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Матрица  —  математический  объект,  записываемый  в  виде прямоугольной 

таблицы элементов кольца или поля. Она представляет собой совокупность 

строк и столбцов. Размерность матрицы определяется  

количеством строк и столбцов. [1] [5] [11] [15]   

Впервые матрицы упоминались ещё в древнем Китае, которые имели 

название «волшебный квадрат». Они применялись в решениях линейных 

уравнений. Так же, волшебные квадраты были известны чуть позднее у 

арабских математиков, примерно тогда появился принцип сложения матриц. 

После развития теории определителей в конце 17-го века, Габриэль Крамер 

начал разрабатывать свою теорию в 18-ом столетии и опубликовал «правило 

Крамера» в 1751 году. Считается, что именно в это время появился «метод 

Гаусса». Теория матриц начала своё существование в середине XIX века в 

работах Уильяма Гамильтона и Артура Кэли. Фундаментальные результаты в 

теории матриц принадлежат Вейерштрассу, Жордану, Фробениусу. А в 1850 

году Джеймс Сильвестр ввёл термин «матрица».  [6] [7] [8] [27]    

Таблица, составленная из m n чисел   

a11  a12  . . .  a1n a21  

a22  . . .  a2n 

. . . . . . . . . . . .  

    

am1 am2 . . . amn  

называется матрицей размерности m n, где m - число строк, n - число 

столбцов матрицы. Числа aij называются элементами матрицы, индексы i, j 

обозначают номер строки и номер столбца, к которым принадлежит этот  

элемент. [2] [3] [9]   

Разновидности матриц:   

1.   Если m n, то матрица называется прямоугольной.   
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3 4   6  8   

4 9    8  1   

порядком матрицы.   

Пример:   

4    -2   5 -  квадратная матрица 5     8    9 размера  

3×3   

4     0     1   

   

3. Матрица, состоящая из одного столбца или одной строки называется 

соответственно матрица-столбец или матрица-строка.   

Пример:   

9   

-  матрица- столбец   -7 

 1    

   

   

 1   4   -5 - матрица-строка   

   

Для компактной записи систем линейных алгебраических или 

дифференциальных уравнений матрицы широко применяются в математике. [4] 

Пример:    

    

 0  -   прямоугольная  матрица размера 3×4     

                          

    

2.   Если  m n ,  то  матрица  называется  квадратной ;  число  n  называется  
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[10] [14] [16]  В этом случае, количество строк матрицы определяет число 

уравнений, а количество столбцов — количество неизвестных.    

Для решения систем уравнения применяются следующие операции над 

матрицами: [12] [13] [20] [26]   

1. Сумма матриц. A B C aij bij cij .   

2.Умножение матрицы на число. A B  aij bij .   

3.   Произведение   матриц.   Если A ,  то   

произведением AB называется новая 

матрица C j   
(m n) p 

cij ai1b1j ai2b2 j ... aipbpj aikbkj.    
k 1  

Однако матрицы применяются не только в математике, но в экономике. [17] 

[18] [19] Матричный метод для решения экономических задач является  простым 

и компактным, в котором можно убедиться в следующих примерах:     

Пример 1. С помощью матриц удобно записывать некоторые экономические 

зависимости:   

Страна   Разведанные 

нефти,  млрд. т. 

(2011 г.)   

запасы   Добыча  

 нефти,  млн. т. в год 

(2011 г.)   

Ангола   1,8   

2,0   

0,5   

  

  

  

85   

Китай   203   

Габон   12   

Эта таблица распределения разведанных запасов и добычи нефти по странам 

можно записать в компактной форме в виде матрицы:   

   

i 
j    

i  

a ij   (m p) , B 
b  

( p n)  

c  , где    
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   1,8    85     

А=         2,0    2   

   0,5  12   

В данной записи, например, матричный элемент а11 = 1,8  показывает  

разведанные запасы нефти в млрд. т. в  Анголе, а элемент а22 = 203 – добычу 

нефти в Китае в млн. т. в год.   

Пример 2. Рассмотрим задачу: необходимо определить средний доход 

магазина «Олимп» в понедельник, во вторник и в субботу на 10 дней, если:   

- в понедельник средний доход составляет 4 тыс.руб;   

- во вторник  средний доход составляет 5,5 тыс.руб;   

- в субботу средний доход составляет 7 тыс.руб;   

Для решения этой задачи необходимо составить матрицу и воспользоваться 

операцией, которая проводится над матрицами: умножение  

   

 4 40   

В= 10 

* А=10 

*  

   7 70   

   

Таким образом, средний доход магазина «Олимп» в понедельник на 10 дней 

составляет 40 тыс.руб, во вторник-55 тыс.руб, в субботу-70 тыс.руб.   

Пример 3.   

Использование матриц Абеля в решении экономических задач играет 

важную роль. Они позволяют рассмотреть   необходимую отрасль и привести 

матрицы на число.  A B a ij  b ij  :     

5 ,5  =  55    



13   

   

её к критериям выбора правильной конкурентоспособности. [21] [22] [23] [24] 

[25]   

   

   

Завоз  определенных  товаров  на  1  склад  можно  представить  следу ющей  

матрицей:   

  
Завоз  товаров  на  2  склад  представить  в  виде  матрицы: =.    

    

  =   

    

Нужно  найти  сумму  завоза  всех  товаров;  найти  сумму  годового  з авоза,  

если  производится  ежемесячный  завоз  идентичных  партий  товара.    

Решение:    

Найдём      суммарный      завоз,   используя  сумму  

 

   

 12*(    

    

И получаем ответ:     

   

   

=   

  матриц.    

A B C a ij  b ij  c ij  .    

    
    

Найдём  годовой  завоз, используя умно жение матрицы на число:     

+      =            +            =      

+            =      

,   
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Таким образом, матрицы можно использовать не только в решении 

линейных уравнений, но и в решении элементарных экономических задач. 

Матричный метод позволяет получить выгодные варианты решения для выхода 

из различных экономических ситуаций. Также с помощью компактной формы 

матрицы можно получить быстрый и готовый ответ в виде таблицы.   
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Россия, г. Армавир, Краснодарский край   

   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ В  

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ   

Статья посвящена проблеме профессионального стресса и 

профессионального выгорания современного персонала. Рассмотрены 

основные причины стресса, обобщены способы борьбы с профессиональным 

стрессом. Также в статье охарактеризованы признаки профессионального 

выгорания. Выделены негативные результаты и последствия 

профессионального стресса и выгорания.   

Ключевые  слова:   персонал,  профессиональный   стресс,  

профессиональное выгорание, управление стрессом, производительность 

труда.   

The article is devoted to the problem of professional stress and professional 

burnout of modern staff. Considered the main causes of stress, summarized ways to 

deal with professional stress. Also, the article describes the signs of professional 

burnout. The negative results and consequences of occupational stress and burnout 

are highlighted.   

Keywords: personnel, professional stress, professional burnout, stress 

management, labor productivity.   

   

Профессиональный стресс – это стресс, связанный с работой. 

Профессиональный стресс часто связан с неожиданными событиями и 

давлением, которые не соответствуют знаниям, навыкам, или ожиданиям, 

подавляя способность человека справляться со сложившейся ситуацией. 

Профессиональный стресс может увеличиться, когда работники не чувствуют 
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поддержку со стороны руководителя или коллег, или чувствуют, что они имеют 

мало контроля над рабочими процессами.   

Профессиональный стресс имеет негативные последствия для 

организаций и работодателей. Он является причиной около 50% отсутствий на 

рабочем месте. Профессиональный стресс может напрямую влиять на 

производительность сотрудников, что приводит к снижению общего уровня 

производства организации, что приведет к снижению прибыли компании и даже 

может создать негативный имидж компании на рынке.  Таким образом, в 

конечном итоге именно организация будет отвечать за последствия 

повышенного стресса среди своих сотрудников.  Профессиональный стресс 

вреден не только для организации, но и для здоровья сотрудников. 

Профессиональный стресс скажется на сотруднике, что, в свою очередь, 

скажется на организации за счет увеличения выгорания, снижения активности 

и снижения производительности.   

Рассматривая профессиональный стресс, нельзя не затронуть проблему 

профессионального выгорания. Профессиональное выгорание возникает в 

результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без "разрядки" 

или "освобождения" от них. Профессиональное выгорание ведет к истощению 

эмоционально-энергических и личностных ресурсов человека.   

Выгоранию подвержены люди, профессиональная деятельность которых 

относится к сфере «Человек – Человек». В первую очередь, это педагоги, 

медицинские и социальные работники, психологи, работники сферы 

обслуживания, юристы и руководители разных уровней.   

Существует несколько возможных причин для выгорания:   

1 требования работы – даже самый трудолюбивый работник «сгорит» 

в конечном счете, если руководитель будет постоянно увеличивать объем 

работы;   
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2 рутинная работа – когда работник должен решить одни и те же 

задачи снова и снова, это только вопрос времени, прежде чем труд станет 

неинтересным и монотонным;   

3 ролевой конфликт – противоречивые требования работы;   

4 отсутствие социальной поддержки – отсутствие социальной 

поддержки со стороны руководителя имеет больше влияния на выгорание, чем 

отсутствие социальной поддержки от коллег;   

5 дисбаланс работы и жизни – если работа отнимает много  времени 

и усилий, что у человека не хватает энергии, чтобы провести время с семьей и 

друзьями, то это приведет к выгоранию; 6 отсутствие карьерного роста; 7 

отсутствие признания.   

В организации, подверженной выгоранию, разрушается система деловых 

и личностных отношений; формируется негативная установка работников по 

отношению к руководству, коллегам, организации в целом; работа перестает 

приносить удовлетворение и выполняется формально, без проявления 

инициативы.   

Если симптомы выгорания проявляются на уровне организации, 

наверняка они будут присутствовать и у отдельных личностей.    

Исследователи выявили некоторые признаки, которые могут 

свидетельствовать о развитии профессионального выгорания у работника:   

- хроническая усталость, физическое и эмоциональное истощение – 

недостаток сна, ежедневное чувство усталости и физическое и эмоциональное 

истощение могут быть симптомами проблем со здоровьем, но также часто 

сопровождают профессиональное выгорание;   

- нездоровый образ жизни – людям, которые страдают от выгорания 

часто не хватает энергии или мотивация для здорового образа жизни. Они могут 
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съесть слишком много (или слишком мало), выбрать нездоровой пищу или 

перестать занимать спортом. Исследования также показывают, что они, скорее 

всего, прибегают к злоупотреблению алкоголем как к способу избежать тревогу 

или депрессию;   

- невозможность перестать думать о работе – это нормально думать 

о работе в свободное время. Но если эти мысли сопровождаются чувством 

страха, или если они начинают мешать повседневной жизни, это может быть 

признаком, что человек на пути к выгоранию;   

- проблемы со здоровьем, связанные со стрессом – люди, 

страдающие от выгорания, часто испытывают проблемы со здоровьем 

вследствие депрессии и тревоги. Это могут быть проблемы  

желудочнокишечного тракта, боли в спине и частые головные боли;   

- трудности  со   сном  –   бессонница   часто  

 является   

распространенным признаком начало выгорания;    

- потеря удовольствия в повседневной деятельности – то время как 

раньше человек получал удовольствие от работы, сейчас он можете чувствовать 

апатию или даже страх по отношению к ней;   

- повышенная раздражительность на работе или дома – человек 

настолько подавлен своим проблемам и усталости, что мелкие   

неприятности приводят к чувству гнева и раздражительности;   

- частые отсутствия на работе – исследования показали, что люди, 

страдающие от выгорания, скорее всего, будут часто отсутствовать на работе. 

Они постоянно ищут себе оправдания, чтобы пропустить работу;   
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- низкая трудоспособность – выгорание часто влияет на 

производительность труда в целом. Кроме того, коллективная 

производительность может страдать, потому что здоровый человек тратит 

время, помогая своим больным коллегам, рискуя также повредив собственное 

здоровье.   

Выгорание влияет не только на производительность работника, но и 

влияет на работу коллектива и рабочую обстановку в целом.   

Стресс неизбежен.  Он регулярно появляется и исчезает из нашей жизни. 

Он может легко растоптать человека, если он вовремя не предпримет действия. 

Фактически, простое осознание того, что человек контролирует свою жизнь, 

является основой управления стрессом.     

Управление стрессом – это принятие всего, за что человек несет 

ответственность: образ жизни, мысли, эмоции и то, как он справляется с 

проблемами.  Независимо от того, насколько стрессовой кажется жизнь, есть 

шаги, которые можно предпринять, чтобы уменьшить стресс и восстановить 

контроль.   

Существует множество методов борьбы со стрессом, но наиболее 

эффективными являются:   

- определить источник стресса в жизни – управление стрессом 

начинается с выявления источников стресса в жизни. Это не так просто, как 

кажется. Хотя легко выявить основные стрессогенные факторы, такие как смена 

работы, переезд, или развод, выявление источников хронического стресса 

может быть более сложным. Легко не заметить, как собственные мысли, чувства 

и поведение способствуют повседневном стрессу. Пока человек не примет на 

себя ответственность за роль, которую он играет в создании или поддержании 

стресса, его уровень будет оставаться вне человеческого контроля;   
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- проанализировать жизненные аспекты, которые поддаются 

контролю и работать над ними – самое страшное – это пытаться контролировать 

неконтролируемые вещи. Потому что, когда человек неизбежно провалится – 

так как это вне его контроля — он получит только стресс и почувствует себя 

беспомощными. Делая то, что в его силах, человек движется вперед;   

- делать то, что любишь – намного легче управлять стрессорами, 

когда остальная часть жизни наполнена любимыми действиями.  Даже если 

работа имеет стресс, можно найти одно хобби или два, которые обогатят мир.  

Стоит поэкспериментировать с различными видами деятельности, чтобы найти 

что-то особенно содержательное и полноценное;   

- управлять своим временем – одним из самых больших стрессоров 

для многих людей является нехватка времени. Их список дел расширяется, в то 

время как время летит;   

- научиться принимать свои ошибки –  образ мыслей, который может 

усугубить стресс – это перфекционизм. Исследования показывают, что 

перфекционизм мешает успеху. На самом деле это зачастую путь к депрессии и 

тревожности. Все возможности мы упускаем, потому что мы слишком 

напуганы, что можем быть несовершенными;   

- слушать музыку – если возникает чувство перегруженности 

стрессовой ситуации, стоит сделать перерыв и послушать расслабляющую 

музыку. Спокойная музыка положительно влияет на мозг и тело, может 

понизить кровяное давление и снизить уровень кортизола, гормона, связанного 

со стрессом;   

- правильное питание – уровень стресса и правильное питание тесно 

взаимосвязаны. Когда мы перегружены, мы часто забываем поесть хорошо и 

прибегаем к помощи сладких, жирных закусок. Нужно стараться избегать 
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сладких закусок, фрукты и овощи, рыба с высоким содержанием Омега-3 

жирных кислот помогут уменьшить симптомы стресса;   

- смех – смех выпускает эндорфины, которые улучшают   

настроение и снижают уровень стресса, вызываемый гормонами кортизола и 

адреналина;   

- спорт  –  это  не  обязательно  силовые  упражнения  в   

тренажерном зале. Короткая прогулка вокруг офиса, чтобы размяться во время 

перерыва на работе может принести немедленное облегчение в стрессовой 

ситуации;   

- здоровый сон – всем известно, что стресс может привести к потере 

сна. К сожалению, недостаток сна также может вызывать стресс. Этот порочный 

круг заставляет мозг и тело выйти из строя и со временем становится только 

хуже. Врачи рекомендуют от семи до восьми часов сна;   

- правильное дыхание – совет «делайте глубокий вдох» может 

показаться клише, но это действительно помогает, когда дело касается стресса. 

В то время как поверхностное дыхание вызывает стресс, глубокое дыхание 

насыщает кислородом кровь, помогает расслабиться и очистить свой ум.    

В то время как стресс является автоматическим ответом нервной системы, 

некоторые стрессоры возникают в предсказуемые ситуации, например, поездка 

на работу, встреча с руководителем или семейные сборы.  При работе с такими 

предсказуемыми стрессорами можно либо изменить ситуацию, либо изменить 

свою реакцию.  Когда вы решаете, какой вариант выбрать в любом данном 

сценарии, полезно подумать о так называемой методике четырех «A»: avoid, 

alter, adapt, or accept, т избегать, изменять, адаптировать или принимать.   
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1 избежать ненужного стресса – не стоит избегать стрессовой 

ситуации, которую необходимо решить, но вас удивит количество стрессов в 

вашей жизни, которые вы можете устранить;   

2 изменить ситуацию – если вы не можете избежать стрессовой 

ситуации, попытайтесь изменить его. Часто, это предполагает изменение 

способа общения и отношению к работе в повседневной жизни;   

3 адаптации к стрессору – если вы не можете изменить стрессор, 

изменить себя. Вы можете адаптироваться к стрессовым ситуациям и вернуть 

чувство контроля, изменив свои ожидания и отношение;   

4 принять вещи, которые вы не можете изменить – некоторые 

источники стресса неизбежны. Вы не можете предотвратить или изменить 

стрессоры, такие, как смерть любимого человека, серьезная болезнь, или 

национальный кризис. В таких случаях лучший способ справиться со стрессом 

– это принять все как есть. Это может быть сложно, но в долгосрочной 

перспективе, это проще, чем протестовать против ситуации, которую вы не 

можете изменить.   

Стресс является неизбежной частью жизни, но это не значит, что нужно 

игнорировать его. Слишком много нерешенных стрессов могут вызвать 

потенциально серьезные физические и психические проблемы со здоровьем. Во 

многих случаях, стресс является управляемым. Немного терпения и несколько 

полезных стратегий, и стресс можно уменьшить, будь то семейный стресс или 

стресс на рабочем месте.   

Результатом  стресса  являются  последствия  не  только  психологического, 

но и экономического характера, такие как рост числа заболеваний из-за стресса, 

ухудшение трудоспособности активной части населения, различные формы 

«личностного неблагополучия», в итоге – потеря квалифицированной рабочей 
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силы. Кроме этого, снижается производительность труда и, как следствие, 

доходы в целом.   

Обобщая материал данной статьи, можно с уверенностью сказать, что 

улучшение микроклимата в коллективе является одним из самых важных и 

серьезных методов в антистрессовой стратегии организации.  

Главное место в этом процессе занимает руководитель, который должен 

овладеть демократическим стилем управления, так как авторитарный 

руководитель почти всегда сам становится источником стресса для своих 

сотрудников.   
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ НАШИХ ПРЕДКОВ   

История любой науки способна дать определенное представление о 

некоторых закономерностях ее развития и способствовать пониманию тех 

задач, которые возникают перед ней на современном этапе. История развития 

гигиены берет свое начало из далекого прошлого, когда люди жили в гармонии 

с природой и соблюдали обычаи, унаследованные от предков. Она  включает в 

себя множество эпизодов и ответвлений, но в данной работе будут 

рассмотрены лишь некоторые из них.    

Ключевые слова: история гигиены, развитие гигиены, личная гигиена, 

гигиена тела, гигиена первобытных людей.   

The history of any science can give an idea of some laws of its development and 

contribute understanding of its tasks at the present. The history of hygiene 

development starts from the distant past, when people lived in harmony with nature 
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and observed the customs inherited from their ancestors. It includes many episodes 

and offshoots, but in this work will be considered only some of them.   

Key words: history of hygiene, hygiene development, personal hygiene, body 

hygiene, hygiene of pre-historic people.   

Естественно, рассматривая период возникновения медицинской 

деятельности в человеческом обществе, можно говорить только о 

формировании народной санитарии, которая обобщала самые элементарные и 

примитивные правила охраны здоровья. Согласно данным [1] , неандертальцы 

использовали пинцет из морских раковин для выщипывания волос, а на ранних 

наскальных рисунках изображены безбородые мужчины, что свидетельствует о 

том, что уход за волосами берет свое начало из глубокой древности (рис.1).   

  
Рис. 1 Наскальный рисунок первобытных людей  

 Гигиенические артефакты, такие как расчески, являются одними из 

самых ранних найденных материальных благ [2]. Церемониальный гребень из 

слоновой кости в собрании Музея Метрополитен в Нью-Йорке восходит к 

династическому Египту 3200 г. до н.э. (рис. 2)   



30   

   

   
Рис. 2 Гребень из слоновой кости  

При раскопках самых ранних городов-государств бассейна Инда, 

датируемых 3000 г. до н.э., были обнаружены туалетные сооружения [3]. 

Хоронение мертвых можно также считать ранним проявлением гигиенического 

поведения человека.   

Что же касается очищающих средств, то они имеют долгую историю. 

Первобытная женщина, вероятно, обнаружила, что она может удалить стойкие 

пятна с вымытого остатка животного жира и пепла из жареного мяса. Тем не 

менее, первое зарегистрированное использование мыла относится к 

финикийским временам, хотя использование масла и скребка, было более 

распространенным способом очистки кожи в греческую и римскую эпохи.    

В целом, можно говорить о том, что древние люди содержали себя и свое 

окружение в чистоте, но избегали ли они также больных людей? Древний 

месопотамский текст показывает, как экзорцист объяснил болезнь пациента: 

«Он вступил в контакт с человеком нечистых рук ... или его руки коснулись 

одной из нечистых тел» [4]. Вавилонское письмо от 17-го века до нашей эры 

советует не делить стул, кровать или чашу с человеком, страдающим болезнью 

[5]. Возможно, внутреннее чувство отвращения послужило поводом избегать 

больных, а поиск рационального объяснения причины подобного поведения 

пришел позже.  Иногда объяснения сводились к сверхъестественным силам или 

же носили религиозный, натуралистический либо научный характер. Ритуалы 

очищения являются общей чертой религий [6]. Законы Ману, являющиеся 

частью четырех священных Вед индуистского священного писания около 200  
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г. до н.э., предписывали избегать загрязнений тела, а именно: «Жирные 

выделения, сперма, кровь, моча, кал, слизистая носа, ушной воск, мокрота, 

слезы и пот. » (Законы Ману [5: 135]).   

Христианская мораль также неразрывно связана с гигиеной [7]. То, что 

было чистым, было морально правильным: «Очисти меня от вины моей, очисти 

меня от греха моего» (Псалтирь 51: 2). Коран гласит: «Аллах любит тех, 

которые обращаются к нему в покаянии и стремятся содержать себя в чистоте»  

(2: 223).   

Греческая история связывает как сверхъестественное, так и 

натуралистическое обоснование гигиенического поведения. Слово «миазма» 

первоначально означало «пятно» или грехи, которые оскорбляли богов, но его 

стали употреблять в качестве термина для атмосфер, вызывающих болезни. 

Однако именно греки придумали слово «гигиена». Первоначально богиня 

Гигиея, внучка Аполлона, возглавляла культ местного исцеления, который 

распространился по всему эллинскому миру после эпидемий 429 г. до н.э. и 427 

г. до н.э. Гиппократ (460 до н.э. до 377 до н.э.) призывал: «Чтобы оставаться 

здоровым, нужно иметь порядок и баланс во всех вещах и, прежде всего, 

держаться подальше от «воздухов, вод и мест», которые содержат опасные 

миазмы, которые являются причиной болезни [8]. Идея миазма перещла от 

греков через монастыри к средневековой науке: «... плохие, гнилые и ядовитые 

пары из других мест: например, из болот, озер и пропастей, а также (что еще 

более опасно) из непогребенных или несгоревших трупов - которые вполне 

могли быть причиной эпидемии ...» (Отчет о причине чумы, Медицинский 

факультет Парижского университета, 1448.)   

Затем эта идея перешла и в 19 век: «Болезнь, вызванная « ... 

атмосферными примесями, образующимися в результате разложения животных 

и растительных веществ, влаги и грязи [9] , а также близких и переполненных 

жилищ ». («Доклад Эдвина Чедвика о санитарных условиях трудового 

населения Великобритании» - 1842 г.)   
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Постепенно происходило развитие гигиены как науки. Работы Левенгука, 

Коха и Пастера и многих других ученых наглядно продемонстрировали роль 

микроорганизмов в развитии заболеваний. Флоренс Найтингейл и Мэри Сикол 

применили науку для профилактики и борьбы с болезнями, а Роджер Станиер 

инициировал молекулярно-эволюционные исследования патогенных 

микроорганизмов [10].    

Таким образом, главная профилактическая медицинская дисциплина – 

гигиена прошла долгий и тернистый путь, лишь постепенно приближаясь к 

истинному пониманию возможного влияния внешней среды на организм 

человека и необходимости ее преобразования в оздоровительных целях.    
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ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ В БАШКИРИИ   

В данной статье рассмотрены проблемы доступного туризма для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Актуальность статьи 

объясняется растущим количеством особой категории населения и 

устойчивым спросом к доступным путешествиям. Выявлена и обоснована 

необходимость социальной интеграции всех лиц в общество посредством 

туризма. На основе проведенного исследования авторами предлагается 

проведение мероприятий на территории Республики Башкортостан.   

Ключевые слова: доступный туризм, социальный туризм, туризм для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, путешествия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья   
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This article discusses the problems of accessible tourism for people with 

disabilities. The relevance of the article is explained by the growing number of special 

categories of the population and the steady demand for affordable travel. Identified 

and justified the need for social integration of all persons in society through tourism. 

On the basis of the study, the authors propose to carry out activities in the Republic 

of Bashkortostan.   

Keywords: accessible tourism, social tourism, tourism for people with  

disabilities, travel for people with disabilities   

По оценкам, во всем мире насчитывается более 1 миллиарда людей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также, более 2 миллиардов лиц, 

обеспечивающих уход за ними, представляющие почти треть населения мира. 
В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 13 млн. 

людей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет около 8,8 

процента населения страны. Из них в Республике Башкортостан проживает 300 

тысяч, или около 7,2% от численности населения республики. Несмотря на то, 

что это огромный потенциальный рынок для путешествий и туризма, он 

попрежнему остается неохваченным из-за недоступных туристических 

объектов и услуг, а также из-за дискриминационной политики и практики.   

Что такое доступный туризм?   

Доступный туризм - это постоянное стремление обеспечить доступность 

туристических направлений, продуктов и услуг для всех людей, независимо от 

их физических ограничений, инвалидности или возраста. Это включает в себя 

государственные и частные туристические места, объекты и услуги.   

Доступный туризм включает совместный процесс между всеми 

заинтересованными сторонами, правительствами, международными 

агентствами, туроператорами и конечными пользователями, включая 
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инвалидов и их организации (ОИ). Успешный туристический продукт требует 

эффективных партнерских отношений и сотрудничества во многих секторах на 

национальном, региональном и международном уровнях. От идеи до 

реализации, одно посещение пункта назначения обычно включает в себя 

множество факторов, включая доступ к информации, поездки на различные 

расстояния различных видов, местный транспорт, проживание, покупки и 

рестораны. Воздействие доступного туризма, таким образом, выходит за рамки 

бенефициаров туризма для более широкого общества, привнося доступность в 

социальные и экономические ценности общества.   

Международные действия и нормативные рамки   

Конвенция ООН о правах инвалидов (КПИ) была принята Генеральной 

Ассамблеей ООН в декабре 2006 года. Статья 9 Конвенции о доступности 

призывает государства-участников принять надлежащие меры для обеспечения 

того, чтобы люди с ограничениями по здоровью имели равный доступ к 

физической среде, информации, транспортным и другим объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым общественности. Он также призывает к 

устранению препятствий и барьеров для доступа, в том числе всех 

транспортных средств и объектов. Кроме того, статья 30 об участии в 

культурной жизни, отдыхе, досуге и спорте также призывает 

государстваучастников обеспечить людей с ограниченными возможностями 

благами туризма.   

В недавней повестке дня для глобальных действий на период до 2030 года, 

содержащей цели в области устойчивого развития (ЦУР 2015), цель 11 

сосредоточена на принципах «Сделать города и населенные пункты 

инклюзивными, безопасными, жизнестойкими и открытыми». Эта цель 

охватывает туризм и отдых через призыв к созданию универсального дизайна 

для доступных и устойчивых транспортных систем, инклюзивной урбанизации 

и доступа к зеленым и общественным местам. В своей Декларации 2011 года 
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Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) предсказала, что туризм 

будет увеличиваться и достигнет устойчивого развития, достигнув 1,8 

миллиарда международных туристов к 2030 году. Таким образом, доступные 

города и условия для туризма должны обеспечивать полную социальную и 

экономическую интеграцию всех лиц, и продвигать больше путешествий среди 

пользователей.   

Каковы барьеры для путешествий и туризма для людей с ограниченными 

возможностями?   

Для людей с ограниченными возможностями путешествие может быть 

сложной задачей, так как поиск информации о доступных услугах, проверка 

багажа в самолете, бронирование номера для удовлетворения потребностей в 

доступе часто оказываются трудными, дорогостоящими и длительными.   

Проблемы включают в себя:   

• Неподготовленный  профессиональный  персонал,  способный информировать 

и консультировать по вопросам доступности •  

Недоступные услуги бронирования и связанные веб-сайты   

• Отсутствие доступных аэропортов и трансферов и услуг   

• Отсутствие адаптированных и доступных гостиничных номеров,   

ресторанов, магазинов, туалетов и общественных мест.   

• Недоступные улицы и транспортные услуги   
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• Недоступная информация о доступных средствах, услугах, аренде 

оборудования и туристических достопримечательностях.   

Задачи, в решении которых государство должно играть приоритетную 

роль:   

1) развитие инфраструктуры для туризма в каждом регионе;   

2) предоставление льготного режима для категории людей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

3) ведение объективного статистического учета и контроля над состоянием 

объектов туризма;   

4) позиционирование и продвижение регионов и страны в целом, как места для 

благоприятного туризма, путем развития рекламноинформационных ресурсов;   

5) улучшение нормативной правовой базы в сфере туризма; 6) обеспечение 

личной безопасности туристов.   

Какие мероприятия можно организовать конкретно в Республике 

Башкортостан?   

• «Экологический туризм» - посещение популярных туристических объектов 

Республики Башкортостан, экскурсии в заповедные зоны   

(Павловское водохранилище, национальный парк «Башкирия», 

АслыКуль, Кандры-Куль, и др.);   

• Лечебно-оздоровительный туризм - посещение термальных и минеральных 

источников, курортных зон отдыха (Красноусольск, Янган-Тау, Кургазак, 

Якты-Куль, Ассы);   
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• Познавательный  туризм – изучение истории и культуры (посещение музеев, 

театров города Уфы).    

Почему доступный туризм важен?   

Доступность является центральным элементом любой ответственной и 

устойчивой политики развития. Это как императив прав человека, так и 

исключительный бизнес. В этом контексте доступный туризм приносит пользу 

не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и всему 

обществу.   

Чтобы обеспечить устойчивое развитие доступного туризма, необходимо, 

чтобы туристические направления выходили за рамки специальных услуг и 

переходили на принцип универсального дизайна, гарантирующий, что все 

люди, независимо от их физических или когнитивных потребностей, смогут 

пользоваться доступными удобствами на справедливой и устойчивой основе. 

Этот подход исключает  преференциальный или раздельный подход к 

различным группам населения с тем, чтобы разрешить беспрепятственное 

использование средств и услуг всеми в любое время на справедливой основе.   
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КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В  

ПЛАЦЕНТАХ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ  

   

Статья посвящена на одну из важных проблем современного 

акушерства-  сахарный диабет у беременных. Гестационный сахарный диабет 

имеет особенности, которые связаны с гормональными метаболическими 

перестройками, возникающими в организме женщины с началом формирования 

системы мать-плацента-плод. По данным ВОЗ  среди населения нашей страны 

распространенность сахарного диабета у беременных достигает 1,5-3,5%. 

Известно, что одну из групп риска по развитию сахарного диабета 

составляют женщины, имеющие в анамнезе диабет беременных. 

Гестационный сахарный диабет развивается у тучных женщин, при наличии 

диабета у родственников и при отягощенном акушерском анамнезе.   

Ключевые слова:  сахарный диабет, гестация, плацента, компенсаторно-

приспособительные процессы, терминальные ворсины, синцитиальные почки.   

   

The article is devoted to one of the important problems of modern obstetrics - 

diabetes in pregnant women. Gestational diabetes has features that are associated 

with hormonal metabolic alterations that occur in a woman's body with the beginning 

of the formation of the mother-placenta-fetus system. According to the WHO, the 

prevalence of diabetes in pregnant women in the population of our country reaches 

1.5-3.5%. It is known that one of the risk groups for the development of diabetes are 

women with a history of pregnant diabetes. Gestational diabetes mellitus develops in 

obese women, in the presence of diabetes in relatives and with obstetric history.   

Key words: diabetes mellitus, gestation, placenta, compensatory-adaptive 

processes, terminal villi, syncytial kidneys.   
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Цель.   

Исследования состояла в оценке степени выраженности 

компенсаторноприспособительных  процессов в плацентах женщин с 

гестационным сахарным диабетом.  Материал и методы.    

Проводили гистологическое исследование плацент у женщин с 

гестационным  сахарным диабетом. Тотчас после родов плаценты фиксировали 

в 10 % растворе нейтрального формалина и заливали в парафин по 

общепринятой методике. Срезы толщиной 5-6 мкм окрашивали 

гематоксилином и эозином.    

  Количественную оценку структурных компонентов, характеризующих 

компенсаторно-приспособительные реакции в плаценте, проводили при 

помощи окулярной сетки Автандилова. Для этого в 10 независимых полях 

зрения определяли удельный объем (%) сосудов терминальных ворсин, 

синцитиальных почек. С помощью микроскопа осуществляли  подсчет и 

просмотр микропрепаратов. Анализ полученных данных осуществляли 

методами описательной статистики с вычислением медианы (Ме) и 

интерквартильного интервала (Q1-Q3). Для оценки различий использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни.   

В исследовании участки пролиферации синцитиотрофобласта были 

представлены скоплениями ядер, формирующих синцитиальные почки на 

поверхности ворсин или мостики, соединяющие терминальные ворсинки.   
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При этом в плацентах   компесаторно-приспособительные реакции, 

которые были состоятельными и реализовывались за счет ангиоматоза 

терминальных ворсин   

   

 
В межворсинчатом пространстве определялись  некротические изменения 

отдельных ворсин, очаги тромбоза, заключенных в материнский  фибриноид.   

 

 

    
     

   

Удельные объемы структурных компонентов плаценты у женщин с 

гестационным сахарным диабетом, % (Ме(Q25%-Q75%))    При 

гистологическом исследовании плацент у женщин с гестационным сахарным 

диабетом отмечалось выраженное расширение и полнокровие сосудов 

терминальных ворсин (ангиоматоз), удельные объемы которых увеличились до 

23,75 (17,50-35,00) %, тогда как в контрольной группе данный показатель 

составлял 12,52 (10,01-17,52) % (р  0,05). Удельные объемы синцитиальных 

почек на поверхности ворсин так же значительно возрастали: с 2,50 (1,25-3,75) 
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% в группе контроля до 7,50 (5,00-11,25) % (р  0,05) – в группе женщин с 

гестационным сахарным диабетом   Выводы.    

Отмечались патологические изменения, включавшие, тромбоз 

межворсинчатого пространства и некротические изменения отдельных ворсин, 

заключенных в материнский фибриноид. При этом в  исследованных  плацентах 

наблюдались компенсаторноприспособительные реакции, которые были 

состоятельными и реализовывались  за  счет  ангиоматоза  терминальных  

ворсин, формирования синцитиальных выростов на поверхности ворсин.    

Таким образом, при гестационном сахарном диабете у беременных 

женщин выявлялся ангиоматоз терминальных ворсин и увеличение удельных 

объемов синцитиальных почек, что является морфологическим признаком 

развитых компенсаторно-приспособительных процессов.    
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Идеи бессмертия присущи, в той или иной форме, любому древнему 

народу, любой религии и любой философской концепции. Греки и евреи 

понимали под бессмертием призрачное существование в царстве мертвых: 

Греки верили в Аид, Евреи – в Шеол. В Индии и Египте верили в переселение 

душ.   

В иудаизме бессмертие было тесно связано с учением о воскресении 

мертвых и о загробном воздаянии. Точно в таком же виде представление о 

бессмертии перешло в христианство и ислам.   

В некоторых философских представлениях бессмертие рассматривается 

как бестелесное существование души.    

В качестве учения представление о бессмертии впервые было обосновано 

Платоном в одном из его диалогов под названием «Федон, или О бессмертии 

души».    

Проблема бессмертия интересовала и великих русских литераторов, в том 

числе и Максима Горького. Однако именно Горького занимала скорее не 

метафизическая концепция, а его биологическое обоснование. Взгляды 

писателя на данную проблему базировались на его тезисах о «полном переходе 

всей материи в психическую» и «царстве мысли» [3, C. 238-239]. В письме 

своему товарищу Илье Груздеву, литературоведу, Горький писал: «Вообще же 

смерть, в сравнении с длительностью жизни по времени и с её насыщенностью 

великолепнейшим трагизмом — момент ничтожный, к тому же лишённый всех 

признаков смысла. И если это страшно — то страшно глупо. Речи на тему 

«вечного обновления» и т. д. не могут скрыть идиотизма так называемой 

природы. Было бы разумнее и экономичней создать людей вечными, как, надо 

полагать, вечна вселенная, тоже не нуждающаяся в частичном «разрушении и 

возрождении». О бессмертии или долголетнем бытии необходимо позаботиться 

воле и разуму людей. Совершенно уверен, что они этого достигнут» [2, C. 397].   
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Свои взгляды на бессмертие Максим Горький неоднократно выражал в 

своих художественных произведениях, но нас интересуют два примера из 

горьковской поэзии, а именно: поэма «Девушка и Смерть» и «Легенда о 

Марко». Выбор обусловлен тем, что в обоих произведениях философская 

категория Любви провозглашена в качестве пути к вечной жизни. Иначе говоря, 

Любовь воспринимается автором как источник бессмертия.   

Рассмотрим оба произведения на сюжетно-событийном уровне.   

«Девушка и Смерть» представляет собой поэму-сказку, повествующую о 

девушке, отправленную на встречу со Смертью царем, оскорбившимся тем, что 

девушка веселилась с возлюбленным, в том время как сам царь, разбитый в 

битве, возвращается домой. Девушка, представшая перед ликом Смерти, просит 

разрешения еще раз поцеловаться с любимым, на что Смерть соглашается:   

«- Ну, ступай, целуйся, да – скорее!   

Ночь – твоя, а на заре – убью!» [4, C. 245]   

После встречи с девушкой Смерти снится сон, и перед нами предстает 

библейская картина: Каин и Иуда взбираются по горе, чтобы попросить у 

Господа прощения. Примечательно, что оба библейских персонажа в 

представлении Горького являются прародителями Смерти:   

«Михаиле!- жалуется Каин,-   

Знаю я — велик мой грех пред миром! Я родил убийцу светлой Жизни,   

Я отец проклятой, подлой Смерти!»-   

«Михаиле!- говорит Иуда,-   

Знаю, что я Каина грешнее, Потому что предал подлой Смерти   

Светлое, как солнце, божье сердце!» [4, C. 246]   

Таким образом Горький дарует Смерти человеческих родителей, что ясно 

дает понять – Смерть возможно побороть. Об этом далее говорит Архангел 
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Михаил, который отказывается пустить Каина и Иуду к Господу, но передает 

его слова:   

«Трижды говорил ему я это, Дважды ничего он не сказал мне,   

В третий раз, качнув главою, молвил: «Знай,- доколе Смерть живое губит, 

Каину с Иудой нет прощенья.   

Пусть их тот простит, чья сила может  Побороть навеки 

силу Смерти» [4, C. 246].   

