программы коррекционной работы, в которой 

будут описаны механизмы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. Программа 

коррекционной работы является обязательным компонентом ООП и разрабатывается 

общеобразовательной организацией при организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы - достаточно сложный и долгий 

процесс, который осуществляется общеобразовательным учреждением самостоятельно и совместно с 

другими образовательными организациями посредством сетевогоо взаимодействия. 

Основой нормативно-правовой и документальной базы для составления программ коррекционной 

работы являются: 
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 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Закон об образовании (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п. «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ 18.04. 2008 г. N АФ-150/06 «Создании условий 

для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами».  

При составлении коррекционной программы нам необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Четко формулировать цель и задачи коррекционной работы.  

2. Определить стратегию, тактику и конкретные методики работы.  

3. Подготовить необходимые материалы и оборудование.  

4. Определить продолжительность и форму коррекционной работы. Будь то индивидуальная, 

групповая или смешанная работа.  

5. Разработать конкретное содержание коррекционной программы в целом и каждого занятия 

отдельно. 

6. Спланировать форму участия других лиц в данной программе (медиков, педагогов, социальных 

работников и др.), при работе с семьей - подключить родственников, значимых для ребенка 

взрослых и т. д.  

7. Определить формы контроля реализации коррекционной программы и по ходу работы внести 

изменения в нее.  

8. Дать оценку качества и эффективности реализованной программы.[4] 

Полноценное сопровождение детей данной категории возможно лишь при создании системы 

комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы. Таким образом, 

необходимо разработать специальные программы коррекционной работы с учащимися с ограниченными 

возможностями развития. 

Среди необходимых задач для такой программы могут быть: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, связанные с ограниченными 

возможностями развития; 

 осуществление индивидуально-ориентированной медико-психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями развития;  

 разработка и реализация индивидуальных планов обучения, организация индивидуальных или 

если возможно групповых занятий;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

 оказание методической и консультативной помощи родителям детей данной категории. [1] 

Содержание программы коррекционной работы определяется рядом важных принципов: во-

первых, соблюдение интересов ребѐнка; во-вторых, системность и непрерывность образовательного 

процесса; в-третьих, вариативность и рекомендательный характер оказания помощи.  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 4 

взаимосвязанных направления, отражающих еѐ основное содержание: диагностическая работа, 

коррекционно-развивающая работа, консультативная работа, информационно-просветительская работа.  

Важно помнить и реализовывать коррекционную работу поэтапно, соблюдая последовательность 

этапов и их адресность.  

Процесс включения учащихся с ОВР в систему общего образования и реализация программы 

коррекционной работы требует создания ряда условий: инфраструктурная подготовленность 

общеобразовательного учреждения, подготовка педагогических кадров, всестороннего научно-



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 153 

методического и нормативно-правового обеспечения. При всем выше изложенном одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы с детьми данной категории является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения.  

Системное сопровождение детей с ограниченными возможностями развития должно 

осуществляться специалистами различного профиля в образовательном процессе. И данное 

взаимодействие должно в себя включать: 

 комплексность в определении и решении проблем каждого ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития конкретного ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития, а также коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Программа должна включать в себя 5 основных модулей: Концептуальный модуль; Диагностико-

консультативный модуль; Коррекционно-развивающиий модуль; Лечебно-профилактический модуль; 

Социально-педагогический модуль. 

Ведущей тенденцией качества образования является стандартизация образования на всех уровнях, 

об этом говорят В.С. Леднев, В.С. Сенашенко, Е. В. Ткаченко и другие ведущие специалисты этой 

области [4,6,7]. Так, например, доктор пед. наук Е.И. Сахарчук рассматривает стандартизацию в 

образовании сквозь призму признаков целостности системы. [5]  

Опираясь на концепцию системы управления качеством проектирования образовательных 

программ, закономерности, принципы и критерии качества проектирования образовательных программ, 

выделенных М.Ю. Чандра [8], мы сформулировали возможные критерии качества проектирования 

коррекционной программы в основной школе.  

Критерий 1. Оценка соответствия коррекционной программы требованиям ФГОС включает в 

себя: структурную полноту адаптированной программы, сроки, характеристику содержания 

образовательного процесса и рабочих программ для детей с ограниченными возможностями развития. 

Критерий 2. Оценка организационных аспектов реализации программы предусматривает 

соответствие наполняемости классов, планирование образовательной деятельности и расписание 

действующим нормативным документам; осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе; взаимодействие специалистов между собой. 

Критерий 3. Материально-техническое обеспечение реализации программ для детей с ОВЗ 

включает в себя: соответствие помещений, технических средств, предметной среды особенностям 

развития детей и их образовательным потребностям, а также соответствие среды задачам физического, 

эстетического и трудового развития и обучения детей.  

Критерий 4. Информационное обеспечение реализации коррекционной программы для 

детей с ОВЗ включает в себя необходимую нормативно-правовую базу и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса, учитывая особенности 

и возможности ребенка.  

Параметры анализа адаптированной программы по данному критерию включает в себя доступ к 

сети Интернет и создание собственного сайта организации. 

Важнейшим показателем оценки качества образования, который легко проверить, являются 

результаты освоения обучающимися образовательных программ.  

Результаты достижений обучающихся в освоении адаптированных образовательных программ 

являются важными для оценки качества образования детей с ОВЗ. При определении подходов к их 

осуществлению целесообразно опираться на следующие принципы:  

1)  комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания коррекционной 

программы;  

2)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

3)  динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания программы, 

предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей;  

4)  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении обучающимися 

содержания адаптированной образовательной программы, что сможет обеспечить объективность 

оценки достижений обучающихся в разных образовательных организациях. Для этого 
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необходимым является создание методического обеспечения процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся.[3] 

Все выше перечисленные принципы, отражают основные закономерности целостного процесса 

образования детей с ОВЗ. Все они тесно друг с другом взаимосвязаны и в тоже время касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов образования детей данной 

категории. 

Ребѐнок с ОВЗ должен чувствовать себя уверенно, чувствовать любовь и понимание близких, не 

считая себя хуже других детей. Всегда быть готовым прийти на помощь. Семья – это ближайшее 

окружение ребенка с ограниченными возможностями и это то главное звено в системе, которого ребенок 

воспитывается, удовлетворяет свои потребности, обучается и социализируется. Именно поэтому от того, 

насколько качественно система социальной реабилитации и сопровождения будет решать возникающие в 

таких семьях проблемы, зависит дальнейшая социализация и адаптация детей с ОВЗ к полноценной 

жизнедеятельности в обществе. 

Кроме того, современная концепция предполагает, что должен меняться не только человек с ОВЗ, 

входящий в общество и его окружение. Общество должно меняться, которому важно изжить негативные 

установки по отношению к «не таким» людям, сгладить ступени неравенства, предоставить для всех 

людей равные возможности полноценного участия во всех сферах жизни общества.  
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Аннотация. Специфичный характер математики, ее внутренние закономерности и потребность 

поочередного изучения ее разделов постоянно порождали различные трудности преподавания данного 

предмета. В статье рассматривается один из методов повышения мотивации к изучению математики: 
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В нашем государстве наука и техника предъявляют все более высокие требования к организации и 

методике обучения студентов. Для того чтобы удовлетворять этим растущим требованиям учебное 

заведение должно расширять круг преподаваемых знаний, умений и навыков, углублять и увеличивать 

область получаемых студентами знаний. Современная концепция обучения подростков все чаще и чаще 

обращается к его личности, к тем внутренним процессам, которые вызываются у него деятельностью, 

общением и специальными преподавательскими воздействиями. 

Неумение объяснить значимость математики в жизни общества порождает у обучающихся взгляд 

на математику, как на скучную, сухую, неинтересную науку. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 155 

Одним из методов достижения данной цели является зарождение, формирование, развитие и 

поддержание  у обучающихся познавательного  интереса [1]. 

Согласно полученным современным сведениям, интерес обучающихся к получению 

качественного образования непрерывно падает. Каковы причины? В данной работе необходимо раскрыть 

причины снижения познавательного интереса и показать возможные варианты его формирования, 

выработавшиеся в ходе большого опыта человечества в обучении студентов математике. 

Великий ученый-математик Паскаль отмечал, что «предмет математики настолько серьезен, что 

полезно не упускать возможности сделать его немного более занимательным». 

Мотивация – это то, что побуждает человека к деятельности. В широком значении к мотивам 

можно также отнести потребности человека, его эмоции. 

Для мотивации важен способ и занимательность изложения  материала (интересные, необычные 

примеры, парадоксальные факты, занимательные опыты), нетрадиционная форма подачи материала, 

вызывающая разные эмоции у обучающихся. Не меньше повышают интерес познавательные игры, 

ситуации спора и дискуссии, обсуждения, проекты. 

Увеличение интеллектуальной нагрузки на занятиях математики вынуждает думать над тем, как 

поддержать и не потерять интереса у обучающихся к излагаемому материалу, их активность в ходе  всего 

занятия.  

Появление интереса к математике у большего количества обучающихся находится в зависимости 

от того, насколько умело будет выстроен план обучения.  

Необходимо выстроить занятие так, чтобы на каждый обучающийся работал активно и увлеченно, 

и применять это как точку отсчета для формирования и развития любознательности, а затем и глубокого 

познавательного интереса.  

Проблема развития мотивации у обучающихся колледжа к изучению математики является 

актуальной.  

Объектом данного исследования является педагогическая деятельность преподавателя математики 

в колледже. 

Предмет исследования – развитие интереса у обучающихся колледжа к изучению математики  

Практической значимостью работы являются разработанные программы для изучения математики 

студентов-первокурсников с целью повышения их мотивации к обучению. Данные, полученные в ходе 

исследования, позволяют повышать качество преподавания математики студентам в колледже. 

Исследование показало, что важную роль в мотивации обучающихся к изучению математики 

играет содержание учебного материала. 

Для этого содержание учебного материала должно быть вполне доступно учащимся, должно 

исходить из имеющихся у них знаний и опираться на них и на жизненный опыт, но в то же время 

материал должен быть достаточно трудным и сложным, чтобы не потерялся интерес у способных 

студентов.  

Помимо содержания учебного материала влияет на мотивацию также организация учебной 

деятельности. 

Использование следующих мотивационных элементов в преподавании студентам математики 

оказались самыми эффективными: 

1. Разминка. Этот прием фронтальной работы, вовлекающий в деятельность всю группы, 

развивает быстроту реакции, умение слушать и слышать вопрос, четко и конкретно мыслить. Разминку 

всегда лучше делать разной. То творческая, то на скорость и быстроту реакции, то направленную на 

повторение.  

2.  Дидактические игры 

Дидактические игры можно рассматривать не только как возможность эффективной организации 

взаимодействия учителя и учащихся с присущими им элементами соревнования, но и как метод 

формирования исследовательских навыков. 

При использовании практических задач обеспечивается лучшее освоение математической теории, 

студенты учатся самостоятельному выполнению заданий, приемам поиска, исследования и 

доказательства, основным мыслительным операциям, выделению существенных свойств математических 

объектов, формируется интерес к предмету.  

Использование элементов проблемного обучения помещает студентов в  условия, которые 

вызывают у них мышление, способное автоматически применять выученный материал, а также открывать 

для себя что-то новое. 
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Вывод: Практическая направленность содержания учебных проблем является мощным средством 

создания внутренней мотивации учения математики для дальнейшего развития личности и подготовки к 

будущей профессиональной деятельности. Если есть мотивация, следовательно, есть положительный 

результат, а если есть результат, следовательно, появится новая мотивация, возможно более высокого 

уровня.  
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Современный гуманистический подход в обучении определяет новую траекторию обучения и 

предполагает возможным внедрение инклюзивного образования, которое расширяет возможности 

развития для всех обучающихся, учитывая их особенности и индивидуальные возможности. Однако дети 

с особенностями развития имеют ряд ограничений: социальные, психологические, интеллектуальные, 

физические. Вследствие чего у них возникают определенные потребности [6].  

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

говорится, что за последние годы увеличилась доля образовательных учреждений, реализующих 

программы инклюзивного образования; увеличился охват детей с ограниченными возможностями 

здоровья программами инклюзивного образования. В рамках данной программы планируется 

предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования [7].  

Инклюзия в России представляет собой обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по выбору родителей или рекомендации ПМПК в обычных классах общеобразовательной 

школы. Дети-инвалиды и их родители имеют право выбирать форму обучения, то есть: общее 

образование детей-инвалидов осуществляется в организациях, проводящих образовательные мероприятия 

по специально отобранным базовым общеобразовательным программам [4].  

Получение образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах (группах) или в 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи [3]. 

В российских школах учится много детей с нарушением в здоровье. Статус «обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья» дается только тем детям, которые не имеют возможности 

обучаться без создания необходимых образовательных условий, удовлетворяющих его особые 

потребности [5].  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

закреплена за центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи [3].  
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Создание в школах условий для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

становится основой построения многих систем обучения во всем мире. Вместе с тем существуют группы 

детей, чьи образовательные потребности не только индивидуальны, но и обладают особыми чертами [1].  

Особые образовательные потребности возникают у детей тогда, когда в процессе их обучения 

возникают трудности несоответствия возможностей детей общепринятым социальным ожиданиям, 

школьно-образовательным нормативам успешности, установленным в обществе нормам поведения и 

общения. Эти особые образовательные потребности ребенка требуют от школы предоставления 

дополнительных или особых материалов, программ или услуг.  

На сегодняшний день в Российской Федерации применяются 3 подхода в образовании детей с 

ОВЗ: 

 Инклюзивное образование, в котором дети с ОВЗ обучаются совместно с обычными детьми. 

 Интегрированное образование детей в специальных группах (классах) в школах. 

 Дифференциальное образование детей с ОВЗ в коррекционных (специальных) учреждениях I-VIII 

видов. 

Система образования для детей с особыми образовательными потребностями находится на пороге 

перемен. В действительности, в Российской Федерации интеграция образования реализуется методом 

экстраполяции, то есть опытной адаптацией и переносом на отечественные условия, модификацией 

образовательных интеграционных форм, которые положительно зарекомендовали себя за рубежом [1]. 

Наряду с этим сегодня приоритетным направлением развития образования для детей-инвалидов 

является организация их воспитания и обучения совместно со здоровыми детьми. Внедрение 

инклюзивного образования в Российской Федерации ставит вопрос о необходимости изменения методов 

внедрения интеграционных инноваций [2].  

Системная реализация инклюзивного образования в Российской Федерации происходит 

неравномерно и медленно. В более развитых регионах таких как: Архангельск, Санкт-Петербург, Москва, 

(развитие инклюзивного обучения происходит более активно, по сравнению с более отдаленными 

регионами России). 

Процесс развития инклюзивного образования в РФ осуществляется в партнерстве с 

неправительственными организациями и государственными структурами. Сообщества родителей детей-

инвалидов являются основными инициаторами инклюзивного обучения. Этой проблемой также 

занимаются организации, которые отстаивают интересы и права людей, в особенности инвалидов. Кроме 

этого становится все больше образовательных учреждений, профессиональных сообществ готовых 

работать в программном и экспериментальном режиме [4] 

С каждым днем отношение к детям с инвалидностью меняются к лучшему: все больше людей 

поддерживают политику, согласно которой образование должно быть доступно для всех детей, но 

главный вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы ребенок-инвалид получал богатый социальный 

опыт и полноценный образование. Следовательно, вопросы из идеологического плана перешли в 

исследовательский, методологический и организационный план. 