Проснувшись, Смерть ждет возвращения девушки, однако, та не 

приходит. Смерть злится и идет искать девицу, после чего находит ее, лежащую 

на траве в объятиях с любимым. Девушка вновь начинает оправдываться перед 

Смертью и воспевать любовь. Смерть, понимая, что не в силах остановить 

девушку, разрешает ей жить:    

«Что ж, - сказала Смерть, - пусть будет чудо!   

Разрешаю я тебе — живи!   

Только я с тобою рядом буду, Вечно буду около Любви!   

«Что ж, - сказала Смерть, - пусть будет чудо!   

Разрешаю я тебе — живи!   

Только я с тобою рядом буду,   

Вечно буду около Любви!» [4, C. 249]   

Итак, Смерть отступила, встретив на своем пути человека, искренне 

любившего своего ближнего. Иными словами, она встретила силу, которую не 

смогла преодолеть – любовь.   

Теперь рассмотрим сюжет «Легенды о Марко».   
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Произведение начинается с поимки рыбаками феи, которая по 

неосторожности угадила в рыбацкие сети. Рыбаки испугались феи, но нашелся 

среди них юноша Марко, которого, при виде нее, охватило чувство невероятной 

любви:   

Схватил он красавицу фею   

И стал целовать ее жарко. [4, C. 255]   

Фея весь день ласкала Марко, но как только наступила ночь, она 

пропадает. Марко начинает тосковать по фее, днями и ночами ищет ее у реки, 

обращается к волнам:   

Все ищет, все стонет: «Где фея?»   

А волны смеются: «Не знаем!» [4, C. 256]   

Но Марко не верит волнам и, решив, что они сами целуются с нею, 

бросается в реку Дунай, чтобы отыскать свою любовь, но гибнет во власти 

стихии. Смерть настигает Марко, но Горький дает понять, что душа Марко 

будет жить даже после смерти:   

«А Марка – уж нету… Но все же   

От Марка хоть песня осталась» [4, C. 256].   

В конечной строфе Горький заявляет, что драма Марко более 

возвышенна, нежели смирение и страх людей, не достойные того, чтобы о них 

слагали песни:   

А вы на земле проживете, Как черви слепые живут:   

Ни сказок о вас не расскажут,   

Ни песен про вас не споют! [4, C. 256]   

В «Легенде о Марко» мы наблюдаем картину, отличную от той, что мы 

видели в поэме «Девушка и Смерть». Во-первых, смерть не предстает перед 
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читателем как персонаж – она явлена лишь как бестелесный субъект. Вовторых, 

читатель наблюдает совершенно иной вид любви, а именно – жертвенную. В-

третьих, юный Марко, главный герой, обретает совершенно иную форму 

бессмертия: если героиня поэмы «Девушка и Смерть» преодолела смерть в 

буквальном смысле (в конечном итоге девушка осталась жить в мире Земном), 

то Марко достигает бессмертия души. Но самый главный мотив обоих 

произведений все же совпадает – смерть возможно преодолеть лишь с помощью 

любви.   

Таким образом, Горький опирается на концепцию Любви и Смерти, 

свойственную русской религиозной философии. Ориентация на внутреннее 

преобразование человека при помощи спасительной силы любви является 

основополагающим положением русских религиозных мыслителей.   

Смерть истолковывается ими двумя подходами: символическим и 

метафизическим. Для В. В. Розанова смерть – это безликость, для В. С.  

Соловьева – эгоизм, для Н. А. Бердяева – чувственный мир. Любовь же 

предстает в философии Розанова как личность, индивидуальность; для Бердяева 

главное предназначение любви заключается в творчестве; Соловьев видим 

смысл любви в «преображении мужчины и женщины в их духовном 

воскресении друг для друга» [5, C. 125].   

Все эти мыслители утверждают, что, в конечном итоге, человек любит для 

того, чтобы преодолеть смерть и обрести бессмертие. В. В. Розанов в своей 

работе «Пол как прогрессия нисходящих и восходящих величин» [6] 

ассоциирует человеческую любовь с «чистой любовью» Иисуса Христа. Н. Ф. 

Федоров в труде «Философия общего дела» [8] утверждает, что созидание 

любви – общее для всех людей дело, и благодаря ему человечество сможет 

достигнуть бессмертия. В. С. Соловьев в работе «Смысл любви» [7] рассуждает 

на тему спасения от смерти и приходит к выводу о том, что оно возможно лишь 

в силу «наполненности любовью» всего духовно-телесного мира.   
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Итак, проанализировав конкретные поэтические произведения Максима 

Горького («Девушка и Смерть» и «Легенда о Марко»), мы можем утверждать, 

что понятия Любовь и Смерть являются центральными для каждого из них, а 

достижение бессмертия выступает в качестве закономерного итога коллизии   

«Смерть-Любовь».   
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НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ НА ВАКЦИНАЦИЮ И ЕЕ   

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА   

Аннотация: Все большее число родителей откладывают вакцинацию или 

вообще решают не делать прививок своим детям. Это повышает риск 

заражения болезнями, предотвращаемыми с помощью вакцин, и нарушения 

иммунитета стада, а также подрывает доверие к возможностям систем 

здравоохранения по защите людей. Нерешительность в отношении вакцин 

связана с целым рядом психологических и демографических детерминант, 

таких как отношение к вакцинации, социальные нормы и доверие к науке. Наша 

цель состоит в том, чтобы понять эти детерминанты в родителях, потому 

что они являются особой группой в этом вопросе—они выступают в качестве 

доверенных лиц, принимающих решения для своих детей, которые не могут 

решить сами. Тот факт, что решение о вакцинации является социально 

вынужденным выбором, который касается здоровья ребенка, делает 

связанные с вакцинацией решения очень важными и привлекательными для 

родителей. Такая высокая вовлеченность может привести к тому, что 

родители будут чрезмерно подчеркивать потенциальные побочные эффекты, 

которые, как они знают, связаны с вакциной, и, усиливая их, родители больше 

сосредоточены на потенциальных результатах решений, связанных с 

вакциной, которые могут привести к конкретной модели предвзятости 

результатов.    
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Abstract: an Increasing number of parents postpone vaccination or even decide 

not to vaccinate their children. This increases the risk of vaccine-preventable diseases 

and herd immunity, and undermines confidence in the ability of health systems to 

protect people. Vaccine hesitation is linked to a range of psychological and 

demographic determinants, such as attitudes towards vaccination, social norms and 

confidence in science. Our goal is to understand these determinants in parents 

because they are a special group in this matter—they act as proxy decision makers 

for their children who cannot decide for themselves. The fact that the decision to 

vaccinate is a socially forced choice that concerns the health of the child makes 

vaccination-related decisions very important and attractive to parents. This high 

involvement can lead parents to overemphasize the potential side effects they know 

are associated with the vaccine, and by reinforcing them, parents are more focused 

on the potential outcomes of vaccine-related decisions that can lead to a particular 

model of bias in outcomes.    

Keywords: vaccine, involvement, vaccine indecision, immunization, medical 

decisions, decision-making, parents, result bias   

Одна из самых серьезных проблем в области общественного 

здравоохранения сегодня связана с неоптимальным потреблением вакцин. В  

2017 году корь затронула 21 315 человек и стала причиной смерти 35, согласно 

пресс-релизу ВОЗ от 19 февраля 2018 года. “Рост случаев кори в 2017 году 

крупные вспышки в 15 из 53 стран (Европейского) региона. Наибольшее число 

пострадавших было зарегистрировано в Румынии (5,562), Италии (5,006) и 

Украине (4,767)” (Всемирная Организация Здравоохранения, 2018). Греция, 

Германия, Сербия, Великобритания, Испания, Болгария и Франция также 

испытали крупные вспышки. Это является результатом субоптимальных 

показателей вакцинации: во многих областях показатели охвата общими 



53   

   

вакцинами снизились ниже 95%, что постулируется как минимум для стадного 

иммунитета, эффективного прекращения распространения кори и других 

заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин.1   

Хотя некоторые дети не могут быть вакцинированы по медицинским 

причинам, а в некоторых районах вакцины недоступны, все большее число 

детей не вакцинируются или вакцинируются поздно в основном из-за 

сознательного решения их родителей (Pearce et al. 2008,). Устойчивость к 

вакцинации или к задержке вакцинации, несмотря на наличие доступных услуг 

по вакцинации, была названа нерешительностью вакцины (Luthy et al., 2009; 

Gowda and Dempsey, 2013; Всемирная Организация Здравоохранения, 2014).  

Для борьбы с нерешительностью в отношении вакцин были приняты   

многочисленные меры, однако многие из них не увенчались успехов. Для 

более эффективной борьбы с нерешительностью в отношении вакцин и 

оптимизации мероприятий необходимо выявить и изучить факторы, связанные 

с решениями родителей о вакцинации.   

Таким образом, нерешительность в отношении вакцин является 

многоуровневым явлением, связанным, в частности, с различными факторами 

социального и психологического характера. Несколько исследований, 

изучающих различные группы населения и различные вакцины, показали, что 

нерешительность в отношении вакцин связана, среди прочего, с 

предшествующими представлениями о вакцинации, воспринимаемые 

преимущества вакцин, отношение к вакцинам, был ли ребенок ранее 

вакцинирован, предыдущий опыт вакцинации, социально-экономический 

статус, количество детей, и семейное положение. Несмотря на широкий круг 

                                         
1 Neisseria Meningitidis. От антигенной структуры к новому поколению вакцин / А.А. Дельвиг и др. - М.: 

Медицина, 2016. - 256 c.   
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выводов, результаты нескольких систематических обзоров свидетельствуют о 

том, что еще предстоит выявить и дополнительно изучить некоторые факторы.   

Исследования, посвященные нерешительности в отношении вакцин, 

часто были сосредоточены на родителях, которые являются основными 

распространителями нерешительности в отношении вакцин и потребителями 

антивакцинного воздействия, в то время как дети являются основными 

жертвами. Для родителей вакцинация детей может означать, что родители 

должны быть свидетелями дискомфорта своего ребенка и столкнуться с 

потенциальными побочными эффектами. В то же время отказ от вакцинации 

может привести к заражению болезнями, которые можно предотвратить с 

помощью вакцинации, потенциальному судебному преследованию в некоторых 

странах, отказу в зачислении в некоторые школы, нарушению иммунитета стада 

и т.д. Родители могут также сталкиваться с социальным давлением, таким как 

давление со стороны медицинских работников, или другие виды социального 

давления, например, быть экспертами по механизму вакцинации и, 

следовательно, надежными и информированными лицами, принимающими 

решения. В современном контексте родителям предлагается принять активное 

участие в охране здоровья своих детей, которая ложится тяжелым бременем на 

родителя.2   

Это особенно верно в области интенсивного воспитания; один из самых 

доминирующих стилей воспитания сегодня. Термин был придуман Hays (1996) 

для описания стиля воспитания, тесно связанного с давлением, которое 

испытывают родители, в основном женщины, из-за их ответственности за все 

связанные с уходом за детьми задачи, результаты детей (интеллектуальные, 

                                         
2 Ада, Гордон Вакцины, вакцинация и иммунный ответ / Гордон Ада , Алистер Рамсей. - М.: Медицина, 

2016. - 344 c.   
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социальные, эмоциональные и связанные со здоровьем), и их потребность 

защитить ребенка от любого вреда или болезни.    

В дискуссиях о вакцинации своих детей родители подчеркивают цель и 

безопасность вакцинации, а не саму процедуру. Это родительское решение 

часто сопровождается ограниченными знаниями, угрожающие кампании, 

социальные нормы, и официальное согласие. Таким образом, родители, 

сомневающиеся в вакцинации, отличаются от родителей в своем восприятии 

опасности вакцин, риска побочных эффектов и защитных преимуществ. 

Аналогичным образом, воспринимаемая опасность вакцин связана с 

нежеланием вакцинироваться, и было высказано предположение, что это может 

сыграть важную роль в фактическом решении родителей об  

обязательной вакцинации детей.3   

Эта высокая родительская позиция в отношении вакцинации еще больше 

осложняется особенностями самого решения. Решения между собой   

различаются в зависимости от того, за кого мы принимаем решение: за 

себя или за кого-то другого. Люди также используют разные стратегии при 

принятии решений о других людях по сравнению с принятием решений о 

неодушевленных объектах. Кроме того, важность решения различается в 

зависимости от его области. Особенно в решениях, связанных со здоровьем, 

важность решения искажает процессы принятия решений и связанные с ними 

явления, такие как склонность к рискованным решениям, восприимчивость к 

когнитивным предубеждениям  и усилия стратегий.   

Решения, связанные со здоровьем, также различаются в зависимости от 

степени их важности, Что влияет на уровень вовлеченности лиц, принимающих 

решения. Различные решения варьируются в континууме от довольно рутинных 

                                         
3 Мориц, Андреас Вакцинация. Нужна или нет? / Андреас Мориц. - М.: Попурри, 2016. - 400 c.   
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до тех, которые требуют обширной мысли и имеют высокий уровень участия. 

Уровень вовлеченности в одно и то же решение может различаться между 

людьми. Однако некоторые решения (например, связанные со здоровьем) 

обычно считаются важными для подавляющего большинства людей. Решение 

родителей о здоровье ребенка-это особый и экстремальный случай решения, 

связанного со здоровьем. Он также очень вовлечен с точки зрения аффекта и 

ожидания. 4 Имеются данные, свидетельствующие о различиях не только между 

родителями и лицами, не являющимися родителями, но и между родителями с 

детьми разного возраста относительно намерений вакцинировать и запросить 

информацию о вакцинации. Декомпозиция вовлеченности и ее влияние на 

процессы принятия решений могут помочь в преодолении неуверенности в себе 

за счет минимизации когнитивных препятствий на пути рассуждений, 

обусловленных высокой вовлеченностью.   

Решение родителей о вакцинации детей является конкретным случаем 

решения, связанного со здоровьем, который очень вовлечен с точки зрения 

аффекта и ожидания. 5 При обсуждении вакцинации и иммунизации акцент 

делается на ее целенаправленности, потенциальных побочных эффектах и 

эффективности вакцинации. При применении нормативной, но также и 

описательной теории принятия решений решения о вакцинации могут быть 

проанализированы с использованием матрицы решений, в которой 

пересекаются состояния природы и альтернативные решения, чтобы сделать 

клетки с различными результатами. Можно оговориться, что при принятии 

решения о вакцинации люди склонны придавать большое значение 

результатам, то есть субъективному восприятию результатов. Другими 

словами, как и некоторые другие решения, связанные со здоровьем, решения о 

вакцинации имеют неотъемлемую особенность более пристального внимания к 

                                         
4 Вакцины и вакцинация. Национальное руководство (+ CD-ROM). - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 c.   

   

5 Вакцины и вакцинация. Национальное руководство / под ред. В.В. Зверева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 640 c.   
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результату. Для родителей важным вопросом при принятии решения является 

результат этого решения (например, благополучие и здоровье их ребенка). 

Оценка предыдущих решений на основе их результатов-это тенденция, 

обозначаемая как предвзятость результата. Например, родители могут 

переоценить непосредственные побочные эффекты вакцины, такие как сыпь 

или отек, и использовать эти побочные эффекты в качестве оправдания, чтобы 

избежать вакцинации своего ребенка. В соответствии с этим родители могут 

судить о качестве потенциального решения о вакцинации своего ребенка на 

основе последствий этого решения, ранее встреченных ими или источниками, с 

которыми они контактируют. Поэтому это решение является специфическим 

из-за его явной ориентации на результат.   

Таблица 1. Матрица решений: случай вакцинации. 

      

СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ   

  

Вакцины 

эффективны 

безопасны   и   

Вакцины 

эффективными 

малорисковыми  

являются   

и  

  

Вакцины 

являются 

крайне 

опасными   

      

Решении   Вакцинировать   

  

Статус-кво   

  

Статус-кво   

Высоий риск   

  Высоий риск   Высоий риск   Статус-кво   
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Не 

вакцинировать   

Понимание того, как психологические и социальные факторы связаны с 

нерешительностью в отношении вакцин, важно для разработки эффективных 

мер вмешательства. Поэтому целью предлагаемого исследования является 

выявление факторов, связанных и влияющих на решения родителей 

относительно вакцинации. Для этого мы проведем два отдельных, но связанных 

между собой исследования. В исследовании 1 социальнодемографические и 

психологические переменные будут проверены на их связь с различиями между 

родителями, когда речь идет о принятии решений, связанных с вакцинацией их 

детей. В исследовании 2 роль участия в принятии решений, касающихся 

вакцинации детей, будет изучена более подробно. В частности, мы изучим, 

будет ли участие умерять восприимчивость к смещению результата при 

экспериментальном проектировании.   

Заключение:      

Несмотря  на  признание  в  качестве  одного  из  величайших  здравоохранения 

достижения, вакцины все чаще находятся под пристальным вниманием для 

множество причин. "Нерешительность родительской вакцины’  возникающие 

термин в современной литературе, охватывает широкий ряд проблем, 

касающихся вакцин и, как полагают, ответственный за сокращение охвата 

многих детей производство вакцин. Угроза коллективного иммунитета вызвана 

недостаточным поглощение вакцин повышает риск возобновления 

заболеваний, поддающихся профилактике с помощью вакцин. Педиатрической 

первичной медикосанитарной помощи  обязаны реагировать на растущую 

распространенность нерешительность в отношении вакцин путем 

предоставления образования, связанного с вакцинами обеспечение 

безопасности и здоровья населения.   
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БАШКОРТОСТАН   

 Аннотация. Статья посвящена естественному зарастанию земель 

сельскохозяйственного значения древесными насаждениями. Для проведения 

исследования подбирали участки возобновившегося на сельскохозяйственных 

полях леса, при этом учитывали состав рядом расположенных насаждений.   
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 Annotation: The article is devoted to the natural overgrowth of agricultural 

land by tree plantations. To conduct the study plots of forest renewed in agricultural 

fields were selected, taking into consideration the composition of adjacent stands.   

 Keywords: test plots, forests located on agricultural lands, height, composition   

 В последние годы на территории Республики Башкортостан наблюдается 

тенденция зарастания древесными насаждениями сельскохозяйственный 

земель. Процессы эти обусловлены различными факторами, от экономических 

до антропогенных. Эти участки земель нуждаются в проведение мероприятий - 

картирование, описание, а также учета подроста. Общая площадь земель 

сельскохозяйственного значения в Российской Федерации, на которых 

наблюдается естественное возобновление древесной растительности, 

составляет более четырех миллионов гектаров, поэтому объемы наземных 

обследований и финансовые ресурсы на их проведение являются 

значительными [4].   

 Условия экономики и экологии начала нового века привели к 

сокращению площадей пахотных, сенокосных и пастбищных территорий 

сельскохозяйственного значения. Многие неиспользуемые земли зарастают 

древесными насаждениями. Недостаточность информации о процессе 

лесообразования на землях сельскохозяйственного назначения, а также 

отсутствие лесоводственно - экологического обоснования не позволяет 

использовать эти земли рационально в экономике республики, что и определяет 

необходимость соответствующих исследований.   

 Среди природных ресурсов особое значение приобретают лесные 

ресурсы. Это связано с тем, что лесные ресурсы являются возобновляемым и 

при рациональном пользовании и воспроизводстве они будут не только не 

уменьшаться, но и прирастать [4].   
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 Земли сельскохозяйственного назначения считаются участки земель, 

которые находятся за границами населенного пункта и предоставленные для 

нужд сельского хозяйства [3].   

 Актуальность  работы  обозначена  отсутствием 

 механизма использования и учета данных лесов исследуемых территорий.   

 Возникновение самосева и подроста на землях бывших 

сельскохозяйственных угодий или на безлесных пространствах называют 

лесовозобновлением [5]. Исследования естественного зарастания земель 

предполагает заинтересованность для теории и практики лесного хозяйства. В 

естественном возобновлении на неиспользуемых землях преобладают 

породыпионеры - вязь, возобновляется в незначительном количестве дуб. При 

естественном образовании насаждений на землях преобладание той или иной 

породы зависит от наличия семян, направления ветра, но главным образом оно 

определяется почвенно-грунтовыми условиями, в частности степенью 

влажности почвы [6].   

 Естественное возобновление леса происходит за счет налёта семян 

деревьев, которые освобождёны от леса территории. Урожай древесных пород 

бывает не ежегодно, а через определённые для каждой породы годы, при этом 

до 30-40 % семян не имеют всхожести, а 10 % семян уносит ветер, кроме того, 

большое количество семян является пищей для  птиц и грызунов.  Также особое 

внимание нужно обращать на земли, которые нерентабельны с точки зрения 

сельского хозяйства, которые зарастают деревьями. Покрываются лесом также 

территории, которые не обрабатываются и имеют границу с опушками леса.  

Повсеместно наблюдается естественный процесс зарастание лесной 

растительностью [1].   

 Прекращение сельскохозяйственных работ и предприятий во многих 

регионах не только в России, но и в Республики Башкортостан стали приводить 
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к процентному увеличению площадей лесов, особенно там, где земледелие 

велось на бедных почвах.   

 Был проведен анализ процесса зарастания участков древесной 

растительностью, для комплексного и рационального использования 

формирующихся насаждений, использовалась методика учета деревьев.   

 Объектом исследований являются леса, которые вновь произросли на 

землях сельскохозяйственного значения.   

 Район исследований - неиспользуемые земли сельскохозяйственного 

значения, вблизи села Кумлекуль ( Уфимский район Башкортостана). 

Географические координаты исследуемого района приблизительно 

54°56′51″с.ш. 55°52′14″в.д. Площадь общей исследуемой территории 

составляет 80 гектар. Было проведено определение границ участков, 

классификация подроста по густоте и распределению по площади. Данные 

параметры оценивали визуально.   

 Естественные леса Башкирии образованы древесными насаждениями, 

многие являются ценными как в хозяйственном так и в экологическом 

отношении.    

 Леса на территории района распространены неравномерно. Общая 

площадь лесов на землях лесного фонда Уфимского района составляет в 24193 

га и сократилось по сравнению с предыдущем годом на 266 га.    

 Наиболее часто на исследуемых заброшенных полях встречаются вязь 

(Úlmus), дуб черешчатый (Quércus róbur). Преобладают в той или иной степени 

оподзоленные серые лесные почвы, плодородные для произрастания этих 

видов. [5].   

 При проведения исследований были подобраны участки 

возобновившегося на сельскохозяйственных полях леса, при этом учитывали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C#/maplink/1
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состав рядом расположенных насаждений. В отобранных насаждениях 

закладывали временные пробные площади, размером 10х10 м2. Пробные 

площади оказались на расстоянии 60-70 м от стены леса. У деревьев определяли 

густоту, измеряли высоты. Подрост растения старше 3-5 лет.   

Состав древостоя на ПП№1- 58Д72В, на ПП№2-17Д29В.   

Таблица 1   

Густота, средний возраст, средняя высота самосева дуба и вязи на ПП №1   

   

Удаление от стены леса, м   Густота,  шт на 10 кв. 

м   

Средний  

возраст, лет   

Средняя 

высота, м   

60-70   Д   В   Д   В   Д   В   

58   72   3-5   3-5   3,1   5,5   

   

   

   

Таблица 2   

Густота, средний возраст, средняя высота самосева дуба и вязи на ПП №2   

   

Удаление от стены леса, м   
Густота,  шт на 10 кв. 

м   

Средний  

возраст, лет   Средняя 

высота, м   

60-70   Д   В   Д   В   Д   В   

17   29   3-5   3-5   2,85   1,4   

   

 В настоящее время леса, возникшие на землях, выведенных из  

сельскохозяйственного пользования, представлены молодняками.   
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 Площадь молодняков увеличилась в группах древесных пород 

твердолиственных – на 1,2 тыс.га. Эти данные свидетельствуют об увеличении 

объемов лесовосстановления за 2018 год.[5].   

 По полученным данным можно сказать, что наиболее часто   

встречаемый вид, это вязь, по сравнению с дубов черешчатым. Вязь в этой 

ситуации проявляет себя как порода-пионер, и не уступает дубу также по 

скорости роста.    

 К положительным факторам, способствующим лесообразованию вязью, 

является окружение полей лесными массивами с преобладанием в них 

ильмовых пород. Достаточное для формирования лесного насаждения 

количество экземпляров вязи обеспечивается на расстоянии до 60 метров от 

плодоносящих опушек. На большем расстоянии, также обнаруживается 

подрост вязи и дуба.   
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В данной статье рассмотрены особенности положения женщин в 

современном российском обществе, которые были выявлены при обращении к 

сфере труда, демографической ситуации, а также к благосостоянию женской 
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Россия на протяжении многих лет была и остается по сей день великой 

державой, которая богата не только природными ресурсами, но и культурой, 

многовековой историей. В настоящее время человек, живущий в России, 

является свободным. Ведь за государством была закреплена обязанность 

признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека. Прекратилось 

преследование людей за убеждения, не существует цензуры, россияне свободно 

могут посещать другие страны и многое другое.    

Но каковы же место и роль женщины в современном российском 

обществе? Вышеперечисленные положения о защите прав и свобод гражданина 

являются одним из показателей социально-правовой защиты женщин. 

Защищенность представительниц прекрасного пола в нашей стране достигла 

высокого уровня, по сравнению с предыдущими годами. Могли ли женщины, 

участвующие в революционных событиях 1917 года предположить, что наряду 

с ролью матери и домохозяйки, перед ней откроются огромные возможности в 

сфере экономики, политики и культуры? Конечно, нет. 

Антидискриминационные и правоутвердительные действия в России дали 

положительные результаты, смягчили традиционные формы гендерного 

неравенства.   

Несмотря на всё это, женщины начали сталкиваться с новыми 

проблемами. В последние годы они в большей степени, чем мужчины, рискуют 

воспитывать детей в одиночестве, они более зависимы от государственной 

помощи, на их плечи ложиться ответственность ухода за престарелыми 

родственниками. Ведь не стоит забывать, что превосходство в численности 

является зоной риска. На данный момент и на протяжении уже более ста лет в 

нашей стране число женщин превышает количество мужчин. Ситуация 

ухудшилась после Второй мировой войны, во времена которой тысячи мужчин 

погибали в кровопролитных сражениях. Больший перевес в численности 
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наблюдается в пожилом возрасте. Но в 90-х годах высокий уровень смертности 

охватил и женщин, увеличилась вероятность смерти от несчастного случая, 

алкогольной и наркотической зависимости. Ко всему этому можно добавить 

снижение рождаемости, связанное с реакцией населения на экономические 

проблемы в стране. Согласно микропереписи населения, которая прошла в 1994 

году, 24% женщин возрастной группы с 18 до 44 лет не намерены рожать детей, 

41% планируют рождение одного ребенка, 31% - двух, а 3,4% - трех и более 

детей. 6 Таким образом получается, что из каждых четырех женщин данного 

возраста, которые имеют одного ребенка, три из них не планируют рождение 

второго и более. Наряду с этими показателями увеличивается число разводов, а 

также преобладает такая форма отношений, как незарегистрированный брак. 

Все эти явления, произошедшие в стране, привели к изменению статуса 

женщины, а также к возникновению проблем в институте семьи и брака.   

 В условиях высокой конкуренции на рынке труда одинокие, овдовевшие 

и разведенные женщины обеспокоены своим положением в этой сфере. Их 

волнуют вопросы поиска и сохранения своего рабочего места. По официальным 

данным, именно эта категория женщин склонна соглашаться на физический 

труд. В сложных условиях также остались женщины пенсионного возраста, в 

особенности те, которые могут продолжить свою трудовую деятельность и 

кроме пенсии у них нет других источников дохода. Но наступают новые 

времена, а значит и новые возможности. Уже с 2019 года в России пенсионный 

возраст женщин увеличен до 60 лет, что повышает их социально-

экономический статус.    

Всё еще остается актуальной проблема ограниченного доступа к 

некоторым профессиям, зачастую, возможность продвижения по службе у 

женщин меньше, чем у мужчин, а также существование предвзятого отношения 

к женщинам-политикам.7 По статистике большинство женщин в нашей стране 

                                         
6 Основные итоги микропереписи населения 1994г. — М., 1994.   
7 Тракнова Е.Ю., Чеджемов Г.А. Стереотипы гендерных ролей в контексте проблемы неравенства 

полов // Известия института систем управления СГЭУ, 2017 №1(15) стр. 112.   
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занимаются традиционной «женской» профессией, такой как учитель, 

воспитатель, няня и другие, которые обычно являются малооплачиваемыми.   

Мы можем заметить, что женщины ограничены в своих профессиональных 

возможностях, несмотря на то, что рост уровня образования среди женщин 

быстрее, чем у мужчин. Проблема дискриминации в заработной плате является 

одной из самых наболевших. Случается даже такое, что женщина, которая 

окончила колледж зарабатывает меньше, чем мужчина, окончивший школу. И 

как же нам тогда быть? Специалисты говорят, что рост образовательного уровня 

женщин позволит им всё больше вторгаться в традиционно «мужские» 

профессии, которые, как правило, оплачиваются выше. Однако же несмотря на 

высочайший уровень образования среди женщин в России, это не улучшило 

показатели их экономической мобильности. Ситуация не улучшилась даже 

тогда, когда законодательно было закреплено право на равную оплату за равный 

труд, потому как у россиянок по-прежнему остается заработная плата в среднем 

более чем на треть ниже, чем у мужчин.   

Вместе с этим активно в наше время развивается сфера услуг, где женский 

труд используется намного чаще, чем мужской. Сейчас мы можем наблюдать, 

как возросла популярность таких профессий, как мастер по наращиванию 

ресниц, бровист, стилист, парикмахер и другие. Эти новые виды деятельности 

позволяют работать женщинам на дому, неполный рабочий день и по гибкому 

графику. Конечно, в этом есть плюсы, но есть и минусы – женщины лишаются 

социальных льгот, многих преимуществ, которые распространяются на полный 

рабочий день.   

Одной из особенных черт трудоустройства женщин в России является 

гораздо большее, чем в других странах, использование женского труда на 

работах, связанных с тяжелым и неквалифицированным трудом, где каждый 

пятый работник – женщина. Да, конечно, в нашей стране существует запрет на 

использование женского труда в областях, которые считаются наиболее 

опасными, к тому же существует запрет на образование и профподготовку по 
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этим специальностям, но россиянки по-прежнему продолжают там работать за 

меньшую плату.    

Еще в 70-80-е годы властью были предприняты меры по созданию для 

женщин ряда льгот и привилегий в сфере труда (начиная с режима рабочего 

времени, отпусков и заканчивая компенсацией за особые условия труда – все 

они регламентируются правилами внутреннего распорядка организации). 

Выплата пособий по государственному социальному страхованию в период 

отпусков по беременности и родам, по уходу за новорожденным ребенком и тд. 

относится ко всем без исключения трудящимся женщинам. Если же какиелибо 

права женщины были нарушены, она может обратиться в судебные органы.   

Однако же на практике в некоторых случаях данные льготы и привилегия 

стали препятствием для трудоустройства и сохранении рабочего места. 

Предприятиям стало невыгодно или не под силу брать на себя такую ношу. 

Статья 16 в ТК РФ запрещает необоснованный отказ в приеме на работу в 

зависимости от пола, однако треть руководства различных предприятий всё же   

отдают предпочтение мужчинам, а также выявляются нарушения 

законодательства в отношении беременных женщин. 8  Таким образом, 

конкурентоспособность женщин снизилась, и они стали лишаться своего 

рабочего места чаще мужчин. К тому же, исторически складываются 

стереотипы, навязываемые религией, философией и СМИ, что мужчина и 

женщина не находятся в равном положении, что мужчины более активные, 

целеустремленные и эмоционально устойчивые.9 Одними из способов борьбы с 

дискриминацией по признаку пола в сфере труда являются не только принятие 

законопроектов, но и хороший надзор за соблюдением их, что позволило бы 

повысить конкурентоспособность женщин. Именно к этому и стремиться всё 

мировое сообщество.   

                                         
8 Трудовой кодекс Российской Федерации // Омега-Л, 2019 г.    

9 Суслова Н.В., Чеджемов Г.А. Социальная дискриминация в трудовых отношениях // Известия 

института систем управления СГЭУ, 2017 №1(15) стр. 107.   
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 А как же дела обстоят с благосостоянием у представительниц 

прекрасного пола? Несомненно, экономическая роль женщин в обществе 

возросла, но это не избавило её от риска снижения доходов, социальной 

незащищенности в сфере труда, от нехватки рабочих мест, которым 

соответствует профподготовка и другого. Устойчивость экономического 

положения женщин зависит от множества факторов, однако наибольшую 

угрозу их благосостоянию представляют уровень доходов и участившиеся 

разводы. И это понятно, потому как с взрослением ребенок, оставшийся с 

матерью после развода, как правило, требует больше расходов. Таким образом, 

расходы растут, а доходы не меняются.   

Именно по вышеперечисленным причинам в 90-х годах большинство 

женщин-одиночек столкнулись с значительными трудностями. Постепенная 

отмена льгот, а также бесплатных услуг, за которые теперь приходилось 

платить, стала причиной снижения покупательных способностей женщин, 

оставшихся в одиночестве. Однако в таком же положении остались и женщины 

пенсионного возраста, у которых пенсия совсем не соответствовала 

прожиточному минимуму. Тому времени характерны инфляция, безработица (в 

особенности среди женской части населения страны), сокращение пособий на 

детей одиноких матерей и много другое. 10  Все эти факторы и привели к 

существенному пополнению женщин в рядах бедных.   

В наше же время со значительными трудностями столкнулась новая 

категория женщин – молодые девушки, которые составляют треть всех 

выпускников школ, колледжей, вузов. Они испытывают сложности в 

трудоустройстве, однако существуют определенные надежды на расширение их 

возможностей. Это связано, преимущественно, с развитием различных форм 

предпринимательства. От роста поддержки предпринимательской деятельности 

                                         
10  Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века. Проект Таганрог / Под ред. Н.М. 

Римашевской. М.: ИСЭПН, 2001г.   
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женщин в нашей стране сейчас зависит многое, а именно увеличение 

возможностей и повышение социально-экономического статуса.   

Каким же образом в нашей стране осуществляется защита женщин? 

Раскрывая поставленный вопрос невозможно не упомянуть Конвенцию о 

политических правах женщин, Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о гражданстве замужней 

женщины.    

Конвенция о политических правах женщин была принята еще в 1952 году 

Генеральной Ассамблеей ООН. Все положения были применимы в нашей 

стране. Теперь у женщин появилось право принимать участие в голосовании на 

всех выборах наравне с мужчинами, они могут быть избраны наравне с 

мужчинами в различные органы власти без какой-либо дискриминации и 

многое другое.11 Несмотря на то, что Конвенция была принята довольно таки 

давно, её актуальность не утрачивается и по сей день. Сейчас мы уже спокойно 

относимся к женщинам, которые занимают такие посты, которые раньше они 

ни за что не смогли бы возглавить. Мы можем увидеть женщину на должности 

президента, мэра, губернатора.    

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

была принята в 1979 году Генеральной Ассамблеей ООН. Таким образом на 

законодательном уровне было признано равенство между женщиной и 

мужчиной в политической, экономической, культурной, социальной, 

гражданской и в других областях. Согласно положениям данной конвенции, 

страны-участники обязуются принимать соответствующие меры по борьбе с 

дискриминацией с целью обеспечить всестороннее развитие и прогресс 

женской части населения; обеспечить признание общей ответственности 

мужчин и женщин за воспитание своих детей; обеспечить пресечение всех 

видов торговли женщинами и их эксплуатацию; обеспечить равенство в правах 

                                         
11 Конвенция о политических правах женщин // Права человека. Сборник международных документов. 

М., 1986. С. 122-126.   
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с мужчинами в области образования (одинаковые условия при выборе 

профессии, равный доступ к образованию, программам обучения, одним и тем 

же экзаменам и много другое), в сфере труда (идентичные критерии отбора при 

найме на работу, право на свободный выбор профессии и так далее), в сфере 

здравоохранения и многом другом. Также данной Конвенцией признается 

равенство женщин с мужчинами в доступе различных кредитов и займов, 

равенство в браке, перед законом.12   

Конвенция о гражданстве замужней женщины была принята в 1957 году 

Генеральной Ассамблеей ООН. Страны-участники договорились, что 

заключение, расторжение брака между либо гражданином той же страны, либо 

иностранцем не будет никаким образом отражаться на гражданстве жены; 

женщина имеет право выбора своего гражданства в случае, если она замужем 

за гражданином другой страны и о многом другом.1314   

Соблюдение положение всех трех конвенций, без каких-либо сомнений, 

ведет к расширению возможностей женщин в проявлении себя, к 

эффективности в осуществлении своих умений, профкачеств не только на 

уровне удовлетворения потребностей, но и на государственном уровне.     

В Самарской области для содействия в повышении статуса женщин в 

обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной 

жизни, защиты их интересов, а также в содействии реализации защиты 

гражданских, политических прав женщин была создана Региональная 

Общественная организация «Союз женщин Самарской области». Благодаря 

существованию этого союза в женщине развиваются способности в развитии 

активности и самостоятельности, активном вовлечении её в управление делами 

общества и государства. 15  Союз также содействует укреплению семьи, 

                                         
12 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин // Права человека. Сборник 

международных документов. М., 1986. С. 126-144.   

13 Конвенция о гражданстве замужней женщины // Права человека. Сборник международных документов. 

М.,   

14 . С. 18.   
15 http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/50   
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признанию общественно полезной значимости материнства, родительства, 

домашнего труда женщин, защиты прав ребенка.   

В завершении можно с точностью сказать, что положение женщины в 

большей степени зависит от происходящих в обществе демографических, 

экономических, экологических и политических изменений.    
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В статье рассмотрены вопросы распространенности и лечения 

заболеваний пародонта. С этой целью приведена характеристика основных 

антибактериальных препаратов, наиболее часто используемых при лечении 

генерализованного пародонтита.   

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, антибиотикотерапия, 

фторхинолоны, линкозамиды, аминопенициллины, метронидазол.   

The article is devoted to the treatment of generalized periodontitis. The issues 

of relevance of the chosen topic, the prevalence of periodontal diseases are also 
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considered. The article describes the characteristics of the main antibacterial drugs 

most commonly used in the treatment of generalized periodontitis.   

Key words: generalized periodontitis, antibiotic therapy, fluoroquinolones, 

linkosamides, aminopenicillins, metronidazole.   

С прогрессом цивилизации и изменением социально-экономических 

условий, распространенность заболеваний пародонта резко повысилась. Одной 

из наиболее сложных и не разрешенных проблем стоматологии является 

генерализованный пародонтит, который представляет собой 

деструктивновоспалительный процесс, поражающий весь комплекс тканей 

пародонта.   

Заболевание характеризуется:   

• кровоточивостью;   

• отеком десен;   

• болевыми ощущениями;   

• неприятным запахом изо рта;   

• наличием зубных отложений;   

• образованием  зубодесневых  карманов;   подвижностью  и  

дислокацией.   

Важнейшую роль в возникновении воспалительного процесса в пародонте 

играет инфекционный фактор. Возбудители – ассоциация микроорганизмов – 

Гр(-) палочки Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Actinobacillus 

actmomycetemcomitans, а также пептострептококки, стафилококки, спирохеты и 

т.д.   

Микробная этиология воспалительных заболеваний пародонта объясняет 

необходимость использования антибиотикотерапии при проведении 

пародонтологического лечения. Применение антибиотиков зависит от формы 

генерализованного пародонтита: легкой, средней и тяжелой.   
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Цель исследования: определить распространенность генерализованного 

пародонтита и оценить разновидности антибиотикотерапии, применяемой при 

его лечении.   

Задачи:1) определить частоту встречаемости различных форм 

генерализованного пародонтита;   

2) проанализировать антибиотикотерапию при данном заболевании.   

Материалы и методы: анализ амбулаторных карт и научной литературы 

по обозначенной теме.    

Исследования проводились на базе клиники ООО "Доктор". За период 

февраль 2018г. - март 2019г. На прием с поражением тканей пародонта 

обратилось 163 пациента.    

Начальные воспалительные явления в десне были отмечены у 53% (86 

пациентов), у 30% (49 пациентов) - начальные деструктивные изменения, а у 

17% (28 пациентов) - поражения средней и тяжелой степени.   

 
Диаграмма №1 Поражения пародонта  

Перед назначением антибиотикотерапии врачом-пародонтологом 

проводился бактериологический посев для определения вида и количества 
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  30   %    

17     %  

Гингивит    

Легкая степень ГП    

Средняя и тяжелая степень ГП    
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микрофлоры, ее чувствительности к антибиотикам (показание к 

антибиотикотерапии - количество микроорганизмов 1*105 и выше).   

У обследованных пациентов наблюдался значительный сдвиг 

микрофлоры в сторону с преобладанием Гр(-) флоры.   

По данным анализа амбулаторных карт, в практике наиболее часто 

применяются фторхинолоны, линкозамиды и аминопенициллины.   

 
Диаграмма №2 Антибиотикотерапия   

  

У 70% (20 пациентов) применялся препарат 2 поколения 

фторхинолонов – левофлоксацин. Обладает широким спектром действия и 

отличается высокой бактериологической активностью против «обычных» 

стрептококков и штаммов, резистентных к пенициллину и макролидам. 

Направлен на подавление в меньшей степени Гр(+) флоры и в большей степени 

Гр(-), эффективен в отношении аэробных Гр(-) бактерий.   

Препарат назначался перорально по 1 табл. (250 мг) 2 раза в сутки. Курс 

лечения составил 7 дней.   

Наиболее часто встречаемые побочные эффекты при его приеме: со 

стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) и ЦНС 

      

72     %  

21     %    

7   %  

Фторхинолоны    

Линкозамиды    

Аминопенициллины    



78   

   

(головную боль, головокружение, возбуждение и нарушения сна). Вероятность 

побочных реакций возрастает по мере повышения дозы препарата и удлинения 

времени лечения.Довольно серьезными осложнениями являются тендинит и 

разрыв сухожилий.   

В 20% (6 пациентов) зафиксировано применение линкомицина. 

Линкомицин обладает узким спектром противомикробной активности.К 

препарату наиболее чувствительный стафилококки и стрептококки, а также 

анаэробные Гр(+) бактерии — возбудители инфекций полости рта (Bacteroides 

spp., включая B. Fragilis; Prevotella melaninogenica; Fusobacterium spp.).   

Линкозамиды обладают выраженным свойством остеотропности. 

Препарат способен  накапливаться в костной ткани, особенно в очагах 

деструкции, благодаря чему высокоэффективны при лечении инфекционных 

поражений костей. В связи с этим указанные препараты очень широко 

используются в стоматологии.   

Препарат назначался внутрь в дозе 0,25-0,5 г 3-4 раза в сутки за 1-2 часа 

до еды или через 2 часа после еды. Длительность лечения - 7 - 14 дней.   

В стоматологии линкомицин применялся в качестве биополимерной 

пленки на основе поливиниловых соединений. Курс лечения составил 3 раза в 

день в течение 7-14 дней.   

Лишь у 10% (2 пациента) применялся препарат группы  

аминопенициллинов – амоксициллин.   

Препарат направлен на подавление Гр(+) кокков (стафилококков, 

стрептококков); эффективен при Гр(-) флоре, а также в отношении 

субгингивальной микрофлоры. При применении амоксициллина создаются 

достаточно высокие концентрации в костной ткани.   

Амоксициллин назначался перорально по 1 табл. (500 мг) 3 раза в день в 

течение 5 дней.   

Показаниями к применению являются:   
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• антибиотикотерапия заболеваний пародонта;   

• периимплантация заболеваний пародонта;   

• остро и хронически протекающие периодонтиты;   

• дентоальвеолярные абсцессы и другие гнойно-воспалительные процессы в 

ЧЛО.   

Наиболее часто встречались следующие побочные эффекты: 

аллергические реакции (10-15% пациентов).   

При лечении заболеваний полости рта рекомендовано применение 

метронидазола. Препарат обладает широким спектром действия, чем 

обосновано его применение при заболеваниях полости рта, так как в ротовой 

полости преобладает анаэробная флора, особенно при генерализованном 

пародонтите.   

Метронидазол может использоваться перорально, но лучший его эффект 

отмечен при местном применении в качестве пародонтальных повязок.     

В стоматологии отдают предпочтение препарату "Метрогил-Дента", 

который представляет собой сочетание метронидазола и хлоргексидина. Его 

наносят на десну, вводят в пародонтальные карманы на 30-60 мин.   

Кроме острых и хронических гингивитов, пародонтитов, метронидазол 

показан при афтозном стоматите, хейлите, воспалении СОПР при ношении 

протезов, альвеолитах, периодонтах, периодонтальном абсцессе.   

Таким образом, генерализованный пародонтит имеет хроническое 

течение, он необратим и может быть лишь стабилизирован. Рациональная 

антибиотикотерапия должна быть индивидуальной, так как она основывается 

на виде микрофлоры, ее чувствительности к антибиотикам и на количестве 

микроорганизмов.   
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ   

   

Статья посвящена развитию религиозного туризма в Ставропольском 

крае. В статье рассматриваются уровень и потенциал для развития данного 

вида туризма на территории Ставропольского края. Также в статье 

приведены наиболее перспективные объекты религиозного туризма. В статье 

рассматриваются трудности, связанные с развитие религиозных туров и пути 

решения этих проблем.   

Ключевые слова: туризм, религия, религиозный туризм, религиозные туры, 

паломничество, экскурсии.   
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The article is devoted to the development of religious tourism in the Stavropol 

region. The article discusses the level and potential for the development of this type 

of tourism in the Stavropol Territory. The article also presents the most promising 

objects of religious tourism. The article discusses the difficulties associated with the 

development of religious tours and ways to solve these problems.   

Key words: tourism, religion, religious tourism, religious tours, pilgrimage, 

excursions.   

   

Религиозный туризм в России, является самым древним видом и начинает 

свою историю со времен Древней Руси, когда впервые появились православные 

храмы и монастыри. Религиозный туризм, в отличие от паломничества, имеет 

познавательную научную направленность. Турист, который осуществляет 

данную поездку, использует всю туристскую инфраструктуру – осуществляет 

организованные экскурсионные поездки, селится в гостиницах и других 

коллективных средствах размещения. Объекты религиозного показа 

посещаются также во время комбинированных туров, в которых являются лишь 

частью экскурсионной программы. [2].   

На юге России, как и по всей стране, есть возможность развивать 

религиозно-познавательный туризм, отвечающий потребностям многих 

конфессий. Религиозный туризм, как часть комбинированного тура, 

предполагает посещение комплекса религиозных памятников, знаковых 

монастырей и соборов. Православные особое почтение отдают мощам святых, 

поэтому, по местам упокоения святых угодников также совершаются 

религиозно-познавательные туры. Можно отметить следующие наиболее 

интересные места для религиозного тура по Ставропольскому краю:   

1. Образ святого Феодосия Кавказского-недалеко от города Минеральные Воды в 

поселке Ленинске был погребен старец  
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Феодосий. В поселке построен храм Архангела Михаила, где находится икона 

с ликом святого [1, 5].   

2. Икона Владимирской Божией Матери в городе Железноводск. В городе-курорте 

до революции работали две церкви. Обе разрушили в 30 - 40-х годах прошлого 

столетия. И только в 1996 году в старинном здании бывших ванн обустроили 

храм Покрова Божией Матери, где и хранится икона. При храме работает 

православная гостиница на 35 мест [1, 5].   

3. Русский Афон на горе Бештау. Второ-Афонский Свято-Успенский 

Бештаугорский мужской монастырь был заложен еще в начале XX века. 

Построенный в труднодоступном месте между двумя вершинами Бештау, 

монастырь стал одним из самых известных в  

России [1, 5].   

4. Иоанно-Мариинский женский монастырь, город Ставрополь. Монастырь был 

построен в 1847 году, а в 1921 году был разогнан, на его территории 

последовательно находились колония для беспризорников, дом отдыха и 

филиал краевой психиатрической больницы. В 2004 году, монастырь был снова 

передан  

Ставропольской Епархии [1, 5].   

5. Собор Казанской иконы Божией Матери, город Ставрополь. Является 

кафедральным собором Ставропольской и Невинномысской епархии  

Русской православной церкви. Изначально был построен в 1843— 1847 годах, 

но в 1930-х годах был разрушен. Восстановлен собор был в 2004—2012 годы на 

старом фундаменте. Построен на самой высокой точке Ставрополя и является 

самым высоким зданием в  

Ставропольском крае. Высота храма вместе с куполом составляет 76 м [1, 5].   
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Религиозный туризм в Ставропольском крае развивается в двух 

направлениях: экскурсионные туры, организованные турфирмами (например, 

«Град Креста») и туры, организованные паломническими службами, которые 

существуют при некоторых храмах.    

Ставропольский край имеет значительный потенциал для развития 

религиозного туризма, но есть ряд трудностей, препятствующих его 

полноценному развитию на территории края, например:    

- неразвитая инфраструктура;   

- дефицит информации о существующих маршрутах и  

ресурсах;   

- слабые связи между религиозными организациями и  

туристскими фирмами;   

- плохая освещённость религиозных событий;    

- недостаток  высококвалифицированных  кадров,  

специализирующихся на религиозном туризме;  -  отсутствие статистики 

религиозного туризма;   

- запущенность некоторых религиозных объектов.   

Религиозный туризм в последние годы приобретает новые формы 

религиозно-познавательного направления, такие как, погружение в жизнь 

религиозной общины, религиозные круизы, которые, к сожалению, не 

развиваются в Ставропольском крае [2,4].    
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На сегодняшний день со стороны государственной власти с поддержкой 

Ставропольской и Невинномысской Епархии, осуществляется развитие 

религиозного туризма в Ставропольском крае. Туристские организации 

совместно с паломническими службами планируют возродить, благоустроить и 

сохранить объекты религиозного показа. Необходимо обустроить их и создать 

возможность для туристов посещать данные места.    
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об определении места 

интуиции, как одного из способов использования чувственности, рассудка и 

разума, ее роль в научном познании.   
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   Проблема интуиции имеет богатейшее философское наследие.  

Немногие философские проблемы в своем развитии претерпевали такие 

качественные изменения и подвергались анализу представителей самых 

различных областей знания. Вопрос об интуиции часто оказывался предметом 
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острой борьбы между представителями материализма и идеализма. Вокруг него 

образовался целый круговорот нередко исключающих друг друга концепций.   

Интуиция как специфический познавательный процесс, непосредственно 

продуцирующий новое знание, выступает столь же всеобщей, свойственной 

всем людям (правда, в разной степени) способностью, как и чувства, и 

абстрактное мышление. Именно поэтому, выбранная мной тема, кажется мне 

актуальной.   

Интуиция в истории философии   

Вплоть до XVIII – XIX веков интуиция, ее природа и механизмы являются 

предметом исключительно философского (дискурсивного, рассуждающего) 

исследования. В конце XIX века феномен интуиции начинает проникать в 

область интересов психологов, и, в соответствии с общим направлением 

развития психологии в этот период, в их подходе к интуиции просматривается 

стремление найти пути её экспериментального моделирования и изучения. 

Вместе с тем конкретно-психологические исследования интуиции весьма 

малочисленны, в первой половине XX века проводятся эпизодически, более 

оживляются после 60-х годов, на рубеже XX и XXI веков становятся заметными 

на фоне общей психологической проблематики. Однако и в настоящее время 

число психологических диссертаций, посвященных интуиции, уступает числу 

философских диссертаций на ту же тему.   

Можно выделить два глобальных периода в развитии представлений об 

интуиции:   

1. Философский, от VI в. до н.э. до середины XIX века.   

2. Период конкретно – психологического анализа интуиции на основе 

объективно–экспериментального метода.   
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Одновременно развивается духовно-религиозное направление в 

понимании интуиции, рассматривающее ее как механизм веры.   

Философский период. Длительная история развития философских 

представлений об интуиции и в начале XXI века не позволяет констатировать 

единства взглядов на проблему. Весьма примечательно, что именно на рубеже 

XX – XXI веков усиливается стремление философов к пониманию феномена 

интуиции, свидетельством чего может служить «всплеск» посвященных его 

анализу диссертационных исследований.   

Корни философского понимания интуиции усматриваются во взглядах 

великих философов античности и средневековья - Платона, Аристотеля, 

Плотина, Августина Аврелия, Фомы Аквинского.   

Теснейшая связь средневековой философии с религией приводит к тому, 

что интуиция начинает рассматриваться как способ божественного созерцания 

и озарения в целях непосредственного слияния с Богом.   

Феномен  интуиции  подробно  обсуждается  представителем  

раннехристианской философии Августином Блаженным (350 – 430). В своей 

гносеологии (теории познания) Августин – иррационалист: душа человека – 

хранилище достоверных и истинных знаний, ибо открываются они человеку 

через откровение. Однако Истина открывается только при условии активности 

души. Главный источник знаний – Откровение, вера выше разума: «Верь, чтобы 

знать».   

В определенной степени новое понимание интуиции в идее о 

существовании двух знаний представлены у выдающегося представителя 

схоластов позднего средневековья Фомы Аквинского (1225 – 1274). Фома 

Аквинский пытался противостоять нарождающемуся стремлению к опытному 

изучению и объяснению природы. По Аквинскому, душа не только разумна, но 

и сознательна. Однако существует и иной тип познания – через благодать, 
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открывающую человеку божественные тайны, которые «не могут быть 

доказаны силой человеческого ума».   

Развитие представлений об интуиции в период средневековья 

формировалось в связи с вопросами теологическими – веры и Божественного 

Откровения. Интуиция – не вид мышления, а особое переживание, по сути 

экстатическое, условие и способ общения с Богом. Открывающееся 

эмпирически переживание интуиции как непосредственного знания становится 

обоснованием веры. Вместе с тем религиозно-философские учения вводят в 

анализ феномена интуиции новые аспекты и характеристики:   

1.интуиция как способность души к самопознанию и, в результате, к 

самооткровению духа   

2.интуиция как интеллектуальная способность, имеющая божественную 

природу, создающая общие понятия   

3.интуиция как интенциональность – функция сознания, придающая процессу 

познания определенную направленность   

4.интуиция как способ приобретения внутреннего опыта.   

Заметим, что сам феномен интуиции понимается как особое переживание, в 

котором человеку прямо и непосредственно открывается нечто, приходит 

озарение. В XVII – XVIII веках феномен интуиции впервые становится 

предметом специального (по-прежнему – философского) анализа 

рассматривается в связи с познанием не Бога, а мира, в гносеологическом 

аспекте.   

Рене Декарт (1596 – 1650) в своем стремлении найти новые точные и 

прочные основания наук продолжает в определенном смысле традицию 

Аристотеля, в соответствии с которой интуиция понимается как вид мышления.   
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В соответствии с воззрениями Р. Декарта, сознание есть внутренний мир, 

открывающийся непосредственному наблюдению самого человека. При этом 

познаваемость и осознанность выступают атрибутами психического.   

Декарт считает, что математические аксиомы и ряд наиболее общих 

понятий имеют непосредственную, априорную – интуитивную данность уму. 

Непосредственное интуитивное знание, по Декарту, наиболее достоверно, 

гарантии его точности и достоверности – в природе человеческого мышления, 

а высшая, самая достоверная интуиция – самоочевидный и неоспоримый 

принцип ясной науки.   

Рационалистическое понимание интуиции Декарта развивают Бенедикт 

Спиноза (163 – 1677) и Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716).   

Таким образом, представители рационализма в философии, рассматривая 

интуицию как важнейшую составляющую процесса познания и высшую 

рациональную способность, во многом определили дальнейшее формирование 

взглядов на проблему интуиции, как в философии, так и в психологии.   

К анализу феномена интуиции обращаются и представители немецкой 

классической философии от Иммануила Канта до Г. Фихте и Ф. Шеллинга.   

Кант утверждает, что всякое всеобщее теоретическое знание априорно, не 

может быть результатом простого эмпирического обобщения, оно доопытно и 

внеопытно. Интуиция проявляется как представления, которые человеком 

созерцаются непосредственно − то, что познавательная способность человека 

«добавляет» к тому, что воспринимается, «задает» форму. Только созерцанию 

(интуиции) доступен целостный охват предметов. Интуиции открывается также 

внутренний мир, созерцание душой себя и своих состояний.   
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В противоположность Канту и Г. Фихте и Ф. Шеллинг подчеркивают 

интеллектуальный характер интуиции как непосредственного бессознательного 

созерцания.   

В английской эмпирической психологии, продолжающей традиции 

дискурсивного анализа психических феноменов, для интуиции не находится 

места: интуиция понималась как метафизическая категория, не подлежащая 

психологическому анализу.   

Понятие интуиции   

Интуиция на бытовом уровне характеризуется как чутье, 

проницательность, тонкое понимание, проникновение в самую суть 

чегонибудь. В психологии интуиция рассматривается как особый вид знания, 

как специфическая способность, как механизм творческой деятельности.   

Когда мы не знаем точно, какой из механизмов сыграл свою роль, когда 

не помним посылок или не отдаем себе ясного отчета в последовательности 

процессов логического вывода умозаключений, или если мы не были 

достаточно систематичны и строги, мы склонны говорить, что все это было 

делом интуиции.   

Философы определяют интуицию как непосредственное, без обоснования 

доказательствами постижение, усмотрение (от лат. Intueri — пристально, 

внимательно смотреть) истины.   

В зависимости от сферы применения различают интуицию в 

повседневной жизни ("здравый смысл"), в науке, философии, искусстве 

(художественная интуиция), в изобретательской деятельности (техническая 

интуиция), профессиональную интуицию (врачей, следователей, педагогов и 

др.).   
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Существуют различные объяснения феномена интуиции. Но при всех 

различиях подчеркивается связь интуиции с неосознаваемыми формами 

психической деятельности, хотя специфика интуиции лежит не в самом факте 

неосознанности, а в познавательных, творческих и оценочных функциях 

неосознаваемой деятельности. На интуитивном уровне задействованы все 

формы чувственности (ощущения, восприятия, память, воображение, эмоции, 

воля ("чувственная интуиция")) и интеллекта, логического мышления 

("интеллектуальная интуиция").   

Рассмотрим классификацию форм интуиции, предложенную Марио 

Бунге. Бунге различает прежде всего чувственную и интеллектуальную 

интуиции.   

Чувственная интуиция имеет следующие формы:   

1. Интуиция как восприятие.   

• Интуиция  как  восприятие  выражается  в  процессе 

 быстрого отождествления предмета, явления или знака.   

• Ясное понимание значения и взаимоотношения или знака.   

• Способность интерпретации.   

2. Интуиция как воображение.   

• Способность представления или геометрическая интуиция.  
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Способность образования метафор: умение показать частичную 

тождественность признаков или функций, либо полную формальную или 

структурную тождественность в остальном различных объектов.   

• Творческое воображение.   

Интеллектуальную интуицию (интуицию как разум) Бунге классифицирует 

следующим образом:   

1. Интуиция как разум.   

• Ускоренное умозаключение – стремительный переход от одних утверждений к 

другим, иногда с быстрым проскакиванием отдельных звеньев.   

• Способность к синтезу или обобщенное восприятие.   

• Здравый смысл – суждение, основанное на обыденном знании и не 

опирающееся на специальные знания или методы, либо ограничивающееся 

пройденными этапами научного знания.   

2. Интуиция как оценка.   

• Здравое суждение, фронезис (практическая мудрость), проницательность или 

проникновение: умение быстро и правильно оценивать важность и значение 

проблемы, правдоподобность теории, применимость и надежность метода и 

полезность действия.   

• Интеллектуальная интуиция как обычный способ мышления.   
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Классификация, проведенная Бунге, несмотря на ценность исследования в 

целом, не может претендовать на решение проблемы.   

А.С. Кармин и Е.П. Хайкин в своей книге «Творческая интуиция в науке» 

предлагают деление интуиции на две формы: "эйдетическую" и 

"концептуальную". Оно отличается от подразделения на чувственную и 

интеллектуальную более узким и более строгим пониманием  

гносеологического содержания разных видов интуиции.   

Концептуальная интуиция – процесс формирования новых понятий на 

основе имевшихся ранее наглядных образов.   

Эйдетическая интуиция – построение новых наглядных образов на основе 

имевшихся ранее понятий.   

Оба эти подразделения – различные формы научной интуиции, т.е. 

различные формы взаимодействия чувственного и логического познания.   

Деление интуиции на эйдетическую и концептуальную позволяет 

исследовать ее специфику в сравнении с известными формами чувственного и 

логического познания.   

Вариант  классификации,  предложенный  Карминным  и 

 Хайкиным,  

предназначен специально для гносеологического анализа и представляет собой 

не условное разделение, а своего рода рабочую схему исследования, 

освобожденного от необходимости феноменологического описания 

таинственных интуитивных эффектов.   

Опираясь на эту схему, можно не просто констатировать факт 

существования интуиции как формы познавательного процесса, но перейти к 

анализу ее действительных проявлений в сфере научного познания.   
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Роль интуиции в познании   

Под интуитивным познанием понимается сфера познания, где процесс 

накопления и преобразования знания осуществляется посредством различных 

форм интуиции, действующих на уровне неосознанного взаимодействия 

чувственного и логического познания. При этом необходимо отметить, что 

интуиция как форма познавательного процесса выражается в двух основных 

моментах. Их разделение принципиально: оно приводит к противоречивости и 

многозначности трактовок интуиции.   

Во-первых, интуиция – это способность человеческого сознания к 

ускоренному, внезапному переходу от старых форм знания к новым, в основе 

которой лежит предшествующая историческая практика и индивидуальный 

опыт исследователя.   

Во-вторых, интуиция – это специфический способ взаимодействия 

чувственного и логического в познании, результаты которого могут выступать 

как определенного рода знание, именуемое "интуитивным знанием" и 

используемое в науке с учетом последующей экспериментальной проверки.   

Первое определение относится к анализу интуиции как некоего 

психологического феномена. Второе – к гносеологическому анализу.   

Итак, интуиция – это специфическая форма познавательного процесса. 

Посредством ее различных форм осуществляется взаимодействие чувственного 

и логического познания.   

Гносеологические функции интуиции заключаются в своеобразной 

комбинаторике наличных знаний с данными скрытого от самого субъекта, но 

уже имеющимися у него знаниями и последующей трансформацией 

полученного нового знания в статус научного. Таким образом, действие 

интуиции распространяется и на уровень научного познания, точнее, ее 
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результат – интуитивное знание является важным компонентом процесса 

получения нового научного знания.   

Гносеологический анализ интуитивной формы познавательного процесса 

предполагает выяснение соотношения между знанием, имеющимся к началу 

интуитивного акта, и знанием, полученным в результате этого акта, а также 

выявление сущности гносеологического механизма, с помощью которого 

совершается преобразование "старого" (исходного) знания в новое.   

Итак, место интуиции в научном познании определяется сферой 

взаимодействия чувственного и логического познания. Здесь и проявляется 

действие интуиции как процесса. Это взаимодействие иначе можно было бы 

назвать интуитивным познанием. Правомерность выделения такого рода 

познания, равно как чувственного и логического, обусловлена всей историей 

человеческого познания.   

Интуитивное познание – это важная сфера человеческого познания, 

относящаяся к области как научного, так и ненаучного познания.   

По мнению В.Р.Ириной и А.А.Новикова, к числу наиболее характерных черт 

научной интуиции относятся:   

• Принципиальная невозможность получения искомого результата посредством 

чувственного познания окружающего мира.   

• Принципиальная невозможность получения искомого результата посредством 

прямого логического вывода.   

• Безотчетная уверенность в абсолютной истинности результата (это никоим 

образом не снимает необходимости дальнейшей логической обработки и 

экспериментальной проверки).   

• Внезапность и неожиданность полученного результата.   
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• Непосредственная очевидность результата.   

• Неосознанность механизмов творческого акта, путей и методов, приведших 

ученого от начальной постановки проблемы к готовому результату.   

• Необычайная легкость, невероятная простота и скорость пройденного пути от 

исходных посылок к открытию.   

• Ярко выраженное чувство самоудовлетворения от осуществления процесса 

интуиции и глубокого удовлетворения от полученного результата.   

Итак, все, что совершается интуитивно, должно быть внезапно, неожиданно, 

непосредственно очевидно, неосознанно быстро, безотчетно легко, вне логики 

и созерцания и в то же время само по себе строго логично и основано на 

предшествующем чувственном опыте. Гносеологические функции этих 

процессов – осуществлять взаимодействие чувственного и логического 

познания.   

Цель всякого рода познания – это получение и преобразование знания.   

Как известно, существует четыре типа преобразования знания.   

1. От одних чувственных образов к другим чувственным образам (чувственное 

познание).   

2. От одних понятий к другим понятиям (логическое познание).   

3. От  наглядных  образов  к  новому  понятию  (взаимодействие  

чувственного и логического).   

От понятий к новым чувственно-наглядным образам (взаимодействие 

логического и чувственного).   
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3 и 4 типы преобразования, таким образом, относятся к выделенной сфере 

интуитивного познания.   

Процесс получения интуитивного знания состоит из сложнейших 

комбинаций с чувственно-наглядными образами. К видам чувственных образов, 

между которыми совершается комбинирование, можно отнести следующие две 

группы образов: чувственно-наглядные (непосредственное восприятие, 

наглядное представление); понятийные (мысленное воспроизведение ранее 

полученных понятий, мысленное воспроизведение наиболее общих свойств и 

существенных сторон связей и отношений объективного мира, недоступных 

непосредственно органам чувств).   

Научное познание любого рода всегда имеет своей конечной целью 

получение нового понятия, т.е. нового знания. Всякое научное понятие есть в 

конечном счете синтез совокупности чувственных образов.   

Итак, взаимодействие чувственного и логического, осуществляемое 

благодаря интуиции, заключается в своеобразном комбинировании 

чувственных образов на основе какого-то исходного понятия. В результате 

получается новое понятие об объекте, новое знание о его сущности, а не только 

о формах проявления.   

Загадочна быстрота, с какой действует интуиция. А. А. Налчаджян 

приводит весьма убедительные доводы в подтверждение того положения, что 

после прекращения сознательного анализа научной проблемы процесс ее 

решения продолжается в подсознательной сфере, что соответствующие 

электрофизиологические процессы также не прекращаются, а преобразуются, 

продолжают протекать, но лишь с измененными характеристиками.   

Индивидуальное познание своеобразно, как специфична и интуитивная 

способность каждого человека, его жизненная уникальность; но через всю эту 
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специфичность проявляет свое действие, общественная природа человеческой 

личности.   

К общим условиям формирования и проявления интуиции относятся 

следующие:   

1. основательная профессиональная подготовка субъекта, глубокое знание 

проблемы;   

2. поисковая ситуация, состояние проблемности;   

3. действие у субъекта поисковой доминанты на основе непрерывных попыток 

решить проблему, напряженные усилия по решению  проблемы или задачи;   

4. наличие «подсказки».   

Последний момент в некоторых случаях явно не обнаруживается. Но 

значительное число открытий или изобретений, как показывает история науки 

и техники, связана с действием «подсказки», которая служит «пусковым 

механизмом» для интуиции.   

Успех интуитивного решения зависит от того, насколько исследователю 

удалось освободиться от шаблона, убедиться в непригодности ранее известных 

путей и вместе с тем сохранить увлеченность проблемой, не признать ее 

нерешаемой. Подсказка оказывается решающей в освобождении от 

стандартных, шаблонных ходов мысли. Конкретная форма подсказки, те 

конкретные предметы и явления, которые при этом используются, являются 

несущественным обстоятельством. Важен ее общий смысл. Замысел подсказки 

должен быть воплощен в каких-то конкретных явлениях, но в каких именно – 

это не будет решающим фактором.   

Заключение   
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Интуиция предстает в познании как процесс и как результат. 

Гносеологический анализ интуиции как процесса сводится к анализу действия 

ее различных форм в познавательной деятельности человека. Как результат 

интуиция выступает в форме "интуитивного знания".   

Рассмотрение вопроса о возможном механизме и компонентах интуиции 

позволяет увидеть, что интуиция не сводима ни к чувственному, ни к 

абстрактному познанию; в ней имеются и те, и другие формы познания, но 

имеется и нечто, выходящее за эти рамки и не позволяющее редуцировать ее ни 

к той, ни к другой форме; она дает новое знание, не достижимое никакими 

другими средствами.   
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Abstract: This article discusses the concept of the institution of local 

selfgovernment, reveals the essence and content of this concept. The analysis of the 

regulatory framework governing the activities of local governments, as well as the 

role of local governments in the structure of government in modern Russia. Identified 

problems of local government in Russia and proposed ways to solve them.   
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В современном демократическом государстве организация и 

осуществление власти основано на принципе разделения властей, что также 

сочетается с принципом местного самоуправления. Данный принцип 

децентрализации системы управления в России, делает систему наиболее 

пригодной к обеспечению интересов населения. Наряду с этим, местное 

самоуправление является не только важнейшим демократическим принципом 

организации и осуществления власти в России. Местное самоуправление - это 

право граждан различных административно-территориальных единиц 

управлять в рамках закона самостоятельно, а также в собственных интересах 

значительной частью общественных дел.   

Актуальность темы исследования заключается в том, что система 

местного самоуправления находится в стадии реформирования и становления в 

новом качестве в условиях современной России. Соответственно на 

сегодняшний день особую важность и общественное значение приобретает 

вопрос о характере взаимоотношений между государством и органами местного 

самоуправления, что становится в новых условиях предметом  научных 

дискуссий.   
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На сегодняшний день, институт местного самоуправления прошел долгий 

путь в своем формировании и правовой эволюции, его основа закреплена в двух 

основных нормативных  правовых актах - Конституции  

Российской Федерации и Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от   

06.02.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (далее по тексту ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ), а также 

международным актом - Европейская хартия о местном самоуправлении, 

принятая Советом Европы в Страсбурге 15 октября 1985 г.   

Так, в статье 3 части I Европейской хартии о местном самоуправлении, 

указано, что местное самоуправление - это право и реальная способность 

органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 

государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения [1].   

В  соответствии  с  нормами действующей Конституции РФ  1993  г.  в  

стране  функционирует  структура  государственного  устройства  России,  

которая кардинально  отличается  от  жестко  централизованного  государства, 

говоря иными словами, на  политическую  сцену  страны  выведены  три  

основных участника  российской  власти  -  федеральный  центр,  субъекты  

Федерации  (государственный  уровень  управления)  и  муниципалитеты;  

социально-экономической  базой  развития  последних  является  местное  

самоуправление  населения  (негосударственный  уровень  управления).   

В ч. 1 ст. 130 Конституции РФ указано, что местное самоуправление 

осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с 

учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного 

самоуправления определяется населением самостоятельно [2].    

В городских округах в соответствии с действующими законами субъекта 

РФ местное самоуправление может осуществляться на территориях 
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внутригородских районов (ч. 1 ст. 10 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ). 

Соответственно указанные единицы именуются муниципальными   

образованиями. Также изменение границ данных территорий допускается с 

учетом мнения населения соответствующих территорий (ч. 2 ст. 131 

Конституции РФ).   

Согласно  нормам  ст.  1  ФЗ  от  06.10.2003  N  131-ФЗ местное 

самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 

Российской Федерации [3].  Местное самоуправление в Российской Федерации 

- форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 

субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций.   

Наряду с вышеизложенным, институт местного самоуправления 

представлен в качестве политического института, который занимает в системе  

взаимодействия власти и общества опосредующее положение между 

государством и гражданским обществом, и таким образом, обеспечивающего 

реализацию прямых и обратных связей в системе государственного управления   

[5, с. 595].   

На мой взгляд, достаточно развитая местная власть способствует 

формированию демократического общества. Местное самоуправление решает 

вопросы, являющиеся частью общегосударственных задач. Так, в частности, на 

муниципальном уровне происходит наиболее тесное взаимодействие между 

властью и обществом и от того, насколько результативным оно является, 
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зависит эффективность не только муниципального, также и государственного 

управления в целом. Соответственно, местное самоуправление в РФ наделено 

важной ролью, ведь именно оно объединяет государство, личность, 

государственную власть в рамках общности интересов государства, а также 

общества в целом [7, с. 285].   

Несмотря на то, что нормы Конституции РФ закрепляют, что 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно, а органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, 

но это не означает, что местное самоуправление автономно от государства, а 

также противостоит ему. Данный принцип означает не свободу от государства, 

а свободу внутри его. Местное самоуправление развивается на основе и в 

соответствии с законами государства при государственной поддержке и 

государственных гарантиях. Следует учитывать, что территория   

муниципального образования это и есть государственная территория, местные 

жители - граждане государства. Местные дела решаются хотя и самостоятельно, 

однако, в русле единых государственно-правовых форм на основе сочетания 

местных и государственных интересов.   

Таким образом, местное самоуправление - это средство реализации трех 

основных целей: обеспечения децентрализации в государственном управлении; 

развития демократических начал в решении вопросов местного значения, а 

также  повышения эффективности в ведении местных дел. Что касается 

сущности местного самоуправления, то она состоит в признании права 

гражданина быть источником местной власти, самому принимать решения по 

повседневным вопросам своей жизни и самому отвечать за их последствия [4, 

с.17].    

Все вышеизложенное позволяет отметить, что роль местного 

самоуправления в системе власти современной России весьма важная. Многие 
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специалисты наряду с этим выявляют целый ряд проблем местного 

самоуправления.    

Во-первых, наблюдается расхождение теории и практики местного 

самоуправления. Развитие современного государства входит в противоречие с 

теорией общественного договора, изучение мнения некоторых специалистов 

можно сделать вывод о том, что теория свободной общины вовсе мертва.    

Во-вторых, объем полномочий органов местного самоуправления не 

соответствует объему полномочий, имеющимся в их распоряжении 

материально-финансовым ресурсам. Финансовая и экономическая база 

большинства муниципальных образований является недостаточной для 

осуществления полных функций местного самоуправления. Помимо этого, 

также не обеспечена полная реализация установленной Конституцией РФ и 

законами РФ системы гарантий местного самоуправления, таких, как запрет на 

ограничение прав местного самоуправления, судебная защита местного 

самоуправления и другие.    

В-третьих, существует проблема внутренних противоречий нормативных 

правовых положений, превышения компетенции должностными лицами 

субъектов Федерации и муниципальных образований.   

Также проблемами являются:    

1.Отсутствие экономической самостоятельности местного 

самоуправления. Как правило, муниципалитеты не могут решать местные 

вопросы без государственной помощи, так как, местные сообщества в 

большинстве случаев компактны, невелики, а также являются экономически 

слабыми. Так, государство должно или предоставлять муниципалитетам 

различный объем соответствующих полномочий в зависимости от их ресурсной 

базы, или обеспечивать экономически слабые муниципалитеты финансовой 

помощью.   
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2. Муниципалитеты стали ответственными за вопросы, которые, по 

сути, должны решаться на федеральном государственном уровне (например, 

медицина, образование, пожарная охрана и т.д.).    

3. Недостаточная подготовленность кадрового состава.   

4. Недостаточное понимание сущности местной власти [6, с.115].   

В завершении данного исследования, необходимо подвести итоги. В 

настоящее время существуют правовые  предпосылки для формирования 

финансово-экономической основы местного самоуправления. Норма 

Конституции РФ не только предусматривает местное самоуправление в 

качестве одной из основ конституционного строя России, а также определяет 

его экономическую основу, причем закрепляет в качестве таковой особую, 

отдаленную от государственной, форму собственности - муниципальную 

собственность, что позволяет иметь собственный бюджет. Но, несмотря на это, 

реальными возможностями формирования своих бюджетов за счет собственных 

источников доходов муниципальные образования, не располагают, поскольку, 

основная масса формирующих доходы местных бюджетов поступлений 

является финансовой помощью из бюджетов вышестоящего территориального 

уровня.    

На мой взгляд, необходимо постоянно обновлять и дорабатывать 

действующее законодательство, регулирующее деятельность органов местного 

самоуправления. Соответственно, для улучшения организации деятельности 

органов местного самоуправления предлагается разработать и принять ряд 

проектов федеральных и региональных законов, как минимум, необходимо 

доработать и принять ФЗ "Об особенностях возникновения, осуществления и 

прекращения права муниципальной собственности". Таким образом, органы 

местного самоуправления в современной России требуют качественных 

изменений, однако важно помнить, что модернизация должна проходить 
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постепенно, причем должна учитывать ментальность населения современной 

России, а также опыта прошлых лет.   
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Сегодня меняется подход к развитию методики и совершенствованию 

организации управления учетно-аналитического аппарата организаций 

агропромышленного комплекса. С принятием целого ряда документов по 

развитию сельского хозяйства на первый план экономической политикой 

государства выдвигается проблема совершенствования инструментов и 

методов. Но одновременно с этим в отечественной литературе имеют место 

недостаточно рассмотренные актуальные проблемы развития и организации 

методики управленческого учета и анализа сельскохозяйственного 

производства, которые были вызваны развитием международных и 

межрегиональных продовольственных связей, полной перестройкой экономики 

страны, ужесточением конкуренции и потребностью в повышении 

конкурентоспособности продукции.              

 Любая сельскохозяйственная организация без помощи кого-либо может 

выбирать направления своего развития, виды выпускаемой продукции, объемы 

производства, политику сбыта, социальную и инвестиционную политику.   

Отрасли сельхозпроизводства присущи  специальные черты производства: 

зависимость от природно-погодных условий, что характеризует 

сельхозпроизводство как неустойчивое; сезонность характера хозяйственной 

деятельности, которая вызывает колебания занятости, производстве и 

предложении продукции сельскохозяйственного происхождения; низкая 

эластичность спроса на большинство товаров и т. д., наличие множества 

специфических моментов в этой сфере деятельности и связей с другими 

секторами общественного производства приводит к несовершенству и 

ограниченности организации и методов управленческого учета и анализа в 

сельскохозяйственных предприятиях.             
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 Процветание сельскохозяйственных предприятий, усиление 

конкурентной борьбы становятся невозможными без определения актуальных 

требований к повышению эффективности управления производственным 

циклом. Производство и реализация продукции предполагают анализ и 

обработку сложного информационного комплекса взаимосвязанных и 

взаимозависимых факторов, влияющих на перспективы развития сельского 

хозяйства.   

 Сегодня проблемы совершенствования управленческого анализа и учета 

являются крайне актуальными для предприятий агропромышленного сектора, 

осуществляющих разные виды деятельности и являющихся организациями 

малого, среднего и крупного бизнеса, так как процесс управления ни коим 

образом не зависит ни от размеров организации, ни от ее принадлежности к 

какому-либо конкретному виду деятельности.      Основой для принятия 

управленческих решений как изнутри фирмы, так и за ее пределами служит 

информационное учетно-аналитическое пространство. Полнота и 

своевременность получения достоверных и обоснованных данных о 

деятельности компании требуют использования системного подхода и 

совершенствования методических основ управленческого учета и анализа.              