Важнейшей задачей инклюзивного образования является организация в общеобразовательных 

учреждениях условий для свободного доступа детей-инвалидов. Для решения этих задач Министерством 

здравоохранения социального развития Российской Федерации разработан проект концепции 

федеральной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы [2]. 

В настоящее время сложными проблемами по развитию инклюзии остаются: 

 различные уровни нужд и потребностей детей-инвалидов, в зависимости от степени ограничений 

жизнедеятельности, для формирования поддерживающих услуг и доступной среды при 

организации полноценного финансирования; 

 неориентированность стандартов образования при обучении детей-инвалидов [3]. 

Реализация инклюзивного обучения напрямую связана с наличием в стране системы ранней 

комплексной помощи. Модель инклюзии на уровне дошкольников наиболее перспективна и не 

противоречива, т.к. ориентирована на цели развития детей. 

Начальному образованию сложно не ориентироваться на цензовое обучение, что усложняет 

работу по обучению и развитию детей с ограниченными возможностями [4]. 

Изучение состояния высшего образования для инвалидов в Российской Федерации ясно 

показывает, что необходимо внести изменения в его содержание и организацию учебного процесса, что 

обусловлено формированием современной целостной семантической характеристики профессионального 
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образования образование и ряд устойчивых направлений в социальной политике. В Российской 

Федерации лишь небольшое число университетов нацелено на обучение инвалидов [2].  

Одним из условий успешного продвижения инклюзивного образования является подготовка 

кадров к соответствующему обучению. Сегодня урегулирование этой проблемы менее обеспечено как 

организационно, так и практически [1]. 

Непосредственно процесс, включения детей с ограниченными возможностями, является очень 

сложным, как в содержательном, так и в организационном компоненте. Исходя из этого, важно 

разработать адаптивные и адекватные модели психологической и педагогической поддержки включения. 

Эти модели и технологии позволяют организовать процесс как можно более гибкий и пластичный. 

Одна из трудностей внедрения инклюзивного обучения в общеобразовательной школе напрямую 

связана с тем, что школа ориентирована на здоровых детей, для которых стандартные методы 

педагогической работы считаются достаточными. Важными моментами для развития инклюзивного 

образования являются: 

 Привлечение в процесс развития инклюзивного обучения общественных организаций, 

профессионалов из системы специального обучения, родительских групп и иных 

заинтересованных участников. 

 Разработка и совершенствование существующих психолого-педагогических технологий 

сопровождения. 

 Формирование позитивного мнения и толерантного отношения общества – надлежащая 

подготовка всех участников школьного сообщества. 

 Формирование ресурсных центров поддержки инклюзивного обучения с привлечением опыта 

специального образования, специализированная переподготовка педагогов. 

  Создание нормативно-правовой базы развития инклюзивного обучения и выработка 

государственной политики [4]. 

Дети с особыми образовательными потребностями являются гетерогенной группой, поскольку в 

нее входят дети с различными (психическими или физическими) расстройствами. Это дети с 

нарушенными зрительными, слуховыми функциями, расстройствами костно-мышечной системы, речью, 

умственной неполноценностью, тяжелыми эмоционально-волевыми нарушениями, умственной 

отсталостью, сложными расстройствами развития, а также дети с расстройствами аутистического 

спектра. Для вышеупомянутых детей был создан специальный федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС для учащихся с ограниченными возможностями), в котором 

представлены требования к ассимиляции адаптированных образовательных программ в рамках общего 

образования. Этот стандарт описывает каждую адаптированную программу, то есть, какие знания и 

навыки они должны получать во время учебы в той или иной программе, какие предметы должны быть у 

каждой категории детей [2]. 

Основной целью инклюзивного пространства является включение учащихся, родителей, 

воспитателей, педагогов и других специалистов в различные процессы, направленные на 

воспитательную, учебную, адаптационную, социальную, коррекционно– развивающую, здоровье 

сберегающую и другие виды деятельности. Можно выделить две модели инклюзивного пространства, 

охватывающие вероятностные сферы воздействия:  

1) внутри одного образовательного учреждения; 

Ко второй модели можно отнести взаимодействие специальных коррекционных школ – 

интернатов с учреждениями дополнительного образования. Это различные мероприятия, выставки, 

выступления с участием детей с особыми образовательными потребностями [5].   

Рассмотрение и анализ отечественной и зарубежной практики показывает, что дети с особыми 

потребностями в образовании требуют повышенного внимания со стороны взрослых, и, к сожалению, 

преподаватель не может уделять достаточное внимание каждому учащемуся во время урока и внеурочной 

деятельности. Образовательный процесс можно улучшить при  участии в нем ассистента. Ассистент или 

тьютор – это специалист, который непосредственно сопровождает ребенка с ООП в течение школьного 

дня – на занятиях, а также во время перерыва и при выполнении определенных режимов. 

Главными задачами ассистента становится: 

-  помощь непосредственно ребенку, учителю и другим специалистам образовательного процесса, 

постоянный контакт с ними; 

-  создание условий для психолого-педагогической адаптации и социализации детей с ООП среди 
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сверстников; 

-  разработка индивидуальной образовательной траектории; 

-  формирование учебных навыков и навыков адекватного поведения. 

Ассистентское сопровождение особенно необходимо родителям – в целях лучшего понимания 

своего ребенка и принятии его со всеми недостатками, а так же учителю – в целях понимания изложения 

учебного материала, построения отношений с данными детьми [6]. 

Согласование учителя и ассистента происходит в трех направлениях: 

 Первое, взаимодействие в процессе обучения детей. Ассистент помогает детям освоить понятия 

«урок», «перемена», подготовить рабочее место, полноценно понять цель урока и его задачи, 

детям с особыми образовательными потребностями регулировать свою деятельность и оценивать 

ее. 

 Второе, взаимодействие в процессе социализации детей. Основная задача – построение контактов 

с другими учениками, педагогами и другими специалистами образовательного процесса; развитие 

коммуникативных навыков и способностей. 

 Третье, взаимодействие в процессе работы с родителями «особых детей».  

Направления: 

 координация действий педагогов и родителей, во время помощи ребенку в освоении 

образовательной программы и социализации; 

 разъяснение способов подачи учебного материала и дальнейшее закрепление дома, разработка 

памяток для совместной работы родителей и детей [5]. 

Можно сделать вывод, что безопасность инклюзивного пространства в российских школах 

основана на наличии в общеобразовательной школе необходимых нормативно-правовых документов, 

методической базы, соответствующих специалистов.  В результате дети с особыми образовательными 

потребностями чувствуют себя более комфортно и их социализация осуществляется более успешно, чем в 

коррекционных учебных заведениях. 
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В современном быстроменяющемся мире детей с различными нарушениями здоровья становится 

всѐ больше с каждым годом. Данная тенденция весьма тревожна и предполагает создание в 

образовательных учреждениях специальных условий, а также открытие специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, которые могут обеспечить формирование доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, их интеграцию в образовательную среду. 

Создание условий для получения необходимого уровня образования детьми этой категории с 

учѐтом их психофизических особенностей рассматриваются в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, являющейся наиболее 

актуальной на сегодняшний день[1]. 

Нарушения зрения относятся к наиболее распространенным нарушениям здоровья у детей. По 

данным Министерства здравоохранения более миллиона детей в России страдают различными 

заболеваниями глаз и нарушениями зрения: косоглазием, близорукостью, амблиопией и 

дальнозоркостью. И с каждым годом количество их растѐт. 

Охарактеризовать лиц с нарушением зрения можно по наличиям следующих  проблем: проблемы 

с восприятием объектов, снижение полноты, целостности и скорости восприятия; проблема снижения 

дифференцировки и зрительной сосредоточенности; серьѐзные проблемы при определении цвета, формы, 

величины и пространственного расположения предметов; проблемы медленного запоминания, но 

информация дольше сохраняется в их памяти; трудности при установлении причинно-следственных 

связей между предметами и явлениями, что приводит к ухудшению возможности развития мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Согласно данным различных исследований в этой сфере для данной категории лиц с ОВЗ 

характерными являются [4, с.29-33]: 

1.  Ограниченность представлений об окружающем мире. 

2.  Недостаточный уровень умения целостно, детально и последовательно воспринимать содержание 

сюжетной картины или композиции, включающей большое количество героев или деталей. 

3.  Сложности в выделении первого и второго планов изображения. 

4.  Низкий уровень умения узнавать предметы, изображѐнные в различных вариантах (контур, 

силуэт, модель). 

5.  Трудности в пространственной ориентировке. 

6.  Недостаточный уровень развития зрительно-моторной координации, ведущий к нарушениям 

мелкой моторики и координации движений. 

7.  Невозможность различения конфигураций сходных по написанию букв, цифр и их элементов. 

Плохое запоминание букв и цифр. 

8.  Недостаточный уровень умения следовать инструкции. 

Поэтому, содержание и основные дидактические приѐмы коррекционной работы со 

слабовидящими детьми строятся дифференцированно и опираются на возраст, состав и структуру 

нарушенных функций, особенности восприятия учебного материала, ориентировке в пространстве, что 

позволяет скорректировать или компенсировать обнаруженные недостатки развития. 

В рамках реализации коррекционно-психолого-педагогической помощи детям с нарушение зрения 

необходимо после обнаружения нарушения развития, необходимо получить специальную психолого-

педагогическую  помощь. При  нарушении зрения необходимо использовать специальные методы и 

приемы средств обучения, а так же специализированные компьютерные технологии. Детям требуется 

более индивидуализированное обучение, чем для нормально развивающегося ребенка, организация 

учебно-воспитательного и коррекционно-компенсаторного процессов с учетом зрительных 

возможностей, то есть с учетом состояния основных зрительных функций воспитанников. Необходима 

организация  особой пространственной и временной образовательной среды, расширение 
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образовательного пространства за пределы образовательных учреждений. Необходимо вводить в 

содержание обучения специальные разделы, которые отсутствуют в программах образования нормально 

развивающихся сверстников. Необходимо вводить специальные коррекционные виды занятий, которые 

не входят в программу образования нормально развивающихся сверстников, использовать специальные 

наглядные средства, которые рассчитаны на полисенсорное восприятие учебного материала. Родителям 

ребенка необходимо включиться в процесс образования, а так же работа со специалистами данной сферы 

[2]. 

Таким образом, коррекционно - педагогическая работа со слепыми и слабовидящими 

представляет симбиоз педагогических, психологических, коррекционных методов работы, направленных 

на формирование и развитие социально - адаптивных навыков, т.е. на социальную абилитацию и/или 

реабилитацию детей с нарушением зрения, осуществляющейся в рамках системы социальной 

реабилитации. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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воспитатель  

ГБДОУ детский сад №111, г.Санкт-Петербург 
  

Детский сад находится на новом этапе развития, когда количественное накопление обновленных 

ресурсов позволяет выходить на обновленные качественные результаты. 

Практика инноваций требует перевода управленческой деятельности и методической работы ДО в 

ее новое состояние – инновационное пространство ДО. 

В ответ на эти требования педагоги д/с не только  осваивают рекомендованные программы, но и 

разрабатывают авторские программы, проекты, создают методические разработки. 

Объективная необходимость  создания и введения  программы инновационной деятельности ДО  

продиктована следующими факторами: 

 Требования гуманизации образовательного процесса. 

 Ориентация на культурно-нравственные ценности. 

 Конкурентные отношения  и сетевые взаимодействия между образовательными учреждениями. 

 Активное реагирование на многообразие интересов и потребностей детей и их родителей. 

 Большие потенциальные возможности, выражающиеся в инновационной образовательной 

инициативе педагогов. 

В основе программы лежат такие понятия, как: 

Инновационная управленческая деятельность  -  это деятельность руководителя  ДО по 

созданию, разработке, освоению новшеств в содержании управленческих функций, используемых 

методов, организационной структуры, введение нововведений в практику с целью повышения 

эффективности управления и развития дошкольного образовательного учреждения. Отсюда вытекает 

определение управленческих инноваций как целенаправленных изменений, связанных с внесением 

элементов нового в управленческий цикл, организационную структуру и методы управления 

руководителя ДО, что приводит к развитию системы управления дошкольным образовательным 

учреждением. Внедрение управленческих инноваций ведет к обновлению управленческой деятельности 

руководителя ДО, которая приобретает инновационный характер. 

 Инновационная методическая работа в ДО – часть профессионально-педагогической 

(управленческой) деятельности, ориентированную на овладение педагогами новыми, инновационными 

способами профессиональной деятельности, включающие умения: 
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 определять приоритетные направления инноваций; 

 отбирать содержание инновационной деятельности; 

 проектировать реализацию содержания инновации через применение современных 

педагогических технологий; 

 описывать критерии оценки образованности детей по результатам инноваций. 

Общая направленность настоящей программы состоит в организации образовательного 

инновационного пространства в ДОУ, ориентированного на освоение, создание и внедрение в 

педагогическую практику проектов обновления в образовании, форм управления, развивающих 

образовательных технологий, повышение качества дошкольного образования, его статуса в обществе. 

Цель программы: Создание модели инновационного образовательного пространства ДО как 

одно из условий повышения качества образования. 

Основные задачи программы: 

 Повысить уровень профессионального мастерства руководителя и педагогов ДО. 

 Стимулировать и активизировать экспериментально-научные исследования педагогов, 

нацеленные на разработку перспективных технологий обучения и воспитания детей. 

 Создать необходимые условия для творческой деятельности педагогов-практиков. 

 Осуществить информационную, научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку 

творческих поисков. 

 Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в массовой педагогической 

практике. 

 Произвести методическое оформление инноваций, дающее возможность их массового 

использования. 

Построение программы основано на принципах: 

 Гуманизм (создание в ДО эмоционального поля отношений, обеспечивающих уважение к 

личности педагога, поиск средств индивидуального подхода с целью оптимального включения в 

образовательный процесс каждого педагога). 

 Демократизация (активизация участия всех субъектов инновационной деятельности в процессе 

выбора и планирования содержания инноваций). 

 Научность, аналитическая деятельность. 

 Системный подход (сбалансированность планирования инновационной деятельности в ДО). 

 Перспективность (направленность на конечный результат). 

 Ритмичность (равномерное распределение всех действий в течении учебного года между членами 

педагогического коллектива, участвующих в инновации). 

 Реальность поставленных целей. 

 Динамичность (изменяемость под влиянием внешних и внутренних факторов). 

 Принцип главного звена (выбор основных целей на определенных периодах времени и этапах 

инновации)  

Инновации в работе с педагогическими кадрами: 

 создание системы непрерывного образования и самообразования педагогов ДО; 

 разработка программы формирования кадрового потенциала; 

 разработка педагогами индивидуальных программ педагогического поиска; 

 индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня 

профессионального мастерства педагогов; 

 использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, педагогические ринги, 

стажерские площадки, педагогические проекты, использование ИТК-технологий и т.д.); 

 самореализационные формы повышения профессиональной квалификации (творческие конкурсы 

и лаборатории, публикации опыта работы в СМИ, создание банка инновационных идей, клубы по 

профессиональным интересам и т.д.); 

 обобщение и трансляция передового педагогического опыта (ППО); 

 использование педагогами инновационных авторских технологий; 

 дальнейшая интеграция инновационных процессов в различные направления работы ДО. 

Инновации в содержании образования 

 адаптация и внедрение новых авторских, дополнительных программ; 
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 разработка и реализация собственных парциальных программ и педагогических технологий; 

 организация дополнительных образовательных услуг. 