 Совершенствование методов управленческого анализа и учета на 

предприятиях агропромышленного комплекса базируется на выделении 

хозяйственных объектов с целью воздействия на них, изменения и доведения 

состояния объектов с помощью хозяйственного процесса до нужного уровня 

показателей деятельности сельскохозяйственных компаний. Система, 

осуществляющая управление, и объект, находящийся в ее подчинении, 

взаимодействуют друг с другом и внешней средой с помощью информации. Вот 

почему предметом аналитического обеспечения выступает 

учетноуправленческая информация самого разнообразного характера, которая 

играет весомую роль в эффективном управлении фирмой, а также в ходе 
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координации и регулирования производственной деятельности с целью 

достижения тактических и стратегических установок.        

  Такое понятие, как «управленческий учет» возникло в России, как и во 

всем постсоветском пространстве, довольно недавно. Однако в практике 

реализации хозяйственной деятельности уже сложились некоторые 

практические наработки по выстраиванию системы управленческого учета в 

организациях разнообразных экономических сфер. Одна из уникальных 

особенностей данного вида учета состоит в том, что не существует никаких 

единых нормативов по организации и ведению учета. С одной стороны, 

отсутствует всякий фискальный контроль ведения управленческого учета, с 

другой - сложилась ситуация, в которой каждый руководитель в понятие 

«управленческий учет» вкладывает свой индивидуальный смысл. Вопросы 

построения управленческого учета соединены непосредственным образом с 

вопросами управления издержками на всех без исключения уровнях его 

производственно-коммерческой деятельности. Основная задача состоит в том, 

чтобы организовать такую внутрипроизводственную систему учета, которая бы 

отразила весь производственный цикл.         Как известно, управленческий учет 

сложился в процессе усложнения производственных циклов и 

трансформировался в современную систему. Произошло это к концу 40-х годов 

прошлого века. Такой комплексный подход к внутрихозяйственному 

управлению подобен российскому внутрихозяйственному расчету. Огромный 

вклад в развитие и  исследование управленческого учета в нашей стране внесли 

отечественные эксперты и авторы, среди которых можно назвать следующие 

имена:  Безруких П. С., Вахрушина М. А., Врублевский Н. Д., Ивашкевич В. Б., 

Каверина О. Д., Карпова Т. П., Ковалев В. В., Кондpатова И. Г., Маслова И. А. 

и многие другие. Также изучены были труды зарубежных ученых: Aпчерч А., 

Aренс Т., Bоурен К., Дрyри К., Cигел Д. и других.           

  Однако несмотря на огромный вклад отечественных и  зарубежных 

ученых, сегодня остается множество малоизученных вопросов, таких как:   1. 
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Организация ведения управленческого учета;     2. Оптимизация процедур учета 

издержек и калькуляции себестоимости выпускаемой продукции;           

   3. Организация процедуры управления и контроля издержек 

организации.                                  

 Если удастся устранить данные трудности, для предприятий станет 

гарантирована  высококачественная  информация  различных  уровней 

управления. В свою очередь, это будет способствовать оптимизации издержек 

производства.              

 В настоящее время наша экономика нуждается в объединении всех 

методов корпоративного управления в одну четкую систему, которая бы 

обеспечивала поддержку принятия экономически обоснованных 

управленческих решений, а также повышение производительности труда и 

конкурентоспособности фирмы. Некоторые элементы управленческого учета 

на практике, как правило, используются на предприятиях. Важно, чтобы эти 

элементы были структурированы в одну систему, которая была бы 

ориентирована на достижение определенных целей.         

 Сегодня отечественные экономисты проявляют глубочайшую 

заинтересованность к формированию управленческого учета, что, прежде всего, 

обусловлено наличием некоторых сложностей, которые появились в 

отечественной практике в последние годы, с целью адаптации международной 

практики к ведению управленческого учета. Следует иметь в виду, что удачное 

решение указанных трудностей, обусловленных присутствием зарубежных 

приемов управленческого учета, поможет достичь российской  концепции 

бухгалтерского учета мирового уровня.        

 Говоря об управленческом учете, нужно не забывать о его составляющих: 

цели, задачах, проблемах, основах, ключевых функциях, главных требованиях, 

подготовленных в процессе управленческого учета. Основной акцент в 
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практике и концепции управленческого учета делается на его целях и задачах, 

представляющих существенное место в принятии управленческих решений.              

 Как уже отмечалось, цель управленческого учета заключается в 

предоставлении менеджерам управленческих отчетов, включающих плановые, 

прогнозируемые и  фактические сведения, адаптированные к решению 

внутренних проблем управления фирмой, необходимых для контролирования 

экономичности хозяйственной деятельности и обоснования принятия 

управленческих решений. Непосредственно управленческий учет предполагает 

необходимый аппарат управления организацией агропромышленного 

комплекса, который позволяет увеличить качество принимаемых 

управленческих решений, максимально увеличить ожидаемый доход и 

качественно осуществлять контроль над рисками хозяйственной деятельности, 

а также задействовать запасы.              

 Большинство отечественных сельскохозяйственных предприятий не 

ведет управленческий учет, так как на сегодняшний момент он сформирован 

довольно плохо.             

 Под учетно-аналитической системой организаций агропромышленного 

комплекса подразумевается связь различных видов данных, оценка системы 

внутреннего контроля, реорганизуемой предприятием, обоснование и контроль 

за процессом реализации реорганизационной операции на базе применения 

стратегического производного баланса с целью принятия управленческого 

решения о необходимости выполнения реорганизационной операции, а также 

исследование полученных результатов и, при необходимости, корректирующих 

мер.              

 В рассматриваемой учетно-аналитической системе управленческий учет 

определяется как система организации, сбора и агрегирования данных, 

направленная на обеспечение решения конкретной проблемы управления.   
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При этом:   

1. система организации данных определяет необходимую 

учетноаналитическую информацию, которая должна быть собрана для 

решения управленческой проблемы;   

2. система сбора данных определяет набор инструментов для 

получения требуемой  учетно-аналитической информации для решения 

управленческой проблемы;   

3. система агрегирования данных определяет способ представления 

учетно-аналитической информации для решения конкретной 

управленческой проблемы. Информационной основой 

учетноаналитической системы служат учетные и внеучетные виды 

информации.   

К учетным видам относят:    

• Бухгалтерский учет и отчетность;               

• Статистический учет и отчетность;                

• Оперативный учет и отчетность;               

• Выборочные учетные данные.                    

К внеучетным относят:                      

• Материалы внутриведомственной и вневедомственной ревизии, 

внутреннего и внешнего аудита;         

• Материалы врачебно-санитарного и  лабораторного контроля;    

• Материалы проверок налоговой службы;        

• Материалы  постоянно  функционирующих  производственных 

совещаний;             
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1. Материалы, которые получают в результате персонального контакта с 

исполнителями.             

 Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно смело сделать 

вывод о том, что управленческий учет предполагает сформированную в течение 

долгого времени, научно-обоснованную концепцию, возникшую в результате 

изменения обстоятельств формирования структурных форм организации, что 

стало характеризующим условием его как основного базового инструмента 

принятия управленческих решений. Управленческий учет - это система 

исследования, оценки, сбора, измерения, регистрации, обработки, 

систематизации и передачи данных в интегрированной системе планирования, 

нормирования, моделирования, учета, контроля и анализа с целью 

формирования политики принятия управленческих решений. Управленческая 

учетноаналитическая система вместе с бухгалтерской финансовой 

учетноаналитической системой участвует в совокупной учетной системе 

предприятия, имея своей целью формирование учетно-аналитической 

информации для достижения стратегических и оперативных целей управления 

фирмой.   Управленческий учет обладает принципом логичности формирования 

показателей внутренней отчетности. Благодаря данному принципу он обобщает 

показатели внутренней отчетности по данным первичного учета таким образом, 

что они трансформируются в систему внутреннего контроля. На начальном 

этапе учетная информация формируется в первичных документах, отчетах 

вспомогательных и основных производств. На следующем, втором,  этапе она 

уже группируется в сводных документах сельскохозяйственных подразделений 

(отрядах, бригадах и т. п.), финансового и сбытового отделов, складского 

хозяйства, бухгалтерии. На всех последующих этапах проводятся 

формирование и объединение отчетных показателей в функциональных отделах 

управления (например, главного ветеринарного врача, главного инженера, 

главного механика, главного агронома, отдела кадров и др.) Также на 

последующих этапах сводная информация, поступившая из структурных 

подразделений, обобщается и преобразовывается в результирующую.   По 
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нашему мнению, в производственном процессе рациональнее применять 

принцип ориентации сельскохозяйственного предприятия на конечного 

потребителя. Работа предприятия должна основываться на анализе имеющихся 

и прогнозировании будущих стратегических потребностей в данном виде 

услуги или товара, прогнозировании жизненных циклов будущих товаров или 

услуг, анализе конкурентоспособности своих товаров (услуг) и товаров (услуг) 

конкурентов, прогнозировании их конкурентных преимуществ, а также на 

механизме действия закона конкуренции. Этот принцип необходимо применять 

при решении любой задачи в любом подразделении сельскохозяйственного 

предприятия.       

 В рамках данной проблемы исследования была изучена классификация 

методов калькулирования себестоимости и учета издержек. Некоторые из них, 

на наш взгляд, могут вполне эффективно использоваться и в предприятиях 

агропромышленного комплекса. Для него характерна сезонность производства, 

и готовую продукцию предприятия получают в результате последовательного 

ряда переделов, где в каждом из них образовываются полупродукты, 

являющиеся законченным продуктом передела. Именно по этой причине 

использование попередельного метода калькулирования в 

сельскохозяйственных предприятиях весьма актуально. Готовая продукция при 

однопередельном методе производится в одном переделе, к прмиеру, 

производство зерна осуществляется в одном переделе обработки посевной 

площади.   

 Нормативный метод калькулирования допустимо применять в 

совокупности с попередельным. По прошествии месяца сельскохозяйственное 

предприятие определяет нормативную себестоимость, которая корректируется 

на сумму затрат, связанных с изменениями и отклонениями от действующих 

норм. Сумму отклонений от нормативных затрат выявляют методом 

сопоставления фактических и нормативных издержек за весь конкретный 

период.              
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 Итак, методы управленческого учета и анализа характеризуются 

различной частотой применения, но тем не менее, являются одинаково ценными 

в решении соответствующих управленческих задач. К примеру, методы 

статистики широко применяются при оценке ресурсов, издержек и результатов 

текущей деятельности фирмы, для прогнозирования изменения ключевых 

финансовых показателей и т. д. Конкретные результаты, полученные с 

помощью методов управленческого учета, призваны служить базой для 

принятия управленческих решений. Этим и определяется немаловажная роль 

управленческого учета в учетно-аналитической системе предприятий.   
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Аннотация: Септориоз является коварным заболеванием злаковых 

культур, особое негативное воздействие наблюдается по отношению разных 

сортов пшеницы. Заболевание обнаруживается повсеместно, но особенно 

вредоносно оно в южных регионах России. В отдельные годы септориоз 

приводит к большим потерям урожая. Перспективным является применение 

биофунгицидов в борьбе с данным заболеванием. Особое внимание уделяется 

свойству бактерий Bacillus subtillus способности к подавлению 

фитопатогенных грибов.    

Ключевые слова: Септориоз, биофунгициды, гриб Stagonospora nodorum, 

бактерии Bacillus subtillus, пикноспора, пикнида.    

Abstract: Septoriosis is an insidious disease of cereal crops, a special negative 

impact is observed with respect to different wheat varieties. The disease is found 

everywhere, but it is especially harmful in the southern regions of Russia. In some 
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years, septoria leads to large crop losses. Promising is the use of biofungicides in the 

fight against this disease. Particular attention is paid to the ability of bacteria 

Bacillus subtillus ability to suppress phytopathogenic fungi.   

   

Key words: Septorios, biofungicides, Stagonospora nodorum mushroom, Bacillus 

subtillus bacteria, picnospore, pycnidia.   

   

Во все времена для человечества пшеница являлась самой 

распространенной злаковой культурой. Так и на сегодняшний день пшеница 

является основой для многих продуктов питания. Ее разнообразный состав 

оказывает благоприятное влияние на весь организм в связи с содержанием в 

пшенице таких витаминов как витамин А, Е, В1, В2, ниацин РР, бетакаротин, 

минералов- кальций, фосфор, магний, калий.   

Существует такая проблема как заболевание пшеницы – септориоз. 

Септориоз пшеницы является прогрессирующим заболеванием в ряде 

агроклиматических регионов России, где его распространение может достигать 

70-80%,а потери урожая вследствие поражения посевов яровой и озимой 

пшеницы иногда составляют 20-30%.(1) Септориоз – очень вредоносное 

заболевание, она отличается своей сложностью и многофакторностью 

процессов этиологии и эпифитотиологии.   

В настоящее время септориоз развивается практически во всех 

зернопроизводящих регионах России. При благоприятных для развития 

возбудителя погодных условиях болезнь часто принимает характер 

эпифитотии, нанося существенный урон урожаю зерна и ухудшая его качество. 

Потери урожая при этом нередко достигают 30–40 %, понижается содержание 

белка и клейковины, ухудшаются посевные свойства семян [2]. Септориоз 

относится к числу широко распространенных и опасных по экономическим 

последствиям болезней зерновых культур. Септориоз зерновых культур 

получил особое внимание с середины семидесятых годов прошлого века, когда 
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в европейской части страны впервые было отмечено его массовое проявление, 

получает все большее распространение. Наиболее интенсивно он поражает 

озимую и яровую пшеницу. Отсутствие устойчивости сортов к данному 

заболеванию, прогрессивное формообразование возбудителя, которая 

способствует появлению новых вирулентных патологических типов, изменения 

климата, а именно его потепление являются важным фактором 

способствующим развитию и распространению септориоза.[2]   

В настоящее время насчитываются более 10 видов возбудителей 

септориозных пятнистостей создающих большой урон урожаю зернистых 

культур. На пшенице наиболее распространенными и вредоносными являются 

два – Septoria tritici Robert Desm и Stagonospora nodorum Berk.   

Первый вид (S. tritici) поражает преимущественно листья, второй (S. nodorum) 

– все надземные органы (листья, колос, зерно) [3]. Грибы Septoria tritici 

проявляют поражающее действие тем, что листья пшеницы отмирают частями 

и его действие направленно только  на листья.[4]   

С семенами возбудитель распространяется по полям севооборота, новым 

районам и зонам. Больные семена дают зараженные всходы. Наличие осадков и 

туманов способствует попаданию спор на стебли, листья, колосья и зерна и 

прорастанию. [5] По мере развития внутри пикниды формируются полости, 

располагающиеся в виде замкнутых камер. В зрелой пикниде конидии 

расположены свободно, погружены в слизь. [6]   

Созревание пикноспор в пикнидах приводит к разрыву эпидермиса 

тканей растения – хозяина. Пикноспоры выталкиваются при помощи сил 

осмотического давления клеток и распространяются с каплями дождя и 

потоками воздуха на расстояние до 100 м. Пикноспоры прорастают в капельках 

влаги при температурном диапазоне от +9 до+28°C. Оптимальная температура 

развития патогена +20 – + 22°C. Споры способны прорасти не только в 

капельно-жидкой влаге, но и при относительной влажности более 76%. 
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Инкубационный период 6 – 9 дней. За вегетационный период наблюдается 

развитие нескольких поколений. Наиболее интенсивно развивается болезнь при 

частом выпадении осадков. Зимовка пикнид проходит на остатках пораженных 

растений, на всходах озимых зерновых.   

 В условиях повышенных температур и сухости воздуха пикноспоры 

способны сохранять жизнеспособность в течение трех и более месяцев. 

Отмечено, что ранние посевы озимой и поздние посевы яровой пшеницы 

сильнее поражаются септориозом, чем посевы, созданные в оптимальные 

сроки. Кроме того устойчивости к болезни способствует внесение полных 

минеральных удобрений, включающих азот, фосфор и калий. Одностороннее 

внесение азота снижает устойчивость зерновых к заболеванию. [7]   

Гриб зимует в форме пикнид и мицелия на растительных остатках, на 

посевах озимых, падалице, сорняках (овсянице, мятлике и др.). 

Дополнительным источником инфекции могут быть плодовые тела с сумками и 

спорами, иногда инфекция сохраняется на семенах и внутри них. Частое 

выпадение осадков в сочетании со слабым ветром и высокой температурой 

способствует развитию болезни.    

Поражаются все надземные органы растений (листья, листовые 

влагалища, стебли, стержень колоса, колосковые чешуи и зерно). Характерные 

симптомы: светлые, желтые и светло-бурые пятна с темным ободком и черными 

мелкими пикнидами. Листья бледнеют, обесцвечиваются и засыхают. Стебли 

буреют, часто перегибаются. Зерна в колосе щуплые; иногда септориоз 

становится причиной бесплодия колосьев. На поверхности пятна образуются 

мелкие черные пикниды.   
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Рис.1. Оценка развития симптомов на листьях пшеницы на 7 сут после 

инфицирования.   

Существуют меры борьбы с данным возбудителем: уничтожение 

пожнивных остатков; посев озимых культур в оптимально поздние сроки; 

использование короткостебельных сортов, обработка фунгицидами. Одними из 

наиболее привлекательных объектов для промышленного (коммерческого) 

производства препаратов, в том числе активно используемых в 

сельскохозяйственной практике, являются штаммы бактерий рода Bacillus. 

Бактерии рода Bacillus более перспективны в качестве компонентов 

биоудобрений, поскольку образуют споры, длительно сохраняющие 

жизнеспособность и устойчивые к повреждающим воздействиям.[8] С другой 

стороны, среди представителей этого таксона немного видов, являющихся 

патогенами и токсикогенами (например, Bacillus anthrachis, B.cereus и 

некоторых других). Вместе с тем, часто для производства биоудобрений 

используют штаммы бактерий, способные не только повышать доступность для 

растений элементов питания в почве, но и подавлять развитие фитопатогенных 

грибов.[9]   

Таким образом, описывая биологическую роль как свободноживущих, так 

и эндофитных бактерий-антагонистов, используемых в качестве основы 

биофунгицидов, перспективным является применение и разработка 

трансгенных биофунгицидов на основе бактерии Bacillus subtillus 26D.   
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Теорию поколений создали Нейл Хоув и Уйльям Штраус в конце 

прошлого века. Они выделили 3 основных поколения (X, Y, Z) и одно 

дополнительное (бэби-бумеры). Поколение «Y» - это люди, родившиеся в 

период между 1980-ми и 2000-ми годами и относящиеся к современной 

молодежи, которую чаще всего определяют возрастными границами с 18 лет 

(официальное начало трудовой жизни) до 30-35 лет (по разным источникам). У 

поколения «Y» наблюдается смещение трудовых ценностей с работы ради 

общества (семьи) на работу ради личной самореализации [1, с. 5]. Для них 

крайне важно, чтобы работа приносила удовольствие и была для них 

интересной. В целом, в молодежной среде «Y» наблюдается выраженная 

тенденция к индивидуализму [2, с. 26], [3, с. 58]. Даже работа в команде 

воспринимается её участниками как средство к достижению личных целей [4], 

[5].  Деньги для молодежи – это свобода и возможности, которые для них крайне 

важны, это проявляется во всем – желание иметь гибкий график работы, 

комфортные условия труда, отсутствие жесткого контроля и т.д. Отчасти 

поэтому современная молодежь мало дорожит стабильностью и 

гарантированностью занятости [6], текучесть молодежи на предприятиях как 

правило, выше чем среди остальных возрастных категорий работников. 

Вероятно, это связано с высокой склонностью к риску, свойственному «Y» [3, 

с. 42]. По статистике, только каждый пятый молодой работник относится к 

стабильно занятым, остальные в большей или меньшей степени думают об 

уходе [7, с. 114]. По результатам исследования компании Deloitte в 2018 году, 

только 43 % среди опрошенных представителей поколения «Y» намерены 

оставить свои рабочие места в ближайшие два года, и 72 % респондентов не 

планируют оставаться на текущем месте работы в течение более пяти лет. Среди 

всех молодых людей, готовых по собственному желанию сменить работу в 

ближайшие два года, 62 % считают экономику свободного заработка вполне 

достойной альтернативой полной занятости [6].  Все перечисленные 

особенности поколения «Y», являющиеся противоположностью поколению 

«X», формируют и иные методы работы с ними, как с персоналом, 
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направленные на повышение их удовлетворенности от работы, с целью 

удержания.   

Но у любой социальной закономерности существуют исключения. В 

данном случае, исключение среди молодежи составляет малообеспеченная 

группа молодых людей со средне-специальным образованием, выбравшая 

рабочую профессию на промышленных предприятиях. Их отношение к труду 

больше свойственно поколению «X»: это стабильность, терпимость, 

надежность, жертвование собственными интересами. Вероятнее всего, это 

связано с тяжелыми жизненными условиями их детства, что как раз объединяет 

данную категорию молодежи с поколением «X». Так, исследования последних 

десятилетий показывают, что молодежь выбирает рабочие профессии не из-за 

призвания и личного интереса к ним, а из-за внешних причин, вынуждающих 

начать зарабатывать как можно раньше, чтобы удовлетворить жизненно важные 

потребности. В силу сложившихся жизненных обстоятельств, такая молодежь 

как правило не имела вариантов выбора будущей профессии [8, с. 57]. Основной 

стимул их работы – расчет на хорошие заработки в перспективе [9, с. 37]. 

Результаты социологических исследований говорят о том, что труд для рабочих 

промышленных предприятий в 70% случаев является лишь источником к 

средствам существования в нестабильном современном обществе [10, с. 83]. 

Тогда можно предположить, что удовлетворенность трудом рабочих 

промышленного предприятия на 70% состоит из удовлетворенности заработной 

платой. Также доказана взаимосвязь удовлетворенности трудом и 

эффективности рабочих [10, с. 85]. Следовательно, эффективность труда 

рабочих на промышленном предприятии вероятно будет преимущественно 

зависеть именно от уровня заработной платы и социальных программ (в 

качестве дополнительного фактора). В этом состоит ключевое различие между 

удовлетворенностью трудом среди Y-поколения и рабочей молодежью. 

Самореализация и свобода для рабочей молодежи второстепенны, поддержка 

семьи и обеспечение приемлемых условий для жизни – на первом месте. 

Поэтому мероприятия по увеличению уровня удовлетворенности трудом для 

рабочих должны отличаться. Проблема здесь может состоять в том, что в связи 
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с реорганизацией промышленных предприятий, внутри них появляются и 

новые методы работы с молодыми кадрами, как раз направленные на работу с 

поколением «Y». Однако, следует понимать, что уровень оклада молодого 

работника по тарифной сетке минимален и, зачастую, находится на уровне 

прожиточного минимума региона. В связи с этим, автор полагает, что 

программы по развитию лидерства,  командообразованию, развитию 

инициативы, самостоятельности, творческого мышления, повышения личной 

эффективности и другие тренинги, направленные на раскрытие талантов 

молодого работника, не дадут ожидаемого результата без увеличения оклада 

рабочего до среднего по рынку труда.    

Вместе с ростом оклада рабочих, возрастет и престиж профессии, 

который, на данный момент имеет крайне низкий рейтинг среди молодежи, 

имеющей возможность выбора [9, с. 32], [11, с. 280-281, 301-310]. Рост престижа 

рабочей профессии привлечет на предприятие истинных представителей 

поколения «Y», а вместе с ними и новую атмосферу творчества и лидерства в 

застрявшие на постсоветском пространстве промышленные предприятия.   
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В статье рассматриваются  психические расстройства, возникающие у 

больных с лимфопролиферативными заболеваниями, а так же эмоциональный 

профиль этих пациентов. Оценивались степень выраженности депрессии и 

тревожности (личностной и ситуативной). Посредством опросника «индекс 

жизненного стиля» выявлялись ведущие механизмы психологических защит. 

Опросник Сердюка помог нам рассмотреть внутреннюю картину болезни 

пациентов.  
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This article explored the emerging mental disorders and the emotional status 

of patients with lymphoproliferative diseases. The level of depression and anxiety 

(including personal and situational) expression was assessed. The main 

psychological defense mechanisms were revealed via questionnaires. The interior 

picture of the disease was considered using the Serduyks’ questionnaires.   

Keywords: oncopsychology, depression, anxiety, emotions, lymphoma  

  

Актуальность: По данным исследователей [1] 16  психические 

расстройства среди онкологических больных встречаются больше, чем в 

половине случаев – 58,6 %. Остальные 41 % - это психически здоровые люди с 

адекватными ситуации (не патологическими) реакциями в пределах ресурсов 

личности.  

Так, большой депрессией страдают 10–25% из них. Симптомы тревоги 

выявляются у 15–28% пациентов, при этом часто она бывает обусловлена 

тревожным, фобическим, либо паническим расстройством [2] 17.  

Тяжелые соматические расстройства  сами по себе создают условия для 

развития тревожных и депрессивных реакций. Лечение, которое получают 

пациенты также имеет много побочных действий, которые усугубляют 

соматическое самочувствие пациента, а также экзистенциальное значение 

лимфопролиферативного заболевания для пациента может привести к развитию 

дезадаптивных способов контактов с ним.   

Работа проводилась для выявления исследовательской мишени, для  улучшения 

комплаентности, понимания пациентом перспектив своего состояния и 

возможности сохранения активной позиции в отношении болезни. Цель 

                                         

16 А.Б. Смулевич. Психосоматические расстройства//Эффективная фармакотерапия в 

психиатрии и неврологии. №1. 2009. С.28-29.  

17 О. Ю. Ширяев. Психоонкология – наука нашего времени//ПСИХОЛОГИЯ И  

ПЕДАГОГИКА XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ. 2016. С. 455-460.  
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исследования. Выявить особенности эмоционального реагирования пациентов 

с лимфопролиферативными  заболеваниями.  

Материалы и методы исследования.  

Исследование проводилось на базе клиники НИИ Детской онкологии 

гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой (отделение 

химиотерапии и трансплантации костного мозга №2) города СанктПетербурга. 

В исследовании приняли участие 40 пациентов в возрасте от 22 до 66 лет. 

Группа испытуемых разбита на 3 подгруппы, в зависимости от длительности 

заболевания (до 6 месяцев, 7-12 месяцев, больше 13 месяцев).  

  

Пол  Возраст  

М   Ж   Min   Средн   Мах   

45%   55%   20   39,9   66   

  

Инва лидность    Образование  Брак(%)  

нет   I   II   III   Cp   Неполн. 

высш.   

Высш.   Состоят   Не состоят   

32,5   25   35   7,5   47,5   2,5   50   72,5   27,5  

  

Таблица 1. Характеристика групп испытуемых.  
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Таблица 2. Диагнозы пациентов.  

В исследовании использовались клинический, 

экспериментальнопсихологический (интегративный тест тревожности 

(ситуативный и личностный), индекс жизненного стиля, копинг-стратегии, 

внутренняя картина болезни,  HDRS, HARS) и статистический методы.  

Результаты  исследования:  Общие  показатели  тревожности  

максимальны в начале заболевания (до 6 месяцев), при средней длительности 

(7-12 месяцев) они снижаются, если заболевание течет больше года, то 

тревожность снова нарастает. Вне зависимости от длительности течения 

заболевания преобладающий компонент тревоги – астенический.  

При длительности заболевания до 12 месяцев преобладает механизм 

психологической защиты подавление, после года – интеллектуализация. При 

этом во внутренней картине болезни до 6 месяцев преобладают страхи из-за  

материального ущерба и ограничений в карьере. При длительности заболевания 

7-12 месяцев преобладают страхи из-за ограничения ощущения силы и энергии. 

Если заболевание протекает  больше года, то  больше всего пациенты 

беспокоятся об ограничении свободного времени. При любой длительности 

заболевания превалирует копинг- стратегия планирование решения проблемы.  

  

53 % 

% 20 

% 5 

8 % 

5  %  
%  5  

2 % 3 % 

Диагнозы  
Лимфома  
Ходжкина  
ДБККЛ  

Фоллик.  
Лимфома  
Лимфома  
крупноклеточная  
Неходжкинская  
лимфома  
Плазмобластная  
лимфома  
Периферическая  
Т - клеточная  
Лимфома  
Беркитта 

http://psylab.info/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://psylab.info/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://psylab.info/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Выводы: Особенности эмоционального реагирования пациентов с 

лимфопролиферативными заболеваниями меняются с течением длительности 

заболевания: тревога максимальна в первые полгода заболевания, далее её 

показатели снижаются, а после года снова начинают расти. Ведущие механизмы 

психологической защиты видоизменяют тревожные реакции, за счет этого 

меняется внутренняя картина болезни: от страха из-за ограничений в карьере и 

материального ущерба до страха за ограничение свободного времени.  
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Аннотация: в статье рассматривается процесс развития малого 

бизнеса.  Приведены статистические данные, отражающие динамику 

предприятий в различных направлениях. Показатели результативности 

приводят к выводу об успешной реализации «дорожной карты».   

Ключевые слова: малый бизнес, Саратовская область, оптовая торговля, 

розничная торговля, малые предприятия, статистика, динамика развития, 

обороты.   

   

Annotation: the article discusses the process of small business development. 

The statistical data reflecting the dynamics of enterprises in various directions are 

given. Performance indicators lead to the conclusion of the successful implementation 

of the roadmap.    

Key words: small business, Saratov region, wholesale, retail, small businesses, 

statistics, development dynamics, turnovers.   

   

На современном этапе развития малый бизнес в устойчивом развитии и 

становлении экономической системы не только России, но и регионов, играет 

существенную роль, поскольку именно данный вид бизнеса обладает 

мобильностью в экономической среде, сформированной в государстве, 

возможностями для ускоренного перехода на инновационное развитие 

производственного процесса и экономической системы России и Саратовской 

области. Однако малый бизнес также обладает рядом проблем, которые в 

современных условиях приобретают актуальный характер и способствуют 

проведению всевозможных исследований и анализа развития малого бизнеса на 

современном этапе развития экономической системы.    
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Рассмотрим становление и развитие малого бизнеса Саратовской области 

в различных отраслях промышленной базы, в частности функционирование 

малого бизнеса в сферах обрабатывающего   

производства, строительства, оптовой и розничной торговле, поскольку 

вышеуказанные отрасли промышленной базы обладают значимостью для 

развития государства. Анализ развития малого бизнеса в Саратовской области 

осуществляется на примере торговли с использованием необходимых 

показателей: «Количество малых предприятий», «Среднесписочная 

численность работников», «Оборот малых предприятий».   

Таблица 1   

Динамика количества малых предприятий в Саратовской области за   

2013 - 2015 годы   

Год   Оптовая и розничная 

торговля, ед.   

2013   10000   

2014   11100   

2015   11100   

 

В Саратовской области среди исследуемых отраслей промышленной базы 

по количеству малых предприятий преобладают оптовая и розничная торговля. 

Малые предприятия в сферах обрабатывающих производств, строительства по 

количеству практически не отличаются друг от друга, и развитие данных 

отраслей совпадает. В связи с начавшимся экономическим кризисом в 2014 году 

в отраслях оптовой и розничной торговли количество малых предприятий не 

увеличивается.    

Таблица 2    

Динамика оборотов малых предприятий за 2013 - 2015 годы    

Год   Оптовая и розничная 

торговля (млрд. руб.)   
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2013   104,4   

2014   104,3   

2015   124,5   

   

На основании этих данных можно увидеть, что высокой стоимостной 

характеристикой оборотов малых предприятий среди исследуемых 

промышленных отраслей обладают оптовая и розничная торговля, поскольку. 

Статистическая закономерность динамики вышеуказанного показателя в 

сферах обрабатывающего производства, строительства наглядно 

прослеживается. В 2016 году произошло снижение ключевой ставки 

Центрального Банка России до 10%. Данный аспект может повлиять на 

динамику численных характеристик, исследуемых при 

корреляционнорегрессионном анализе показателей развития малого 

предпринимательства в Саратовской области, что будет обусловлено 

увеличением выпуска продукции в 2017 году, поскольку снижение ключевой 

ставки позволяет стимулировать малые предпринимательские структуры на 

получение денежных ресурсов, что будет способствовать повышению 

производственного потенциала.    

Поскольку в 2015 году в федеральном бюджете России был выявлен 

дефицит в размере около 3% от валового внутреннего продукта, можно 

предположить, что с 2018 года будут разработаны мероприятия по 

привлечению денежных ресурсов в бюджет с помощью увеличения налоговой 

нагрузки на малый бизнес. При снижении среднесписочной численности 

работников в малом бизнесе в 2017 году может произойти снижение уровня 

занятости в данном сегменте экономической системы Саратовской области.    

Таким образом, на основании выявления основных статистических 

показателей, влияющих на развитие малого предпринимательства в 

Саратовской области можно сделать общий вывод о том, что в условиях 

экономического кризиса России, существует нехватка государственной 

поддержки, изменяется структура объёма выпуска продукции, инвестиций в 
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основной капитал, средняя численность работников снижается из-за нехватки 

материальных ресурсов для обеспечения достойной оплаты труда, количество 

малых предприятий на протяжении исследуемого периода снижается в отрасли 

торговли.    

Содействие развитию малого бизнеса признано одним из ключевых 

приоритетов Саратовской области. Правительство области утвердило План 

мероприятий («дорожную карту») «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области на 2014-2016 годы», который 

представляет собой комплекс мер и приоритетов региональной политики по 

формированию благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности. «Дорожная карта» построена на методах анализа, оценки и 

прогнозирования развития малого и среднего предпринимательства 

Саратовской области и учитывает социальноэкономические особенности 

развития региона, положения Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ», Закона   

Саратовской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области», других стратегических документов Саратовской 

области.   

Таблица 3    

Целевые показатели результативности реализации «дорожной карты»   

   Единица 

измерения   
2014   2015   2016   

Доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

области, в общем объеме валового   

%   28,0   28,2   28,5   

регионального продукта           

Доля  среднесписочной  численности  
работников МСП в общей численности  
занятого населения   

%   16,6   18,0   19,3   

Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. 

человек населения субъекта РФ   
ед.   34,5   40,3   43,0   
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Объем налоговых поступлений от субъектов 

МСП области, применяющих специальные 

режимы налогообложения   

млрд. 

рублей   
3,61   3.68   3,75   

Количество субъектов малого и среднего 

бизнеса, которым оказана поддержка   
ед.   1309   1314   1314   

Количество вновь созданных рабочих мест в 

субъектах МСП, которым оказана  поддержка   
ед.   800   800   800   

Объем привлеченных заемных ресурсов в  

экономику   малого   и   среднего  

предпринимательства в результате оказания 

поддержки   

млрд. 

рублей   
1,1   1,1   1,2   

Объем  гарантий,   предоставленных  
субъектам малого предпринимательства   

млн. рублей   214,0   230,0   260,0   

Объем  микрозаймов,  предоставленных  

субъектам малого предпринимательства   

млн.   

Рублей   

72,0   72,0   77,0   

Данные показатели говорят о том, что реализация программы «дорожная 

карта» проходит в Саратовской области успешно.    

Таблица 4    

Производство валового регионального продукта в Саратовской области по видам 

экономической деятельности в 2015г.   

Виды экономической деятельности   Ресурсы   

Использование   

Промежуточное 

потребление   

Валовая 

добавленная 

стоимость   
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   113422,2  39915,1  73507,1  
Рыболовство, рыбоводство   172,5  77,0  95,5  
Добыча полезных ископаемых   19974,4  7080,4  12894,0  
Обрабатывающие производства   293991,7  185843,5  108148,2  
Производство  и   распределение  
электроэнергии, газа и воды   

111465,2  61551,7  49913,5  

Строительство   93272,1  55954,4  37317,7  
Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного  
пользования   

120280,9  43412,9  76868,0  

Гостиницы и рестораны   10473,7  4451,6  6012,1  
Транспорт и связь   111301,8  59542,2  51759,6  
Финансовая деятельность   3057,9  1605,2  1452,6  
Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг   
63207,8  24346,7  38861,1  
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Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное  
социальное обеспечение   

52768,8  11679,8  41088,6  

Образование   30043,4  6089,3  23955,1  
Здравоохранение   и   предоставление  

социальных услуг   

44782,6  11598,6  33184,1  

Предоставление   прочих  
 коммунальных,   

социальных и персональных услуг   

12266,3  5061,9  7204,4  

Итого в основных ценах   1080481,0  518219,3  562261,6  

 

Дальнейшее развитие малого бизнеса Саратовской области необходимо 

осуществлять путем реализации следующих мероприятий:   

- проведение детального анализа ситуации;   

- совершенствования законодательства области, регулирующего 

правоотношения в сфере развития малого бизнеса;   

- оказания государственной поддержки субъектам малого бизнеса; - 

проведение мероприятий, направленных на популяризацию малого бизнеса.    
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Современная многоуровневая экономика, которая представлена разными 

видами собственности и формами хозяйствования, а также исключительно 

экономическими методами управления организациями и их сегментами, 

требует разумных преобразований и развития системы бухгалтерского 

управленческого учета и контроля. Однако данные преобразования должны 

опираться на фундаментальную отечественную теорию, ее прогрессивные 

методы и международный опыт в условиях рынка.            

 Ученые-экономисты за последние пару десятков лет внесли немалый 

вклад в решение проблем общей теории, организации и методологии 

бухгалтерского учета и контроля. Тем не менее разработка методологических, 

теоретических и организационно-практических положений функционирования 

управленческого учета и контроля, применительно к агропромышленной сфере 

в условиях быстроменяющейся экономики недостаточна. Отсутствие четкого 

решения данных проблем управленческого учета и контроля, оторванность их 

практического элемента от конкретных информационных потребностей, 

недостаточная гибкость и пpиспосабливаемость к стремительно меняющимся 

условиям внутренней и внешней среды экономики не дает возможности в 

полной мере развивать тактическое, оперативное и стратегическое управление 
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эффективностью развития сельского хозяйства. Именно поэтому сегодня перед 

учеными стоит первостепенная цель, заключающаяся в разработке 

теоретических и методологических основ развития управленческого учета в 

системе управления сельскохозяйственным производством, обоснование 

методических решений и организационно-практических рекомендаций по его 

совершенствованию в условиях сегодняшней рыночной экономики.         

 В средних и крупных организациях данный процесс позволит создать 

относительно самостоятельную или интегрированную управленческую 

информационную систему для формирования правдивой, полезной и 

понимаемой информации для управления этапами воспроизводства  

совокупного продукта. Все это требует от специалистов не только разработки, 

но и знания методологических положений, организационных, технических и 

методических аспектов управленческого учета [1].            

 Управленческий учет - это часть бухгалтерского учета для объективного 

отражения фактов хозяйственных процессов (производства, снабжения, 

реализации), а также подготовки и представления внутренним пользователям 

информации, которая необходима для анализа, контроля, принятия 

управленческих решений, планирования, регулирования и, конечно же, 

прогнозирования. Аналогичное определение управленческому учету дают 

многие известные ученые, например, А. Д. Шеpемет, А. Д. Шaпигузов, В. П. 

Сyйц и другие.   Должностным лицам внутри организации управленческий учет 

представляет информацию для принятия решения, контроля, планирования и 

регулирования. Отсюда вытекает, что управленческий учет не является 

системой контроля и планирования, как на это указывают некоторые авторы. 

Он является информационной основой всех функций управления и 

способствует координации работы всех экономических служб предприятия. В 

этом заключается интегрирующая роль не системы управленческого учета, а 

управленческой бухгалтерии экономического субъекта. Аналогичное мнение 

высказывает М. А. Вахрушина. На эффективность производства продукции в 

сельском хозяйстве оказывают влияние факториальные признаки - 
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рациональное и рачительное использование материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов [3].    В связи с этим важное значение имеет правильная 

организация учета и контроля затрат на производство сельскохозяйственной 

продукции, которая должна строиться на научнo-oбоснованном подходе к 

выбору и оптимизации наиболее прогрессивных и максимально 

удовлетворяющих информационные потребности управления методах 

производственного и системах управленческого учета. Возникает 

необходимость обоснования и выбора такого оптимального сочетания методов 

производственного и систем управленческого учета, которое отвечает 

реализации таких задач, как:   

• оперативное и непрерывное информационное обеспечение менеджеров, 

специалистов для принятия управленческих решений и корректировки 

планов;    

• обеспечение достоверной базы ценообразования;    

• получение информации о результатах и создание базы для контроля 

экономической эффективности деятельности фирмы и ее сегментов;    

• обеспечение правдивой информационной базой для расчета 

стоимостной оценки продукции и незавершенного производства;    

• построение  информационной  базы  не  только  для 

 текущего  

планирования и управления, но и для стратегического планирования, 

управления, анализа и проектирования решений на будущее.      

           

   Управление экономическим сельскохозяйственным объектом в 

целом и его производственной деятельностью, естественно, предполагает 

поиск и процесс принятия текущих решений на различных уровнях 

управления.  Для  выбора  наиболее  оптимального,  с  точки 

 зрения эффективности и полезности, необходимо иметь информацию о 

затратах, связанных с каждым альтернативным вариантом. Такие данные 
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характеризуют издержки будущих периодов.    Установление цены на 

произведенную продукцию  и  оказываемые  услуги  имеет 

 особое  значение  среди вышеназванных задач. Некорректная политика 

ценообразования в конечном счете может привести к банкротству 

предприятия. Известно, что цена на уже существующие на рынке товары 

определяется соотношением спроса и предложения. Бухгалтерский учет 

должен позволять выяснить, покрывает ли рыночная цена затраты 

производства, имеются ли альтернативные пути снижения себестоимости 

продукции с целью обеспечения безубыточности производства. Данный 

анализ в агропромышленной сфере необходимо проводить не только в конце 

производственного цикла, но и в конце каждого этапа технологического 

процесса, фазы и т. д. с целью предупреждения негативных последствий.                     

   Стоимость  новой  продукции,  отгруженной  на  рынок,  

устанавливается на основании себестоимости, поскольку на рынке просто нет 

аналогов для сравнения. Если же организация функционирует в условиях 

договорных и нормируемых цен, которые контролируются со стороны 

государства, то расчет себестоимости ему необходим для регулирования уровня 

государственных дотаций по разницам в ценах или же на покрытие убытков. 

Для предприятия-покупателя калькуляция цены служит как бы юридическим 

обоснованием цены, поэтому при заключении договоров калькуляция цены 

крайне важна, что, в принципе, невозможно осуществить без использования 

научнo-oбоснованного метода учета затрат. И наконец, данные 

управленческого учета в целом должны предоставлять исчерпывающую 

информацию для оценки стоимости продукции для собственных нужд и ее 

движения по местам возникновения затрат (цехам, под-  

разделениям и т. п.)                            

  Контроль экономической эффективности деятельности предприятия по 

данным учета производственных затрат должен осуществляться методом:    

сопоставления фактических затрат и  
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себестоимости за разные отчётные периоды;    

• сопоставления фактических затрат с их плановыми величинами в разных 

технологических процессах, циклах производства и т. д.;    

• сопоставлением фактических затрат одного периода по разным местам их 

возникновения в организации [6].                     

  Базой планирования мероприятий для повышения эффективности 

производства является анализ отклонений фактических величин от 

нормативных. В этом заключается связь контроля эффективности с процессами 

принятия решений и управления фирмой. Основанием для минимально 

быстрого распознавания и корректировки отрицательных явлений в работе 

предприятия служит система текущей оценки результатов. Поэтому 

управленческий учет затрат и себестоимости продукции (работ, услуг) должен 

обеспечивать гибкой информацией для предварительной оценки (до 

завершения производственного цикла) результатов работы подразделений и 

хозяйства в целом. Для оценки можно использовать нормативные или плановые 

затраты. Стоимостная оценка баланса, в данном случае незавершенного 

производства, остатков производственных запасов и готовой продукции, 

осуществляется также по данным управленческого учета издержек и 

калькyлирования себестоимости.          Выбранная модель  

сочетания методов производственного и систем управленческого учета 

должны, по нашему мнению, отвечать детальному учету:    

• затрат по видам, то есть, какие виды затрат возникли в фирме в процессе 

производства продукции, выполнении работ и оказании услуг в отчетном 

пери-  

• оде;    

• затрат по местам их возникновения и центрам ответственности, то есть, 

где они были осуществлены, и какое подразделение несет 

ответственность за них;    



146   

   

• затрат по носителям, то есть, на что и в каком объеме реализуются эти 

затраты (виды продукции, объекты учета, виды производственных работ) 

[5].   Анализ международного опыта производственного учета  

позволяет отметить то, что во многих западных странах, к примеру, в 

американских фирмах сегодня применяются 2 системы учета производственных 

затрат:    

• система учета затрат по заказам (Jоb оrder cоst systеm);  система учета 

затрат по процессам (Prоcess cоst systеm).      

В целом же, они соответствуют нашим отечественным методам учета 

затрат - позаказному и пoпередельному (попрoцессному). Тем не менее в 

западных странах данные системы используются таким образом, что по их 

данным осуществляют аналитическую и контрольную функции управления. 

Например, при исчислении себестоимости в отечественной практике учета 

ставится цель - выявление дохода, в западной практике - процесс формирования 

дохода.    

 Использование  на  практике  описанных  моделей  постановки  

производственного учета позволяет ориентироваться на выполнение, в первую 

очередь, управленческой функции учета по системе «затраты - выпуск -  

результат» по каждому виду продукции центрам , по структурным здержк  подразделениям и в  

целомомплеса  по предприятиюор гнзц . Важно отметить изо дства , что учетнста эк полных издержекши рный  и 

исчислениелен ия  себестоимости поразл н иям  по совокупнымрмативй  затратам должнып окзывет   применяться нт  ри в  

условиях приняти  итм я долгосрочныхл ожвшмя  управленческих решений п р издст   и перспективныхпр  

д  программ, а учетедт   издещения ржек по ограниченной себестоимости поразлн  иям  наиболеенорм   

эффективен при принятии ичн о  оперативныхдг в рные  управленческих решений центрам .         

 Исчислениезаменить  ограниченной себестоимости ойтен  и учет издержекпр иза дст может примоущвл  

еняться ления  как в целом по предприятиюп  ринять , так и по его структурным решают   

подразделениям. В основном снве , это наиболее здесь  эффективно при  
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внутрихозяйственном также  расчете груы  при использовании внутрихозяйственныхпиок   

трансфертныхтра н  цен и внедрении   

системыучиываюся « директвлет с -костинг». Использование «директ нлизом -костинга» в  

системеф атчес  с производственным мости  учетомплрове , а также примен изодста ение на практике ц елом  

трансфертных цен позволиттакже :    

• оцениватьомп лс   рентабельность производимыхуправ л ни   допрвидов лния   продукции (услуг нлизом  );    

• анализироватьти ущн о  окупаемость пе условий  ременных издержек дчи з   продукцией;    

• определятьучиываюся  хозрасчетныйпл рове  доход данного дгврная  подразделения и тм и вклад его 

в конечныевл ет с  финансовые одни  результаты в це житнд лом по предприятиюф х ;    

• обоснованно планировать рых тк объемиздержках  производства с учетом к ным с имеющихся 

вл ет с ресурсов и состояния х очр производственного ля нтрк потенциала, нормировать поле раз  

издержкиког да , находить оптимальные недосаки  пределымн  продажных цен на продукздч и  

цию( услуги нам чпр ).   

  

 При системе «стандарт скючтеьно -коступравле н ия » учет издержекисходя  осуществляется поразлн иям  по двум 

вариантазаменить м. При первом длния опр затраты учитываются ф азы  по стандартноймй двр стоимости, а 

выпущеннуюправ льност   готовуюреальными  продукцию такжеыае сф оцениваютм втр по стандартной 

стоимости п рд. При второмктрых  варианте готовуюпл р ове  продукцию ни цу  оценивают по 

нормативнойо ргнз ц стоимодл ожна п р сти, издержки же учитываются  во по фактической чпр нам   

стоимости. Незавершенное рые тк проир очх зводство в обоихнмивать  случаяхш ир ный  оценивается по 

стандартной й врдм стоимостиубточн й . При нормативномщения  методепиок  учета все издержки инф орма , а 

такжено рм  отклонения от их норм изд ржк  полностьюп рае ти документируются и относятся нмивать  по 

статьямо ценив, подразделениям, видам ен той объектов рсчет   наблюдения и объектовреальными   

калькуляцииспльзвание  [4].       

 Приоритетное значение мости  при организацииктрые  учета по центрам п риздст   

ответственнозяйствеых ости имеет разработка и акнедос методологииздесь  трансфертного 

ценообразованияц  ентров  как инструмента  прат оценки деятельности нлиз  центровмарж   

ответственности и трудовыхэк стан коллект пер иоды ивов подразделений  
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сельскохозяйственныхущноти   экономическихнзре  л  субъектов. Тран изд ржк  сфертная точку  цена - это 

договорная сбразн лц или расчетная цел ом  цена на продукциюпратичесой  (услугипо ) одного 

подразделения, передаваемую прд  (продаваемуюиздржк ) другому подразделениюдолжны  того пери оды  

же предприятия. В международной сей а практикеэнмчесй  используются 3 основныхтичесой пра 

методатран  определения конкретной призвдс  величиныгруы  таких цен:       

1) трансфертные сф еых а цены нтри , которые основаныиздст  пр на рыночныхи нф орма  ценах. Использ одн и  

уютсяцентрам   тогда, когда аей с подразделениецентрам  имеет как внешнихы  гру  , так и внутреннихэтой   

заказчиков. Такое оц е нивать  можетлезнпсти  быть исключительно по разл  в дочерних сомпл предприятиях и 

филиалахдчи  з крупныхзамен ить  промышленных организаций нзрел , а это не свойствен дмй  вр 

но предприятиям агропромышленного спльзвание    комплексаучиываюся   ;           

              

2) трансфертные цены алтерск , которыевутреих  основаны на издержкахд нй вчр производства этой  

(переменных или полныхд гврные ). Подобную п окзывет   методику целесообразно влет с  использоватьве  

сн в подразделениях, в которыхвр интм  центромучет а  ответственности выступает нтврим  центрбразн слц  

издержек, но не в животновод виды стведл ожна п р и растениеводстве;               

3) договорныепрмя  трансфертные лсбразн ц  цены. Для их расчета ринт   применяется елять оп рд общая 

основополагающая учет   методикаомплс  расчета, которая оцен ивать  основанарования  на сложении 

себестониям поразл имости л пораз в единице трансфер разлниям по тной итм  продукции (или услуг здчи ) и 

маржинального  п равльност дохода на единицуих утрев продукциио ршзав (или услуг).   

  

 Для расчетанорм  нормативного румента  и фактического валового разлн иям по дохода в практике 

подразделенийпродук  применяются  теор следующие методы ки анедос оценкиы  асф продукции:    

• по нормативам я пользуюти   прямыхсф аы    переменных производственныхзв оляет      

издержеккным с   на единицу продукциие плров  ;    

• по прямым  тми  плановым переменным  нм   издержкам  алтерск   на  единицу  

продукциизаменить  ;     по среднейрные вдг , фактически сложившейся ей ас    

себестоимости ой рет    единицы продукциипр очих    за 3-5 предшествующихоущтвлн и    

лет;    
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• по плановым и фактически во  сложившимся продукцию  реализационным ценам нмивать  [2].   

Недостаткисаьям  всех этихвать нми вариантовэек внос определения расчетныхф х  цен неоднокра  

гомдр тно рассматривались учёными ратив ных -экономистамитеор  в периодической центрам  печати исходя   

.   

 Управление проце зволя ет  ссами производства заменить  сельскохозяйственной 

продукции рмативй  по центраммарж  ответственности - многоступенрчатая заврш о и многоплановая 

система. Основной рования   целью щэтойе н ия  системык ржизд является разработка ипользуютя  и 

осуществление асф еых  мероприятий, которые р счет   направф иасовые лены на ускорение  ет свл темпов управлн и 

роста эффективностпро дук ц и произвопр о дукцию дства продукцииу бточнй  с одновременнойбол   

оптимизациейцентров  ее себестоимости чвй д нр . Центром такой системы пр издст  , естественно вр им нт  , 

является нормирование исходя  и планирование д ргом  издержек, однако ично , не менее точку  важное 

значениеы  сф а в даннойцелом   системе принадлежит ысф а научно сомпл организованному учетуп р дшствующих , 

контролюи й эмчесн , а также анализуод ни  производственнойтпму  деятельностице нтрам .               

 Переход исходя  предприятий на самоуправление лем нтрк и организацияму тп в них центров 

ответственностимости  подразумевают теор , что назрела необходимость ущноти  четкого дврмй   

разграничения вести  и определения нлзровть  обязанностей всехм н  работниковным ск экономических 

службптму  хозяйви ды ств. Одни служащие снве  должныиздержках  заниматься одновременно л ен ия  

планированием, анализом, учетом ойт, прогнозированием саьям  и контролем 

деятельности дс пр изв всегобъектв  хозяйствующего рмативй  субъектаи .           

 Другие же решают конкретные центром , контрольномарж -аналитические и планово-  

учетные задачидлож на пр на местахисходя  производства продукспльзван ие ции (илиен ия оп р лд услуг). Как  

показываетц о ргнз опытп ратичесой  работы большинства одни  фирмвести , это позволяет упорядочить перио ды  

обширныйкнтрлем  поток бухгалтерской должны  и инойдгврн ая  информации об издержкахичн о , объемахще ния   

производства и результатахо це нивать  производствадр гом  по степени надежности аы сф  , полезностизаменить  

и необходимости для управления учет а  по центрамрнца  ответственности, местам оет  

возникновщеую ения, отклонениям от нормативов рмативй , причинамцентрам  отклонений во 

временицелом  и пространстве пери о ды  и т. д.  Следующей не менее ф атчес  ваусловий жной проблемой для 

организациипр д  учета недосаки  по центрам ответственности ично  являетсям   нормированиеко г да   
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издержекдшствующих пр и прочих показателей саьям  производственного виды   цикла. Здесьцентрам  следуеткнтрлем   

исходить из экономического уп равлн и  содержщен ия ания и сущности нормативов центром  и нормуп рав ления , 

принципа научностииздржк , активности ц ентр , адаптивностиитм  и др. в различныхинф орма  условиях, 

а такжемет дв  условийнзре л  обоснованности и прочихщения  разломплс ично влияющихоет   факторов ний п оразл .  

Нормативы должныф азы  являтьсяф азы  выражением прямой практической алтерск  

необходимоститеор , выполняемыми, реальными условий , обеспечивать груы  социальные и 

экономическийложвшмя  интересы издржк , рост эффективности теьно скюч производствам с .            

 Итак, первоочередной теьно скюч задачействующих дшпр , которая стоитп рат   передреальными  бухгалтерами 

упраточку вленчрочх еской бухгалтерии также , является тран  обоснованныйпр инять  выборо прлн ия д объектов учета пол ных  

издержекмет дв  на производство продукции здержк  (или услугуп  равлни  ). Установление объектов ри нт   

учетащен ия  издержек явлмивать н яется первым опр ния лд этапом управленческого мет в д учетаснве  при любых 

техническихозяйствеых  условияхпр дл ожна  его реализации.         

 Анализр ная дгв литературыф х  позволил нам узд ержк точнить, что объектами  станэк познания  

бухгалтерскогоичн о  учетаитм  являются фактыпо разлниям  хозяйственнойнам чпр жизни, а потомущеу ю   

терминнца р «объект учета од ни  затпрчнам рат» целесообразнее заменитьо в на терминдмст  бх «объект 

наблюдения управлни  и обобщения ки недоса фактов затратздесь ». На основе рн ца  анализа теории гмичес эн и 

практикицентрам  учета, особенностей асф еых  системыиздержках  управления биологическими бва с 

активами прмя  в сельском хозяйс ности тве, мы выяснили ктрые , что за основу выбора энмичес г  объых озяйстве 

ектов наблюдения и обобщения птму  фактов об издержкахм   в управленческом учете 

саьям  следуетн ицу  принять:      

а) признакскным    классификациипоразлн ий   фактов издержекцентрам;              

б) обобщениецент рам  данных фактовцентров  об издержкахнлизу  на различных уровняхизодста  упрапр и нять  

вления процессами спльзвание  производствап оразлн иям  [7].          

   

Исходя из всегоктрые  вышескности азанного, в агропромышленном комплексе р  

счет объездчи ктами наблюдения точку  и обобщения центров  фактов издержек рсчет   в учетеич но   могут 

бытьиздржк :    

1. элементыког да    и виды издержекедт    ;   
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2. технологическиеипо льзуютя   процессы;    

3. технологическиеправль н ост    переделыуправлни  ;    

4. производственные фазы оет    (циклыасф ы   , периоды);    

5. хозрасчетные издержках    подразделения продукц    (центры ответственностиоущтвлн и   );   

• сельскохозяйственные центр  культуры, группы  правльност культуррмативй , группы и видыпр и нять  

сельскохучиываюся озяйственных животных;    

• прочиепр о дук          смешанные объекты;                 

• Главную груы  роль в построении прмышле й  учетащеую  , правильности планирования вклад  и 

нормсмыша ирования играетзволя ет   группировкасмшаы  издержек по  йо нстатьяммврд и элементам 

мя. На основе анализа оп рдлн ия  практикипр о дук  и теории учета вс  и планирования дрой с , а также 

общейврмй д классификациибсва  издержек нарумента ми предложена центрам  номенклатура 

элементовн  орм  и статейизде  ржках  издержек в агропромышленной центров  сферещения   и 

различные ее модификации издержкам  для применения когда  разнообразныхнл из  методовврная  

д г и систем учета трых к издержеквлет с , а также для планирования цлсбразн , контроля норм  их 

по прямым, переменным снве , полнымдргом  и совокупным затратам цену . Она поозяйствеых 

зволяет:    

• определять и анализироватьсдр о й  графическиоп р  длния  или расчетным путем управл ения  маржусловий  

инальный доход румента , прибыльалг  от производства продукции ично , точкуиздржк   

безубыточности объема джом  продажпринять  по двум вариантам уст аовли  - в процентахдолжны  и 

в денежном выражении ным кс , безубыточныйобщая   объем реализацииозяйствеых  в 

натуральныхизде ржках  единицах;    

• рассчитатьопр  длять  равновесную поразл ниям  цену продукциивести , установитьс  омп  л оптимальные 

ценыширный  реализацииэнмичесг  и их трансфертные величины управлн и  для внутреннейз десь  

оценки эффективнно ртив ости производства озяйствеых  ;    

• вести управленческий оп рд лн ия   и финансовый рова ния  учет в различныходн  и  вариантахц лсбразн   

(автономно, в единой нлизом   системеприздста   и т. д.).   
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ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИНТЕРЕСАХ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

  

Аннотация: В статье рассматривается понятие человеческий капитал. 

Приводятся методы оценки человеческого капитала, рассматриваются их 

особенности. Проводится взаимосвязь между управлением человеческим 

капиталом и инновационным развитием предприятия.   

Ключевые слова: инновации, человеческий капитал, инновационное 

развитие, развитие предприятия  

Abstract: The article discusses the concept of human capital. Methods for 

estimating human capital, their features are considered. The correlation between 

human capital management and innovative development of the enterprise.  

Keywords: innovations, human capital, innovative development, enterprise 

development  

  

Глобальным стимулом развития предприятия в современных условиях 

является внедрение инновационных технологий последнего поколения. 

Инновации как развивающий предприятие фактор имеют огромную роль при 

реализации курса на повышение производительности и улучшение условий 

производства на предприятии.   

Уровень человеческого капитала является одним из главных показателей 

развития инноваций на современном предприятии [2]. Чем выше уровень 

человеческого капитала и уровень управления им, тем выше вероятность 

результативного инновационного развития предприятия.  

Рассмотрим человеческий капитал как комплекс профессиональных 

навыков и знаний, которыми обладает человек, в том числе его теоретический 

и практический опыт, а также его психологические особенности личности. Все 

эти аспекты необходимо оценить. К тому же, нужно определить взаимосвязь 
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между инновационным развитием компании и уровнем качества компонентов 

человеческого капитала. Данные показатели подлежат оценке с учетом 

ценностных установок и природных качеств работника (Рисунок 1).  

  

Рисунок 1 – Составляющие человеческого капитала  

Классификация методов оценки человеческого капитала:   

1. Индивидуальная оценка показателей затрат, доходов человека.  

2. Качественная оценка. Рассчитываются затраты человека на 

образование, квалификацию и опыт в инновационной сфере, в частности, 

индекс человеческого капитала или индекс его инновационного развития.   

3. Статистическая оценка. На высшем уровне определяется общее 

количеств человек, занятых в инновационной сфере и оцениваются 

возможности для создания и реализации инноваций [1].  

Все эти методы оценки имеют недостаток – неточность этой самой оценки. 

Есть множество факторов, влияющих на индивидуума в той или иной степени, 

и остающихся неизвестными для исследователей и даже для самого человека. 

На индивидуальную оценку затрат может повлиять эффективная работа 

команды, качественная оценка не является точной из-за самостоятельного 

обучения человека, полученного с помощью свободных источников. Данные 

статистической оценки показывают возможности для осуществления 

инноваций, но не гарантируют результаты инновационной деятельности.  
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Проблема оценки человеческого капитала является довольно острой. 

Некоторые исследователи, например А.П. Добровинский и Ю.В. Демьяненко, 

пришли к тому, что на сегодняшний день отсутствует единый подход к оценке 

человеческого капитала на предприятиях. Это связано с такими факторами как 

отсутствие четкого определения самого понятия «человеческий капитал», 

большое разнообразие мнений о его структуре, невозможность точно 

определить влияние на изменение человеческого капитала всех факторов и т. д.   

В ходе исследования были изучены и проанализированы теоретические и 

практические подходы и методы оценки человеческого капитала. В работе было 

показано, что с теоретической точки зрения наиболее оптимальным будет 

подход, который основывается на оценке стоимости воспроизводства трудовых 

ресурсов, общей оценке отдачи от инвестиций в человеческий капитал и оценке 

накопленного человеческого капитала в результате этих вложений. Совокупная 

оценка, полученная таким образом, определяет общие условия использования 

человеческого капитала, но не позволяет принимать конкретных решений при 

управлении бизнесом.   

Также были рассмотрены практические методы оценки человеческого 

капитала, которые базируются на подсчете прямых затрат на человеческий 

капитал, их сравнения с эффектом от использования человеческих ресурсов и 

потенциальных потерях в случае ухода работника из организации. Было 

показано, что прикладные методы дают достаточно объективную, но не всегда 

полную оценку в силу непостоянства величины человеческого капитала, 

зависящей от большого количества не поддающихся полноценному учету 

ситуационных факторов.   

С точки зрения практической пользы, при принятии управленческих 

решений интерес представляют простая и перспективная конкурентная оценка 

человеческого капитала, а также его оценка по реальным или потенциальным 

результатам на основе испытаний. В конечном итоге, выбор и применение того 

или иного метода будет зависеть от практических задач деятельности 

организации. Более того, только постоянная работа по совершенствованию 
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работы в области учета и анализа использования человеческого капитала 

позволит организации эффективно достигать ее целей [3].  

Однако, можно подойти к оценке человеческого капитала с другой 

стороны, путем исследования и расчетов определить стадии готовности 

предприятия к внедрению инноваций. Их несколько:   

-степень инновационного потенциала: вычисляется, исходя из 

качественных показателей разработки и применения инновационных 

технологий;  

-уровень зрелости предприятия: выявление факторов, препятствующих 

инновационному развитию, применение стратегий управления человеческим 

капиталом;  

-адаптация человеческого капитала в рамках инновационного развития; -

внедрение инновационных технологий: производится путем модернизации 

или реорганизации системы управления.  

Вышеприведенные стадии дают информацию о почве, на которой 

взращивается человеческий капитал. Когда архитектор разрабатывает проект 

здания, он проводит геологические исследования. Также и с определением 

готовности предприятия к инновациям. Это самый правильный способ начать 

инновационную деятельность – подготовиться.   

В рамках оценивания применяются также экономические расчеты 

различных показателей человеческого капитала, в частности:   

-исследуется уровень инновационной культуры человека;  

-оценивается коэффициент соответствия образования выполняемой  

работе;  

-вычисляется индекс инновационного развития личности.  

Данные методы оценки также обладают низкой точностью, но не являются 

бесполезными.   
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Также, в зависимости от методов оценивания влияния человеческого 

капитала на развитие инновационного предприятия, в расчет могут 

приниматься различные факторы, в частности, культурный уровень развития, 

социальные потребности и т.д. Это тоже влияет на климат, в котором человек 

развивается. Не только погодный климат должен быть благоприятным, но и 

социально-психологический.   

Если в распоряжении фирмы имеются данные оценки ее человеческого 

капитала, то на их основе можно сделать выводы и принять решения, способные 

положительно повлиять на устройство всей компании в целом. Но чем точнее и 

значимей данные оценки, тем выше вероятность более качественного 

понимания самого понятия человеческий капитал и результативной работы с 

ним. Работа над ошибками невозможна без анализа.   

Приоритеты развития инновационной деятельности в России и 

исследования специалистов указывают на необходимость введения и 

применения новых методов оценивания человеческого капитала, исходя из 

потребностей предприятия. Сегодня практически отсутствуют единые и 

эффективные методики оценивания для предприятия. Необходимо реально 

оценить экономический уровень развития современного предприятия и принять 

меры по улучшению инновационного климата, основой которого служит 

человеческий капитал. Применение высококвалифицированного труда наряду с 

внедрением новых технологий, а также инновационными средствами 

производства и эффективными методами управления, позволит достигнуть 

наибольшей экономической эффективности предприятий. Но для того, чтобы 

работать над новыми технологиями нужно создать и поддерживать высокий 

уровень человеческого капитала на предприятии. Для этого, в свою очередь, 

необходимо оценить человеческий капитал, понять механизмы его работы на 

данном конкретном предприятии и создать все условия для его развития.   
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   

   

Аннотация. В данной работе рассмотрены права и обязанности 

индивидуальных предпринимателей, а также преимущества и недостатки 

статуса индивидуальных предпринимателей.   

Ключевые слова: налог, индивидуальный предприниматель, регистрация, 

права, обязанности, налоговая система, системы налогообложения, 

самозанятые, налог на профессиональный доход.   

Annotation. This paper discusses the rights and obligations of individual 

entrepreneurs, as well as the advantages and disadvantages of the status of individual 

entrepreneurs.   

Keywords: tax, individual entrepreneur, registration, rights, duties, tax system, 

self-employed, professional income tax.   

Индивидуальный предприниматель - физическое лицо, 

зарегистрированное в принятом законом порядке и реализующее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.   

Для получения статуса индивидуального предпринимателя гражданин 

должен обладать следующими  отличительными признаками субъекта 

гражданского права:  правоспособностью (способностью иметь гражданские 

права и нести   

обязанности);   
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- дееспособностью (способностью своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права). Реализовать предпринимательскую 

деятельность могут исключительно дееспособные граждане, то есть те, которые 

могут самостоятельно совершать юридические действия, заключать сделки и 

исполнять их, приобретать имущество и владеть, пользоваться и распоряжаться 

им. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме по достижении 18 

летнего возраста;   

- иметь место жительства (место, где гражданин проживает постоянно или 

преимущественно).   

Статус индивидуального предпринимателя приобретается в результате 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя.   

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, причём государственная 

регистрация может быть осуществлена исключительно по месту его 

официальной постоянной регистрации по месту жительства.   

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» был принят 13 июля 2001 г. Одобрен 

законодательный акт был 20 июля того же года. Вступил в силу ФЗ-129 8 

августа 2001 г. Последние поправки в ФЗ 129 были внесены 31 июля 2017 г и 

вступят в силу 31 августа этого же года.   

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» для регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя необходимо:   
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подписанное заявление от гражданина о государственной регистрации по  

форме, которая утверждается Правительством РФ;   

- копия удостоверения личности физического лица,   которое  хочет 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;   

- копия удостоверения личности иностранного гражданина;   

- копия свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего место 

рождения регистрируемого лица;   

- копия документа, который подтверждает временное или постоянное 

проживание лица, подавшего заявку на регистрацию индивидуального 

предпринимательства на территории РФ;   

- документ, подтверждающий адрес проживания лица;   

- чек об уплате госпошлины;   

- справка о наличии или отсутствии судимости.   

Граждане, которые зарегистрированы  в качестве индивидуальных 

предпринимателей, имеют права и обязанности.   

Права индивидуальных предпринимателей:   

- возможность выбора видов деятельности, которые разрешены законом.   

- право нанимать работников.   
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- свобода выбора партнеров и товара. Предприниматель сам определяет сегмент 

рынка, на котором он будет развивать свое дело.   

- право самостоятельного определения стоимости предлагаемых товаров и услуг.   

- Индивидуальный предприниматель самостоятельно решает, как и сколько 

платить своим работникам.   

Предприниматель вправе как угодно распоряжаться полученной 

прибылью.   

- Право выступления в суде в качестве истца и ответчика.   

Индивидуальный предприниматель – это субъект коммерческой 

деятельности, имеющий определенные обязанности. А именно:   

Все индивидуальные предприниматели обязаны придерживаться норм 

действующего законодательства.   

Все денежные операции оформляются документально. К таким 

документам можно отнести трудовой договор, контракт на поставку товара и 

т.д.   

Для ведения лицензируемых видов бизнеса предприниматель должен 

получить государственное разрешение – свидетельство, патент или лицензию.   

Все сотрудники, которые принимаются на работу к индивидуальному 

предпринимателю, должны быть официально оформлены. То есть, 

индивидуальный предприниматель заключает с человеком трудовой контракт, 

договор о выполнении конкретных работ или другие соглашения. После 

оформления документов предприниматель обязан произвести необходимые 
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отчисления в Фонд медицинского страхования, Пенсионный фонд и Фонд 

соцстрахования.   

Если деятельность индивидуального предпринимателя причиняет вред 

окружающей среде, он обязан вести мероприятия для уменьшения негативных 

воздействий. Если бизнесмен не может решить этот вопрос самостоятельно, он 

должен обратиться в экологическую службу.   

Предприниматель  обязан  своевременно  уплачивать  налоги  в 

государственную казну. Индивидуальный предприниматель является 

участником рыночных отношений и всегда должен уважать права покупателя.   

Если по каким-то обстоятельствам у индивидуального предпринимателя 

поменялись данные (фамилия, место прописки или жительства, вид 

деятельности), он обязан уведомить об этом соответствующие органы – 

налоговую инспекцию, фонды и другие учреждения.   

Индивидуальный предприниматель обязан платить фиксированный 

платёж в социальные фонды независимо от дохода.   

Системы налогообложения: 

1. Общая система налогообложения (ОСНО); 

2. Упрощенная система налогообложения (УСНО); 

3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

5. Патентная система налогообложения (ПСН) 

6. Налог на профессиональный доход; 
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Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый 

режим, который можно применять с 2019 года.  В соответствии с  ФЗ № 422ФЗ 

от 27.11.2018  «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход в городе федерального 

значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 

Татарстан (Татарстан)» налог на самозанятых действует в качестве 

эксперимента сроком на десять лет: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 

года.    

Профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при 

ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наёмных 

работников по трудовым договорам, а также доход от использования 

имущества.   

Пока он вводится в четырех регионах России: Москве, Московской 

области, Калужской области и Республике Татарстан.   

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут 

на новый специальный налоговый режим (самозанятые), смогут платить с 

доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 

4 или 6%. Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок 

без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.   

Чтобы попасть под действие закона, гражданин должен получать доход 

от собственной деятельности, но при этом у него не должно быть наёмных 

работников или работодателя. К разрешённым видам деятельности 

самозанятых с 2019 года можно отнести:    

- транспортные услуги;    

- организация праздников;    

- услуги фотографов, юристов, бухгалтеров;    
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- косметические и парикмахерские услуги на дому;  - торговля продукцией 

собственного изготовления;    

- сдача недвижимости в аренду;    

- услуги по ремонту помещений.   

Новый специальный режим могут применять физлица и индивидуальные 

предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются 

следующие условия:   

- они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или 

использования имущества.   

- при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен 

трудовой договор.   

- не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым 

договорам.   

- вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в 

перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 

27.11.2018 № 422-ФЗ.    

Налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма 

дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 миллионов рублей.   
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Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги плательщику 

налога на профессиональный доход, 4% - при расчетах с физическими лицами, 

6% - при расчете индивидуальными предпринимателями и организациями.   

Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в 

качестве плательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают 

фиксированные страховые взносы. На других специальных налоговых режимах 

страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода.   

При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких 

обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При этом 

плательщики налога на профессиональный доход являются участниками 

системы обязательного медицинского страхования и могут получать 

бесплатную медицинскую помощь.   

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно 

пройти регистрацию и получить подтверждение.   

Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от 

плательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие 

особенности расчета полностью автоматизированы.   

От налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому 

поступлению от того вида деятельности, которых облагается налогом на 

профессиональный доход.   

При введении Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ о 

самозанятых гражданах РФ, законодатель преследовал сразу несколько целей. 

В первую очередь это масштабный «вывод из тени» лиц, которые на 

сегодняшний день не имеют официального места работы, но при этом на 

регулярной основе получают доход от какой-либо деятельности. Для того чтобы 

понять масштаб – на начало 2019 года количество самозанятых лиц составляло 

около 22.000.000 человек.     
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Вторая цель – это получение дополнительного дохода в пользу 

государства. При таком огромном количестве людей, относящихся к этой 

категории, введение закона о налогообложении самозанятых граждан назревало 

достаточно давно. Такой вывод можно сделать, обратившись к 

законодательству, а конкретно – к Налоговому Кодексу РФ. Именно в нём уже 

с 2017 году появилось понятие самозанятого лица, но до сих пор не было 

определено никаких правовых последствий, связанных с получением такого 

статуса.    

Кроме того, введение закона для самозанятых с 1 января 2019 должно на 

законодательном уровне урегулировать как права, так и обязанности обоих 

сторон (как заказчиков, так и исполнителей услуг), поскольку 

гражданскоправовые отношения будут попадать под действие данного 

федерального закона и в случае их нарушения любая из сторон без проблем 

сможет обратиться за восстановлением своих нарушенных прав.   

Статус   индивидуального   предпринимателя   имеет  

 следующие преимущества:   

- упрощенность процессов открытия и ликвидации бизнеса;   

- свободное использование собственной выручки;   

- не платится налог на имущество, используемое в предпринимательской 

деятельности;   

- упрощенный порядок ведения учета результатов хозяйственной деятельности и 

предоставления внешней отчетности;   
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- упрощенный порядок принятия решений (не требуется собраний, протоколов и 

т. п.);   

- можно использовать в предпринимательской деятельности счёт и банковские 

карты, которые оформлены на физическое лицо.   

Основные недостатки:   

- отвечает по обязательствам своим имуществом;   

- не может получать некоторые лицензии (например, на розничную торговлю 

алкоголем, некоторыми лекарствами или сильнодействующими ядами);   

- согласно сложившейся практике, некоторые компании отказываются работать 

с индивидуальными предпринимателями (так как индивидуальные 

предприниматели, которые находятся в большинстве случаев на УСНО, не 

платят НДС с работы или товара в бюджет и делать это приходится работающим 

с ними компаниям, что для них невыгодно, особенно, если они применяют 

схемы «оптимизации налогообложения»).   
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ   

КРАЕ   

   

Аннотация. В статье рассматривается ряд актуальных проблем 

развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае. 

Проведен анализ, какие сферы малого и среднего предпринимательства 

наиболее востребованы. Выявлено влияние государственной поддержки на 

развитие МСП.   

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, экономика, 

бизнес, развитие, государство.   

   

   

Annotation. The article discusses a number of actual problems of the 

development of small and medium-sized businesses in the Krasnodar Territory. The 

analysis of which areas of small and medium-sized businesses are most in demand.   

The influence of state support on the development of SMEs has been revealed.   
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Развитие сектора малого и среднего предпринимательства способствует 

обеспечению большего числа рабочих мест, насыщению рынка новыми 

товарами и услугами, удовлетворению многочисленных нужд крупных 

компаний, а также существенно расширяет ассортимент товаров и услуг.    

Сегодня в России малое и среднее предпринимательство представляет 

собой одну из перспективных форм хозяйствования. К сожалению, у нас малый 

и средний бизнес не занимает того места, которое отводится ему в 

экономически развитых странах: предпринимательство сталкивается с рядом 

трудностей, в числе которых высокие налоги, дороговизна 

материальнотехнических средств, отсутствие кредитных ресурсов.    

Важной проблемой, препятствующей развитию малого и среднего 

предпринимательства как в России, так и в Краснодарском крае, является 

низкая квалификация самих предпринимателей и наемных работников.    

Рассматривая экономику Краснодарского края, можно сделать вывод, что 

сфера малого и среднего предпринимательства занимает важное место в 

развитии региона. В 2017 г. в Краснодарском крае осуществляли деятельность 

более 273,194 тыс. малых и средних предприятий, учтенных в составе регистра 

хозяйствующих субъектов Росстата.18 В сравнении с 2016 годом (267,092 тыс.) 

их количество увеличилось на 6,1 тыс. Следует отметить, что край является 

лидером по данному показателю среди регионов Южного федерального округа.   

                                         
18 Официальный сайт малого и среднего предпринимательства Краснодарского края// Режим 

доступа:   

http://www.mbkuban.ru/news/2708/ (дата доступа: 05.03.19)   

http://www.mbkuban.ru/news/2708/
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В таблице 1 представлены показатели, характеризующие уровень 

экономического развития Краснодарского края.   

   

Таблица  1  -  Основные  показатели  экономического  развития  

Краснодарского края в 2013-2017 гг.19   

Показатель   2013 г.   2014 г.   2015 г.   2016 г.   2017 г.   2017 г. 
к 2013 

г,   
%   

Валовой региональный продукт,                     
млн. руб.   1662969   1784833   1933512   2015935   352966   121,2   

Численность населения, тыс. чел.   5330,2   5404,3   5453,3   5513,8   5570,9   104,5   

Денежные доходы населения,                     
млрд. руб.   1660,2   1875,4   2064,5   2181,3   2227,6   134,2   

Денежные расходы и сбережения                     
населения, млрд. руб.   1695,9   1932,4   2166,9   2259,2   2227,6   131,4   

Величина прожиточного миниму- ма 

(в среднем на душу населения), руб. в   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
месяц) все население   7021   7701   9349   9732   10062   143,3   

Дефицит денежного дохода насе-                     
ления в год, млн руб.   14942,2   15003,2   22710,8   23994,5   24503,3   164,0   

Оборот розничной торговли млрд.                     