Типы нововведений: 

По влиянию на  воспитательно-образовательный процесс: 

 в содержании образования; 

 в формах и методах воспитательно- образовательного процесса; 

 в управлении ДО 

По отношению  к предшествующему: 

 вместо конкретного, устаревшего средства (заменяющее новшество) 

 освоение нового вида  услуг, новой программы, технологии (открывающее нововведение) 

 освоение нового в данный момент, для коллектива детского сада, но когда-то  уже 

использовавшегося в системе дошкольного воспитания и образования (ретровведение) 

Формы нововведений: 

 относительная новизна 

 «изобретательские мелочи» 

Прогнозируемый результат:  

 Повышение качества организации методической работы в ДО (переход на инновационную модель 

методической работы). 

 Формирование позитивного имиджа ДО как лидера, ориентированного на устойчивое развитие, 

повышение его конкурентоспособности по отношению к традиционным ДОУ, что привлечет 

дополнительные инвестиции, позволит установить и расширить партнерские связи. 

 Совершенствование инновационной модели образовательного пространства в условиях 

реализации приоритетных направлений работы ДО. 

В работе с детьми: 

 Реализация принципа  личностно-ориентированного  подхода в ВОП. 

С педагогами: 

 повышение уровня компетенции педагогов; 

 расширение методической базы ДОУ 

 вовлечение молодых специалистов в инновационную деятельность 

С  родителями: 

 активное привлечение к ВОП в качестве  партнеров 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:  

1. Создание информационно-правовой и научно-методической базы. 

2. Материально-техническое обеспечение (оборудование кабинетов ИКТ оборудованием , создание 

центров активности, обеспечение  их необходимым учебно-дидактическим материалом и игровой 

атрибутикой) 

3. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения выполнения программы. 

4. Материальное стимулирование участников инновационной деятельности; 

5. Издательская деятельность (выпуск методических рекомендаций, брошюр, буклетов, бюллетеней) 

6. Создание электронного портфолио успеха учреждения 

Используемые педагогические технологии: 

Развивающего обучения (Эльконин Д.Б., Давыдов В.В) Нетрадиционные техники и приемы в 

изодеятельности 

Приемы мнемотехники 

Международной образовательной технологии «Step bu Step» 

Технология интегрированного обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

ИКТ в обучении 

Триз –технология 

Заключение:  

Предлагаемый  опыт инновационной деятельности ДО –результат  активного поиска творческих 

подходов в воспитании, нестандартных  и оригинальных  методов обучения коллектива, родителей и 

детей. 
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Аннотация. Статья посвящена основным направлениям работы по орфографии. В современной  школе 

мы отдаѐм предпочтение методам, которые стимулируют высокую   познавательную активность 

учащихся. Во всех этих методах главное место принадлежит упражнениям, тренировке учащихся, так как 

без этого невозможно достичь прочных орфографических навыков. 

Ключевые слова: методы, анализ, синтез, начальная школа, орфография 
 

Основным направлениям работы по орфографии соответствуют следующие методы: 

-  метод языкового анализа и синтеза; 

- имитативный метод (запоминание, заучивание) 

-  метод решения грамматико-орфографических задач 

В современной  школе мы отдаѐм предпочтение методам, которые стимулируют высокую   

познавательную активность учащихся. 

Наши методы могут быть соотнесены с общедидактическими методами, так как имитативный 

метод предполагает по преимуществу репродуктивную деятельность учащихся. Метод языкового   

анализа и синтеза предполагает постепенное повышение познавательной активности и самостоятельности 

учащихся, а метод решения грамматико-орфографических задач в основном совпадает с проблемно-

поисковом методом. 

Во всех этих методах главное место принадлежит упражнениям, тренировке учащихся, так как без 

этого невозможно достичь прочных орфографических навыков. 

Выбор метода. Всем известно что выбор метода, это и есть ключ к оптимизации всего процесса в 

обучении (выбор приѐма – также). Он зависит:  

-  от особенностей орфографического материала типа орфограмм; 

-   от возрастных возможностей, от языковой подготовленности; 

-  от психологических особенностей усвоения данного материала; 

А ранних ступенях обучения, когда ещѐ нет достаточной  грамматической основы работа 

проводится методом звуко – буквенного анализа и синтеза. 

Анализ морфологического состава слова необходим при изучении правописания морфем – корня, 

приставки, суффикса, окончания. Без такого понимания, как синтактическая связь между словами и 

словосочетаниями, в предложении невозможно работать над правописанием падежных окончаний имѐн 

прилагательных и существительных. Зрительное запоминание играет не малую роль в усвоении  

непроверяемых слов при расхождении межу звуковым и буквенным составом слов, слуховое 

запоминание – при малом расхождении. Поэтому на уроках используем картинные словари, презентации, 

предметы… 

Наиболее употребляемые приѐмы. 

Языковой анализ. Виды и приѐмы языкового анализа: 

1) Звуко-буквенный (фонетико-графический) анализ слов. Он – ведущий вид анализа в 1 классе и 

применяется во всех последующих классах. 

2)  Слоговой анализ, выделение ударяемых слогов. Применяем при переносе слов, при работе над 

безударными гласными и их написанием. 

3)  Семантический анализ, то есть выявляем значения слов (прямых, переносных, многозначных…) 

4) Словообразовательный и морфемный анализ. Применяем при написании корней, приставок, 

суффиксов, а так же при переносе слов. 

5) Морфологический анализ – определяем части речи. Применяем при  написании окончаний. 

6) Синтаксический анализ – выделяем предложения из текста, выделяем связи между словами. 
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Языковой синтез. Приѐмы и виды. 

1) Синтез на уровне звуков и букв. Составляем слова из букв или звуков, звукослияние, составляем 

слоги на наборном полотне индивидуально, коллективно. 

2) Синтез слов, словообразование – с заданным корнем, суффиксом и др. 

3) Синтез морфологических форм – образование падежных форм, форм числа. Применяем при 

усвоении правописания окончаний. 

Запоминание. Запоминание все известно произвольное и непроизвольное. В начальной школе мы 

стараемся развивать память, умение быстро воспроизвести то, что хранится в памяти.  

В рамках имитационного метода применяем: 

1) Зрительные диктанты, разные виды письма по памяти, самодиктанты; разнообразные виды 

списывания 

2) Разнообразные средства наглядности со списками трудных слов, выписывание их в тетрадь, в 

словарик. 

3) Используем словарики из учебника 

4) Отчѐтливое побуквенное проговаривание слов 

           Обучение правописанию в начальных классах идѐт от обозначения звуков (фонем) буквами к 

решению грамматико-орфографических задач по проверке  орфограмм. Параллельно орфография 

усваивается путѐм запоминания.  Орфографическая работа, включается  в общую систему языковой 

работы учащихся, в основном связывается с развитием речи детей, с усвоением выразительной, 

орфоэпически правильной речи, с усвоением интонаций, с обогащением словаря. 
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Аннотация. Основными целями и задачами  в  работе педагога,  являются развитие у воспитанников 

гражданственности и патриотизма, важнейших духовно – нравственных социальных ценностей, 

воспитание верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности, с уважением относится к прошлому и с надеждой смотреть в будущее.   

Ключевые слова: воспитание, патриотизм,  Родина, нравственность, семья, культура, народ.   
 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы нашего «Социально - 

реабилитационного центра для несовершеннолетних»  является нравственно - патриотическое воспитание 

школьников. Составная часть реализации  воспитательного процесса в современных социальных  

учреждениях – это формирование патриотизма и культуры межличностных отношений, которые имеют 

большое значение  в социальном и духовном развитии  личности ребѐнка. На основе чувств патриотизма  

укрепляется любовь к Родине, формируется чувство ответственности за сохранение  материальных и 

духовных ценностей современного общества, таким образом, развивается  достоинство личности.  

Детство и юность  самая благоприятная пора для привития чувства  любви к Родине,   если мы воспитаем 

патриотов, здоровых, деловых людей, значит, можно быть уверенными в завтрашнем дне. Именно в этом 

заключается профессиональный подход каждого педагогического работника в воспитании 

подрастающего поколения. Говоря о воспитании детей, мы должны в первую очередь заботиться о том, 

чтобы маленький человек стал человеком с большой буквы. Чтобы он мог отличать плохое от хорошего, 

чтобы его стремления и желания были направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех 

качеств и ценностей, благодаря которым мы твѐрдо скажем о нѐм, что он патриот и гражданин своей 

Родины. 

Нас  педагогов, волнуют вопросы, связанные с воспитанием патриотизма и формирования у 

воспитанников гражданских позиций. Думаем, что в учебно-воспитательной работе составляющей 
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основой должно стать воспитание любви к Родине, но не в воображаемых идеалах, а именно на 

конкретных и реальных примерах.  Основными целями и задачами  в  работе педагога,  являются развитие 

у воспитанников гражданственности и патриотизма, важнейших духовно – нравственных социальных 

ценностей, воспитание верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности, с уважением относится к прошлому и с надеждой смотреть в будущее.  

Патриотизм зарождается и формируется в личности как чувство, связанное с мировоззрением родного 

края, в раннем детском возрасте. В более зрелые  годы это чувство возвышается и конкретизируется в 

процесс осуществления общественно полезной деятельности.  Согласно научным исследованиям  начиная 

с дошкольного возраста,  у ребенка формируется повышенная восприимчивость внешних влияний, вера в 

истинность всего, о чѐм говорят, чему учат. Именно в этом возрасте возникают возможности для 

систематического нравственного воспитания, формирования  личности, начальных патриотических 

чувств. Академик Д.С. Лихачѐв  сказал «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к 

родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. 

Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. 

Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, 

его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству». Заложить нравственные основы в наших 

детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и 

умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно – патриотических чувств. 

Исходя из этого, нравственно-патриотическое воспитание  включает в себя следующие 

компоненты: 

- воспитание  ребѐнка к себе как к полноценной личности; 

- уважения своей семьи как носителя семейной традиции; 

- воспитание любви к культурному наследию своего народа; 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

-  формирование любви к родному краю, родному дому, семье; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к родителям, родственникам, 

другим людям. 

В связи с остро стоящим вопросом нравственно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения в условиях меняющегося мира, возникает необходимость обратиться к родным истокам, к 

корням, а именно традиции и культуре русского народа, его истории, таким понятиям, как «Родина», 

«патриотизм», «семья», побуждать детей к чувству гордости за свою Отчизну. 

Воспитание патриотов своей страны - процесс не из лѐгких, очень длительный и требующий от 

педагога,   прежде всего терпения и настойчивости. Решить эту задачу можно  лишь  благодаря 

добросовестной работе на благо государства - это требует от педагога большой конкретной работы с 

каждым воспитанником, только так можно добиться  глубокого понимания молодѐжью еѐ места и роли в 

деле служения Отечеству.   Патриотизм проявляется не только в героизме, но и в простой заботе о 

родных, близких, об  окружающем мире. Большинство из нас стремиться  сделать жизнь в родном крае 

лучше, оберегая исторические памятники, природу, соблюдая традиции,   выполняя просто свой 

гражданский долг.       

Истинный патриотизм – высший гражданский долг каждого из нас. Возрождение же общества и 

государства на основе патриотизма позволит решить важнейшую для Российской Армии задачу – 

сформировать высокий духовный потенциал, готовность к защите Отечества.  Многовековая история 

наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, поэтому 

нравственно - патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается, как фактор консолидации 

всего общества, является источником и средством духовного, политического экономического 

возрождения страны, еѐ государственной целостности и безопасности. 
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Аннотация. В статье анализируется отношение современных подростков к сверстникам с ОВЗ. Мы 

выяснили, что большинство подростков относятся к сверстникам с ОВЗ терпимо, и лишь четвертая часть 

респондентов – толерантно. Результаты проведенного исследования внушают тревогу, так как в 

большинстве своем подростки не толерантны к сверстникам с ОВЗ, что может затруднять процесс 

интеграции последних в общество. Нами разработана программа «Путь друг к другу», которая на данный 

момент находится на стадии внедрения в ГБОУ БИЮЛИ г. Белгорода. Актуальность программы и 

целесообразность ее внедрения подтверждены экспертными заключениями. 

Ключевые слова: толерантность, терпимость, подростки, инвалиды, ограниченные возможности 

здоровья, отношение, интеграция. 
 

Сегодня политика нашего государства в отношении детей с ОВЗ направлена на их полную 

интеграцию в обществе и создание для них комфортных условий для жизни в нашей стране. Однако, 

несмотря на предпринимаемые усилия, уровень их интеграции остается по-прежнему низким, социальная 

активность и профессиональная самореализация, социальные и семейные сценарии деформируются 

ограничениями, налагаемыми дефектами здоровья. В этом заключается проблема нашего исследования. 

Мы считаем, что не последнюю роль в этой проблеме играет отношение к людям с ОВЗ в нашем 

обществе. Особенно важно изучать отношение сверстников к подросткам с ОВЗ. Ведь именно в 

подростковом возрасте общение со сверстниками настолько значимо, что многие психологи (Д. Б. 

Эльконин, Т. В. Драгунова и другие) [2], [7] считают, что оно является ведущей деятельностью 

подросткового возраста. В тоже время следует отметить, что поменять укоренившиеся стереотипы в 

отношении людей с ОВЗ в сознании взрослых людей сложнее, чем своевременно привить у 

подрастающего поколения толерантное отношение к сверстникам с ОВЗ. Таким образом, очевидна 

актуальность темы исследования. 

Целью настоящей статьи является анализ и систематизация результатов проведенного 

исследования направленного на  изучение отношения подростков к сверстникам с ОВЗ. 

Обратимся к определениям понятий толерантность и терпимость. Следует отметить, что во 

многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным синонимом «терпимости»: лат. 

tolerantia, англ. tolerance, нем. Toleranz, фр. Tolеrance [4]. Так, «Декларация принципов толерантности», 

утвержденная резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года в этом же году 

была переведена с английского на русский язык и зарегистрирована в РФ как «Декларация принципов 

терпимости» [3]. Таким образом, при введении понятия «толерантность» в РФ оно сразу же было 

подменено понятием «терпимость». В тоже время, главное отличие толерантности от терпимости 

заключается в том, что первое общественное явление предполагает отсутствие неприязни человека к 

другим людям, непохожим на него по тем или иным признакам [6], [9]. Терпимость, в свою очередь, 

характеризуется возможным внутренним дискомфортом гражданина во взаимодействии с людьми, 

непохожими на него, но сознательным его отказом от проявления неприязни к ним [4]. На основании 

анализа теоретических источников нами выведены формулы толерантности и терпимости. Так, 

толерантное отношение предполагает уважение, принятие, понимание с соблюдением равных прав всех 

членов общества. В тоже время сочувствие, безразличие, избегание контактов и отрицание равенства 

являются признаками терпимости. 