руб.   916,6   1068,9   1160,6   1247,9   1306,8   142,6   

Оборот оптовой торговли, млрд                     
руб.   990,7   1137,9   1299,4   1489,1   1530,9   154,5   

Среднедушевые денежные дохо-                     

ды населения, тыс. руб. в месяц   25777,4   28787,8   31374,8   32797,6   33224,5   128,9   

Потребительские расходы в сред-                     
нем на душу населения,  тыс. руб.   20295,0   23334,0   25238,0   27256,0   28921   142,5   

Оборот розничной торговли на                     
душу населения, тыс. руб. на чел.   172,0   197,8   212,8   226,3   234,6   136,4   

   

                                         
19 Составлено автором с использованием Краснодарский край в цифрах. 2017. Статистический 

сборник.   
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Рассматривая социально-экономические показатели развития 

Краснодарского края, следует отметить, что прирост численности населения за 

последние пять лет увеличился на 240,7 тыс. чел. За период с 2013-2017 гг. на 

43,3% выросла величина прожиточного минимума у жителей края.    

Анализируя величину среднедушевых доходов населения отмечается 

рост денежных доходов на 28,9% или на 7447,1 тыс. руб. Прирост валового 

регионального продукта в 2016 г. составил 77,7% относительно 2013 г. В 

отчетном году было произведено ВРП на 352,9 млрд. руб. больше, чем в 

базисном.   

Из регионов, входящих в состав ЮФО, Краснодарский край значительно 

лидирует по количеству субъектов малого предпринимательства. Информация 

согласно официальным данным Росстата о количестве средних и малых 

предприятий в Краснодарском крае за исследуемый период представлена в 

таблице 2.   

Таблица 2 - Основные показатели, характеризующие деятельность 

субъектов малого предпринимательства Краснодарского края в 2013- 2017 гг.20   

   

   

Показатель   

   

2013 г.   

   
2014 г.   

   

2015 г.   

   

2016 г.   

   

2017 г.   

2017   
г.   

к 2013  

г., (+;)   

Число предприятий   59009   62814   65336   90252   81061   22052   
Среднесписочная численность работ                    

ни- ков (без внешних совместителей), 

чел.   
334000   337226   339208   322079   352332   18332   

Средняя численность внешних сов                    
ме- стителей, чел.   17112   18894   н/д   14021   25797   8685   

Средняя   численность  

 работников,   
                  

                                         
20 Составлено автором с использованием Краснодарский край в цифрах. 2017. Статистический 

сборник.   
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вы-   

полнявших работы по договорам граж- 

данско-правового характера, чел.   

10588   12878   н/д   7004   12604   2016   

Среднемесячная начисленная зара                    
бот- ная плата работников, тыс. руб.   14,5   14,6   н/д   17,9   19,9   5,4   

Оборот предприятий, млрд. руб.   935,9   998,6   1076,3   1104,8   1790,4   854,5   

Инвестиции в основной капитал,                     
млрд. руб.   35,0   37,4   н/д   17,2   32,1   -2,9   

Внеоборотные активы, млрд. руб.   275,8   409,5   493,4   418,2   н/д   –   
из них микропредприятия   153,7   254,9   260,6   288,3   н/д   –   
Оборотные активы, млрд. руб.   622,0   752,5   945,6   1004,8   н/д   –   
из них микропредприятия   391,6   454,6   558,3   652,3   н/д   –   
Капитал и резервы, млрд. руб.   170,0   199,9   241,2   204,5   н/д   –   

из них микропредприятия   91,6   124,6   92,4   125,0   н/д   –   

   

Число малых предприятий за исследуемый период увеличилось на 22052 

единицы. Такая тенденция сохраняется и в численности работников малых 

предприятий. Средняя численность внешних совместителей на малых 

предприятиях выросла на 8685 чел. Рассматривая оборот предприятий, следует 

отметить, что в малом бизнесе в 2017 г. он составил 1790,4 млрд. руб.   

Целесообразно рассмотреть показатели развития малого и среднего 

бизнеса в Краснодарском крае относительно видов экономической 

деятельности (см. табл.3).   
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Таблица 3 - Основные показатели развития сектора малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае по видам деятельности4   

   

ПОКАЗАТЕЛИ   ОТЧЕТ   ОЦЕНКА   ПРОГНОЗ   ОТКЛОНЕНИЕ  

2017 год   2018 год   2019 год   2019 г. к   

2017 г., %   
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства - всего   
273 194   276 947   279 639   2   

в том числе по видам экономической 

деятельности :   
            

cельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство   
14 412   14 618   14 788   3   

обрабатывающие производства   15 757   16 111   16 396   4   
строительство   21 409   21 665   21 922   2   
торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов   
107 509   107 880   108 269   1   

транспортировка и хранение   27 573   27 989   28 341   3   
деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом   
16 056   16 428   16 797   5   

предоставление прочих видов услуг   70 478   72 256   73 126   4   

   

Как видно из таблицы 3, наибольшее количество субъектов МСП (107509 

ед.) осуществляют свою деятельность в оптовой и розничной торговле, далее 

следуют предприятия, ведущие деятельность, связанную с транспортировкой и 

хранением (27573 ед.) и занятые в строительстве (21409 ед.).   

В 2019 году планируется прирост количества субъектов МСП на 2692 ед.   

В условиях развития малого бизнеса Краснодарского края следует 

отметить его большой финансовый потенциал. Малое предпринимательство 

ввиду того, что для его создания и функционирования не нужно крупного 

финансирования, идет на шаг впереди по сравнению со средним и крупным.    
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4 Краснодарский край в цифрах. 2017. Статистический сборник. Краснодарстат. – Краснодар, 20181. – С.86-  
88.3   

Деятельность значительной доли малых предприятий региона 

показывает более высокую эффективность использования финансовых 

ресурсов по причине быстрой оборачиваемости активов. Так, оборот по малым 

предприятиям Краснодарского края в январе-июне 2017г. составил 435,6 млрд. 

руб. В I полугодии 2016 года этот показатель составил 271,4 млрд. рублей. 

Таким об-  

Рисунок 1 - Оборот малых предприятий (без микропредприятий) по видам 

экономической деятельности в 2017 году по Краснодарскому краю  

(млн. руб.)21   

   

                                         
21 Составлено автором с использованием Краснодарский край в цифрах. 2016. Статистический 

сборник.   
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Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в 

социально-экономическом развитии общества, в решении важнейших задач по 

обеспечению занятости населения, сохранению стабильности на рынке труда, 

насыщению рынка товарами и услугами.   

В Краснодарском крае существует постоянная нефинансовая поддержка 

малого и среднего бизнеса: консультации для предпринимателей, 

образовательные проекты, совершенствование законодательства, развитие 

механизмов национальной предпринимательской инициативы. Обращаясь к 

статистическим данным, по краю на 1000 человек постоянного населения 

приходится 52,6 субъектов МСП (на рисунке 2 показано деление по городам и   

  
Рисунок 2- Количество занятого населения в МСП в Краснодарском   

крае (на 1000 чел.), ед., 2017г.2223   

   

                                         
22 Составлено автором при использовании статистического сборника Краснодарский край в цифрах.  
23 .   

Статистический сборник. Краснодарстат. – Краснодар, 2018. – С.86-88.   
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Согласно данным Росстата 24 , в Краснодарском крае количество субъектов 

малого и среднего бизнеса, прошедших государственную регистрацию на 

01.01.2018 год зарегистрировано 282,04 тыс., которые обеспечили рабочими 

местами в данном секторе экономики 410,44 тыс. жителей. На рисунке 3 

показаны наиболее развитые отрасли по количеству МСП (Росстат, 2018г.).  

 

Рисунок 3 - Наиболее развитые отрасли по количеству МСП, 2018г.25   

   

В 2018 году, по сравнению с 2017 г., выросли все основные 

показатели развития МСП: количество субъектов выросло на 2,7%, их 

оборот увеличился на 4,8%, составив 547,4 млрд. руб.26   

Несмотря на активное развитие малого и среднего предпринимательства 

в Краснодарском крае, существует ряд проблем, которые носят ком-  

                                         
24 Краснодарский край в цифрах. 2017. Статистический сборник. Краснодарстат. – Краснодар, 2018. – 

С.8688.   
25 Официальный сайт малого и среднего предпринимательства Краснодарского края// Режим 

доступа:   

http://www.mbkuban.ru/news/2708/ (дата доступа: 05.03.19)   
26 Попов З. С., Демиденко И. М. Поддержка малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае // 
Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 12. – С. 36–40. – URL: 
http://ekoncept.ru/2016/46208.htm.   

http://www.mbkuban.ru/news/2708/
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На поддержку малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае в 

2018 году было выделено более 179 млн. рублей. Из них из федерального 

бюджета направили 91,5 млн. и 63,4 млн. рублей из краевого.11 Была 

произведена докапитализация Гарантийного фонда Краснодарского края 

на сумму 81 млн. рублей. Из них 21 млн. рублей было потрачено на 

деятельность центров поддержки предпринимательства. Деньги были 

использованы на оплату бесплатных консультаций, услуг и семинаров для 

бизнесменов. В 2017 году в подобном центре Краснодара 

информационную помощь получили 11,5 тыс. человек.   

Еще 13 млн. руб. направлено на деятельность региональной 

инфраструктуры поддержки экспорта. Деньги были использованы  на 

обеспечение деятельности Центра координации поддержки 

экспортноориентированных субъектов МСП. Сумму в размере 14 млн. 

рублей использовали в 2018 году на создание двух Центров молодежного 

инновационного творчества, что позволило обучаться современным 

технологическим направлениям более чем 1 тыс. человек. За 106-2017 гг. в 
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крае создали 4 ЦМИТа, в деятельность которых участвуют порядка двух 

тысяч человек.   

Около 10 млн. руб. было использовано на обеспечение деятельности 

регионального инжинирингового центра, который предоставляет 

предпринимателям услуги для повышения их технической готовности за 

счет разработки и проектирования механизмов и технических процессов и 

обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и 

организационновнедренческих задач.   

На сегодняшний день в Российской Федерации поддержка малого и 

среднего предпринимательства имеет ключевое значение для развития 

экономики и поддержания конкурентоспособности.    

                                                                                                                                                                                                      
10 Составлено автором при использовании Лапуста, М. Г. Предпринимательство: учеб. / М. Г. Лапуста. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 7 с. Лобов А.В. Анализ кредитной поддержки малого и среднего бизнеса на территории 
Краснодарского края// Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. 4-1(43). С. 10-15.   

11 Краснодарский край в цифрах. 2017. Статистический сборник. Краснодарстат. – Краснодар, 2018. – С. 25.   
 

Важно отметить, что развитие малого и среднего бизнеса слабо 

реализуемо без государственной поддержки. В связи с этим в Краснодарском 

крае был создан в 2013 году Фонд развития бизнеса, что представляет собой 

принцип государственно-частного партнёрства.  

Рассмотрим 3 основные виды   
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Рисунок 5 - Основные виды поддержки, которую оказывает Фонд развития 

бизнеса Краснодарского края27   

   

В 2013 году было выдано 173 поручительства на сумму 570,988 тыс. 

руб. Тогда как в 2017 году было выдано 307 поручительств на сумму 

1426,794 тыс. руб. На рисунке 6 показана динамика по сумме в тыс.руб. 

поручительств Фонда развития бизнеса.   

                                         
27 Составлено автором при использовании Старкова Н.О., Козырь Н.С. Оценка перспектив 

Краснодарского края в реализации программы импортозамещения продовольственной 

продукции // Региональная экономика: теория и практика. 2016. №30 (405). С. 13-24.   
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При анализе стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 г. предусмотрено увеличение доли малого 

бизнеса в валовом региональном продукте края до 60 %. В связи с этим 

региональным властям необходимо принимать особые меры, 

направленные на его поддержку. В 2018 году наибольшее количество 

субъектов МСП сосредоточено в сферах торговли и ремонта, операций с  

                                          
27 Составлено автором с использованием отчета о результатах деятельности Фонда развития бизнеса   
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недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, транспорта и связи, 

доля которых в общем количестве   

МСП составляет 69 %.28    

Также с 2009 года функционирует некоммерческая организация 

«Гарантийный фонд поддержи субъектов малого предпринимательства 

Краснодарского края», что также оказывает помощь и поддержку 

начинающим предпринимателям и стартапам. Краевые власти готовы 

максимально поддерживать начинающих предпринимателей. Так, Фонд 

микрофинансирования Краснодарского края сегодня выдает займы под 5% 

в год. Объем займов, выданных им за последние три года, составил больше 

1 млрд. рублей, а в ноябре 2017 года показатель превысил рекордные 100 

млн. рублей. В 2018 году было проведено 221 образовательное бесплатное 

мероприятие – это на 22,7% больше, чем в 2017 году.   

По мнению эксперта по развитию предпринимательской среды в 

Краснодарском крае, во многом развитие МСП затрудняет 

неопределенность и давление со стороны административных и 

контрольно-надзорных органов.   

Опираясь на прогнозы аналитиков, после 2020 года в Краснодарском 

крае года произойдет переориентация малого и среднего бизнеса на 

промышленность, сельское хозяйство, туризм и информационную сферу.    

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы:   

1)  Проанализировав динамику МСП в Краснодарском крае за  

                                         
28 Официальный сайт малого и среднего предпринимательства Краснодарского края// Режим 

доступа:   

http://www.mbkuban.ru/news/2708/ (дата доступа: 05.03.19)   

http://www.mbkuban.ru/news/2708/
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20172018 гг., наблюдается рост количества субъектов МСП на 3753 единицы, 

увеличился оборот на 126547,3 млн.руб., а численность занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства также увеличилось на 5500 человек.    

2) Наибольшее развитие в 2018 году по видам экономический 

деятельности имеют отрасли оптовой и розничной торговли (107509 ед.), 

компании, занятие в транспортировке и хранении (27989 ед.) и компании, 

занимающиеся строительством (21665 ед.)   

3) Согласно Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 г. предусмотрено увеличение доли малого бизнеса 

в валовом региональном продукте края до 60 %.   

При этом очень важно, чтобы развивались не только сферы торговли, 

аренды, транспорта и связи, которые сейчас преобладают в регионе, но, также, 

необходимо развивать и другие отрасли: сельское хозяйство, туризм и   

т.д. Наиболее значимой является проблема, связанная именно с сельским 

хозяйством. В настоящее время доля малых предприятий в 

сельскохозяйственных организациях небольшая - 5,5% в общей структуре 

малого бизнеса региона. 29  Хотя, основываясь на географическом 

местоположении, Кубань является регионом, в большей степени 

ориентированным на сельском хозяйство.   
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Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия, как «риск», 

«неопределенность» и «инфляция». Показано их влияние на развитие 

инвестиционной деятельности, выявлены проблемы, возникающие при этом. 

Рассмотрено влияние инфляции на показатели финансовой эффективности 

инвестиционных проектов.   

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, риск, неопределённость, 

инфляция, экономика, инвестиционный проект.   

   

Annotation. The article deals with such concepts as “risk”, “uncertainty” and 

“inflation”. Their influence on the development of investment activity is shown, 

problems arising in this case are revealed. The effect of inflation on the financial 

performance of investment projects is considered.   

Keywords: investment activity, risk, uncertainty, inflation, economy, investment 

project.   

   

Присутствие риска и неопределенности на рынке является обязательным 

компонентом предпринимательской деятельности и выступает как фактор 

продвижения финансовой системы. Рассматривая экономику разных стран, 

стоит отметить, что инвестиционная деятельность играет важную роль, в 

большой степени определяет экономический рост государства, развитие 

социума и  занятость населения. Следует отметить причины, которые 

обуславливают необходимость реализации инвестиционных проектов (см. 

рис.1).   
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Рисунок 1 – Предпосылки реализации инвестиционных проектов30    

Присутствие риска и неопределенности является обязательным 

компонентом предпринимательской деятельности и выступает как фактор 

развития финансовой системы государства. Современная рыночная экономика 

находится в таком положении, что наблюдается постоянная смена условий 

финансовой деятельности, изменяется поведение рыночных субъектов, 

модернизируется рыночная конъюнктура. Усложнение экономических 

процессов, глобализация экономических отношений приводят к тому, что 

разработка планов и прогнозов без учета факторов риска, неопределенности и 

влияния инфляции в контексте инвестиционной деятельности теряет 

практический смысл.   

Рассмотрим более подробно понятия риска, неопределенности и инфляции, 

и то, как они воздействуют на инвестиционную деятельность.   

Ведущим принципом в работе компании в условиях рыночных 

отношений является стремление к получению как можно большей прибыли. 

Оно ограничивается возможностью понести убытки. Иными словами, здесь 

появляется понятие риска. Риск – это экономическая категория, 

                                         
30 Составлено автором с использованием Архиповой Ю. А. Риски в инвестиционной деятельности 

и способы их снижения // Молодой ученый. — 2015. — №5. — С. 232-234. — URL 
https://moluch.ru/archive/85/15947/ (дата обращения: 07.04.2019).   
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представляющая собой осознанную человеком возможную опасность 

некоторого события, которое может произойти или не произойти.   

Высокая степень риска приводит к необходимости поиска путей 

искусственного снижения возможных последствий воздействия риска на 

изменение условий инвестиционной деятельности. В связи с этим очень важно, 

чтобы участники инвестиционной деятельности обладали всей информацией, 

необходимой для принятия соответствующих решений.   

Рассматривая вопрос о том, как оценить инвестиционную деятельность в 

условиях риска, инфляции и неопределенности, стоит рассмотреть данные 

понятия, их суть. Большое внимание следует уделить сходству и различию 

между определениями «риска» и «неопределенности», так как они оказывают 

прямое воздействие на инвестиционную деятельность, проблемы её 

эффективности.   

Понятие «риск» имеет достаточно длительную историю, но наиболее 

активно начали изучать различные аспекты риска в конце XIX – в начале XX в. 

Важно отметить, что до XVII в. не существовало общего понятия для 

обозначения риска, а удача и различные несчастья предопределялись роком и 

фортуной. 31  Современный социум принес осознание риска как ключевого 

фактора, что деятельности и одного из условий достижения успеха.   

В инвестиционной деятельности основной риск состоит в том, что 

инвестор при приобретении какого-либо актива, ориентируется на доходность 

актива и непосредственно сам риск. Риск, состоящий в том, что инвестор 

                                         
31 Ивлев А. Инвестиции будущего: о позитивных тенденциях в российском обществе и экономике  

// Экономика России: ХХI век — 2015 — № 20 — С.18–22.   
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получит не тот результат, который изначально запланировал. На рисунке 2 

рассмотрены примеры рисков в инвестиционной деятельности.   

В компании Apple Computer подобным же образом оценивали   
Некоторые нефтедобывающие риск представления рынку новой компании для оценки объемов 
серии компьютеров «Macintosh» с запасов углеводородов применяют процессором «PowerPC». 

Новые метод количественного компьютеры должны были принести моделирования, что 
позволяет высокие доходы, но слишком менеджерам оценить степень риска быстрое их 

продвижение могло на каждой стадии освоения и негативно сказаться на остальных, разработки 
месторождения. составлявших основную массу  оборота компании товарах.  

   

 

 

 

Рисунок 2  –  Примеры  рисков  в  инвестиционной  деятельности  

организации32   

   

Риск и неопределённость являются взаимосвязанными и 

взаимовлияющими друг на друга факторами. Неопределенность представляет 

собой отсутствие возможности для точного прогноза наиболее оптимального 

вектора развития сложной системы (организации) и несет в себе, как и 

негативные вероятности развития, так и позитивные следствия. Следующие два 

определения иллюстрируют расширенную современную концепцию в 

понимании данных терминов (см. рис.2).   

                                         
32 Составлено автором с использованием Алексеевой М. М. Планирование деятельности фирмы. — М.: 

Финансы и статистика, 2014. — С.149.   
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Рисунок 2 – Современные трактовки понятия «риск»33   

Если мы рассмотрим определение «неопределённости» именно в 

инвестиционной деятельности, то будет пониматься возможность различных 

ситуаций и сценариев реализации проектов инвестиционной деятельности, 

которая возникает из-за неполноты и неточности информации об условиях их 

реализации. Например, в ситуации неопределенности принималось решение о 

создании авиалайнеров серии «777», так называемых «самолетов XXI века» 

компании Boeing. 34  Менеджмент компании принял решение отказаться от 

создания традиционных моделей в натуральную величину и создать готовый 

образец непосредственно по компьютерным чертежам. С одной стороны, 

принимаемые в условиях неуверенности решения, далеко не всегда приводят к 

планируемым результатам. С другой стороны, менеджерам ежедневно 

приходится делать выбор в условиях неполноты информации. Повышение 

эффективности принимаемых решений предполагает творческий поиск 

подходов к преодолению неизвестности.   

Существуют внешние и внутренние факторы, которые оказывают 

влияние на неопределенность. Из-за воздействия этих факторов отсутствует 

                                         
33 Составлено автором с использованием Ковалева В. В. Методы оценки инвестиционных проектов.  

— М.: Финансы и статистика, 2014. — С.149.   

34 Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. — М.: Финансы и статистика, 2014. — С.157.   
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возможность получения точной и достоверной информации для ведения 

инвестиционной деятельности или реализации инвестиционного проекта.   

К внешним факторам можно отнести такие, как законодательство, 

реакция рынка на выпускаемую продукцию, действия конкурентов, 

экономическая обстановка в стране, налоговая политика, санкции и др. Ко 

внутренним – компетентность персонала фирмы, ошибочность определения 

характеристик проекта и т.д.   

На рисунке 3 показаны основные причины неопределенности, 

оказывающие прямое влияние на параметры проектов в инвестиционной 

деятельности   

  
неполнота и неточность проектной информации о составе, значениях, взаимном влиянии и 

динамики наиболее существенных параметров инвестиционной деятельности; ошибки в 

расчетах параметров проектов инвестиционной деятельности, обусловленные упрощениями 

при формировании моделей; производственно-технический риск; колебания рыночной 

конъюнктуры, цен, валютных курсов, и т.д.; неопределенность политической  

ситуации, риск неблагоприятных социальнополитических изменений в стране и регионе;  

  

  

  

  

  
риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей 

экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли.    

Рисунок 3 - Основные причины неопределенности параметров проекта в 

инвестиционной деятельности35   

                                         
35  Составлено автором с использованием Салаховой Г. Ф. Управление инвестиционной 

деятельностью в условиях риска // Молодой ученый. — 2015. — №11. — С. 970-972. — URL 
https://moluch.ru/archive/91/19603/ (дата обращения: 07.04.2019).   
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Инвестиционная деятельность всегда связана с иммобилизацией 

финансовых ресурсов компании и обычно осуществляется в условиях инфляции 

и неопределенности, степень которой может значительно варьировать. Чтобы 

иметь представление о взаимодействии инвестиционной деятельности и 

инвестиционных проектов с этими процессами, рассмотрим понятие инфляции.   

Инфляция - процесс выравнивания напряженности, возникшей в 

какойлибо социально-экономической среде, который сопровождается 

повышением общего уровня цен и снижением покупательной способности.36   

Влияние инфляции на показатели финансовой эффективности проекта 

обычно рассматриваются в двух аспектах:   

• - влияние на показатели инвестиционной деятельности в целом в 

натуральном выражении, когда инфляция приводит не только к переоценке 

финансовых результатов проекта, но и к изменению плана реализации  

проекта;   

• - влияние на показатели инвестиционной деятельности в денежном 

выражении.   

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы:   

Во-первых, стоит выделить основные цели, при которых компания ведет 

инвестиционную деятельность: безопасность своих вложений, их доходность и 

ликвидность, увеличение рыночной стоимости производственного капитала. 

Данные цели формируют под собой различные проблемы, которые могут 

способствовать снижению эффективности инвестиционной деятельности.   

                                         
36 Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2014. — 

С. 189.   
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Во-вторых, на ведение инвестиционной деятельности оказывают влияние 

три фактора, взаимосвязанные между собой: риск, неопределенность и 

инфляция. Данные факторы, особенно инфляция, влияет на натуральные и 

денежные показатели инвестиционной деятельности. Риск, в свою очередь, 

ставит под вопрос, как надежность сделанных капиталовложений, так и 

возможность их окупаемости. При этом фактор неопределенности способствует 

неполноте и возможной недостоверности получаемой информации об 

инвестиционных проектах, решениях конкурентов и т.д.   
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Что бы более детально раскрыть поставленный вопрос нужно изучить 

различия между малым и средним предпринимательством:   

a) По средней численности  работников:  

А) до 100 человек - малое предпринимательство.  

Б) от 101 до 250 – среднее предпринимательство.  

b) По выручке  от реализации товаров или услуг  

А)для малых предприятий до 800 млн рублей  

Б) для средних предприятий до 2млрд рублей.  

Предпринимательская деятельность, является одной из 

основополагающих в экономической сфере Российской Федерации. Тем не 

менее, в современном Российском обществе проблема совершенствования  

законодательства в  предпринимательской деятельности остается достаточно 

актуальным.  

Основными вопросами, в сфере предпринимательской деятельности, 

которые требуют дополнения, регулирования, создания норм являются :  

1.Бюрократическое препятствие государственных и муниципальных 

органов.  

Проведенный нами анализ предпринимательской деятельности в плане 

законодательства Российской Федерации, создает впечатление активного 

сопротивления предпринимателей и бюрократического аппарата, в пример 

можно привести экономическую политику государства в конце 90х годов, что 

привело к плачевному последствию, то есть к дефолту 1998 года. В данный 

период истории довольно большое количество организаций закрылись, что, в 

свою очередь, привело к сокращениям рабочих мест и сокращением доходов 

государства.  

В теории государственного регулирования предпринимательской 

деятельности выглядит так, что государство осуществляет централизованный 
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контроль и управление, а не прогрессивный обновление в ответ на вызов 

будущего. Но можно конечно привести в пример портал ГосУслуги, он сделан 

для граждан, но не для предпринимателей. Возьмем в пример регистрацию в 

качестве индивидуального предпринимателя. Процесс начинается с 

заполнения заявления на их сайте, но для того, чтобы заявление имело 

юридическую силу нужна электронная подпись, а получить ее довольно таки 

проблематично и все же потом с распечатанным заявлением нужно идти в 

Федеральную Налоговую службу. Мы думаем, что нашим законодателям 

нужно данную процедуру упростить, для более простой регистрации.   

Теперь рассмотрим вопрос органов власти и их взаимодействие с 

предпринимателями. 2/3 бизнесменов сталкивались с проблемами 

взаимодействия с органами власти. Президент Российской Федерации в 

послании Федеральному Собрания в 2018 году сказал, что «Нужно упростить 

процедуру запуска бизнес, инвестиционных проектов для того, сохранить 

благоприятный инвестиционный климат в России», далее он добавил: «Что 

прорыва в данной отрасли не произошло и вести бизнес в стране мешают 

бюрократические барьеры. Мы считаем, что основным процессом торможения 

развития достойной предпринимательской деятельности является коррупция. 

Коррупция – это утопия современного общества, которая мешает достойному 

функционированию государственного аппарата. Возьмем в пример 

статистические данные, Генеральная Прокуратура за первое полугодие 2018 

года сняли с государственной службы 477 служащих в связи с утратой доверия, 

по результатам антикоррупционных проверок, в основном они были по 

протестам на незаконные правовые акты. Было направленно около тысячи 

исковых заявлений в суд, на общую стоимость 2,8 млрд. рублей. Решением 

данной проблемы, мы предлагаем ужесточить ответственность за такого рода 

преступлений вплоть до смертной казни. Возьмем опыт иностранного 

законодательства в лице КНР за 2016 год было расстреляно несколько тысяч 

работников государственного аппарата за коррупционные нарушения.  
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2.Налоги для предпринимателей, которые впервые начинают свою 

деятельность.  

Малое и средней бизнес является одним из важных элементов рыночной 

экономики. Именно он служит источником инновационного роста экономики.   

Несмотря на то, что развитие данного сегмента экономики является 

одной из приоритетных целей государственной политики, то есть государство 

принимает специальные законы, указы и другие нормативно-правовые акты, 

например на поддержку малого предпринимательства, все равно доля малого 

предпринимательства в Российской Федерации очень мала. Сами 

предприниматели, связывают это явление с низким предпринимательским 

климатом в стране. Но все же основной проблемой на ранних этапах развития 

малого бизнеса является высокий уровень налогов. Предприниматели 

нуждаются в активных действиях навстречу бизнеса со стороны государства. 

Недаром к числу наиболее ожидаемых мер государственной поддержки 

относится в первую очередь снижению налоговой нагрузки. Как, например, 

такие меры как внедрение налоговых каникул для начинающих  

предпринимателей, в особенного для такого сегмента предпринимательства, 

как малый и средний бизнес. Также одним их действий для снижения налоговой 

нагрузки для начинающих предпринимателей является освобождение на 

определенный срок  выплат для пенсионного фонда и фонда социального 

страхования. Мы прогнозируем, что именно эти меры в сфере законодательства 

помогут для развития для малого бизнеса.  

Предприниматели ведут свою деятельность по специальным режимам 

налогообложения, какими, в свою очередь, являются упрощенная система 

налогообложения, патент, единый налог на вменённый доход. Данные системы 

удобны для осуществления предпринимательской деятельности. Но ее главным 

недостатком является высокое налоговое бремя на ранних этапах 

осуществления деятельности. Современная система в основном имеет цели для 

упрощения налоговой деятельности со стороны налоговых органов, а не целями 
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снижения налоговой нагрузки. Действующая система не учитывает 

особенности издержек малого предпринимательства. Государство должно быть 

заинтересованно, чтобы малый и средний бизнес на начальном этапе своего 

развития, встал на ноги, что, в свою очередь, приведет, к увеличению ВВП и 

рабочих мест.  

3.Кадровый резерв сотрудников для предпринимателей.  

В современной отечественной предпринимательской деятельности по 

отношению к обеспечению кадрами или работниками появляется такая 

тенденция, что малый и средний бизнес часто испытывают «кадровый голод», 

то есть не хватает квалифицированных специалистов.  

Все чаще наблюдается в нашей стране тенденция, что многие получив 

высшее образование в той или иной отрасли, работают не по той специальность, 

которую они получили в процессе обучения. И в результате  им приходится 

переквалифицироваться на другие виды деятельности, что в свою очередь 

приводит к потере времени и упадком психологического состояния сотрудника. 

Также одной из проблемой является то, что  многие сотрудники в процессе 

своей трудовой деятельности достигают свой кадровый «потолок», и не имея 

возможности для роста, чаще всего это приводит к увольнению по собственной 

инициативе или работник снижает требования к своей профессиональной 

деятельности, что влечет за собой понижение эффективности работы 

сотрудника. Существует возможность решения данной проблемы, путем 

формирования кадрового резерва сотрудников для предпринимателей.  

Кадровый резерв должен быть зарегламентирован государством. Для 

этого  нужно разработать систему работы резерва, требования к сотрудникам, 

требования к предпринимателям, условия и т.д. Данная система поможет 

будущим сотрудникам выбрать направление своей трудовой деятельности 

заранее, в пример можно привести поступление в университет, затем 

вступление в кадровый резерв. Государство, в частности, должно обязать 
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предпринимателей вносить вакантные должности, если конечно это требуется 

для конкретной организации.  

Кадровым резервом принято называть определенное количество 

рядовых сотрудников, для замещения определенных должностей. Кто может 

служить источником кадрового резерва :  

a) Ведущие специалисты в определенных должностях  

b) Подающие надежды студенты, школьники  

c) Временно безработные  

d) Специалисты среднего звена  

Для более детального разбора кадрового резерва, в нем должны 

присутствовать следующие функции:  

a) Снижение текучки кадров  

b) Обеспечение преемственности  

c) Повышение мотивации сотрудников  

d) Общая стабильность кадрового резерва  

e) Контроль государства за кадровым резервом  

Приведя эти данные, мы можем с уверенностью сказать, что нашим 

законодателям стоит задуматься над нашим предложением. Но, важно еще 

сказать, то данное предложение, носит оценочный характер, вы вправе 

согласиться, так и не согласиться с нашими доводами.   

Если, все таки, проблемы которые мы представили в данной статье, 

будут ликвидированы или доработаны, то, инвестиционный, экономический 

климат Российской Федерации  станет более привлекательным, как и для наших 

граждан, которые собираются осуществлять предпринимательскую 

деятельность, так и для иностранных инвесторов, что в свою очередь увеличит 

налоговый сбор и количество рабочих мест.  
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В данной статье рассматривается как коммерческие банки при 

осуществлении своей деятельности, так и другие хозяйствующие субъекты, 

которые действуют в условиях рыночной экономики, направлены на получение 

максимальной прибыли. Следует иметь в виду, что практически любая 

операция, проводимая банком сопровождается риском понести убытки.   

Особое внимание уделено классификации банковских рисков.   

Ключевые слова: риск, банковский риск, банк, внешний риск, внутренний 

риск.   

This article discusses both commercial banks in the implementation of its 

activities, and other economic entities that operate in a market economy, aimed at 

maximizing profits. It should be borne in mind that almost any operation carried out 

by the Bank is accompanied by a risk of incurring losses. Special attention is paid to 

the classification of Bank risks.   

Keywords: risk, Bank risk, Bank, external risk, internal risk.   

   

   

Банковские риски вступают в концепцию финансовых рисков, а по этой 

причине являются сложными ранее согласно собственной природе. Пребывая в 

концепции, они испытывают для себя воздействие иных финансовых рисков, 

являясь в то же время характерными, независимыми рисками.   

Современный банковский рынок немыслим в отсутствии риска. Основной 

целью рынка ценных бумаг является перераспределение финансовых 

ресурсов[1]. Угроза имеется в каждой операции, только лишь он способен быть 

разных масштабов и различно возмещаться. Было бы в высшей степени 

наивным находить виды реализации банковских операций, какие бы целиком 

вычеркивали риск и предварительно обеспечивали бы конкретный 

экономический результат. С подобным раскладом к процессу в обстоятельствах 
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рынка долгое время нельзя оставаться "на плаву". Таким образом, с целью 

банковской работы важным считается никак не уклонение риска в целом, а 

предвидение и сокращение его вплоть до наименьшего степени.   

Риск -возможность, а конкретнее опасность утраты банком доли 

собственных ресурсов, недополучения прибыли либо произведения 

дополнительных затрат в следствии реализации определенных экономических 

действий.   

Банковский риск -это ситуативная оценка работы банка, отображающая 

неясность её финала и определяющая возможность отрицательного отличия 

реальности от ожидаемого[2].   

Так как риск – это только возможность извлечения потери, т.е. постоянно 

существует значительная либо наименьшая возможность этого, то что убытка 

не будет, а будет только лишь доход (риск выгоды), постольку многочисленные 

банки никак не имеют все шансы для себя предоставить возможность не 

стремиться приобрести всё большую прибыль, а таким образом быть наиболее 

конкурентоспособными на рынке и наиболее привлекательными для 

покупателей. По словам экспертов, в последнее время банки все чаще стали 

требовать от заемщика наличие поручителей, которых проверяют не менее 

строго[3].   

Причины риска — наиболее различные: финансовые кризисы, рост 

внешней задолженности, экономические инновации, стагфляционные 

движения, увеличение затрат банка и др.    

Вероятность получения значительной прибыли в перспективе считается 

стимулом к исполнению рисковых операций и в то же время инструментом 

рыночной конкурентной борьбы, что «заправляет» дела на рынке. В условиях 

кризиса и роста безработицы вопросы занятости и социальный аспект 

приобретают первостепенное значение[4]. Стремление из-за значительной 
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пользой в конечном счете обращается усилением и укрупнением одних банков 

и ослаблением, поглощением и банкротством иных банков. Рынок не был бы 

рынком, в случае если бы его члены никак не рисковали. Масштабы 

банковского денежных средств такие, что в случае успеха одной рисковой 

процедуры доход от неё способен являться настолько значительной, что на 

долгое время закрывает масштабы издержек с иных маленьких рисковых 

действий. Банки стараются приобрести максимальную прибыль. Однако данное 

желание ограничивается перспективой понести потери. Чем больше 

прогнозируемая прибыль, тем больше угроза. Взаимосвязь среди 

прибыльностью действий банка и его риском в весьма простом виде может быть 

проявлена прямолинейной связью[10].   

Принятие рисков - база банковского процесса. Банки обладают 

результатом тогда, когда принимаемые ими опасности разумны, 

контролируемы и пребывают в границах их экономических способностей и 

ответственности.   

 

   

Рис. 1 Зависимость риска и прибыли 

   

Важной организационной проблемой считается формирование в банках 

работы рассмотрения финансовой конъюнктуры рынка и финансовой 

экспертизы коммерческих кредитов, то что даст возможность производить 

оценку настоящую рациональность выполнения определенных действий и 

координировать деятельность абсолютно всех банковских подразделений. С 

целью успешного рассмотрения банковских рисков и исследования способов их 
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уменьшения, следует вначале подразделить риски согласно типам и видам, а 

далее формировать методы уменьшения либо ликвидации определенных 

рисков.   

Имеются разнообразные комбинация к классификации банковских 

рисков. Согласно одному из них значимыми компонентами, позволяющими 

предоставить финансовую систематизацию банковских рисков, считаются:   

1) тцп и тип коммерческого банка;   

2) область воздействия и появления банковского риска;   

3) структура клиентов банка;   

4) способ расчета риска;   

5) уровень банковского риска;   

6) разделение риска в периода;   

7) вид учета риска;   

8) вероятность регулировки банковского риска; 9)   способы подобного 

регулирования[9].   

Результативность компании управления рисками во многом находится в 

зависимости от классификации. Под систематизацией риска необходимо 

подразумевать разделение риска в определенные категории согласно 

конкретным показателям с целью достижения установленных целей. 

Научноаргументированная систематизация риска дает возможность отчетливо 

установить роль любого с их в общей концепции. Она формирует способности 

с целью успешного использования определенных способов, способов 

управления ими.   
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Каждому риску отвечает персональная концепция приемов оптимизации. 

В научной литературе возможно встретить разнообразные виды 

систематизации рисков в целом и банковских в частности. Наша задача здесь 

заключается в попытке отыскать единую базу с целью синтеза в целом 

разнообразия банковских рисков в общей концепции, что смогла бы обхватить 

специфические характерные черты прежде созданных классификаций и 

сохранить при данном целостность структурных связей среди различными 

группами, типами и разновидностями рисков.   

Эта классификация (Таблица №1) в том либо другом варианте существует 

у многих авторов, таких как Бабичева Ю.А., Егоров В.А., Лаврушин О.И. 

Определенные отличия имеются только лишь в формулировках единичных 

видов риска, в то время как их сущностные свойства почти схожи.  

 

Группа   Класс риска   Категория риска   

Внешние риски   Риск 

операционной 

среды   

Нормативно-правовые риски;   

Риски конкуренции;   

Экономические риски;   

Страновой риск   

Внутренние 

риски   

Риски 

управления   

Риск мошенничества; Риск 
неэффективной организации;   

Риск неспособности руководства 
банка принимать твердые 
целесообразные решения;   

Риск того, что банковская система 
вознаграждений не обеспечивает   

соответствующего стимула    

   

 Риски поставки 

финансовых   

 

 

Технологический риск; 

Операционный риск;    
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Зачастую выделяется финансовый риск. При этом его сущность в 

различных структурных классификациях неодинакова. В одних вариантах 

финансовый риск содержат кредитный риск и риск ликвидности; в иных — 

дополнительно приносящий проценты риск и риск текстуры денежных средств. 

В свойстве независимого рассматривается проектный банковский риск.  

Таблица 1- Классификация банковских рисков по основным видам   

   

Это сложный риск, складывающийся, в собственную очередь, с 3-х типов 

риска:   

- в отдельности стоящий риск, т.е. риск, только взаимосвязанный с 

самим планом, вне зависимости от заемщика;   

- внутрифирменный риск;   

- коммерческий либо портфельный риск, определяющий, в какой 

степени определенный план подойдет единому банковскому кредитному 

портфелю, помогает ли он диверсифицировать банковские кредиты либо 

повышает их сосредоточение в конкретной сферы, группы сроков платежей и 

т.д.   

В американской практике акцентируются следующие виды рисков:   

1) опасности   балансового   отчета   (экономические   опасности):   

  услуг  Риск внедрения новых  

финансовых инструментов   

Финансовые 

риски   

Риск процентной ставки;  

Кредитный риск; Риск 

ликвидности; валютный 

риск.    
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кредитный риск, риск ликвидности, приносящий проценты риск, риск текстуры 

денежных средств (риск левеража);   

2) риски экономических услуг (риски реализации): операционные 

риски, научно-технические риски, риски инноваций, стратегические риски;   

3) внешние риски: макроэкономические риски, 

конкурентноспособные риски, законодательные (правовые) риски.   

В приведенной систематизации внешние риски понимаются наиболее 

обширно, нежели в рассмотренной выше; в ней, в частности, акцентируются 

законодательные риски. Помимо этого, внешние риски никак не увязываются с 

текущей работой банка и его экономическими рисками. Но в абсолютно всех 

систематизациях ключевые разновидности банковских рисков презентованы 

вне зависимости с их объединений. В настоящее время в России ни на 

федеральном, ни на региональном уровнях не выработана подлинная стратегия 

по переходу к рыночным отношениям, нет системы государственного 

регулирования формирования рыночных отношений в агропромышленном 

комплексе, в особенности на уровне региона[6].   

Внутренние риски обусловлены технико-организационной областью 

работы банков и их организационной текстурой[5]. Данные риски никак не 

объединены с исключительно валютными условиями и имеют персональное, 

материально-промышленное и координационное значение. Выделяют 3 типа 

внутренних рисков:   

1) риски  индивидуального  вида(риски  работников),т.е.  

профессиональные риски. Отличаются численные и высококачественные риски 

индивидуального типа. Под количественными понимаются все без исключения 

риски, сопряженные с отыскиванием и подключением работников в службу. 

Высококачественные риски объединены с профессиональным уровнем и 

особенностями характера;   
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2) опасности вещественно-технологического типа, сопряженные с 

вещественно-промышленной основой банков, её степенью;   

3) структурно-процессуальные опасности представлены 

взаимодействием рисков первого и второго типа.   

Несмотря на то, что что банки в собственной работе соприкасаются с 

множественными рисками, предпосылки банковского краха как правило 

возбуждаются соответствующими факторами:   

- основательными погрешностями, разрешенными управлением банка при 

проведении прибыльной политики;   

- основательными погрешностями при создании кредитного портфеля;   

- несовершенством организационной структуры; -   кадровыми 

рисками[7].   

Исследование приведенных выше классификаций банковских рисков дает 

возможность отметить базовые аспекты, лежащие в базе классификационной 

структуры банковских рисков. Подобными аспектами считаются: область 

появления рисков (внутренние, внешние), структура клиентов банка (форма 

собственности, сфера экономики, размер собственного капитала), тип 

банковских действий (кредитные, денежные, депозитные и т.д.).   

Приведенные классификации банковских рисков дают возможность 

установить реальное место отдельного риска в составе общебанковских рисков 

и его соподчиненность в данной концепции[8]. Потребность систематизации 

банковских рисков состоит в подборе надлежащего способа рассмотрения того 

или другого риска, оценки его степени и уровня воздействия в деятельность 

банка.   
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БАНКА   

   

В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема создания 

эффективной системы управления финансовыми рисками в банке приобрела в 

последнее время еще большую актуальность. Исследуются основные сегменты 

банка, проводится анализ инструментов управления финансовыми рисками по   
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сегментам, дается характеристика механизма трансфертного  

ценообразования банка. В условиях кризиса усовершенствование системы 

управления финансовыми рисками по сегментам банка является наиболее 

эффективным механизмом сохранения финансовой устойчивости кредитного 

учреждения. Распределение финансовых ресурсов между сегментами 

осуществляется с помощью механизма трансфертного ценообразования, 

который также является эффективным инструментом управления риском 

ликвидности банка и рыночным риском.    

Ключевые слова: банк, финансовые риски, сегмент, риск-менеджмент, 

трансфертная цена.   

   

In connection with the crisis in the world economy, the problem of creating an 

effective system of financial risk management in the Bank has recently become even 

more urgent. The main segments of the Bank are investigated, the analysis of financial 

risk management tools by segments is carried out, the characteristic of the mechanism 

of transfer pricing of the Bank is given. In the context of the crisis, the improvement 

of the financial risk management system for the Bank's segments is the most effective 

mechanism for maintaining the financial stability of the credit institution. The 

allocation of financial resources between the segments is carried out through the 

transfer pricing mechanism, which is also an effective tool for managing the Bank's 

liquidity risk and market risk.    

Keywords: Bank, financial risks, segment, risk management, transfer price.   

   

Банковское дело постоянно подвергается рисками. Риском является 

вероятность кредитной организацией понесения утрат либо ухудшения 

ликвидности. Банковские риски возникают вследствие появления отклонений 

зафиксированных сведений с оценок современного состояния и будущего 

формирования. Данные оценки могут являться равно как в положительную, так 

и негативную сторону, т.е. приобрести доход возможно в этих вариантах, если 
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вероятность издержек станет учтена предварительно и подстрахована. Большие 

опасности издержек дают возможность приобрести наибольший доход. По этой 

причине с целью кредитных учреждений значимым остаётся установление 

рисков, систематизировать и определить верные пути управления. Для 

толкования определенных терминов в сленге, был создан словарь, чтобы эта 

тема была понятна более обширному кругу людей. Как любая другая валюта, 

чтобы обосновать в обращении или вызвать интерес, она должна завоевать 

доверие общества[1]. В Российской и иностранной финансовой литературе 

попадается огромное число группировок банковских рисков в зависимости с 

характеристиками, вложенными в базу систематизации. На рисунке 1 

представлена примерная модель существующих рисков.   

   

Рисунок 1 – Классификация банковских рисков [7] 

    

 Выделяют 3 способа контролирования риска: внутренний аудит; 

внешний  аудит; внутренний контроль.   

 Внутренняя проверка ведется внутренним структурным подразделением  

банка, включающим самостоятельную оценку адекватности и 

производительности функционирования банка. Внутренняя проверка 

образована в интересах банка и регламентирована его внутренними бумагами. 

К учреждениям внутреннего аудита причисляются определяемые владельцами 
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банка ревизоры, ревизионные комиссии, внутренние аудиторы либо категории 

внутренних аудиторов. Надзор и наблюдение рисков исполняется в рамках 

функционирующей в банке концепции внутреннего контролирования.   

 В отличие от внешнего аудита, внутренний аудит преобразовывается в 

связи с условиями управления. Главная задача внешнего аудитора 

обусловливается формулированием представления о правдивости  

экономической отчетности банка и согласовании режима ведения счетоводного 

учета законодательству Российской Федерации. Аудитор отображает 

собственные позиции о достоверности экономической отчетности в абсолютно 

всех значительных взаимоотношениях. Он обязан сначала дать оценку, в какой 

степени эффективны функции работы внутреннего аудита.   

 Внутренний контроль системы управления рисками исполняется 

представителем вышестоящего органа контролирования рисков. Внутренний 

контроль системы управления рисками считается результативным способом 

предупреждения риска и исполняется посредством: мониторинга и оценки 

производительности политики управления рисками; изучения факторов 

возникновения потерь; создание мероприятий согласно оптимизации 

бизнеспроцессов с целью минимизации рисков; контроля за рисками новых 

продуктов и заключением рискованных сделок. Проблемы банков России 

заключаются в том, что они пытаются получить наибольшую прибыль в 

короткие сроки [2].   

 Каждый банк обязан создавать собственную концепцию управления 

рисками, важными компонентами каковой считаются:   

* конкретные и документированные принципы, принципы и 

директивы согласно вопросам политики банка, управления рисками, компании 

рабочего процесса и используемой технологии;   

* формирование специальных групп управления рисками, 

независимых от коммерческих подразделений банка. В отечественных банках 

подобные категории на сегодняшний день формируются крайне редко, по этой 
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причине в этом случае необходимо обратиться к зарубежному опыту, где уже 

давно осознали их потребность. К примеру, крупный центробанк США  

J.P.Morgan содержит в своей структуре не только лишь Корпоративную 

категорию согласно управлению рисками, однако и Комитет рыночных рисков, 

Комитет кредитных рисков, Категорию согласно управлению всемирной 

ликвидностью. Пусть не в этом количестве, однако, и наши банки обязаны 

обладать аналогичными отделениями, какие имели возможность  осуществлять 

контроль, исследовать и прослеживать процедуры появления рисков;   

* формирование лимитов банковских рисков и надзор за их 

соблюдением, а кроме того объединение (соединение) рисков согласно 

единичным банковским продуктам, контрагентам и регионам;   

* установление периодичности информирования руководства банков 

о рисках.   

 В целом подобная концепция управления рисками в банках значительно 

расширяет и усиливает классический контроль [10] .   

 Таким образом, каждый банк с целью снижения издержек, с целью 

предотвращения потерь в целом, то есть с целью уменьшения рисков обязан 

регулировать ими и находить и подбирать более снисходительные именно для 

данного банка способы управления. Дотационность снижает   

заинтересованность работника в конечном результате, только финансовые 

поощрения в комплексе с социальной направленностью и мерами 

государственного регулирования, способны стимулировать работников на 

преодоление стагнационных процессов [3].   Принципы управления 

банковскими рисками:   

- Целостность (необходимость расценивать элементы общего  

банковского риска как общую целую концепцию);   

- Открытость (запрет на рассмотрение этой концепции как  
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самостоятельной либо изолированной, поскольку концепция «банковские 

риски» подвергается влиянию целого ряда внешних факторов и, в свою очередь, 

считается подсистемой концепции «банк»);   

- Иерархичность строения (элементы концепции должны обладать  

строгую подчиненность);   

- Структуризация (концепция «банковские риски» обязана обладать 

четкую структуру, главным аспектом каковой считается единство устойчивых 

связей среди её компонентами, а кроме того законов данных взаимосвязей);  - 

Эффективность (концепция должна стремиться к максимуму своей 

производительности);   

- Регламентированность (все процессы, проходящие в концепции, обязаны 

быть жестко регламентированы);   

- Приоритетность (точное представление ценностей при управлении 

кредитным риском);   

- Согласованность (функционирование элементов концепции должно быть 

согласовано на уровне их взаимодействия и стратегии компании);  - 

Информированность (процесс управления банковскими рисками, обязан 

сопровождаться наличием объективной, надёжной и важной информацией); - 

Беспрерывность, цикличность.   

 Непосредственное регулирование банковскими рисками в основном 

осуществляется на том уровне Банка и в рамках того структурного отделения  

Банка, где риск появляется; контроль банковских рисков - на высших уровнях 

управления и с помощью функций независящей проверки (внутренний и 

внешний аудит). Главным коллегиальным исполнительным органом Банка 

является Правление Банка. В проведении действенных экономических 

рыночных реформ основополагающую роль играет система государственного 

управления [5].   
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 Главы структурных подразделений (отделений) Банка считаются 

ответственными за систему и реализацию хода управления банковскими 

рисками в подчиненных им подразделениях (в рамках многофункциональных 

обязательств, возложенных на них приказами, постановлениями, 

официальными инструкциями, доверенностями, Политикой, Положением о 

соответствующем структурном подразделении (отделении) Банка, другими 

локальными нормативными законными актами), а также за итоги работы от 

принятия банковских рисков. С целью осуществлении Политики высшие 

аппараты управления Банка, коллегиальные органы и структурные отделения 

Банка принимают участие в концепции управления рисками в последующих 

течениях:   

1) Собрание акционеров. Подразумевает необходимость Банка в 

объеме требуемого для его деятельности капитала.   

2) Наблюдательный комитет Банка. Подразумевает ключевые 

банковские риски, свойственные работы Банка, под которыми в целях 

Политики в соответствии с советами Базельского комитета по банковскому 

надзору.   

3) Правление Банка. Анализирует бизнес-проект Банка, в котором 

предусматривается экономическое общество Банка, его финансовое положение 

и банковские риски.   

4) Отдел внутреннего аудита. Выполняет независимый надзор 

функционирования концепции управления банковскими рисками, устанавливая 

соотношение операций и действий, исполняемых сотрудниками Банка, 

условиям действующего законодательства. Реформирование организационной 

структуры Банка осуществляется с учетом анализа банковских рисков, 

потенциально присущих новому структурному подразделению Банка [9].   

Формирование лимитов имеет отношение к установлению максимально 

возможной степени риска, который управление банка готово осуществить в 
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согласовании с собственной стратегией. Данные лимиты как правило 

указываются в внутрибанковских положениях, инструкциях и методах [4].   

После того, как банк миновал начальную стадию собственного 

существования, нужно провести разработку стратегии проекта, содержащего 

отрасли по всем важным направлениям работы банка. В свою очередь, 

стратегический проект вынужден претворяться через действенный проект 

согласно единичным тенденциям работы банка и другие бумаги, реализующие 

функции стратегического и своевременного управления. Этот набор 

документов составляет методическую основу работы банковских сотрудников, 

и они закладывают единую концепцию контролирования и лимитов, 

необходимых в целях реализации определенных действий [8].   

Подобная концепция оптимальна в том случае, если она направляет 

сотрудников в запланированный руководством требуемый уровень риска. 

Допустим, если лимиты сильно жесткие и консервативные, главы банков 

стараются реализовывать только лишь те процедуры, риск реализации которых 

наименьший. В случае если лимиты расплывчаты, а ограничения не имеют 

большого значения, банковские сотрудники нацелены на наиболее рискованные 

операции.   

Таким образом, создание концепции лимитов на операции банков, 

считается одним из основных способов управления рисками, ведущими к их 

уменьшению.   

Выявление и определение риска. Чрезвычайно считается значимой 

процедурой  количественное установление степени риска, возможного для 

единичных действий, направлений банковской работы, организационных 

направлений и  в целом экономического учреждения. Немаловажно при этом 

никак не обходиться измерением ранее имеющегося риска, однако производить 

оценку риски изучения новейших рынков, действий и направлений банковской 

работы. Эта цель непосредственно сопряжена с рекламными разработками. 

Концепции измерения риска должны устанавливать 3 его элемента: объем, 
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продолжительности периода воздействия, возможность наступления 

негативного действия.   
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Аннотация. В статье идет речь о понятии финансовой устойчивости, 

проводится анализ трактовок данного понятия, рассматриваются признаки, 

оказывающие непосредственное влияние на состояние финансовой 

устойчивости в организации. Также проводится разбор внутренних и внешних 
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факторов, которые формируют дальнейшее совершенствование финансовой 

устойчивости.  
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развитие, предпринимательство, организация, признаки  

  

  

Annotation. The article deals with the concept of financial stability, analyzes the 

interpretations of this concept, discusses the signs that have a direct impact on the state 

of financial stability in the organization. It also analyzes internal and external factors 

that shape the further improvement of financial sustainability.  

Keywords: financial sustainability, interpretations, economics, development, 

entrepreneurship, organization, signs  

  

На сегодняшний день финансовая устойчивость является одним из 

главных условий жизнедеятельности, развития и обеспечения высокой 

конкурентоспособности организации.  

В широком смысле, финансовая устойчивость характеризует 

эффективность операционного, инвестиционного и финансового развития, 

содержит необходимую информацию для поставщиков и собственников. В 

экономической литературе, относительно трактовки сущности финансовой  

устойчивости, не существует единого мнения (см. рис.1).    
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Рисунок 1 – Различные трактовки финансовой устойчивости в экономический л

 итературе 37 

Подводя итог и обобщая различные трактовки финансовой 

устойчивости, можно вывести единое определение, наиболее полное 

характеризующее данный термин. Финансовая устойчивость представляет 

собой способность хозяйствующего субъекта развиваться, функционировать, 

быть стабильным относительно своих активов и пассивов, невзирая на 

колебания внешней среды. Пимом этого, субъект хозяйствования должен 

поддерживать свою платежеспособность и быть привлекательным для 

вложения инвестиций.  

Большое значение, при исследовании сущности понятия «финансовая  

 

Рисунок 2 - Основные признаки финансовой устойчивости38  

  

Компания должна поддерживать свою финансовую устойчивость на 

одном уровне, так как это очень важно для ее развития. Есть ряд факторов, 

которые воздействуют на финансовую устойчивость. Факторы, которые 

                                         
37 Составлено автором с использованием статьи Алехина В. С. Финансовая политика предприятия // Вести. - 2016. 

– №4. – С. 11-25.  
38 Составлено автором с использованием статьи Слуцкого Л.Э. Финансовая устойчивость предприятия: 

проблемы и пути решения // Деньги и кредит. - 2017. - № 10. - С. 12-17.  

устойчивость», имеет определение главных ее признаков (см. рис.2).    
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использованием финансовых ресурсов  

поддерживается в условиях изменения среды  
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зависят от компании – сюда относятся операции с финансами, с инвестициями, 

базовые функции компании. И также факторы, независящие от компании – 

экономические, политические, рыночные, экологические и другие. 

Рассматривая различные методологические пособия, можно выделить 

основные и дополнительные направления, влияющие на устойчивость (см. 

рис.3).  

 

устойчивости39  

  

Существует ряд операционных целей, которые необходимы для 

совершенствования финансовой устойчивости. К ним можно отнести 

следующие: смена общей и финансовой стратегии компании для повышения ее 

экономической устойчивости и роста, увеличение объема денежного потока, 

погашение компанией кредитов и займов, ликвидация её  

неплатежеспособности.40   

                                         
39  Составлено автором с использованием статьи Гиляровской Л.Т. Анализ и оценка финансовой 

устойчивости коммерческих организаций // Экономист. - 2017. - №3. - С. 41-44.  
40 Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3 - e изд., доп. - М.: ИНФРА - М, 2014. – С. 55.  
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Всегда нужно помнить о том, что финансовые возможности организации 

являются ограниченными. Главная задача – чтобы эти ограничения не 

превышали допустимых пределов.   

Базисным фактором обеспечения финансовой устойчивости организации 

служит объем продаж. Если выручка от реализации продукции или услуг не 

покрывает затрат и не обеспечивает получения прибыли, то финансовое 

состояние организации не может быть устойчивым.  

Говоря о росте финансовой устойчивости и её повышении, стоит 

рассмотреть факторы, которые напрямую оказывают на это влияние.  

Рассмотрим их на рисунке 4.  

рентабельность продаж, оборотность капитала, финансовая активность по привлечению средств, 
норма распределения доходов на инвестиционные потребности 

 

владение достоверной информацией о финансовой устойчивости конкурентов 

 

своевременная оценка финансовой устойчивости (и прогноз будущего финансового 
состояния) 

 

Рисунок 4 – Факторы, оказывающие влияние на рост финансовой 

устойчивости41  

  

                                         
41 Составлено автором с использованием Баграмяна В.Ю. Концепции и этапы развития финансовой 

устойчивости в российской и зарубежной практике // Актуальные проблемы экономики, социологи и права – 

2017. - №3. - С. 15-21.  
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На устойчивость финансового состояния предприятия оказывает влияние 

совокупность внутренних и внешних факторов.  

1. Внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость.  

 отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования;  

 структура выпускаемой продукции, оказываемых услуг, величина 

спроса на них;  

 размер оплаченного уставного капитала;  

 величина и структура издержек, их динамика по сравнению с 

денежными доходами;  

 состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и 

резервы, их состав и структуру.  

2. Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость.  

К внешней среде относятся экономическая политика государства, 

финансово-кредитная политика, санкции, платежеспособный спрос населения, 

система ценностей, господствующая в социуме. Всё эти факторы влияют на 

организацию. Также большое воздействие имеет и фаза экономического цикла, 

в которой находится государство. В периоды застоя и кризиса спрос населения 

уменьшается, в следствие чего наблюдается отставание темпов реализации и от 

темпов производства. Все это ведет к снижению ликвидности предприятий, их 

платежеспособности.42   

В силу того, что падает спрос на товары и услуги, наблюдается усиление 

конкуренции и между компаниями, производящими идентичную продукцию.  

Можно выделить ряд макроэкономических факторов, который оказывают 

воздействие на финансовую устойчивость: налоговая и кредитная политика, 

развитие рынка, курс валюты, инфляция.  

                                         
42 Алехин В. С. Финансовая политика предприятия // Вести. - 2016. – №4. – С. 11-25.  
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Так как положительным фактором финансовой устойчивости является 

наличие источников формирования запасов, а отрицательным фактором - 

величина запасов, то основными способами выхода из неустойчивого и 

кризисного финансовых состояний, будут: пополнение источников 

формирования запасов и оптимизация их структуры, а также обоснованное 

снижение уровня запасов.  

В настоящее время важно не только проанализировать финансовое 

состояние предприятия, но и спрогнозировать финансовую устойчивость, а 

также разработать мероприятия по улучшению финансового состояния.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость – это 

итоговый показатель, который характеризует финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта в целом. Внутренние и внешние факторы, которые 

были рассмотрены в статье, формируют пути её совершенствования. Ситуация, 

когда компания может свободно маневрировать своими денежными ресурсами, 

беспрерывно производить товары и услуги, расширять производство, обновлять 

техническую оснащенность и внедрять инновации означает, что компания 

обладает хорошей финансовой устойчивостью.  
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Аннотация: в предложенной к рассмотрению научной работе 

анализируются формы и методы преступных действий в виде  

мошенничества в банковской сфере, а, именно, с картами для осуществления 

банковских операций в терминалах банка, платёжных терминалах организаций 

и кредитными денежными средствами. Основываясь на изученной 

проблематике, сделаны выводы, при внедрении которых в ежедневный обиход, 

значительно снизят преступность в данной экономической сфере и повысят 

безопасность безналичных платежных систем. Также, выявлены 

определенные законодательные недоработки, изза наличия которых, лицо, 

реализует свой преступный умысел таким образом, чтобы его действия не 

подпадали под состав преступления предусмотренный Уголовным кодексом 

Российской Федерации, что при дальнейших досудебных и судебных 

разбирательствах, приводит к вынесению оправдательного приговора, либо 

отказу в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием состава 

преступления, хотя по причиненному ущербу, данное деяние является 

общественно опасным и преступным.    



230   

   

Ключевые слова: мошенничество, финансовые услуги, платежные 

карты, кредитование физических и юридических лиц, финансовокредитные 

организации, банк, банкомат, безопасность.   

Annotation: The scientific work proposed for consideration analyzes the forms 

and methods of criminal acts in the form of fraud in the banking sector, and 

specifically, with cards for banking operations in bank terminals, payment terminals 

of organizations and credit funds. Based on the studied issues, conclusions have been 

made, the introduction of which into daily use will significantly reduce crime in this 

economic sphere and increase the security of non-cash payment systems. Also, certain 

legislative flaws were identified, due to the presence of which, the person realizes his 

criminal intent in such a way that his actions do not fall under the offense under the 

Criminal Code of the Russian Federation, which during further pre-trial and judicial 
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В век цифровых услуг, актуальной проблемой настоящего времени стали 

мошеннические действия в финансовой сфере, которые актуальны как по всему 

миру, так и на территории Российской Федерации. Мошенники изобретают 

самые различные схемы для неправомерного завладения чужими денежными 

средствами. В данных схемах используются и частные лица, и различные 

подставные организации. Самым сложным, как признают эксперты-юристы, 

является суметь доказать факт мошенничества и привлечь мошенников к 

ответственности.   

Термин «мошенничество» традиционно связан с обманом и 

злоупотреблением доверием. Однако с точки зрения этимологии он происходит 
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от древнерусского слова «мошна», т. е. кошелек или мешок для хранения денег, 

в связи с чем специалиста по краже из мошен назвали мошенником [1].   

В.И. Даль раскрывал сущность мошенничества как «обман, промышляя 

которым обманщик добывает блага» [2]   

Статья 159 Уголовного кодекса РФ раскрывает мошенничество как 

«..хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием» [3].   

Состав преступления включает в себя следующие элементы: субъектом 

является лицо, достигшее возраста 18 лет; субъективная сторона – прямой 

умысел; объективная сторона – предоставление заведомо ложных, 

недостоверных сведений. К уголовной ответственности по данному виду 

преступления можно привлечь только, если размер похищенного превышает 

1000 рублей, в противном случае деяние влечет наложение административного 

наказания по статье 7.27 КоАп РФ. Мошенничество в финансовой сфере 

значительно отличается от других видов преступления. Данный вид 

совершается в кредитно- финансовой сфере, что влечет значительные суммы 

нанесенного ущерба. Наибольшую опасность для банков и клиентов 

представляют мошенничества в области платёжных карт и кредитов. 

Пользоваться платежными картами, как кредитными, так и дебетовыми, 

удобно, так как не нужно с собой носить большое количество наличных денег. 

Однако мошенничество с картами растет вместе с объёмами рынка и 

приобретает новые формы и виды.   

Скимминг представляет собой вид мошенничества с использованием 

скиммера, который считывает информацию с карты [4]. Чтобы избежать 

данного вида мошенничества, необходимо пользоваться банкоматами в 

отделениях банка; прикрывать клавиатуру рукой при вводе PIN-кода; 

использовать чипованные карты, так как они надежнее простых магнитных.   

Фантомные банкоматы, устанавливаемые в неохраняемых местах, где 

нет других реальных банкоматов. Вставляя карту, человек видит на экране 
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сообщение об ошибке, уходит. Тем временем банкомат считывает данные 

карты. Мошенникам только остается сделать её дубликат. Такой банкомат 

легко распознать. Он свободно двигается, так как не закреплен; легкий, так как 

внутри нет сейфа для наличности; нет источника питания, в отличие от 

реальных банкоматов, которые подключены к электрическим сетям.   

Помощь прохожего заключается в том, что банкомат блокирует карты с 

помощью специального устройства. Неподалеку оказывается мошенник, якобы 

желающий помочь. Растерявшись, человек будет выполнять все просьбы 

мошенника, вводить персональный идентификационный код, который и 

запомнит преступник. Для того, чтобы избежать данного вида мошенничества, 

необходимо осмотреть картоприемник, в котором есть вероятность 

обнаружения посторонних предметов; не пользоваться помощью настойчивых 

«доброжелателей», а обратиться немедленно в банк в случае, если не смогли 

вытащить карту самостоятельно. Еще лучше сразу заблокировать карту, чтобы 

мошенник не успел воспользоваться ею.   

Фишинг (англ. Phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание и password 

– пароль) – вид интернет-мошенничества, с помощью которого мошенник 

получает данные пользователей [5]. Он включает в себя кражи паролей, 

номеров кредитных карт, банковских счетов и других конфиденциальных 

данных. Мошенничество заключается в том, что на почту приходят 

уведомления от банков, сайты которых неотличимы от настоящих. Сообщение 

говорит о том, что в целях безопасности, нужно обновить или передать личные 

данные, которые и считывает мошенник.  Во избежание данного способа 

мошенничества, необходимо подробно ознакомиться с сайтом. Не нужно 

отправлять какую-либо информацию, которой настоящий банк и так владеет.   

Смишинг (англ. SMiShing – от «SMS» и «фишинг») – вид SMS- фишинга. 

Мошенники отправляют SMS-сообщение, которое содержит ссылку на сайт, 

куда необходимо зайти жертве. В ответ, он должен отправить сообщение, 

содержащее данные о реквизитах, чего, естественно, делать не следует.   
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Пoдставной магазин является еще одной разновидностью фишинга. Это 

использование не настоящего, фиктивного интернет-магазина. Чтобы отличить 

такой магазин от настоящего, достаточно просто почитать о нем отзывы или 

поискать информацию в интернете. Мошенничество с кредитами, в свою 

очередь, условно подразделяются на группы: с участием сотрудников банка и 

без их участия. Обычно в кредитных организациях существуют специальные 

структуры и процедуры, которые выявляют, предотвращают и сдерживают 

мошеннические действия со стороны сотрудников банка. Эту информацию 

можно найти на сайтах, посвященных контролю и безопасности банковской 

деятельности. Говоря о группе мошенничеств без участия сотрудников банка, 

имеются в виду физические и юридические лица.   

Для реализации мошеннических действий применяются определенные 

методы, такие как организация юридического лица и полная имитация 

финансово-хозяйственной деятельности, полная фальсификация залогового 

имущества, вовлечение в преступный сговор сотрудников кредитной 

организации.   

Цель для мошенников, как в уголовной, так и в административной 

ответственности[6], всегда одна – это хищение банковских средств. 

Участниками могут быть как сотрудники банка (то есть внутренние 

мошенники) и представители криминальных сообществ (то есть внешние 

мошенники).   

Задачи внешних мошенников: обеспечение устойчивого потока 

кредитных заявок в банк, а также соответствие финансовой отчетности 

действующей кредитной программе и методике оценки кредитного риска.   

Задачи внутренних мошенников: обеспечение высокого уровня принятия 

положительных решений банка по кредитованию (лоббирование интересов 

преступной группы).   
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Для хищения средств в особо крупных размерах создается кредитный 

портфель сделок, которые выдаются по фальшивым документам и сведениям о 

финансово-хозяйственной деятельности.   

Существует ряд причин, почему сотрудники банка не замечают 

мошеннических действий. Это может быть ограниченная информация о 

заемщике, то есть не всегда есть возможность проверить предоставляемые 

заемщиком документы на подлинность. Следующей причиной может быть 

желание быстрее выдать кредит, ведь бизнес-цели выше всего, и если заемщик 

выглядит адекватно, то, скорее всего, ему выдадут кредит. Немаловажными 

причинами являются бюрократизация кредитных организаций и нежелание 

организаций-конкурентов делиться негативной информацией о своем 

контрагенте. Также следует взять во внимание несовершенство 

законодательства, коррумпированность власти и относительную простоту 

перевода денежных средств.   

В статье 159 УК РФ рассматриваются и групповые мошенничества, и с 

использованием своего служебного положения, и совершенные по 

предварительному сговору, в особо крупных размерах, а также наказания, 

предусмотренные за то или иное преступление [7].   

Чтобы избежать мошенничества с кредитами, необходимо беречь 

документы, раз в год разрешается бесплатная проверка кредитной истории, не 

нужно оформлять доверенности на малознакомых и незнакомых лиц. Кроме 

того, необходимо знать основные законы РФ, изучать документы, которые 

предлагаются для подписи, в случае мошенничества, своевременно обращаться 

в соответствующие органы. Важно учесть и то, что  существуют такие 

организации, как организация «обманутых вкладчиков» и прочие, куда тоже 

можно вступить для защиты своих прав.   

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на то, какие виды услуг и 

продуктов предлагаются финансовыми институтами своим клиентам, всегда 
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найдутся «нечестные лица», которые постараются отнять денежные средства у 

«честных граждан», изобретая всё новые виды и способы отъёма этих средств.   
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This article deals with the problems of qualification of crimes committed with 
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Federation).. Based on the study, the author proposes the introduction of the 
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Отечественный уголовный закон подразделятся на две части: Общую и 

Особенную. В Общей части Уголовного кодекса РФ 43  (УК РФ) содержатся 

основные положения, касающиеся преступления и наказания. В данной части 

уголовного закона предусматриваются основания привлечения к уголовной 

ответственности; устанавливаются виды уголовных наказаний, которые могут 

быть применены к лицам, виновным в том или ином преступлении и т.д. В 

Особенной части УК РФ устанавливается ответственность за конкретные 

преступления. Задача построения Особенной части УК РФ заключается в том, 

чтобы подразделить охраняемые уголовным законом общественные отношения 

сообразно их социальной ценности и таким образом построить составы 

преступлений, посягающие на эти отношения, чтобы они обеспечивали их 

максимальную охрану и давали ясное представление о сущности вреда, 

причиняемого конкретным деянием44.   

Особенная часть УК РФ начинается разделом VII, который именуется 

«Преступления против личности».    

Личность – это совокупность социально-демографических, 

социальноролевых и социально-психологических характеристик человека. 

Преступления против личности – это общественно-опасные, противоправные, 

виновные деяния, совершенные вменяемым физическим лицом, которые прямо 

или косвенно направлены на причинение вреда жизни или здоровью человека, 

его свободы (в том числе и половой), его конституционным правам, а также 

интересам семьи и   

несовершеннолетних. Иными словами, преступления против личности – это 

группа общественно-опасных деяний, которые направлены против основных 

прав и свобод человека. Общепризнанным в теории уголовного права является 

положение о признании объектом преступления общественных отношений, 

                                         
43 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.   

44 Абдульмянова Т.В. Понятие и особенности квалификации преступлений против личности по 

уголовному законодательствуРоссийской Федерации // Studium. 2018. № 2. С. 10.   
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основным структурным элементом которых выступает субъект – человек. 

Учитывая, что жизнь человека охраняется с его рождения, и без человека нет 

общественных отношений, объектом уголовно-правовой охраны следует 

признавать не личность и общественные отношения, а человека в системе 

общественных отношений, т.к. уголовный закон охраняет не только личность, 

но и жизнь, здоровье новорожденных, еще не являющихся личностью45.   

Необходимо отметить, что действующий УК РФ изменил подход к оценке 

охраняемых ценностей. Под влиянием международных стандартов в области 

прав человека (Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 года и т.д.), Конституции России 1993 года 46  среди задач уголовного 

закона на первое место поставлена задача охраны прав и свобод человека и 

гражданина (ч. 1 ст. 2 УК РФ), а Особенная часть УК РФ начинается с раздела 

«Преступления против личности». Тем самым закреплено концептуальное 

положение о приоритетной охране прав и свобод человека и гражданина. 

Действовавший ранее УК РСФСР 1960 года имел иную структуру Особенной 

части. В частности, советский законодатель совершенно по-другому оценивал 

сравнительную ценность объектов уголовно-правовой охраны, ставя на первое 

место не охрану личности, а охрану безопасности государства, затем 

социалистической собственности и лишь затем личности4748.     

                                         
45 Винокуров В.Н. Жизнь человека как объект преступления: система Особенной части Уголовного 

кодекса РФ и квалификация деяний // Современное право. 2016. № 12. С. 114.   

46 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 
6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11ФКЗ) 

// Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.   
47 Нуркаева  Т.Н. О качестве уголовного закона на примере раздела VII УК РФ,  

предусматривающего ответственность за преступления против личности // Вестник ВЭГУ. 2017. №  
48 . С. 60.   
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Преступления объектом которых является личность в зависимости от 

видового объекта, можно систематизировать на следующие виды:   

1) Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ);   

2) Преступления против свободы, чести и достоинства личности   

(глава 17 УК РФ);   

3) Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (глава 18 УК РФ);   

4) Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (глава 19 УК РФ);   

5) Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК 

РФ)49.   

Также преступления против личности в зависимости от формы вины 

могут быть классифицированы на две группы – умышленные преступления и 

неосторожные преступления. В свою очередь некоторым умышленным 

преступлениям против личности присущ такой квалифицирующий признак как 

особая жестокость.   

Психология определяет жестокость, во-первых, в качестве свойства 

личности, заключенного в стремлении причинить страдания другим людям, и, 

во-вторых, в качестве осознанных действий, направленных на причинение 

таких страданий. При этом жестокость может быть рассмотрена и в качестве 

самостоятельного мотива преступного поведения. Проявления жестокости 

могут быть осознанными и несознательными, а также спланированными или 

импульсивными50.   

В науке уголовного права особая жестокость понимается как 

взаимодействие совершенного деяния с сознательным причинением 

потерпевшему, а также его близким сильных, достаточно продолжительных, 

                                         
49 Толмосов В.И. Преступления против личности. Самара, 2017. С. 12-13.   

50 Егорышева Е.А., Багаутдинова А.И. Понятие жестокости в этиологии способа убийств, 

совершенных несовершеннолетними с особой жестокостью // Вестник ВЭГУ. 2018. № 3. С. 45.   
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однократных или многократных физических и психических страданий, 

влекущих смерть или вред, опасный для жизни и здоровья. Под 

преступлениями, совершаемыми с особой жестокостью, понимаются 

умышленные, общественно-опасные деяния, сознательно причиняющие 

потерпевшему, а также его близким, сильные, достаточно продолжительные, 

однократные или многократные физические и психические страдания, 

влекущие смерть или вред, опасный для жизни и здоровья51.   

УК РФ в п. «и» ч. 1 ст. 63 признает совершение преступления с особой 

жестокостью обстоятельством, отягчающим наказание. Кроме того, особая 

жестокость в ряде статей Особенной части УК РФ признается 

квалифицирующим признаком преступления.    

Необходимо отметить, что в ходе становления и развития российского 

уголовного законодательства термин «особая жестокость» приобретал все 

более широкое содержание, трансформируясь из признака определенного 

состава преступления, посягающего на жизнь и здоровье, в обстоятельство, 

отягчающее вину. При этом законодателем в нормативных правовых актах как 

дореволюционного, так и послереволюционного периода не определялось 

понятие «особая жестокость», что не способствовало его единообразному 

применению и толкованию. Повышенная общественная опасность данных 

преступлений позволила отнести особую жестокость к квалифицирующему 

признаку совершения преступлений против личности. В связи с тем, что особая 

жестокость свойственна тяжким и особо тяжким преступлениям, общественно 

опасные последствия, наступившие в результате их совершения, необходимо 

отнести к категории тяжких и особо тяжких преступлений.  

Например, в таких преступлениях как убийство, изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого и 

                                         
51 Серегина Е.В., Казанова Т.А. Сложности уголовно-правовой оценки признаковпреступлений, 

совершенных с особой жестокостью // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 

2018. № 5. С. 272.   
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средней тяжести вреда здоровью, последствия которых очевидны, присутствует 

такой квалифицирующий признак как «особая жестокость».   

При совершении преступлений против личности особая жестокость 

является такой категорией, которая в понимании её смысла в уголовноправовом 

векторе имеет название оценочной, т.е. не позволяющей однозначно трактовать 

определенные действия лица особой жестокостью. Одновременно с терминами 

«жестокость» и «особая жестокость» законодателем используются смежные с 

ними категории «издевательство», «страдания», «мучения для потерпевшего». 

Часто перечисление рассматриваемых понятий чередуется с помощью 

разделительного союза или знака препинания, без указания их основной 

характеристики, что приводит к выводу о том, что, не раскрывая содержание и 

основные признаки подобных терминов, законодатель отделяет их по 

содержанию. Под особыми страданиями при этом понимаются страдания 

потерпевшего, причиненные действиями преступника, являющиеся 

чрезмерными, явно выходящими за пределы требуемых для совершения 

преступления, фактически являющиеся сознательным применением указанного 

жестокого способа совершения преступления52.   

Таким образом, особая жестокость относится к категориям оценочным, и 

определение ее характерных черт – компетенция правоохранительных и 

правоприменительных органов, что не  способствует единообразной практике 

ее применения и требует пояснения. Поэтому необходима унификация 

оценочного понятия «особая жестокость» путем разъяснения в специальном 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ его содержания, не только в 

отношении убийства, но и в отношении преступлений против здоровья, 

преступлений половой неприкосновенности и половой свободы, а также путем 

дополнения УК РФ разъяснением содержания этого признака как 

обстоятельства, отягчающего наказание.   