Уважение + принятие + понимание + равенство = Толерантность 

Сочувствие + безразличие + избегание контактов + отрицание равенства = Терпимость 

Мы проанализировали результаты исследования «Социум, дружественный детям-сиротам и детям 

с ограниченными возможностями», проведенного ВЦИОМ в 2017 г. [1]. Россияне в большинстве своем 

относятся к детям с ОВЗ с сочувствием и безразличием, испытывая при этом в большинстве своем 

неловкость, уважение, жалость, страх. По результатам исследования эксперты вынесли следующее 

заключение: «отношение россиян к детям с ограниченными возможностями можно охарактеризовать как 

терпимое, формирующееся вследствие доминирования следующих эмоций: безразличия, жалости, 
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сочувствия» [1]. В исследовательской части, состоящей из анкетирования и исследования по методике 

«синквейн», приняли участие 62 респондента в возрасте 12-17 лет. Анкетирование проведено нами при 

помощи авторской анкеты. В ходе анкетирования мы отметили, что отношение подростков к сверстникам 

с ОВЗ неоднозначное. С одной стороны они готовы оказать помощь этим детям, а с другой – не желают 

контактировать с ними. Подростки проявляют терпимость по отношению к сверстникам с ОВЗ, которая 

выражается в доминировании таких чувств как жалость и сочувствие. Далее нами было проведено 

исследование по методике «синквейн». Данная методика дает возможность изложить сложные идеи, 

чувства и представления в нескольких словах. Проанализировав результаты проведенного исследования, 

мы выделили доминирующие чувства, которые испытывают респонденты к сверстникам с ОВЗ. Так, по 

результатам анализа строк синквейна мы видим, что большинство респондентов акцентируют внимание 

на ограниченности сверстников с ОВЗ. Также респонденты испытывают уважение к сверстникам с ОВЗ и 

признают их равными себе. В тоже время респонденты испытывают сострадание и желание помочь. Мы 

проанализировали «синквейны» в целом, сопоставили их с результатами анкетирования и сделали вывод 

об отношении каждого респондента к сверстникам с ОВЗ, основываясь на формулах толерантности и 

терпимости. Так, большинство респондентов (76%)  проявляют к сверстникам с ОВЗ терпимость. 

Подростки видят в сверстниках с ОВЗ, в первую очередь, людей с ограничениями, которые из-за болезни 

не могут жить полноценной жизнью: общаться, дружить, веселиться, учиться; которые терпят, 

нуждаются, страдают. Респонденты сочувствуют им, однако отрицают равенство со сверстниками с ОВЗ 

и не хотят с ними контактировать. В тоже время 24% респондентов толерантно относятся к сверстникам с 

ОВЗ. Эти подростки проявляют к сверстникам с ОВЗ уважение, принимают их недостатки, считают 

сверстников с ОВЗ равными себе. Мы считаем необходимым развивать толерантное отношение у 

подростков к сверстникам с ОВЗ, которые нуждаются в признании их равными значительно в большей 

степени, чем в жалости и сострадании. Нами разработана программа, направленная на формирование 

толерантного отношения у подростков к сверстникам с ОВЗ (Табл. 1). Программа на данный момент 

находится в стадии внедрения в ГБОУ БИЮЛИ г. Белгорода. Программа состоит из трех блоков – 

познавательного, формирующего и активного. Познавательный – осуществляется знакомство с термином 

«толерантность» «толерантная личность», «толерантное поведение», знакомство с особенностями лиц с 

ОВЗ. Формирующий – развитие способностей подростков к взаимодействию, эмпатии, 

коммуникативному контролю, взаимоуважению. Активный – знакомство со сверстниками с ОВЗ, 

проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, посещение киноцентров, театров). Наше 

исследование мы планируем продолжить и сравнить результаты, полученные перед внедрением 

программы и после него. 

По результатам проведенного исследования нами сделаны следующие выводы: 

1. Современное российское общество, в большинстве своем, проявляет терпимость к детям с ОВЗ, 

которая  заключается в доминировании таких чувств как жалость, сочувствие и безразличие 

(Исследование ВЦИОМ). 

2. У подростков преобладает сочувственно-жалостливое отношение к сверстникам с ограниченными 

возможностями (Исследования в рамках работы). 

3. Большинство подростков стараются избегать контактов с детьми с ОВЗ (Исследования в рамках 

работы). 

4. Лишь 24% подростков толерантно относятся к сверстникам с ограниченными возможностями 

(Исследования в рамках работы). 

5. Подростки более лояльны к сверстникам с ОВЗ, чем взрослые (Исследование ВЦИОМ, 

исследования в рамках работы). 

6. Результаты исследований внушают тревогу, так как в большинстве своем подростки не 

толерантны к сверстникам с ОВЗ, что может затруднять процесс интеграции последних в 

общество. 

7. Для формирования толерантного отношения у подростков к сверстникам с ОВЗ нами разработана 

программа «Путь друг к другу», которая на данный момент находится на стадии внедрения в 

ГБОУ БИЮЛИ г. Белгорода. 

8. Актуальность программы «Путь друг к другу» и целесообразность ее внедрения подтверждены 

экспертным заключением. 
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Таблица 1 

Э
та

п
 

Цель Форма проведения мероприятия 
П

о
зн

ав
ат

е
л
ь
н

ы
й

 

 Знакомство с 

понятиями «дети с ОВЗ», 

«дети-инвалиды», «дети с ОВ» 

 Знакомство с 

государственной политикой в 

отношении лиц с ОВЗ» 

 Знакомство с 

понятиями «толерантность», 

«толернатная личность», 

«толерантное отношение к 

лицам с ОВЗ», «интолерантное 

отношение». 

1. Лекция «Дети с ОВЗ. Государственная политика в 

отношении лиц с ОВЗ» 

2. Лекция «История эволюции отношения общества к людям с 

ОВЗ» 

3. Беседа «Что такое толерантность?» 

4. Тренинг «Толерантность и интолерантность» 

5. Тренинг «Толерантная и интолерантная личность» 

6. Упражнение «Список наших проблем в общении» 

7. Упражнение «Мой опыт общения с детьми с ограниченными 

возможностями» 

8. Тренинг «Толерантное общение» 

9. Групповая дискуссия: « Кто они -  люди с ОВЗ?»  

 (итого 9 занятий по 45 минут) 

Ф
о

р
м

и
р

у
ю

щ
и

й
 

 Содействовать 

формированию толерантных 

установок по отношению к 

лицам с ОВЗ. 

 Развить способность к 

пониманию 

 Создать условия для 

успешного взаимодействия 

детей в группе. 

 Учить пониманию 

детей особенностей лиц с ОВЗ. 

1. Упражнение «Мы рисуем толерантность» 

2. Упражнение «Я такой!» 

3. Игра «Протяни руку помощи» 

4. Тренинг ««Взаимопонимание и согласованность действий в 

группе» 

5. Психотехническая игра 

5.1. «Связанные руки» 

5.2. «Поводырь-Слепец» 

6. Психотехническая игра 

6.1. «Что слышно?» 

6.2. «Подарок» 

7. Тренинг ««Толерантность к другим через отношение к 

себе» 

8. Игра  «Я толерантен» 

9. Тренинг «Степень вашей толерантности» 

(итого 9  занятий по 45 минут) 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

 Повысить интерес 

детей к проблемам лиц с ОВЗ 

 Содействовать 

формированию толерантных 

установок по отношению к 

лицам с ОВЗ 

Совместные мероприятий для подростков и их сверстников с 

ОВЗ: 

1. «А ну-ка девушки!» (командная конкурсная программа)  

2. «А ну-ка парни!» (командный конкурс по ораторскому 

искусству) 

3. Творческие тематические вечера  

4. Конкурс рисунков «Мы вместе» 

5. Совместные организованные выезды на природу 

6. Организация выставки работ подростков с ОВЗ 

7. Совместные посещения выставок, кинотеатра, 

драматического театра. 

(итого 7  занятий, время проведения каждого не ограничено) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Черепанова Александра Владимировна 

МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие», г.Калуга 
 

Аннотация. Создание системы поддержки талантливых детей является одним из главных направлений 

стратегического развития российского образования. В учреждении дополнительного образования 

необходимы формирование и совершенствование системы работы с одаренными детьми, отработка 

педагогических технологий по их выявлению, развитию и поддержке.  

Ключевые слова: одаренные дети, дополнительное образование. 
 

В соответствии с рабочей концепцией одаренности, разработанной авторским коллективом под 

руководством Д.Б.Богоявленской в 1998 г., одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми[1]. Одаренной ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности[1]. 

Поддержка и развитие одаренных детей – одна из приоритетных задач дополнительного 

образования детей, которое предназначено для свободного выбора и освоения детьми дополнительных 

общеразвивающих программ независимо от возраста и осваиваемой ими основной образовательной 

программы. Это очень важная особенность дополнительного образования. 

Целью педагогического сопровождения в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» 

города Калуги является выявление, поддержка и развитие талантливых и одаренных детей, психолого-

педагогическая помощь в адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу, психолого-

педагогическая помощь учащимся в профессиональном самоопределении, создание оптимальных 

условий  для гармоничного развития талантливых и одаренных детей. 

В МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги Калуги разработана программа развития 

учреждения, целью которой является развитие социокультурной среды, способствующей формированию 

мировоззрения, ценностей, гражданской идентичности и адаптивности подрастающего поколения к 

особенностям социальных и технологических перемен. 

Основой реализации программы развития Центра является педагогика среды. Такой подход 

позволяет организовывать социокультурную среду, окружающую ребенка, где детская личность является 

субъектом воспитания, располагающей возможностями овладения формами, методами и способами 

практической деятельности.  

Под развитием социокультурной среды в обучении и воспитании учащихся мы понимаем систему 

действий со средой, обеспечивающих ее превращение в средство диагностики, проектирования и 

продуцирования результата личностного развития учащихся с учетом разновозрастных особенностей. 

Эффективность развития социокультурной среды, способствующей формированию 

мировоззрения, ценностей, гражданской идентичности и адаптивности подрастающего поколения к 

темпам социальных и технологических перемен возможна при наличии следующих компонентов. 

Жизнетворчество – включение  детей в решение реальных проблем собственной жизни, обучение 

технологиям изменения собственной жизни, создание среды жизни. 

Социализация – вхождение ребенка в жизнь общества, его взросление, освоение различных 

способов жизнедеятельности, развитие его духовных и практических потребностей, формирование 

«концепции жизни», осуществление жизненного самоопределения. 

Культурная идентификация – востребование культурных способностей и свойств личности, 

актуализация чувства принадлежности ребенка к определенной культуре и оказание помощи в обретении 

им черт человека культуры. 

Духовно-нравственное развитие личности – овладение общечеловеческими нормами 

http://teacode.com/online/udc/37/376.5.html
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нравственности, формирование внутренней системы нравственных регуляторов поведения (совести, 

чести, собственного достоинства, долга и др.), способности делать выбор между добром и злом, измерять 

гуманистическими критериями свои поступки и поведение. 

Индивидуализация – поддержка индивидуальности, самобытности личности, развитие ее 

творческого потенциала, становление личностного образа учащегося. 

Стратегией программы развития является формирование и реализация в Центре гибкой 

образовательной модели, которая будет направлена на комплексное обеспечение  интересов  и 

потребностей детей в сфере дополнительных образовательных услуг, создание наилучших условий для 

развития каждого ребенка, формирования гражданской позиции детей и подростков. 

Реализация такой стратегии заключается в достижении и поддержке устойчивого и стабильного 

темпа роста контингента детей, объема оказания услуг и обновление образовательного процесса в 

предложении учащимся  каких-либо нововведений. Такая стратегия рассчитана на удовлетворение 

разнообразных потребностей за счет высокого качества услуг. Основная задача стратегии – охватить как 

можно больше потребителей услуг. Большое значение придается поиску новых способов работы с 

одаренными детьми. 

Таким образом, погруженный в такую среду одаренный выпускник Центра «Созвездие» - 

личность, адаптированная  к условиям современной жизни, способная к решению профессиональных 

задач, уважающая традиции родного региона, подготовленная к жизнетворчеству в социуме. Центр 

творческого развития детей и юношества обеспечивает подготовленность выпускника к самостоятельной 

познавательной деятельности, сознательному выбору профессии, культуре проведения досуга, формирует 

ценности и развивает личностные качества, формирует инновационное мышление (готовность к 

инновационной деятельности или изменениям, позитивное отношение к инновациям, способность к 

творческой деятельности, интерес к научным исследованиям, направленность на созидание, способность 

ставить цели и планомерно их достигать, прагматичность, способность к преобразовательной 

деятельности).  

Педагоги Центра осуществляют постоянный творческий поиск в создании условий для 

оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент не 

проявилась, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Педагогами постоянно осуществляется 

педагогический поиск в разработке авторских технологий работы с детьми, разрабатываются и 

внедряются программы организации детского творчества, в том числе научно-исследовательской 

деятельности. 

Система работы по выявлению и сопровождению одаренных детей в Центре пособствует 

развитию творческих, интеллектуальных и организаторских способностей детей, моделированию для них 

ситуации успеха, что позволяет приобрести ребенку чувство уверенности, собственной ценности, 

следовательно, внутренней и социальной защищенности по отношению к современному миру, а значит 

быть более жизне- и конкурентоспособным.  

Список литературы: 

1. Рабочая концепция одаренности. — 2-е изд., расш. и перераб. — М., 2003. — с. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 172 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 616 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СКОЛИОЗА У 

СТУДЕНТОВ «ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ» И 

«ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ» С УЧЁТОМ 

РАЗНОСТИ В НАГРУЗКЕ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Казымова Шейда Ахмед кызы 

Бурдукова Дарья Дмитриевна 

Пименова Ксения Валерьевна 

студенты лечебного факультета 

Толмачѐв Денис Анатольевич 

кандидат медицинских наук, доцент 

Фатыхов Ильдар Разимович 

кандидат медицинских наук, ассистент 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, 

Кафедра медицинской реабилитологии и спортивной медицины. 

Ижевская государственная медицинская академия, МЗ РФ, г.Ижевск 

Международная школа «Медицина будущего», ПМГМУ им. И.М.Сеченова, МЗ РФ, г.Москва 
 

Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ и оценка степени тяжести 

функционального сколиоза у студентов Ижевской государственной медицинской академии и Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

Ключевые слова: функциональный сколиоз,  патогенез,  коэффициент Фатыхова, учебная нагрузка. 
 

Введение: Сколиоз – боковое искривление позвоночника. В России сколиоз, как и другие 

нарушения осанки, выходят на лидирующие позиции среди наиболее встречающейся патологии, как у 

детей, так и у взрослых. По данным Федеральной службы государственной статистики в России на 2014 

год насчитывалось 241 тысячи 400 детей до 14 лет с диагнозом «сколиоз»[5]. Что касается нарушений 

осанки в общем, эта цифра гораздо больше – 1 млн 420 тыс. 100 детей. Таким образом, на долю всех 

нарушений осанки у детей в России насчитывается около 1 миллион 722 тысячи 300 детей, что составляет 

8,1% всех российских детей в возрасте до 14 лет, это 1,2% всего населения страны. Снижение общего 

уровня физической активности, длительные статические нагрузки в неправильном положении приводят к 

нарушению обмена веществ в мышечной и костной тканях, что в свою очередь может запускать процесс 

необратимых патологических изменений.  

По данным ВОЗ у 85% учащихся встречаются нарушения осанки. Деформирующие дорсопатии, 

по данным разных исследователей, выявляются у 10-15% обследованных детей, а у 20% выпускников 

школ диагностируется идиопатический сколиоз[6]. В последнее десятилетие наблюдается рост 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и у студентов. 

Патогенез: Начало искривления позвоночного столба – это эпифизеолиз межпозвонковых дисков. 

Смещение дисков при эпифизеолизе ведет к смещению пульпозного ядра в одну из сторон. Позвоночник 

искривляется в сторону отсутствия ядра и искривление его в другую сторону невозможно[4]. 

Смещение пульпозного ядра приводит к дисбалансу мышц естественного мышечного корсета: на 

высоте искривления  напряженые  мышцы  выпуклой одной стороны, в нижней части – напряжены 

мышцы вогнутой стороны. Дисбаланс мышц при искривлении ведет к торсии позвонков. Смещение 

пульпозного ядра приводит к неправильной нагрузке на тело нижележащего позвонка, что способствует 

развитию остеохондроза и формированию клиновидного позвонка на вершине искривления. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ степени выраженности сколиоза у 

студентов ИГМА и ИжГСХА с учѐтом разности в нагрузке по учебному плану. 

Материалы и методы: исследование было проведено на 40 девушек  ИГМА и ИжГСХА в 

возрасте от 18 до 22 лет со сколиозом, который был выявлен методом визуального осмотра и пальпации. 

Девушки были распределены в две группы, одна из которых являлась контрольной[2]. Кроме того, был 

проведен опрос студентов 3 курса двух вузов, целью которого являлось определение объѐма общей и 

учебной нагрузки[1]. 

Так же производилась оценка состояния осанки по результатам ромба Машкова и вычисления 
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коэффициента Фатыхова (kF) [3]. Измерение ромба Машкова является методом выбора для оценки 

симметричности осанки. Стороны ромба, образованного нижними углами лопаток и остистыми 

отростками 7-го шейного и 5-го поясничного позвонков, и последующее вычисление разности в их 

значениях, может дать начальное представление о наличии асимметрии. Так, при разнице расстояний от 

углов левой и правой лопатки до 7-го шейного или 5-го поясничного позвонков более 0,5 см осанка 

считается ассиметричной[3]. Для более достоверной оценки асимметрии предлагается суммировать 

разности сторон ромба Машкова справа и слева и разности расстояний от углов лопаток и линиями 

отвеса. Уменьшение или увеличение этой суммы может свидетельствовать о динамике процесса, а также 

об эффективности коррекционных мероприятий[3]. 

Преимуществами данных методов является их неинвазивность, простота и отсутствие 

необходимости в дополнительном оборудовании. Данный метод также может использоваться на этапе 

первичного осмотра, с целью выявления ранних изменений осанки. Выявление асимметрии на начальных 

этапах развития позволит значительно снизить степень прогрессирования, за счет назначения 

профилактических мероприятий. 

Результаты и их обсуждение: В проводимом опросе приняло участие 335 студентов 3 курсов 

ИГМА и ИжГСХА. На вопрос, сколько у вас занятий в среднем в течении недели, большинство (87,3%) 

респондентов ИГМА ответили более четырѐх, 72,6% студентов ИжГСХА – 3-4 занятия. 50,8% (или 

каждый второй) студентов ИГМА отметили, что в течении дня более 5 часов находятся в сидячем 

положении, а у 67,2 % учащихся ИжГСХА – эта цифра составила 2-4 часа. При этом, 49,3% студентов 

ИГМА, сидя за столом/на стуле не контролируют симметричность осанки, что объясняют «нехваткой 

времени думать об этом», а среди студентов ИжГСХА - 29,7%. Важно отметить, что 70,3% учащихся 

ИГМА предъявляют жалобы на редкие боли в области спины, появляющиеся в положении сидя. Данный 

показатель у студентов ИжГСХА составил 45,3%. Кроме того, был поставлен вопрос: «насколько тяжелая 

у вас сумка», на который 37,5 % респондентов ИжГсха ответили -  не тяжелая, а 62,5% - 3-4 кг. У 

студентов ИГМА ответы были следующими: 15,3% - не тяжелая, 42,6% - 3-3 кг., 36,2% - 5-6 кг., 5,9% - 

более 6 кг.  

Степень выраженности функционального сколиоза у студентов ИГМА и ИжГСХА (расчет 

коэффициента Фатыхова) 

Объект сравнения 
Среднее значение + стандартная 

ошибка 
SD-стандартное отклонение 

Студенты ИГМА 2,94±0,09* (р≤0,05) 0,26 

Студенты ИжГСХА 2,39±0,16 * (p≤0,05) 0,43 
 

Вывод: Изучив результаты анкетирования, можно сделать вывод, что функциональный сколиоз 

чаще выявляется у студентов Ижевской государственный медицинской академии (ИГМА). Столь 

выраженное различие может быть обусловлено повышенной нагрузкой в учебном плане.  

Для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, можно предложить: 

1) Добавление в расписание дополнительного перерыва для зарядки или отдыха между предметами; 

2) Появление курсов ЛФК в учебных учреждениях и их доступность для всех; 

3) Проведение профилактических бесед и мероприятий, направленных на понимание и мотивацию 

студентов в собственном понимании своего тела, осознания всех проявлений и последствий 

появления функционального сколиоза. 

Подводя итог, хотелось бы ещѐ раз отметить, что появление функционального сколиоза зависит от 

многих причин, в том числе и от степени выраженности учебной нагрузки, включающая в себя 

длительное нахождение в статическом положении. 
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Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) - это воспалительное заболевание соединительной ткани, 

проявляющееся как следствие стрептококковой инфекции, в результате аутоиммунной реакции организма 

на антигены В- гемолитического стрептококка группы А. Преимущественно подвержены дети и 

подростки от 7 до 15 лет. Поражает сердечно-сосудистую систему, ЦНС, суставы, кожу. 

Тяжесть проявления аутоимунного ответа определяется генетической восприимчивостью хозяина, 

вирулентностью заражающего организма и благоприятной средой [10, с. 122].  

В 5 веке до н.э. считали, что причиной воспаления в суставах является ядовитая жидкость, в 

переводе с « rheumatismos » - течение жидкости, откуда и пошло название « ревматизм ». Но в 1863 году 

ОРЛ выделили как самостоятельное заболевание, поражающее ССС, с доказанной этиологией - «без 

стрептококка нет ни ревматизма, ни его рецидивов» ,со слов А.И.Нестерова [8, с. 6]. 

Ранее для установления диагноза ОРЛ использовали критерии Киселя Джонса, которые состояли 

из комплекса симптомов: 

 хорея; 

 кардит; 

 артрит; 

 кольцевидная эритема; 

 подкожные ревматические узелки; 

Они не раз подвергались модификации АКА (1956, 1965, 1984, 1992), что послужило огромным 

«шагом вперед» к постановке диагноза [3, с. 48].  

Среди них выделяют основные и добавочные. К первым (основным) относятся: кадит, 

полиартрит, хорея, кольцевидная эритема, подкожные ревматические узелки. 

Вторая группа критериев (добавочные) - неспецифична и может подходить к другим 

заболеваниям. Проявляется как артралгия, лихорадка выше 38, увеличение уровня СОЭ до 30 мм/ч, С-

реактивный белок, увеличение интервала PR на ЭКГ,  доплер-ЭхоКГ. 

Диагноз ОРЛ может быть поставлен на основании сочетания как минимум двух основных, а также 

одного основного и нескольких добавочных критериев с данными о ранней стрептококковой инфекции, 

однако это возможно при исключении осложнений, при пороках сердца и других заболеваниях, а также 

при наличии ранее перенесенной стрептококковой инфекции[5, с. 51]. 

Каждый год с диагнозом ОРЛ отмечают 500 тыс. человек по всему миру, тогда как хроническую 

ревматическую болезнь сердца (ХРБ) диагностируют у 15,6 млн. К примеру по статистическим данным в 

России за 2006 год отмечают снижение распространенности ОРЛ на 0,082 на 1000 населения, тогда как 

ХРБ продолжает расти до 2,21 на 1000 населения[7, с. 4]. 

Приведенная статистика отражает то, что диагностика ОРЛ врачами упускается, так как ХРБ 

возникает после перенесенной ОРЛ. ХРБ проявляется краевым фиброзом створок сердечного клапана или 

пороком сердца.Она возникает как следствие ОРЛ[4, с. 51]. 

Сложность диагностики ОРЛ заключается в отсутсвии строго специфического теста для 
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постановки данного заболевания . 

Необходимо проведение комплекса лабороторных и инструментальных исследований среди 

которых выделяют : 

 эхокардиографию 

 ЭКГ; 

 биохимия крови; 

 титры антистрептококковых антител; 

 посев крови на стерильность; 

 бактериологические посевы из зева и носа; 

 рентгенография органов грудной клетки; 

 анализ крови общий. 

Особое внимание уделяют Эхо-КГ, которое нужно проводить дважды с интервалом в две недели. 

Проблема диагностики ОРЛ нередко заключается в отсутвии правильной тактики, а так же в том, 

что упор делается не на все критерии [6, с. 25]. 

Хорошим примером диагностики может послужить клинический случай, описанный Булатовым 

В.П. и соавт. [1]. 

Была обследована пациентка 9 лет с типичными жалобами, переболевшая ангиной и отитом за 2 

недели до появления характерной симптоматики. Диагноз ОРЛ был поставлен на основании тщательно 

проведенного обследования. Исходя из лабораторных данных: СОЭ 17 мм/ч, лейкоциты 13,9 * 10(9)/л, 

СРБ 5,51 мг/дл., титр антистрептолизина-О 1011 МЕ/мл. Инструментальное обследование: на ЭКГ видна 

синусовая тахикардия, на ЭХО-КГ - регургитация аортального клапана 2 ст. Объективное обследование: 

пальпируются подкожные ревматические узелки, наблюдается отечность и болезненность в суставах, 

мышечная слабость. 

Авторы отмечают сложность постановки диагноза даже при классическом типе тяжелого течения 

ОРЛ, а так же то, что диагностика ОРЛ невозможна без  грамотной последовательной тактики 

лабораторно-инструментального обследования. 

Несвоевременная постановка диагноза хорошо отмечена в статье 

Новикова И.В и совт. [9, с. 349].  

Пациент 20 лет госпитализирован спустя 4,5 месяца после перенесенного тонзилофарингита. Из 

анамнеза проведена антибиотикотерапия в течении 10 дней с положительным эффектом. Через 1,5 месяца 

повысилась температура и появилась характерная симптоматика. 

Присутствие пяти малых критериев - артралгия, температура, повышение уровня СРБ и СОЭ, 

увеличенных титров АСЛ-О до 364 мЕ/мл.; большого критерия- кардит; а также перенесенного 

тонзилофарингита  дало основание для  диагноза - повторная ревматическая лихорадка. 

 Авторы отмечают, что аортальный порок сердца сформировался на догоспитальном этапе, что 

явилось следствием латентного течения заболевания. 

Подобным примером может послужить описанный клинический случай Кантимирова М.А и 

соавт.[2, с. 29]. 

Мальчик 5 лет госпитализирован с диагнозом ювенильный идиопатический артрит (ЮИА). В ходе 

клинических обследований, с учетом жалоб и отягощающего заболевания ЛОР-органов: хронический 

аденоидит и тонзиллит, декомпенсированная форма, поставленный диагноз ЮИА в последствии изменен 

на ОРЛ. При этом наблюдались признаки перехода ОРЛ в ХРБ. В результате сохранения  

недостаточности митрального и аортального клапанов острая ревматическая лихорадка переходит в 

хроническую ревматическую болезнь сердца.  

В данном клиническом случае авторы демонстрируют трудности в проведении дифференциальной 

диагностики ОРЛ и полиартикулярного варианта ЮИА и показывают стремительное течение болезни с 

переходом в следующую стадию при несвоевременной диагностики.  

На основании проанализированных статей можно сделать вывод о том, что диагностика острой 

ревматической лихорадки сложна. Заболевание может проходить как с типичной симптоматикой и 

классическим течением, так и  иметь латентный характер и неоднозначные проявления, характерные при 

других болезнях. 

Проблема своевременной постановки диагноза является актуальной и по сей день. По выражению 

американского ревматолога F.W.Denny, «мы воспитали целое поколение врачей, которые не знают острой 

ревматической лихорадки». 
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Аннотация. В статье затронуты вопросы внедрения в хирургическую практику лапароскопического 

метода лечения острого и хронического холецистита. Проведѐн сравнительный анализ 

лапароскопической и открытой методики. По изученным статистическим данным и на клинических 

примерах доказана эффективность лапароскопической холецистэктомии при наличии показаний к 

оперативному лечению любых форм холецистита. 
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Лапароскопия – инновационный метод хирургии, при  котором операции на внутренних органах 

проводят через небольшие отверстия, не используя больших разрезов, характерных для традиционной 

хирургии. 

На сегодняшний день хронический и острый калькулезный холецистит, ЖКБ являются одними из 

наиболее распространѐнных причин госпитализации пациентов в хирургические стационары 

Белгородской области, по распространѐнности не уступая острому аппендициту. 

Основным методом лечения калькулезного холецистита считается оперативный. До недавнего 

времени при лечении данного заболевания применяли широкий лапаротомный доступ. Однако, при таком 

подходе  общее количество осложнений варьирует и пределах 1,9% - 20,0%, а летальность 1,0% - 11,0% 

при различных формах холецистита и, к сожалению, данные цифры не имеют тенденции к снижению. 

Длительность послеоперационного периода даже при благоприятном течении составляет, как правило, 10 

- 14 дней, ещѐ больше времени уходит на восстановление трудоспособности, а от 2% до 10% больных 

становятся инвалидами.  

Внедрение в клиническую практику лапароскопической холецистэктомии позволило в 

значительной степени снизить травматичность операции для пациента и, как следствие, добиться быстрой 

реабилитации больных, уменьшив риск возможных осложнений. Послеоперационный период для данного 

вида оперативного вмешательства составляет 2-7 дней, а период нетрудоспособности 7-14 дней, что 

обусловливает положительное социально-экономическое значение внедрѐнного метода. Летальность при 

http://teacode.com/online/udc/61/617-089.html


НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 177 

лапароскопической холецистэктомии невелика и составляет 0%-0,15%, а общая частота осложнений 

приблизительно равна 2,2% - 15%. Кроме того, отсутствие большого лапаротомпого разреза при операции 

обуславливает положительный  косметический эффект.  

Таким образом, анализ литературных данных показал, что для выполнения холецистэктомии с 

помощью эндоскопической техники, как и для любого оперативного вмешательства, характерны неудачи 

и осложнения, но риск возникновения данных ситуаций значительно ниже, чем при выполнении 

стандартной операции с использованием широкого лапаротомного доступа. 

Мною были проанализированы 50 клинических случаев острого и хронического холецистита, для 

лечении которых использовались оперативные лапароскопические методики. Подавляющее большинство 

пациентов оказались женщины (88%) в возрасте 40-60 лет. Материал был собран на базе ОГБУЗ 

«Корочанская ЦРБ» и ОГБУЗ "Городская клиническая больница №1 г. Белгорода".  Все больные перед 

проведением операции были обследованы (анализ крови и мочи, свертываемость, ЭКГ, УЗИ до операции 

и в послеоперационном периоде для своевременного выявления осложнений). Показанием к 

эндоскопической холецистэктомии  служило наличие конкрементов, воспалительных изменений в 

окружающих тканях желчного пузыря, бессимптомный холецистолитиаз, полипоз желчного пузыря.  

Все 50 операций завершились успешно. В ходе одной из них возникло осложнение – кровотечение 

из ложа желчного пузыря, обусловленное анатомическими особенностями кровоснабжения желчного 

пузыря у данного пациента. При проведении еще трѐх операций было замечено, что пузырная артерия 

находится вне треугольника Кало. Только в одном случае в связи с выраженным спаечным процессом в 

брюшной полсти, обусловленным наличием длительно существовавшего воспаления, время выполнения 

операции было увеличено и составило более 1,5 часов. При подготовки к нескольким операциям  

пришлось прибегнуть к предварительной чрескожной пункции желчного пузыря под контролем 

эндоскопической камеры, чтобы снизить напряжѐнность стенки пузыря и уменьшить вероятность 

разрыва. 

 В литературных данных отсутствует единый подход к оценке неудач, осложнений и возникших по 

ходу операции проблем, усложняющих ход ЛХЭ, что делает практически невозможным проведение 

сравнительного анализа с открытыми хирургическими вмешательствами.  

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что внедрение данной методики обеспечило 

высокую (95%-99%) эффективность и ряд значимых преимуществ, что позволяет считать операцию ЛХЭ 

достойной альтернативой традиционной холецистэктомии и рекомендовать ее для широкого применения 

в клинической практике. Тем не менее, операция ЛХЭ не исключает многие опасности, присущие 

традиционной холецистэктомии. Важно отметить,  для данной методики характерны специфические, 

связанные с применением новой эндоскопической техники и инструментов, трудности, что в свою 

очередь требует более тщательной и  комплексной подготовки врача - хирурга, включающей как  

теоретическую подготовку, так и  практические навыки, отработанные на тренажерах и при 

многочисленных ассистенциях более опытным коллегам. 
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Аннотация. По данным  отчетов ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» г.Белгорода и 

Федерального Центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза был проведен  
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Туберкулез - инфекционное заболевание, которое вызывает микобактерия туберкулеза (МБТ). 

Патогенез характеризуется проникновением в организм МБТ и взаимодействием с ним. Микобактерии 

туберкулеза передаются воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. Наиболее опасными для 

окружающих являются больные с постоянным или периодическим бактериовыделением. 

Раньше туберкулез являлся социально значимым заболеванием, потому что его возникновение  

связывали с бытовыми и социально-экономическими условиями.  Плохие условия быта и труда, 

экономический кризис, военные конфликты, низкий уровень образования, культурной и санитарной 

грамотности, плохая экологическая обстановка относились к социальным факторам риска. Сейчас 

данному заболеванию подвержены все группы населения, вне зависимости от социального статуса и 

бытовых условий. Этому способствует возникновение новых устойчивых форм МБТ, а так же активное 

перемещение людей. Отмечается рост соотношения бактериовыделения и деструктивных изменений в 

легких. 

Целью работы было сравнение показателей заболеваемости по Белгородской области и России. 

Материалами для работы являлись отчеты ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» г. 

Белгорода и Федерального Центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза в 

Российской Федерации . 

В России  за 2017 год туберкулезом заболело около 48,3 на 100 000 тысяч населения. В отчете 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» за этот же  год говорится, что смертность от туберкулеза снизилась на 14,3 процента 

и составляет 6,5 на 100 000 тысяч населения. В разных регионах Российской Федерации 

эпидемиологическая обстановка по туберкулезу сильно отличается (рис. 1). В 2017 году заболеваемость 

по Белгородской области составила около 19,5 на 100 000 населения. А смертность  1,0 на 100 000 тысяч 

населения по данным Росстата.  

 
Рис.1 Смертность в других регионах России по сравнению с Белгородской областью. 

У детей туберкулез характеризуется отсутствием специфических симптомов, что создает большие 

трудности в постановке диагноза. Почти все больные туберкулезом дети поступают изначально с 

диагнозами: ОРВИ, менингит, пневмония. Только отсутствие положительной динамики от лечения дает 

повод заподозрить туберкулез.  

В настоящее время производится ежегодная флюорография подросткам от 15-17 лет, а также 

массовая туберкулинодиагностика (вакцинированным детям и подросткам 1 раз в год, начиная с одного 

года, а не вакцинированным 1 раз в 6 месяцев, начиная с шестимесячного возраста). Иммунологические 

(ИФА) методы диагностики применяются с целью верификации диагноза у лиц с неустановленным 

бактеориовыделением. Положительный результат является основанием для более глубокого 

обследования. 

В 2017 году осмотрено 86% детей в возрасте 0-17 лет по стране, а в Белгородской области 64%. 

Методом иммунодиагностики было исследовано 74,8% детей в РФ и 51,9% в Белгородской области. В 

результате заболеваемость по белгородской области составила 2,11 на 100 000 тысяч детского населения 

(6 случаев), тем временем показатель по стране равен 4,7 на 100 000 тысяч детского населения. 

Общероссийский показатель рецидивов туберкулеза  в 2017 году  9,0 на 100 000 тысяч населения, 

а в Белгородской области 2,4 на 100 000 тысяч населения . Возобновление болезни может быть при 

неэффективности лечения или воздействия сопутствующих заболеваний. 
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Инвалидность по причине туберкулеза за 2017 год в среднем по стране 28,1 на 100 000. В 

Белгородской области составляет 1,6 на 100 000 что значительно ниже, чем в Центральном ФО(13,5 на 

100 000) и в целом общероссийского показателя. 

Люди, инфицированные  ВИЧ, подвержены большому риску. Ежегодная вероятность развития у 

них туберкулеза превышает 50%, в то время как у остальных контингентов населения не более 10% на 

протяжении всей жизни. У ВИЧ-инфицированных людей туберкулез склонен к прогрессированию и 

генерализации из-за выраженного иммунодефицита. 

Заболеваемость туберкулезом инфицированных ВИЧ среди постоянного населения 0,9 на 100 000 

тысяч населения в Белгородской области и 8,3 на 100 000 населения по России. 

Распространенность туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) 

микобактерий  туберкулеза в Белгородской области составляет 8,0 на 100 000 тысяч населения, что в 3 

раза ниже общероссийского показателя (24,7 на 100 000 тысяч населения). Возникновение данного 

явления связывают с низкой эффективностью амбулаторного лечения. 

На эпидемиологический процесс отрицательно влияют люди с МЛУ-ТБ и противотуберкулезным 

препаратам, а ВИЧ-инфекция не позволяет снизить показатель заболеваемости туберкулезом. 

Клиническое излечение наблюдалось у 86,8% заболевших туберкулезом в Белгородской области и 

у 38,2% больных по России. 

 В ходе исследования было выяснено, что Белгородская область занимает одну из лидирующих 

позиций по эпидемиологической ситуации. Это значит, что работа области по оказанию 

противотуберкулезной помощи населению крайне высока, но несмотря на это необходимо 

совершенствовать методы профилактики. Нужно объяснить населению необходимость 

туберкулинодиагностики у детей, а так же важность флюорографического исследования. Нельзя также 

забывать о таких профилактических мерах как борьба с наркоманией, алкоголизмом и курением, развитие 

спорта и культуры. 
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диабетической стопы среди населения Удмуртской Республики за 2016-1017 года. Проведен 

ретроспективный анализ историй болезни пациентов с синдромом диабетической стопы, проходивших 

лечение в эндокринологическом и колопроктологическом отделениях БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» города 

Ижевска за 2016-2017 года, в ходе которого были выявлены половая и возрастная структура, 

распределение по характеру занятости пациентов и по населенным пунктам, а также время прошедшее от 
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Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний., характеризующееся хронической 

гипергликемией, являющейся результатом нарушения секретами инсулина, действия инсулина или обоих 

этих факторов, хроническая гипергликемия при СД сопровождается повреждением, дисфункцией и 

недостаточность различных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов [1]. 

Данная болезнь влечѐт за собой раннюю инвалидизацию и высокую смертность, занимающую 

третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, на 2016 год в 

мире 422 миллиона человек страдают сахарным диабетом [2]. 

Динамика заболеваемости СД продолжает оставаться неутешительной, ежегодно число больных 

СД увеличивается на 5-7%, а каждые 10 лет количество заболевших удваивается [3]. По данным ВОЗ, 

сахарный диабет к 2030 году станет седьмой причиной смерти в мире [2]. 

Врачи практически всех специальностей сталкиваются с проявлениями сахарного диабета, так это 

заболевание поражает многие органы и системы организма. Наиболее критичные осложнения возникают 

со стороны нижних конечностей и самым грозным из них является синдром диабетической стопы. 

Синдром диабетической стопы объединяет патологические изменения периферической нервной 

системы, артериального и микроциркуляторного русла, костно-суставного аппарата стопы, 

представляющий непосредственно угрозу или развитие язвенно-некротических процессов и гангрены 

стопы [3]. 

Синдром диабетической стопы является поздним осложнением сахарного диабета, которое 

связано с некоррегируемой гипергликемией. Повышенное содержание глюкозы вызывает специфические 

изменения сосудов (макроангиопатия и микроангиопатия) [4]. Ангиопатии приводят к увеличению 

вязкости крови и снижению проходимости сосудов, что сопровождается нарушением трофики ткани. В 

результате от сахарного диабета страдают многие органы и ткани, а особенно стопы и лодыжки, так как 

они кровоснабжаются в меньшей степени. Гиперглюкоземия действует на нервные окончания нижних 

конечностей, в результате чего возникает диабетическая нейропатия. В свою очередь диабетическая 

нейропатия приводит к снижению (в некоторых случаях, потере) чувствительности. Любая травма на 

нижних конечностях, даже самая незначительная (ушиб, микропарез), приводит к длительно 

незаживающим трофическим язвам, это происходит на фоне нарушенного кровообращения и сниженной 

чувствительности. Трофическим язвы стоп часто инфицируются колибактериями, стафилококками и 

стрептококками. Окружающие ткани разрыхляются бактериальной гиалуронидазой, это способствует 

распространению инфекции и некротических изменений [5].   

Группа повышенного риска по развитию диабетической стопы включает в себя лиц, страдающих 

ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, гиперлипидемией, периферической 

полинейропатией, атеросклерозом сосудов, а также лиц, курящих и употребляющих алкоголь. 

Классификация форм диабетической стопы:  

1. Ишемическая форма  (преобладающим является нарушение кровоснабжения конечности); 

2. Нейропатическая форма (поражение нервного аппарата дистальных отделов конечности); 

3. Нейроишемическая (выражены как ишемический, так и нейропатический факторы). 

В период с января 2016 года по декабрь 2017 года в колопроктологическое отделение 1 РКБ 

Удмуртской республики поступило 2632 больных, из них 27(1,2%) больных с сахарным диабетом, что 

составило 1,6% от всех поступивших больных в данное отделение за исследуем период, из них 19 

больных с синдромом диабетической стопы (70%). В эндокринологическое отделение за исследуемый 

период поступило 3210 больных, из них 2936 (91%) с сахарным диабетом: 644 (22%) больных с сахарным 

диабетом 1 типа и 2292 (78%) больных с сахарным диабетом 2 типа. Синдром диабетической стопы у 

больных сахарным дибетом, находившихся на лечении в эндокринологическом отделении, 

диагностирован в 637 (22%) случаях.  

Из 2963 больных сахарным диабетом 2037 (69%) женщин и 926 (31%) мужчин. Средний возраст 

больных – 53,4 года. 63% больных проживают в сельской местности, 37% больных – городские жители. 

Синдром диабетической стопы развился у больных в среднем через 15 лет после постановки 

диагноза: сахарный диабет. При чем у больных из сельской местности данное осложнение встречалось на 

32% чаще, чем у городских больных. Все больные с синдромом диабетической стопы являются 

инвалидами.  

В результате проведѐнной работы можно сделать следующие выводы: синдром диабетической 

стопы в Удмуртской республике встречается в 22% случаях и является отдалѐнным осложнением 

сахарного диабета, при чем данное осложнение встречается в сочетании с следующими осложнениями: 
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ретинопатия, нефропатия, энцефалопатии, микроангиопатии, полинейропатии. Данные осложнения 

появились в результате некорректируемой гипергликемии,  позднего обращения пациентов в лечебные 

учреждения и некорректного лечения, а также на фоне пожилого возраста.  
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Принятие информационных потоков на выставочном мероприятии, в независимости от вида ее 

презентации – есть протекание общения с информационно-деловой сферой. Это приведено порядком 

психофизических ходов обработки информационных потоков: впечатления, принятия, воспоминаний, 

размышлений и так далее... Выставочная информация для принятия экскурсанта представлена двумя 

степенями: объектная степень – экскурсант уделяет особое внимание к информационной части и ее теме. 

Принятие информационных потоков на такой степени проходит во время ее поисковых процессов на 

цельном отборе нужной информации. Оценочно-интеллектуальная степень – экскурсант дает оценку 

весомости предоставленных информационных потоков по необходимой ему тематике, в контакте с 

выставочными моделями добывает новые известия. Принятие информационных потоков на данной 

степени протекает в контактной зоне выставочного мероприятия при зрительном контакте с 

представленным модельным рядом и контакта с представителями самого выставочного мероприятия. 

При расположении информационных потоков в выставочном сегменте, большую значимость 

несут внимание и ограниченность временного контакта с экскурсантами. Ограничение по времени 

экскурсантов для контакта с экспозицией и душевные колебания принятия решений бывают: экскурсант - 

«профессионал» - находится на выставочном мероприятии от 45 минут до 1,5 часа. Изначально 

настраивая себя на принятие информационных потоков в узкой сфере. Этот разряд экскурсантов пытается 

свести к минимуму не интересующие их информационные потоки и временные траты на поиск 

интересующих частей. При том главную часть времени присутствия на выставочном мероприятии, 

экскурсант посвящает деловым контактам с экспонируемыми продуктами и процедурам. Точный 

экономический результат от прошедшего выставочного мероприятия в форме деловых бумаг в 

большинстве своем создается этим разрядом людей. Потому и трехмерная организация выставочного 

мероприятия обязана входить во временные рамки присутствия данных экскурсантов со стороны первого 

зрительного контакта. «Непрофессионал» - находится на выставочном мероприятии от 45 минут до 4 

часов, проявляет внимание практически ко всем тематикам презентуемых на выставочном мероприятии, 

его интересы не имеют ограничений, в следствии чего контакт с представителями выставки 
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останавливается на принятии общих информационных потоков, а временные рамки на выставочном 

мероприятии отвечает качеству представленных экспозиций. Конкретно этот разряд людей проявляет 

интерес к рекламе и развлекательным элементам. Экскурсанты такого разряда находятся на выставочном 

мероприятии большое количество времени и задевают своим вниманием большинство представленных 

тематик выставки.  

Результативная трехмерная организация выставочного мероприятия обязана моделироваться от 

опциона принятия информационных потоков выставки. Главная по значению это соразмерность 

выставочного мероприятия, отражаемая большими территориями для ее вместимости. Свойственным 

посетителю элементом масштаба называется самый длинный путь передвижения по пространству. При 

том главным опционом подходящей трехмерной организации выставочного пространства остается 

учитывание природной цели большей части экскурсантов экономия времени и энергозатрат, преодолевая 

наиболее короткие сценарные решения. Далее, еще одним важным моментом, воздействующим на 

большие размерности выставочного комплекса, это заранее запланированные сценарии, трехмерные 

компоненты. Обретая образ нестандартной сферы контактирования, выставочное мероприятие, 

нацеленное на рынок и рекламу, моделирует новый концептуальный план координации пространства, в 

котором выставочный комплекс есть связывающая деталь между предлагаемых информационных 

потоков и экскурсантом. 

Форма нынешнего выставочного движения разделяет всю зону на «презентуемую» в его главном 

восприятии, значимое в экспозиционных расположениях и  «деловое» - предназначенное для организации 

официальных, профессиональных, совещательных ,информационных и рекламных культмероприятий на 

выставке. Весомость «презентуемой» и  «деловой» зон различается в связи со сценарным решением 

выставки .Информационные потоки сольватациие экспонентов с посетителями, отражается комбинацией: 

принятие информационного потока – контактирование – рыночное следствие, отражает систему 

«выставочной зоны», со стороны взаимопомощи его частей: экспозиционной, связующая и 

коммуникационная. Экспозиционная зона – информативна и концентрирована, представляет из себя 

основополагающую часть системной информационной зоны и предназначается для расположения всех 

средств презентации информационных потоков. Связующая зона – представляет из себя контактное звено 

объединяющее экспозиционную с коммуникационной зоной. Она предполагает себя для разрешения 

рыночных и информационных задач экспонентов при помощи контакта с интересующимися 

экскурсантами. В данной зоне образуется сфера информационного обмена оптического и речевого а так 

же рыночное следствие от прошедшего выставочного мероприятия. 

Коммуникационная зона – зона активности экскурсантов на выставочном мероприятии искания и 

принятия информационных потоков. Такая зона располагается нейтрально в информационном смысле, в 

противопоставление к зоне экспозиций. Изучение выставочного комплекса в форме связующего таких 

частей определяет требуемую размерность площадок под выставочные мероприятия для его 

результативного прохождения. 

Трехмерное пространство для выставки отражает часть выставочных помещений, 

предполагаемую для установки продуктов. Конкретно данная составляющая выставочного комплекса 

входит в фундамент архитектурного сценария. В связи со сценарием, пронизывающим все строение 

выставочного мероприятия, и презентуемой модели, проявляется особенность трехмерного разделения 

презентуемой площади способом расположения оборудования. Тут располагают модель, презентуемую: 

«мини-габаритный» - с применением оборудования; «крупномасштабный» - как независимый элемент 

(устройства, конструкции) и информативная модель, презентуемая способами мультимедиа. 
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Аннотация. В данной статье рассказывается о конструктивных причинах введения процедуры семейной 

медиации для разрешения конфликтных ситуаций в России, о еѐ эффективности и положительном 

влиянии на взаимоотношения в семьях в целом. Основная цель данной работы - продемонстрировать 

эффективность ввода процедуры семейной медиации для разрешения конфликтов. Данная статья может 

быть применена в учебных пособиях по медиации, конфликтологии, психологических курсах и 

тренингах. 
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Актуальность данной статьи  заключается в том, что в России достаточно высокий рост 

конфликтности, в особенности конфликтов, происходящих в семье, отсюда высокий процент 

разводимости. Такой способ разрешения конфликтов как семейная медиация, на мой взгляд, поможет 

более эффективно и в краткий промежуток времени разрешить те или иные конфликтные ситуации в 

семье 

Конфликты  сопровождали  человечество всегда, начиная с глубокой древности. Для их 

разрешения в разных странах применялись различные способы: обращения к Старейшинам, к церковным 

служителям, создавались специальные органы, например, в Польше это был Сейм.  

В 50 годы XX века стала развиваться конфликтология – наука, изучающая закономерности 

зарождения, возникновения, развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня.  Вскоре 

была образована отдельная отрасль конфликтологии - институт медиации. Медиация - одна из 

технологий альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, 

не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать 

определѐнное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия 

решения по урегулированию спора и условия его разрешения. Данная процедура очень быстро получила 

применение в Европе в разрешении любого рода конфликта, в особенности в разрешении семейных 

конфликтов. 

В России же медиация – это новое, не конца понятное явление. Так как многие люди не знаю о 

данном институте, а если и знают, то не до конца ему доверяют, предпочитая разрешать конфликты сами, 

отсюда и большое количество разводов в нашей стране (согласно данным Росстата за 2017 год, на 1000 

браков приходится 887 разводов), что свидетельствует о том, что существуют проблемы, которые не 

решить без  помощи специалиста.  Все таки, данная процедура развивается в нашей стране, Для создания 

правового поля, в рамках которого медиация могла бы осуществлять свое становление, был разработан 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» № 193-ФЗ, целью которого является создание правовых условий для применения 

в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве 

посредника независимого лица, содействие развитию партнерских деловых отношений и формированию 

этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. Основными принципами проведения 

медиации объявлены конфиденциальность, добровольность, сотрудничество и равноправие сторон, а 

также независимость и беспристрастность медиатора. Акцент следует сделать на том, что процедура 

семейная медиация как альтернативная процедура разрешения споров применяется при взаимном 

волеизъявлении сторон. В России сложилась тенденция если и разрешать конфликты, в том числе и 

семейные, то или как уже было сказано сами или, в крайнем случае, обращаться в суд, что конечно имеет 

положительный результат, но крайне редко и является очень долгим процессом.  В отличие от судебного 

процесса медиация позволяет наиболее безболезненно найти компромисс, решить проблемы более 

цивилизованным методом, а самое важное – получить результат, который будет максимально устраивать 

участников спора, потому что делается акцент на сотрудничестве сторон, а не на состязании (как в 

судебном процессе). Решение, к которому стороны приходят при семейной медиации, в выполнении 

которого будут заинтересованы, принимается добровольно без оказания какого-либо давления с 

соблюдением всех законных прав и считается достигнутым лишь тогда, когда интересы каждого будут 
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удовлетворены. 

Семейная медиация имеет место там, где конструктивный диалог уже невозможен без 

постороннего вмешательства.  Медиатор проводит переговоры между супругами и другими членами 

семьи, помогая, им  понять друг друга, найти компромисс и, в зависимости от обстоятельств, сохранить 

семейные отношения или мирно разрешить психологические или юридические проблемы, в том числе 

связанные с имуществом, содержанием и воспитанием детей. Он может также помочь восстановить 

отношения после развода,  это особенно важно, когда есть общие дети.  

Она также позволяет сохранить эмоциональные силы сторон, не допустить ухудшения отношений 

или распада семьи, а наоборот улучшить их за счет  четкого осознания сторонами спора истинных 

интересов и потребностей друг друга; позволяет обсудить супругам (близким родственникам) те вопросы, 

которые невозможно  обсудить в семейной обстановке (одна из задач медиатора является обеспечение 

благоприятного психологического климата для беседы); если в спор вовлечены дети, то медиация 

помогает родителям в том, чтобы сфокусироваться на индивидуальных потребностях и чувствах их детей 

и выработать схему дальнейших отношений, а при разводе сохранить свой статус родителей и ровные 

отношения друг с другом; ни одна из сторон не уходит неудовлетворенной, так как все решения супруги 

принимают добровольно без оказания на них давления и с соблюдением всех их законных прав; причем 

заседание по семейной медиации считается законченным тогда, когда интересы каждого из супругов 

будут удовлетворены 

К сожалению, в России имеется  ряд проблем, которые тормозят более быстрому эффективному 

внедрению семейной медиации в систему урегулирования конфликтов. Основными являются отсутствие 

официального оформления института посредничества, недостаток профессиональных медиаторов, 

неготовность судебной системы принятия в свой штаб медиаторов из за угрозы конкуренции. Несмотря 

на ряд проблем, препятствующий активному использованию данной процедуры, при разрешении 

конфликтов в Государственной думу Российской Федерации был внесен проект от 24 октября 2017 года о 

регулировании и расширении процедуры медиации. Суть данного законопроекта заключается в том, что 

государство будет тщательно следить и отбирать кадры, решающих заняться данной деятельностью, а 

также процедура медиации будет применяться в семейных конфликтах. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что семейную медиацию можно считать одним их 

ведущих направлений государственной семейной политики, целью которой является обеспечение 

государством необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышения качества жизни 

семьи. Введение института семейной медиации в России  также позволит сократить количество разводов, 

что увеличит демографическую численность в нашей стране.  
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Аннотация. Целью исследования является выявление значимости краудсорсинга в современном 

обществе. В статье данная технология рассматривается как современный механизм для взаимодействия 

власти и общества. Полученные в рамках исследования результаты позволяют углубить существующую 
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систему знаний о краудсорсинге как новом феномене государственного и муниципального управления, а 

рассмотрение применения принципов краудсорсинга на уровне государственного и муниципального 

управления позволит органам власти разработать объективные меры для качественного развития 

регионов. Таким образом, краудсорсинг в сфере публичной политики решает одновременно несколько 

важных задач. Во-первых, способствует консолидации и активизации гражданского общества в решении 

реально существующих проблем, что влечет за собой трансформацию принципов эффективного 

взаимодействия органов власти и гражданского общества. Второй важной задачей краудсорсинга в сфере 

публичной политики являются инициирование и внедрение инноваций в систему политического 

менеджмента. 

Ключевые слова: краудсорсинг, проект, эффективность, информационно-коммуникационные 

технологии. 
 

Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время на фоне 

продолжающихся глобальных изменений в сфере информационных технологий стремительными темпами 

развиваются информационно-коммуникационные каналы взаимодействия органов государственной 

власти с населением. Все эти процессы приводят к появлению все более новых средств и методов 

взаимодействия общественности посредством сети Интернет. К числу наиболее инновационных и 

перспективных сетевых коммуникаций относится технология краудсорсинга. Целью исследования 

является Целью исследования является выявление значимости краудсорсинга в современном обществе. В 

статье данная технология рассматривается как современный механизм для взаимодействия власти и 

общества. Научная новизна исследования обусловлена целью данного исследования и определяется 

использованием новых идей и тенденций в сфере реализации технологий краудсорсинга, а также 

выводами, сделанными в ходе исследования. 

Материалы и методы исследования. В методологическую основу исследования включены: 

абстрактно-логические, структурные и функциональные методы.  

В настоящее время принятие управленческих решений на различных уровнях государственного и 

муниципального управления связано с необходимостью реагирования на многочисленные и не всегда 

очевидные вызовы, а также прогнозирования не всегда определенного будущего. В данных условиях 

традиционные управленческие технологии, основанные на квалификации управленцев и детальной 

регламентации их деятельности, а также на привлечении экспертов зачастую неэффективны. Более 

востребованными становятся методы управления, использующие креативный потенциал различных 

заинтересованных групп, сообщества в целом. К их числу относится краудсорсинг, быстро 

развивающийся и успешно зарекомендовавший себя как эффективное средство достижения целей [1]. 

Под краудсорсингом (crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов») 

понимается передача определенных производственных функции неопределенному кругу, 

координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий. Главная идея 

краудсорсинга заключается в том, чтобы необходимую работу исполняли не профессионалы, а любители. 

То есть целью данной технологии является использование потенциала большего количества людей для 

решения общественно значимых задач в регионе. 

Иными словами краудсорсинг – это технология, объединяющая новые сетевые инновационные 

технологии, новый подход в методологии решения комплексных задач с использованием 

интеллектуального потенциала и знаний миллионов граждан с разделением управленческого процесса на 

отдельные этапы [6]. 

Актуальность применения технологии краудсорсинга в системе гражданских отношений 

обусловлена объективным усложнением и удорожанием процессов государственного управления. 

Сегодня и в прогнозируемом будущем невозможно осуществлять государственный контроль и развитие 

региона без разработки и освоения современных технологий управления. При этом речь идет не о 

придании новых наименований старым, бюрократическим процедурам и операциям, а о качественно 

новом способе государственного менеджмента. Современные управленческие технологии должны 

вызвать глубокие преобразования во всей системе власти, обеспечить рациональность и эффективность 

управленческой деятельности государственного сектора. 

Активное применение в государственном менеджменте технологии краудсорсинга обусловлено 

развитием современных информационных и коммуникационных технологий, социальных сетей и 

различных диалоговых интернет-площадок. Краудсорсинг позволяет органам публичной власти 

принимать более эффективные управленческие решения с учетом мнений, требований, предложений 
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населения через привлечение к решению затрагивающих его интересы задач путем предоставления 

возможности высказывать обсуждать и оценивать их [7]. 

Для того чтобы иметь более ясное представления о краудсорсинге, необходимо обозначить 

следующие его преимущества (рисунок 1). 

Основой краудсорсинговых проектов являются талантливые люди, желающие добровольно 

потратить свое время на обсуждение глобальных вопросов региона, которые не столько стремятся 

заработать денег, сколько получить моральное удовлетворение от своей деятельности [4]. 

Краудсорсинговая технология – это социальная технология, реализуемая субъектами 

гражданского общества в общественных и государственных интересах [8]. 

Органы власти и управления субъектов РФ при использовании краудсорсинга привлекают 

необходимую им аудиторию – потребителей государственных услуг (население, бизнес партнеров и др.) к 

решению приоритетных проблем социально-экономического развития. Заинтересованное сообщество 

посредством Интернета получает задание (например, решение экологической проблемы, проблемы 

безработицы среди молодежи), на выполнение которого тратит свое свободное время, практически 

работая бесплатно. 

 
Рисунок 1. Преимущества краудсорсинга 

Внедрение краудсорсинга в государственный сектор просто необходимо, особенно для России, и 

обусловлено это следующими причинами [2]: 

1.  Неучастие широких слоев общества в государственном управлении - одна из ключевых проблем 

на сегодняшний день; 

2.  Необходимость консолидации сил и возможностей государства и населения, их взаимодействия 

для развития демократии в стране и избавления от пережитков прошлого; 

3.  Это актуальное и современное явление в постиндустриальном обществе, которое «приносит свои 

плоды» и показывает высокие результаты, а так как государство и его представительства должны 

быть в курсе последних событий, изучение и использование новейших методов является 

неотъемлемой частью обязанностей госслужащих. 

Для реализации краудсорсинговой модели в сфере государственного и муниципального 

управления необходимо решить четыре задачи [10]: 

1. Вовлечение активных граждан в процесс разработки решения задачи. 

2.  Организация и стимулирование выдвижения идей. 

3.  Селекция лучших предложений самими участниками. 

4.  Отбор лучших участников и формирование открытого экспертного сообщества на основе личного 

вклада каждого в решение общей задачи. 

Условием решения этих задач является создание инфраструктурной базы, к которой следует 

отнести: 

1.  Обеспечение граждан возможностью подключения к высокоскоростному каналу доступа в сеть 

Интернет. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (20) 2018г. 

 

 187 

2.  Формирование интегрированных программных продуктов для органов государственной власти и 

местного самоуправления, основанных на принципах свободного программного обеспечения. 

Безусловно, не во все сферы государственного управления удастся внедрить технологии 

краудсорсинга, однако можно выделить ряд наиболее подходящие (рисунок 2) [5]. 

 
Рисунок 2. Возможные типы краудсорсинговых проектов в системе государственного управления 

В целом, краудсорсинг – это инновационный способ добиться цели с наименьшими затратами, за 

счет использования огромного интеллектуального потенциала большого числа людей, направленного на 

улучшение эффективности и повышение доходности посредством Интернет и позволяющий за короткий 

промежуток времени порождать большое количество идей, проводить аналитику и принимать решение о 

справедливости и необходимости той или иной идеи. Эффективность краудсорсинга определяется как 

соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Таким образом, для 

оценки эффективности краудсорсингового проекта важно определить возможные эффекты (результаты) и 

затраты. Классификация таких эффектов (результатов) реализации краудсорсингового проекта для 

органов государственной власти и управления представлена на рисунке 3 [3]. 

В процессе реализации краудсорсинга можно выделить следующие этапы [8]: 

1)  этап привлечения заинтересованной общественности к решению актуальной задачи. Чем большее 

количество участников привлечено к краудсорсинговому проекту, тем выше скорость и качество 

решения задачи; 

2)  этап организации и стимулирования процесса решения задачи. Работа в рамках краудсорсинга 

требует использования специализированных инструментов вовлечения участников в 

деятельность, а также заранее определенных стимулов для лидеров краудсорсинга; 

3)  этап отбора лучших решений, предложений, идей, которые позволят решить поставленную 

задачу. Отбор могут осуществлять как сами участники (с помощью системы рейтингов идей и 

предложений), так и специально приглашенные эксперты; 

4)  этап отбора лучших участников краудсорсинга на основе оценки их вклада в коллективную 

деятельность, влияния на решение задачи, участия в организации сообщества к эффективной 

деятельности на краудсорсинговой площадке. 

Это общий взгляд на реализацию краудсорсингового проекта, в каждом конкретном случае есть 

множество нюансов и обстоятельств, которые себя проявляют – поэтому критически важно правильно 

организовывать проекты. В этом случае технология будет оправданной в использовании и положительно 

скажется на эффективности работы региональных органов государственной власти. 
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Рисунок 3. Классификация возможных результатов использования краудсорсинга в деятельности органов 

государственной власти 

Технология краудсорсинга найдет широкое применение в государственном и муниципальном 

управлении и займет лидирующую позицию среди инновационных процессов. 

Результаты исследования. Полученные в рамках исследования результаты позволяют углубить 

существующую систему знаний о краудсорсинге как новом феномене государственного и 

муниципального управления, а рассмотрение применения принципов краудсорсинга на уровне 

государственного и муниципального управления позволит органам власти разработать объективные меры 

для качественного развития регионов. 

Выводы. Таким образом, краудсорсинг в сфере публичной политики решает одновременно 

несколько важных задач. Во-первых, способствует консолидации и активизации гражданского 

общества»в решении реально существующих проблем, что влечет за собой трансформацию принципов 

эффективного взаимодействия органов власти и гражданского общества. Краудсорсинговый 

инструментарий позволяет квалифицированным, политически мыслящим гражданам, до сих пор стоящим 

в стороне от классических партий, намного активнее включиться в политический процесс. Вместо 

классического «письма читателя» или обращения к депутату граждане теперь имеют возможность 

непосредственного вмешательства в процесс принятия решений - зачастую по вполне конкретной теме, 

быстро и организованно. Второй важной задачей краудсорсинга в сфере публичной политики являются 

инициирование и внедрение инноваций в систему политического менеджмента. Краудсорсинг позволяет 

интегрироваться членам социальных сетей в экспертное политическое сообщество и продуцировать 

инновационные проекты, способствующие не только распространению эффективных управленческих 

практик, но и модернизации отдельных сфер жизнедеятельности человека. 
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Аннотация. Необходимость соблюдения принципов открытости, как основы взаимодействия общества и 

органов власти, обусловила требования к повышению качества и доступности информации 

предоставляемой населению при помощи Интернета. Целью статьи является исследование 

информационно-коммуникационных технологий и выявление роли в государственном управлении. Таким 

образом, использование современных коммуникационных технологий является дополнительным 

ресурсом для власти, они позволяют органам государственного управления: во-первых, быть более 

интегрированными в современное информационное пространство; во-вторых, быстро реагировать на 

изменения внешней среды, в том числе – общественного мнения; в-третьих, создают этим учреждениям 

имидж современных и технологичных организаций. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационное пространство, 

управление, управленческое решение. 
 

Введение. В информационном обществе многократно возрастает роль и значение электронных 

технологий. За последние годы электронные технологии укрепились в быту человека, практически в 

каждой семье есть компьютер, а Интернет стал повсеместным и общедоступным. Свое применение 

получили информационно-коммуникационные технологии и в организации взаимодействия органов 

местного самоуправления с населением. Эффективная система взаимодействия между органами власти и 

населением является обязательным условием для построения демократического правового государства. 

Необходимость соблюдения принципов открытости, как основы взаимодействия общества и органов 

власти, обусловила требования к повышению качества и доступности информации предоставляемой 

населению при помощи Интернета. Целью статьи является исследование информационно-

коммуникационных технологий и выявление роли в государственном управлении. 

Материалы и методы исследования. В методологическую основу исследования включены: 

абстрактно-логические, структурные и функциональные методы.  

В современном обществе информационно-коммуникативное взаимодействие органов власти и 

гарантированный доступ граждан к государственным информационным ресурсам, в том числе 

посредством ведомственных сайтов, делают власть прозрачной по отношению к обществу, повышают 

социальную ответственность чиновников, что неминуемо сказывается на эффективности их работы и, 

следовательно, на качестве жизни граждан.  

Под информационно-коммуникационными технологиями подразумевается совокупность методов, 

процессов и программно-технических средств, используемых с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования информации, необходимой для организации управления 

предприятием, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

Виды информационных технологий представлены на рисунке 1 [4].  
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1.  Высокие интеллектуальные информационные технологии – генерация технических решений, 

реализующих ситуационное моделирование, позволяющих выявить связь элементов, их динамику 

и обозначить объективные закономерности среды.  

2.  Вспомогательные информационные технологии – ориентированы на обеспечение выполнения 

определенных функций (бухгалтерский учет и статистика, ведение системы кадров, 

документооборота, ведение финансовых операций, системы для стратегического управления и 

т.д.).  

3.  Коммуникационные информационные технологии – призваны обеспечивать развитие 

телекоммуникации и ее систем.  

 
Рисунок 1. Виды информационных технологий 

Под информатизацией государственного, регионального и муниципального управления 

понимается организационный процесс создания информационно–технологической среды для 

удовлетворения информационных потребностей органов власти различных уровней, взаимодействующих 

с ними организаций и граждан на основе формирования и использования информационных ресурсов [5].  

Информационные технологии управленческого процесса представляют собой 

автоматизированную поддержку технологии управления и включают в себя информационные потоки, 

базы данных, алгоритм поиска, оценку и принятие решения.  

Все информационные потоки, включенные в управленческий коммуникационный процесс, можно 

разделить на три группы (рисунок 2) [1]:  

 
Рисунок 2. Информационные потоки государственного и муниципального управленческого процесса 

Движение информации регулируется специальными управленческими структурами. Это могут 

быть структурные подразделения внутри и вне органов государственного управления. Они обеспечивают 

мониторинговую деятельность, собирают информацию для разработки моделей и вариантов 

управленческих решений. К ним можно отнести информационно-аналитические центры, управления по 

связям с общественностью, пресс-центры, информационно-поисковые системы, информационные 

агентства, комитеты по статистике, средства массовой информации.  

Сегодня в системе государственного управления существенно изменилось отношение к 

аналитическим службам на федеральном и региональном уровнях, расширяется само понимание сути 

аналитической и экспертной работы. Особенно усиливается роль различных видов экспертизы – 

правовой, макроэкономической, международной, научно-технической, криминальной и др.  

Проблема упорядочивания и совершенствования информационных потоков решается в 

соответствии с целями, задачами, функциями государственных структур и требованиями внешней среды.  

Банки информации – это хранилища документов, сведений, данных. Как правило, они 

сосредоточены в архивах, библиотеках, службах делопроизводства, информационно-поисковых системах.  

Управленческие связи могут быть реализованы по каналам прямой и обратной связи. Одним из 

инструментов создания обратной связи являются избирательные технологии, направленные на 

информирование общественности, исследование и формирование общественного мнения избирателей, 

вовлечение общественности в процесс принятия решений.  
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Информационные технологии играют все более заметную роль в современном мире – без них 

невозможно принятие надежных обоснованных решений в политике, бизнесе, науке и других сферах 

жизни как государства в целом, так и отдельных людей. Так, информационная «магистраль» Интернет 

объединяет более ста стран мира. Информационное обеспечение бизнеса позволяет осуществлять 

международную интеграцию рынков товаров и услуг, труда, инвестиций и финансов [2].  

Информационные технологии позволяют обеспечить информационные потребности 

государственного управления основных ветвей власти на функциональном, отраслевом и 

территориальном уровнях.  

Основной задачей информационных технологий является генерация творческой мысли 

инновации, где под инновацией подразумевается – нововведения в области техники, технологии, 

организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а 

также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности человека.  

Процесс государственного и муниципального управления нуждается в предоставлении 

своевременной, достоверной и полной информации, т.е. информационном обеспечении.  

Информационное обеспечение управленческой деятельности – это осуществление действий по 

предоставлению своевременной, достоверной и полной информации субъекту управления 

(руководителю) с заданной периодичностью.  

Задачи информационного обеспечения процесса управления заключаются в следующем:  

–  удовлетворение информационных потребностей управляющих органов;  

–  определение и отбор источников информации;  

– правильная интерпретация и систематизация полученных данных;  

– проверка достоверности, полноты и непротиворечивости данных;  

–  исключение дублирования информации;  

–  представление данных в едином и удобном для восприятия формате;  

–  многократное использование полученной информации;  

–  постоянное обновление данных.  

Наибольшую значимость информационные технологии имеют при принятии решений. Решение – 

это проект изменения общественных отношений и их упорядочение в конкретных политических 

ситуациях, который оформляет и согласовывает интересы участников управленческого процесса.  

Любой процесс принятия управленческого решения связан с информационным обменом, который 

заключается в циклическом осуществлении следующих процедур (рисунок 3):  

Процесс государственного и муниципального управления подразумевает наличие обратной связи, 

т.е. информационного потока, направленного от объекта к субъекту. Обратная связь позволяет 

установить, насколько эффективно оказанное на объект управляющее воздействие [3].  

 
Рисунок 3. Процедуры информационного обмена государственного и муниципального управленческого 

процесса 
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Инструментом принятия решений может быть информационно-аналитическая система. В данном 

случае она выполняет информационную, трансформационную и управляющую функции. Движение 

информации регулируется специальными управленческими структурами. Это могут быть структурные    

подразделения    внутри    и     вне     органов    государственного управления.  

Они обеспечивают мониторинговую деятельность, собирают информацию для разработки 

моделей и вариантов управленческих решений. К ним можно отнести информационно-аналитические 

центры, управления по связям с общественностью, пресс-центры, информационно-поисковые системы, 

информационные агентства, комитеты по статистике, средства массовой информации. 

Информационно-коммуникативное взаимодействие органов местного самоуправления с 

общественностью становится существенным фактором, определяющим результативность деятельности 

муниципальной власти в современных условиях и ее дальнейшую жизнеспособность. Превращение 

муниципальной власти в партнера общественного процесса, совместное с населением определение целей 

и путей развития муниципалитета, доступность и открытость муниципальных ресурсов и информации, 

взаимный обмен информацией, согласование позиции властных структур и заинтересованной 

общественности – все это гарантирует новое качество процесса управления жизнедеятельностью 

муниципального образования. 

Выводы. Таким образом, использование современных коммуникационных технологий является 

дополнительным ресурсом для власти, они позволяют органам государственного управления: во-первых, 

быть более интегрированными в современное информационное пространство; во-вторых, быстро 

реагировать на изменения внешней среды, в том числе – общественного мнения; в-третьих, создают этим 

учреждениям имидж современных и технологичных организаций. 
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Геодезия считается одной из древних наук, которая объеденяет на пространственной основе  ряд 

смежных наук и отраслей народного хозяйства. Как мы знаем, развитие и формирование геодезии как 

науки началось с древнего времени. Сперва ей занимались философы-инженеры. Ее развитию и 

формированию способствовал прогресс в естественных и точных науках.  

Геодезия, как наука, в системе нынешнего геодезического образования, имеет парадоксальную 

ситуацию: существует множество геодезий, различаемых по сфере применения  и характерным методам, 

однако не имеется единой системной геодезии. Нынешняя официальная геодезия не обладает общей 

теоретической  основы, методологической базы, в ней не определено предметное существо, отсутствует 

обобщенный метод, как совокупность методов, применяемых при решении народных, хозяйственных, 

научных и технических задач [1] . 

Немаловажное, если не главное, место в изучениях любой науки занимает методологическое 

единство— предмет, метод, объект. Науки друг от друга отличаются своими методами. Объекты 

приложения могут соответствовать, однако науки должны различаться своей предметной сущностью, т. е. 

в том, что составляет их суть, цель, назначение. И только лишь после определения предмета науки и ее 

метода, становится допустимым четкое понимание науки. 

На сегодняшний момент уровень развития цивилизации определяет новые задачи и роль геодезии. 

Это, в первую очередь объясняется тем, что  происходит значительные изменения в совершенствовании 

технических средств, программного обеспечения и компьютерной техники, а также потребностями 

современного общества в пространственной информации. Поэтому происходит активное развитие новое 

представление  геодезии, как науки о геопространстве, создающей мобильную пространственную основу 

для осуществления целого ряда проектов. С целью  удовлетворения новых требований к информативному 

обеспечению общества и экономики главную роль играют задачи геодезического информационного 

обеспечения:  

- Общий анализ пространственной информации абсолютно всеми отраслями для данной 

территории посредствам интеграции различной тематической информации на единой 

пространственной основе;  

- Установление изменений пространственного расположения объектов изучаемой территории, 

обусловленных техногенными и природными факторами, посредством накопления и ведения базы 

данных пространственной информации о прошлых состояниях территории и об ее изменениях;  

- Анализ и прогнозирование будущего состояния территорий в пространственном отношении под 

влиянием человека путем моделирования территории, обработки больших объемов 

пространственной информации, полученной в разное время и на различные темы, с помощью 

мощных компьютеров [2] .  

Все это, без исключения,  привело к формированию благоприятных условий для развития и 

применения инновационных геоинформационных систем, космических технологий и систем GNSS.  

С развитием спутниковых методов и технологий позиционирования в геодезии, геодинамике и 

топографии значительно меняется роль и требования к государственной координатной основе - 

государственным системам координат и государственной геодезической сети. С развитием 

информационных технологий послужило появлению новых возможностей по созданию и 

распространению карт и планов, представленных в электронном виде, т.е. создание общей 

геоинформационной системы.  Картографическое обеспечение делается важным компонентом 

российской инфраструктуры геопространственных данных, необходимым для формирования 

информационного общества.  

Основными тенденциями формирования и развития отрасли геодезии и картографии является 

ее модернизация как в части применяемых подходов к геодезической и картографической 

деятельности, так и в части внедрения современных механизмов государственного управления и 

регулирования в указанной сфере [3] .  При этом подобная модернизация должна состоять из:  

1)  изменении существующих форм государственного управления;  

2)  осуществлении институциональных преобразований в рассматриваемой сфере (Рис.1).  

В настоящее время геодезия как наука преподается во многих университетах, институтах, 

колледжах страны. Наличие университетов, профильных колледжей позволяет организовывать 

непрерывную подготовку специалистов от среднего специального до высшего профессионального 

образования. 

Главная проблема в современном геодезическом образовании – отсутствие изучения геодезии как 
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целостной системы.  

 
Рисунок 1. Схема развития геодезии и картографии как отрасли 

Образование осуществляются только по прикладной тематике: прикладная (инженерная) геодезия, 

картография, аэротопография, фотограмметрия, дистанционное зондирование, астрономо-геодезия.  

На основании всего вышеизложенного необходимо введение в систему высшего образования, по 

меньшей мере, специализации системного плана на уровне метагеодезии. Безусловно, специалисты 

подобного уровня необходимы в сфере производства на руководящих местах и в научно-

исследовательской работе. 

Специалисты рассматриваемого метасистемного плана востребованы в изучениях проблем, 

затрагивающих развитие геодезии в целом. 

Основной задачей реформы высшего образования – максимальное приближение содержания 

обучения к требованиям рынка труда и обеспечение востребованности, путем расширения его 

профессиональных компетенций. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что геодезия развивалась и будет развиваться по мере 

развития технических средств, программного обеспечения и компьютерной техники. Таким образом, 

совместное решение научных проблем геодезии с другими науками позволяет познавать и глубже изучать 

Вселенную и Землю, на которой мы живем, и способствовать развитию человечества как части 

Вселенной.  

Определение и понимание геодезии в рамках теории развития геодезии  имеет системную 

теоретическую и методологическую основу, а ее доказательной базой служит вся история геодезии. 
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