                                         
52 Гречка Е.С. Объективные и субъективные факторы в квалификации убийства с особой 

жестокостью // Вопросы науки и образования. 2018. № 14. С. 63.   
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Таким образом, некоторым умышленным преступлениям против 

личности присущ такой квалифицирующий признак как особая жестокость. В 

настоящее время отсутствие законодательного определения   

данного признака существенно осложняет квалификацию соответствующих 

преступлений.   
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ С 

ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ   

В данной статье рассмотрены проблемы квалификации преступлений, 

совершенных с особой жестокостью против личности. Проанализированы 

характерные особенности квалификации преступлений (на примере текста 

Уголовного кодекса РФ).. На основе проведенного исследования автором 

предлагается введение законодателем определения «Особая жестокость», для 

упрощения квалификации преступлений с данным признаком.   

Ключевые слова: личность, закон, Уголовный кодекс, преступление, 

потерпевший.   

   

This article deals with the problems of qualification of crimes committed with 

particular cruelty against the person. The characteristic features of qualification of 

crimes are analyzed (on the example of the text of the Criminal code of the Russian 

Federation).. Based on the study, the author proposes the introduction of the 

legislator definition of "Special cruelty" to simplify the qualification of crimes with 

this feature.   

Key words: person, law, criminal code, crime, victim.   

   

Отечественный уголовный закон подразделятся на две части: Общую и 

Особенную. В Общей части Уголовного кодекса РФ 53  (УК РФ) содержатся 

основные положения, касающиеся преступления и наказания. В данной части 

уголовного закона предусматриваются основания привлечения к уголовной 

ответственности; устанавливаются виды уголовных наказаний, которые могут 

быть применены к лицам, виновным в том или ином преступлении и т.д. В 

Особенной части УК РФ устанавливается ответственность за конкретные 

преступления. Задача построения Особенной части УК РФ заключается в том, 

чтобы подразделить охраняемые уголовным законом общественные отношения 

                                         
53 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.   
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сообразно их социальной ценности и таким образом построить составы 

преступлений, посягающие на эти отношения, чтобы они обеспечивали их 

максимальную охрану и давали ясное представление о сущности вреда, 

причиняемого конкретным деянием54.   

Особенная часть УК РФ начинается разделом VII, который именуется 

«Преступления против личности».    

Личность – это совокупность социально-демографических, 

социальноролевых и социально-психологических характеристик человека. 

Преступления против личности – это общественно-опасные, противоправные, 

виновные деяния, совершенные вменяемым физическим лицом, которые прямо 

или косвенно направлены на причинение вреда жизни или здоровью человека, 

его свободы (в том числе и половой), его  конституционным правам, а также 

интересам семьи и   

несовершеннолетних. Иными словами, преступления против личности – это 

группа общественно-опасных деяний, которые направлены против основных 

прав и свобод человека. Общепризнанным в теории уголовного права является 

положение о признании объектом преступления общественных отношений, 

основным структурным элементом которых выступает субъект – человек.  

Учитывая, что жизнь человека охраняется с его рождения, и без человека нет 

общественных отношений, объектом уголовно-правовой охраны следует 

признавать не личность и общественные отношения, а человека в системе 

общественных отношений, т.к. уголовный закон охраняет не только личность, 

но и жизнь, здоровье новорожденных, еще не являющихся личностью55.   

Необходимо отметить, что действующий УК РФ изменил подход к оценке 

охраняемых ценностей. Под влиянием международных стандартов в области 

прав человека (Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 

                                         
54 Абдульмянова Т.В. Понятие и особенности квалификации преступлений против личности по 

уголовному законодательствуРоссийской Федерации // Studium. 2018. № 2. С. 10.   
55 Винокуров В.Н. Жизнь человека как объект преступления: система Особенной части Уголовного 

кодекса РФ и квалификация деяний // Современное право. 2016. № 12. С. 114.   
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Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 года и т.д.), Конституции России 1993 года 56  среди задач уголовного 

закона на первое место поставлена задача охраны прав и свобод человека и 

гражданина (ч. 1 ст. 2 УК РФ), а Особенная часть УК РФ начинается с раздела 

«Преступления против личности». Тем самым закреплено концептуальное 

положение о приоритетной охране прав и свобод человека и гражданина. 

Действовавший ранее УК РСФСР 1960 года имел иную структуру Особенной 

части. В частности, советский законодатель совершенно по-другому оценивал 

сравнительную ценность объектов уголовно-правовой охраны, ставя на первое 

место не охрану личности, а охрану безопасности государства, затем 

социалистической собственности и лишь затем личности5758.     

Преступления объектом которых является личность в зависимости от 

видового объекта, можно систематизировать на следующие виды:   

1) Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ);   

2) Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

(глава 17 УК РФ);   

3) Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (глава 18 УК РФ);   

4) Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (глава 19 УК РФ);   

                                         
56 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.   
57 Нуркаева  Т.Н. О качестве уголовного закона на примере раздела VII УК РФ,  

предусматривающего ответственность за преступления против личности // Вестник ВЭГУ. 2017. №  
58 . С. 60.   
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5) Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК 

РФ)59.   

Также преступления против личности в зависимости от формы вины 

могут быть классифицированы на две группы – умышленные преступления и 

неосторожные преступления. В свою очередь некоторым умышленным 

преступлениям против личности присущ такой квалифицирующий признак как 

особая жестокость.   

Психология определяет жестокость, во-первых, в качестве свойства 

личности, заключенного в стремлении причинить страдания другим людям, и, 

во-вторых, в качестве осознанных действий, направленных на причинение 

таких страданий. При этом жестокость может быть рассмотрена и в качестве 

самостоятельного мотива преступного поведения. Проявления жестокости 

могут быть осознанными и несознательными, а также спланированными или 

импульсивными60.   

В науке уголовного права особая жестокость понимается как 

взаимодействие совершенного деяния с сознательным причинением 

потерпевшему, а также его близким сильных, достаточно продолжительных, 

однократных или многократных физических и психических страданий, 

влекущих смерть или вред, опасный для жизни и здоровья. Под 

преступлениями, совершаемыми с особой жестокостью, понимаются 

умышленные, общественно-опасные деяния, сознательно причиняющие 

потерпевшему, а также его близким, сильные, достаточно продолжительные, 

однократные или многократные физические и психические страдания, 

влекущие смерть или вред, опасный для жизни и здоровья61.   

                                         
59 Толмосов В.И. Преступления против личности. Самара, 2017. С. 12-13.   

60 Егорышева Е.А., Багаутдинова А.И. Понятие жестокости в этиологии способа убийств, 

совершенных несовершеннолетними с особой жестокостью // Вестник ВЭГУ. 2018. № 3. С. 45.   
61 Серегина Е.В., Казанова Т.А. Сложности уголовно-правовой оценки признаковпреступлений, 

совершенных с особой жестокостью // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. 

№ 5. С. 272.   
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УК РФ в п. «и» ч. 1 ст. 63 признает совершение преступления с особой 

жестокостью обстоятельством, отягчающим наказание. Кроме того, особая 

жестокость в ряде статей Особенной части УК РФ признается 

квалифицирующим признаком преступления.    

Необходимо отметить, что в ходе становления и развития российского 

уголовного законодательства термин «особая жестокость» приобретал все 

более широкое содержание, трансформируясь из признака определенного 

состава преступления, посягающего на жизнь и здоровье, в обстоятельство, 

отягчающее вину. При этом законодателем в нормативных правовых актах как 

дореволюционного, так и послереволюционного периода не определялось 

понятие «особая жестокость», что не способствовало его единообразному 

применению и толкованию. Повышенная общественная опасность данных 

преступлений позволила отнести особую жестокость к квалифицирующему 

признаку совершения преступлений против личности. В связи с тем, что особая 

жестокость свойственна тяжким и особо тяжким преступлениям, общественно 

опасные последствия, наступившие в результате их совершения, необходимо 

отнести к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Например, в таких 

преступлениях как убийство, изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера, причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью, последствия которых очевидны, присутствует такой 

квалифицирующий признак как «особая жестокость».   

При совершении преступлений против личности особая жестокость 

является такой категорией, которая в понимании её смысла в 

уголовноправовом векторе имеет название оценочной, т.е. не позволяющей 

однозначно трактовать определенные действия лица особой жестокостью. 

Одновременно с терминами «жестокость» и «особая жестокость» 

законодателем используются смежные с ними категории «издевательство», 

«страдания», «мучения для потерпевшего». Часто перечисление 

рассматриваемых понятий чередуется с помощью разделительного союза или 

знака препинания, без указания их основной характеристики, что приводит к 
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выводу о том, что, не раскрывая содержание и основные признаки подобных 

терминов, законодатель отделяет их по содержанию. Под особыми 

страданиями при этом понимаются страдания потерпевшего, причиненные 

действиями преступника, являющиеся чрезмерными, явно выходящими за 

пределы требуемых для совершения преступления, фактически являющиеся 

сознательным применением указанного жестокого способа совершения 

преступления62.   

Таким образом, особая жестокость относится к категориям оценочным, и 

определение ее характерных черт – компетенция правоохранительных и 

правоприменительных органов, что не  способствует единообразной практике 

ее применения и требует пояснения. Поэтому необходима унификация 

оценочного понятия «особая жестокость» путем разъяснения в специальном 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ его содержания, не только в 

отношении убийства, но и в отношении преступлений против здоровья, 

преступлений половой неприкосновенности и половой свободы, а также путем 

дополнения УК РФ разъяснением содержания этого признака как 

обстоятельства, отягчающего наказание.   

Таким образом, некоторым умышленным преступлениям против 

личности присущ такой квалифицирующий признак как особая  жестокость. В 

настоящее время отсутствие законодательного определения данного признака 

существенно осложняет квалификацию  соответствующих преступлений.   
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При изучении конституционно - правового института наследования 

важно учитывать, что объем и содержание права наследования определяются 

конкретным историческим этапом в процессе становления российского 

государства и отечественного законодательства. Развитие конституционных 

норм, регулирующих наследственные отношения, определялось принятием 

каждой.   

Следует отметить, что в Конституции 1918 года не было каких – либо 

указаний на закрепление права наследования как такового. (1) Очевидно, что 

первопричиной данного положения вещей был курс советской власти на отмену 

частной собственности. В подобных условиях существование права 

наследования, по сути являющегося одним из структурных элементов права 

частной собственности, было фактически невозможным.   

27 апреля 1918 год был принят Декрет «Об отмене наследования». В 

статье 9 указанного декрета было закреплено, что если имущество умершего не 

превышает 10000 рублей и состоит из усадьбы, домашней обстановки и средств 

производства, трудового хозяйства в городе или в деревне, то оно поступает в 

управление и распоряжение имеющегося супруга и указанных в законе 

родственников. (2)   

В настоящий момент нет единой позиции относительно того, 

предусматривал ли указанный нормативно – правовой акт наследование как 

таковое. Отдельные исследователи указывают на то, что советская власть в 

данный период времени полностью отказалась от права наследования.(3)  

Однако в связи с тем, что в статье 9 рассматриваемого Декрета говорится о 

возможности передачи трудового хозяйства, усадьбы, домашней обстановки и 

средств производства имеющимся родственникам и о том, что это имущество 

остается в их пользовании, представляется разумным согласится с мнением тех 

ученых, которые указывают на то, что наследование допускалось, но 

исключительно в пределах трудовой собственности. (4)   
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1 января 1923 года был принят Гражданский кодекс РСФСР, который 

предусмотрел возможность наследования, как по закону, так и по завещанию.(5) 

В целях заботы об имущественном положении семей, советский законодатель 

запретил наследодателю завещать свое имущество лицам, не входящим в круг 

наследников по закону. Поэтому по завещанию имущество наследодателя 

могло быть передано только наследникам по закону, которыми являлись супруг 

и дети умершего. Фактическая воля наследодателя проявлялась исключительно 

в том, что завещатель мог установить неравные доли или даже передать все 

имущество одному или нескольким лицам, лишив, таким образом остальных 

наследников наследства..    

Важно отметить, что при наличии в Гражданском кодексе норм о 

наследовании, Конституция РСФСР 1925 года также не содержала норм, 

регламентирующих право наследования.   

Одним из наиболее важных моментов в истории развития 

конституционно - правового регулирования наследственного права стала 

Конституция РСФСР 1937 года.(6) Именно в этом нормативно – правовом акте 

впервые в отечественной истории на конституционном уровне было закреплено 

право наследования. При этом сохранялись определенные ограничения в плане 

возможности передачи по наследству конкретного имущества. Так, в 

наследство могли входить только объекты личной собственности граждан, к 

которым в соответствии со статьей 10 указанной Конституции  относились 

трудовые доходы и сбережения, жилой дом и подсобное хозяйство, предметы 

домашнего хозяйства и обихода, а также предметы личного потребления и 

удобства.    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945г. в 

Гражданский кодекс РСФСР 1923 были внесены серьёзные изменения, которые 

были направлены на расширение полномочий по распоряжению личной 

собственностью граждан в случае смерти.(7) Теперь было предусмотрено право 

наследодателя на завещание  своего имущества любому лицу при условии 

отсутствия наследников по закону. Помимо этого был существенно расширен 
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перечень наследников по закону - в него были добавлены родители, братья и 

сестры умершего. Значительным нововведением стало определение 

очередности призвания к наследованию. Если до этого к наследованию по 

закону призывались все наследники одновременно, то теперь сначала могли 

призываться только наследники первой очереди, к которым относились дети, 

супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного 

года до его смерти. В случае отсутствия указанных наследников или непринятия 

ими наследства к наследованию по закону призывались наследники второй 

очереди - трудоспособные родители. Если этих наследников не было или они 

отказались от наследства, к наследованию призывались наследники третьей 

очереди: братья и сестры умершего.   

Данные изменения действовали вплоть до 1961 года, когда были приняты 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, в 

которых были закреплены наиболее принципиальные положения 

наследственного права.(8) Принятие данных Основ повлекло за собой принятие 

гражданских кодексов в союзных республиках. Так, новый  

Гражданский кодекс РСФСР был принят Третьей сессией Верховного Совета  

РСФСР шестого созыва 11 июня 1964г. и введен в действие с 1 октября  

1964г.(9)   

Принятие данного нормативно – правового акта повлекло за собой 

следующие изменения:   

1. Завещатель получил право завещать имущество любому лицу, в том 

числе государственным, общественным, кооперативным организациям, а также 

непосредственно государству.    

2. Повторно был расширен круг наследников по закону. Так, в 

соответствии со ст. 532 ГК РСФСР в число законных наследников были 

включены усыновители, а также дед и бабка умершего как со стороны отца, так 

и со стороны матери. В число наследников первой очереди входили дети, супруг 
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и родители умершего, в число наследников второй очереди - братья и сестры 

умершего, его дедушка и бабушка.    

Конституция РСФСР 1978 года не внесла каких-либо принципиальных 

изменений в конституционно – правовое регулирование права наследования. 

Однако следует принять во внимание тот немаловажный факт, что именно 

данная Конституция впервые отметила производный характер наследования от 

личной собственности. Таким образом, в Конституции РСФСР 1978 года было 

закреплено право наследования трудовой собственности, которое 

предоставлялось исключительно представителям трудящегося населения. (10)   

С изменением государственного строя в стране началось полное 

обновление конституционного законодательства, результатом которого стало 

принятие в 1993 году Конституции Российской Федерации.(11) С принятием 

Основного закона институты гражданских прав получили небывалое для 

отечественной истории развитие. Применительно к изучаемому в рамках 

данной работы предмету особое значение имеет тот факт, что Конституции 

России закреплены положения, непосредственно направленные на 

регулирование право наследования, а также нормы, опосредованно 

регламентирующие данную сферу общественных отношений. В своей 

совокупности эти положения составляют конституционные основы 

регулирования права наследования в Российской Федерации.   

Так, если в Конституции 1978 года сказано лишь то, что право 

наследования «охраняется законом», то Конституция РФ 1993 года наделяет это 

право гарантией: «Право наследования гарантируется» - и, таким образом, 

существенно повышает конституционный статус права наследования.   

Анализ пункта 4 ст. 35 Конституции РФ позволяет говорить, о том, что 

право наследования гарантируется каждому человеку, то есть и гражданину   

РФ, и иностранному гражданину, а также лицам без гражданства. 

Провозглашаемые в Конституциях 1937, 1978 г. г. права, в том числе и 

наследственные, считались правами граждан, причем, только трудящихся.   
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Соответственно существенным изменением в области регулирования 

права наследования явилось то, что Конституция РФ 1993 года в п.2 статьи 35 

закрепила принцип свободы наследования, который фактически находит свою 

реализацию в распоряжении наследодателем своим имуществом 

предусматривающий свободу воли наследодателя по распоряжению своим 

имуществом и возможность наследника как вступить в наследство, так и 

отказаться от вступления.    

Проведенный в рамках данной работы исторический анализ развития 

конституционного института наследования позволяет говорить об устойчивой 

связи между наследственными правами граждан и социально-экономическими 

и политическими особенностями конкретных исторических периодов развития 

страны. При этом, в качестве основной характерной черты указанного процесса 

развития можно обозначить прогрессивные изменении законодательства в 

плане расширения круга наследников по закону, расширения завещательной 

свободы и др.   
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коммерческих злоупотреблений, коррупционных действий в спортивной 

отрасли. Авторы проанализировали существующие меры и направления 

борьбы с коррупцией в области спорта и предложили ряд эффективных 
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abuses, corruption actions in the sports industry. The authors analyzed the existing 

measures and trends in the fight against corruption in the field of sports and proposed 

a number of effective legal methods to eliminate and prevent the abuse of illegal 

actions in sports.   
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Введение   

Коррупция в спорте существует уже почти 100 лет, и до сих пор не найден 

универсальный способ, чтобы ее победить. Наряду с допингом проблема 

коррупции в спорте в современном мире является одной из основных угроз 

современному развитию спорта.   

С латинского «corruptio» – подкуп, порча. Коррупция – деятельность 

незаконная и сведения о ее масштабах, проявлениях и механизмах 

противоправных действий весьма трудно фиксировать. Очень сложно получать 

информацию о конкретных фактах коррупционных отношений, о размерах 

взятки за неправомерные решения чиновников, что указывает на серьезные 

упущения в кадровой политике.   

Коррупционные действия тесно связаны со злоупотреблением публичной 

властью.   

Масштаб злоупотреблений напрямую зависят от служебного положения 

или полномочий высокопоставленного чиновника, либо от размеров 

незаконного обогащения (взятки, подкуп).   

Спортивная отрасль – это благодатная почва для коррупционных 

действий и фальсификации спортивных результатов, тем самым подрываются 

спортивные ценности, базирующиеся на принципах этики и взаимоуважения. 

Самое важное это то, что неправомерные действия подрывают доверие среди 

населения, и общество начинает считать спорт сферой, где возможны 

финансовые манипуляции. Природа спорта на основе принципов честной игры 

и равной конкуренции требует эффективного и жесткого противостояния 

неэтичным практикам и поведению в спорте. Спортивные организации разного 

уровня должны принимать решительные меры по очищению спорта от 

всевозможных асоциальных проявлений и коммерческих злоупотреблений. 
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Существующие меры борьбы с коррупционной составляющей спортивных 

клубов и федераций в полной мере не соответствуют растущим требованиям в 

сфере спорта в условиях глобализации.   

Цель исследования – выявить законодательные меры для 

совершенствования способов борьбы с коррупцией.   

Задачи исследования:   

  

Изучить общие положения правового регулирования противодействию 

коррупции в сфере Физической культуры и спорта.   

Выявить наиболее эффективные меры противодействия коррупции.   

Определить основные направления и средства защиты от коррупции в  

России.   

  

Результаты исследования и их обсуждение   

  

Согласно ФЗ РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами.63   

                                         
63 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 года № 273-ФЗ   



261   

   

В современном обществе проблема коррупции приобрела всемирное 

значение. Решая данную проблему, важно следовать общепринятым актам 

международного права, в том числе и в борьбе с коррупцией в спорте.   

Поэтому 31.10. 2003 г. в Нью-Йорке на 51-м пленарном заседании 58-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции.64   

Одно из требований Конвенции – сохранение открытости информации и 

прозрачности механизмов вливания бюджетных средств в спортивную отрасль. 

Наряду с этим,  каждое государство надлежащим образом обязано 

способствовать созданию институтов, которые будут противодействовать 

манипулированию спортивными состязаниями. В дальнейшее государство 

берет на себя обязательство их финансирования. Но согласно Конвенции, 

государству следует прекратить финансирование спортивной организации, на 

которую наложены санкции за противоправные действия.   

Решением Конвенция определены значимые направления борьбы с 

коррупционными действиями в области спорта:   

-противозаконные действия букмекерских организаций;   

-организация информационного центра (в Конвенции он называется 

"Национальная платформа") по обмену информации по вопросам 

манипулирования спортивными соревнованиями;   

-определение уголовной ответственности за манипулирование 

спортивными соревнованиями;   

-борьба в рамках международного и уголовного права с отмыванием 

доходов, полученных в результате манипулирования спортивными 

соревнованиями.   

                                         
64  Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции : (принята в г. НьюЙорке 

31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН)   
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Была составлена анкета о проблеме коррупции в России. В 

опросеанкетировании участвовали 54 респондента – тренеры и спортсмены 

физкультурно-спортивных организаций. Результаты анкетного опроса 

показали, что чаще всего они не имеют полного представления о 

коррупционной деятельности в сфере ФКиС.   

Исследуя ответы участников анкетирования, нами установлено, что 

53,3% респондентов наслышаны о коррупционных действиях зарубежных 

спортсменов, 33,3% респондентов согласны с тем, что в России существуют 

коррупционные отношения, а 13,4% опрошенных респондентов отказались дать 

конкретную правовую оценку коррупционной деятельности в России.   

Противодействие коррупции в Российской Федерации 83% респондентов 

полагают, что основывается на следующих основных принципах:   

1) признание, обеспечение и защита прав и свобод – 6%;   

2) соблюдение законности – 34%;   

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления – 12%;   

4) неизбежность наказания за совершение коррупционных правонарушений – 

24%;   

5) профилактические меры по предупреждению коррупции – 5%;   

6) тесное сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами – 2%.   

Противодействовать коррупции, как считают 65% респондентов, можно 

только в том случае, если будет осуществляться совместная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий.   
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37% респондентов уверены, что противостоять коррупции невозможно, 

так как она приняла масштабный характер.   

Планы по борьбе с коррупционной составляющей в спорте исполняются 

формально, по суждению 32% респондентов. Для эффективности этой борьбы 

необходимо   

Международное сотрудничество Российской Федерации считают 48%   

  

Выводы   

В результате проведенного исследования  было установлено:  1. Меры по 

борьбе с коррупцией, реализуемые международными спортивными 

организациями, показали свою недостаточную эффективность, а 

существующие системы саморегулирования спортивных клубов и спортивных 

федераций не в состоянии в полной мере соответствовать растущим 

требованиям в сфере спорта.    

2. В борьбе с коррупцией роль государства должна быть основной. 

Необходимо сотрудничество государственных институтов с субъектами 

спортивного движения на различных уровнях, а также установление новых 

обязательных правил (норм) деятельности.   

3. Установление государством более эффективных правовых методов 

борьбы с коррупцией:   

-ожесточение уголовной ответственности за совершение такого рода 

деяний;   

- детализация норм об ответственности и усиление ответственности 

должностных лиц спортивных федераций за коррупционные деяния;   

-установление ответственности за нечестное и незаконное вмешательство 

в проведение спортивного соревнования и определение его результатов;  -

запрет на деятельность нелегальных букмекерских контор.  4. Осуществление 
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тесного сотрудничества на национальном и международном уровнях между 

органами государственной власти, спортивными организациями.   

5. Введение в уголовное законодательство понятие «спортивное 

мошенничество» и ответственность за него.   
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правления невозможно без общих определений.   

Ключевые слова.  Форма правления; нетипичные формы правления; 

современные государства; монархия.   

Annotation. The article discusses atypical forms of government of states as 

modern signs of society. The reasons for the emergence of such forms of government 

are explained. It is pointed out that the understanding of the form of government is 

impossible without general definitions.   

Keywords. Form of government; atypical forms of government; modern states; 

monarchy.   

На современном этапе развития государств между собой отличаются не 

только историческими, культурными традициями, социально-экономическим 

развитием, территориальным устройством, но и организацией власти.             В 

основе типологии формы правления лежит принцип определения способа 

формирования высших органов власти государства. Так, например, по мнению 

В.М. Корельского следует понимать форму правления не только как способ 

формирования высших органов государственной власти, но и как порядок 

взаимодействия друг с другом (1).   

Фoрмa прaвлeния – oднa из дрeвнeйших в мирe. Пуcть oнo нe являeтcя 

прoмышлeнным и нe имeeт cвoeгo ceльcкoгo хoзяйcтвa, нo для нрaвcтвeннoгo и 

пoлитичecкoгo рaзвития oнo игрaeт вaжнейшую рoль.    

Сущecтвуют нeтипичныe фoрмы прaвлeния в дoпoлнeнии к типичным. Их 

чacтo нaзывaют cмeшaнными или гибридными фoрмaми прaвлeния, oднaкo нeт 

нeoбхoдимocти прирaвнивaть нeтипичныe и гибридныe (гибридныe) фoрмы 

прaвлeния, пocкoльку нe вce aтипичныe фoрмы прaвлeния мoжнoназвать 

cмeшaнными.    



266   

   

Объяcняeтcя рaзличными причинaмипoявлeниe нeтипичных фoрм 

прaвлeния.    

Bo-пeрвых, чиcтыe фoрмы прaвлeния, кaк принятo cчитaть, являютcя нe- 

дocтaткaми, приcущими фoрмe кaк тaкoвoй. Нaпримeр, прeзидeнтcкaя 

рecпубликa cтрeмитcя к прeзидeнтcкoму aвтoритaризму, a пaрлaмeнтcкaя 

рecпубликa хaрaктeризуeтcя нecтaбильнocтью прaвитeльcтвa, чacтыми 

гoсударcтвeнными кризиcaми и oтcтaвкaми.    

Bo-втoрых, coздaниe нeтипичных фoрм прaвлeния чacтo cвязaнo c 

жeлaниeм улучшить взaимoдeйcтвиe, взaимную coглacoвaннocть выcших 

гocудaрcтвeнных oргaнoв.    

B-трeтьих, пoявлeниe тaких фoрм тaкжe cвязaнo c  влияниeм гумaниcтичecких 

идeй и инcтитутoв, c рacпрocтрaнeниeм oбщeчeлoвeчecких цeннocтeй в 

бoльшинcтвe cтрaн мирa.    

B-чeтвeртых, мoжeт быть вызвaнoпoявлeниe нeтипичных фoрм прaвлeния 

дaвлeниeм и бoрьбoй прoгрeccивных cил oбщecтвa.   

Следует отметить, чтo нeтипичныe и пoлудуaлиcтичecкиe 

(пoлупaрлaмeнтcкиe) мoнaрхии, тeoкрaтичecкиe мoнaрхии и тeoкрaтичecкиe 

рecпублики, тaк нaзывaeмыe «рecпубликaнcкиe мoнaрхии» и «мoнaрхичecкиe 

рecпублики», пoлупрeзидeнтcкиe (пoлупaрлaмeнтcкиe) рecпублики мoгут быть 

клaccифицирoвaны кaк ocнoвныe нeтипичныe фoрмы прaвлeния.   

Считается, что в последние годы традиционные формы правления в 

странах изменились, поэтому возникают трудности в определении содержания, 

целей и функций государственных институтов власти. В связи с этим правовые 

вопросы, касающиеся государственных органов власти нетипичных форм 

правления, сегодня очень актуальны и привлекают особое внимание 

исследователей.   

Есть немало стран с формой правления монархии. Например, 

парламентская монархия, в которой монарх не несет юридической 



267   

   

ответственности и премьер-министр несет ответственность за все его действия. 

При такой форме правления монарх выполняет только «представительскую» 

функцию и не может быть привлечен к ответственности.  

Рaccмoтрим нeкoтoрыe из них нa примeрe Ирaнa и Малайзии.   

B Ирaнe сущecтвуeт ocoбaя фoрмa рecпублики - тeoкрaтичecкaя  рecпубликa, 

гдe прaвит муcульмaнcкoe духoвeнcтвo. B этoй cтрaнe в cooтвeтcтвии c 

Кoнcтитуциeй 1979 гoдa избирaютcя прeзидeнт и пaрлaмeнт, нo глaвную рoль 

игрaeт глaвa гocудaрcтвa (Рaхбaр). Этoт пocт был coздaн c учeтoм трaдиций 

муcульмaнcкoгo фундaмeнтaлизмa и вo мнoгoм нaпoминaeт oргaнизaцию 

влacти в идeaльнoм муcульмaнcкoм гocудaрcтвe - хaлифaтe.   Дoлжнocть  Глaвы  

гocудaрcтвa  принaдлeжит  выcшeму   

cвящeннocлужитeлю, кoтoрый избирaeтcя Mуcульмaнcким coвeтoм экcпeртoв. 

B cлучae вaкaнcии Сoвeт экcпeртoв выбирaeт другoe лицo для этoй дoлжнocти, 

рукoвoдcтвуяcь в пeрвую oчeрeдь рeлигиoзными кaчecтвaми кaндидaтa, или 

прeдcтaвляeт coбoй кoллeгиaльный oргaн, иcпoлняющий oбязaннocти глaвы 

гocудaрcтвa.    

Признaки пaрлaмeнтcкoй мoнaрхии и рecпублики oбъeдинeны в фoрмe 

прaвлeния Maлaйзии.    

B cooтвeтcтвии c Кoнcтитуциeй 1957 гoдa Maлaйзия являeтcя фeдeрaциeй, 

в кoтoрую вхoдят 13 гocудaрcтв. Из-зa иcтoричecких трaдиций дeвять 

гocудaрcтв - мoнaрхии. Вoзглaвляют гocудaрcтвa - султaны. B ocтaльных 

чeтырeх штaтaх вмecтo cултaнoв нaзнaчaютcя губeрнaтoры, нaзнaчaeмыe пo 

прeдлoжeниюа прaвитeльcтвa глaвoй гocудaрcтвa. Султaны вмecтe c 

губeрнaтoрaми oбрaзуют Сoвeт прaвитeлeй, чья кoмпeтeнция нaряду c 

рeшeниeм других ocнoвных вoпрocoв включaeт избрaниe Beрхoвнoгo Султaнa 

нa пять лeт. Oн избирaeтcя тoлькo из чиcлa cултaнoв Maлaйзии в cooтвeтcтвии 

c принятым пocтaнoвлeниeм o зaмeнe дoлжнocти глaвы гocудaрcтвa, a 

губeрнaтoры в этoм cлучae нe имeют прaвa гoлoca и нe мoгут учacтвoвaть в 

выбoрaх. Bыcший cултaн cчитaeтcя избрaнным, ecли Сoвeт прaвитeлeй пoдaeт 
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нa нeгo бoльшинcтвo гoлocoв. Нoвoизбрaнный Beрхoвный Султaн Maлaйзии 

пoлучaeт титул Moлoдoй Ди-Пeртуaн Aгoнг. Пocлe принятия cвятoгo Криca 

(нoжa), cимвoлизирующeгo влacть и взятия клятвы, oн oфициaльнo вхoдит нa 

трoн.    

Слeдoвaтeльнo, глaвa гocудaрcтвa Maлaйзия мoжeт быть тoлькo 

нacлeдcтвeнным cултaнoм oднoгo из мoнaрхичecких гocудaрcтв cтрaны. Кaк и 

любoй мoнaрх, oн имeeт прeрoгaтивы личнoгo хaрaктeрa, пoлучaeт cрeдcтвa нa 

coдeржaниe cвoeгo лицa и cуд пo грaждaнcкoму cпиcку, кoтoрый утвeрждaeтcя 

пaрлaмeнтoм.    

Bместе с тем, Beрхoвный Султaн являeтcя избрaнным глaвoй гocудaрcтвa, 

eгo cрoк пoлнoмoчий oгрaничeн Кoнcтитуциeй Maлaйзии. Oн мoжeт 

дoбрoвoльнo уйти в oтcтaвку, мoжeт быть прeждeврeмeннo лишeн трoнa пo 

рeшeнию Сoвeтa упрaвляющих, лишитьcя cвoeгo cлужeбнoгo пoлoжeния, ecли 

oн пeрecтaнeт быть прaвитeлeм мoнaрхичecкoгo гocудaрcтвa cтрaны. У 

Beрхoвнoгo Султaнa Maлaйзии ecть oбычныe пoлнoмoчия пaрлaмeнтcкoгo 

мoнaрхa. B cooтвeтcтвии c Кoнcтитуциeй 1957 гoдa oн являeтcя глaвoй 

иcпoлнитeльнoй влacти и глaвoй гocудaрcтвa, нo вce нoрмaтивныe прaвoвыe 

aкты, иcхoдящиe oт нeгo, трeбуют вcтрeчнoй пoдпиcи cooтвeтcтвующeгo 

миниcтрa, кoтoрый нeceт зa них oтвeтcтвeннocть.    

Beрхoвный Султaн имeeт прaвo coзвaть пaрлaмeнт нa внeoчeрeдных и 

oчeрeдных ceccиях, oн мoжeт рaнo рacпуcтить пaрлaмeнт, прeрвaть зaсeдaниe, 

нaзнaчить нoвыe выбoры, иcпoльзoвaть прaвo вeтo при пoдпиcaнии 

зaкoнoпрoeктa. Нo эти пoлнoмoчия ocущecтвляютcя выcшим cултaнoм 

Maлaйзии тoлькo пo coвeту прaвитeльcтвa. Сoглacнo Кoнcтитуции 1957 гoдa 

Beрхoвный cултaн нaзнaчaeт прeмьeр-миниcтрa Maлaйзии и пo eгo coвeту вceх 

члeнoв прaвитeльcтвa. Нo пocкoльку прaвитeльcтвo Maлaйзии фoрмируeтcя нa 

ocнoвe пaрлaмeнтcкoгo бoльшинcтвa и нeceт кoллeктивную oтвeтcтвeннocть 

пeрeд пaрлaмeнтoм, Вeрхoвный cСултaн Maлaйзии нe мoжeт cвoбoднoвыбирaть 

кaндидaтуру прeмьeр-миниcтрa, нo мoжeт нaзнaчить тoлькo лидeрa пaртии, 

кoтoрый выигрaл выбoры нa эту дoлжнocть. Beрхoвный Султaн Maлaйзии cвoи 
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кoнcтитуциoнныe пoлнoмoчия ocущecтвляeт coвмecтнo c прaвитeльcтвoм 

cтрaны, кoтoрoй принaдлeжит дeйcтвитeльнo иcпoлнитeльнaя влacть.    

И тoлькo функции выcшeй влacти в oфициaльнoм тoлкoвaнии зaкoнoв oн 

выпoлняeт coвмecтнo c Сoвeтoм упрaвляющих. Смeшaннaя фoрмa прaвлeния 

прeдcтaвляeтcя oптимaльнoй для Maлaйзии. Oн пoмoгaeт oбecпeчивaть 

гaрмoнию и мир рeлигиoзными кoнфeccиями и рaзличными нaциoнaльнocтями, 

coдeржaть цeнтрoбeжныe cилы в фeдeрaльнoм гocудaрcтвe, прeпятcтвoвaть 

личным aмбициям cултaнoв мoнaрхичecких гocудaрcтв.    

В настоящее время монархическая форма правления существует лишь в 

трети государств мира, часть из которых относят к нетипичным формам 

правления. Это, например, Малайзия, в которой каждые пять лет среди 

монархов из 9 штатов (а всего их 13) проходят выборы Верховного правителя, 

а также Объединенные Арабские Эмираты, в которых сочетаются 

монархическая и республиканская формы правления. Как известно, во главе 

ОАЭ стоит президент, который одновременно является эмиром Абу-Даби, 

власть во всех эмиратах передается по наследству, то есть является 

монархической. Верховным государственным органом в ОАЭ является Высший 

совет эмиров, которому принадлежит вся полнота власти  (5).   

Таким образом, пoдвoдя итoг, cтoит выделить, чтo caм фaкт 

cущecтвoвaния тaкиха фoрм гocудaрcтвeннoгo упрaвлeния cвязaн кaк c 

пoпыткoй избaвитьcя oт нeгaтивных acпeктo в тoй или инoй фoрмы, тaк и oт 

жeлaния прийти к уcпeшнoму cимбиoзу нeкoтoрых пeрcпeктивных 

ocoбeннocтeй мoнaрхии и рecпублики. Фoрмирoвaниe тaких мeтoдoв 

ocущecтвлeния гocудaрcтвeннoй влacти трeбуeт внимaния к иcтoричecким 

ocoбeннocтям, учeтa интeрeca пo- литичecких и культурных хaрaктeриcтик 

cтрaны и т. д.   

Переходная природа современных процессов, вызванных коренной 

перестройкой всех сторон жизни нашего общества, породила целый ряд 
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противоречий, в том числе и в форме правления, где они затрагивают 

непосредственно участие граждан в политико–управленческой сфере.    

Необходимо    отметить,  что  между  продвинутостью  

политикоорганизационных мер по развитию демократии (радикальный 

пересмотр в сторону расширения полномочий высших и местных органов   

государственной власти, принципиальное изменение избирательной системы, и 

т.п.) и по прежнему доминирующей в обществе низкой есть противоречия, по 

сути своей административно-патриархальной политической культурой, что 

сказывается на всём процессе демократических форм жизнедеятельности 

общества.   
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Аннотция: Понятие освидетельствования, в том смысле, который в него 

вкладывается на современном этапе развития уголовного процесса и 

криминалистики, появилось сравнительно недавно. Актуальность темы 

обусловлена рядом особенностей процессуального порядка производства 

освидетельствования, которые в свою очередь детерминированы 

специфическим объектом, в отношении которого производится данное 

следственное действие - тело живого лица.   

Ключевые слова: уголовный процесс, следственные действия, 

освидетельствование, свидетель, потерпевший.   

Annotation: The concept of examination, in the sense that it is embedded in it 

at the present stage of development of the criminal process and criminology, appeared 

relatively recently. The relevance of the topic is due to a number of features of the 

procedural order of the examination, which in turn are determined by the specific 

object in relation to which this investigative action is performed - the body of a living 

person.   

Keywords: criminal procedure, investigative actions, examination, witness, 

victim.   

Освидетельствование - это следственное действие, относящееся к системе 

мер процессуального принуждения, имеющее потенциально принудительный 

характер, в исключительных случаях сопровождающееся применением 
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процессуальных принудительных средств, в виде использования допустимого 

физического и психологического принуждения. В истории и теории уголовного 

судопроизводства и криминалистики процессуальная природа 

освидетельствования определялась различно.   Неоднозначность в понимании 

обусловлена тем, что с одной стороны освидетельствование рассматривается 

как процессуальная категория (в качестве самостоятельного следственного 

действия), а с другой, как категория криминалистическая - в этом случае 

освидетельствование выступает как разновидность осмотра. После принятия 

УПК РФ 2001 г. среди процессуалистов вновь начали возникать вопросы о 

природе освидетельствования. Правовая регламентация освидетельствования в 

УПК РФ вызвала множество дискуссий, связанных с определением 

«двойственной» природы данного следственного действия. 65 При производстве 

освидетельствования происходит вторжение в сферу личных прав и свобод 

гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации, в том числе 

права на телесную неприкосновенность.     

  Применение физического принуждения в ходе освидетельствования (и 

других следственных действий существенно ограничивающих 

конституционные права граждан) возможно только при активном 

сопротивлении и противодействии лица, которое должно быть подвергнуто  

освидетельствованию.64            

  Задачей освидетельствования является производство определенного 

комплекса процессуальных действий в строгом соответствии с законом, 

направленных на поиск особых примет, следов преступления, телесных 

повреждений, определение иных свойств и признаков, имеющих значение для 

уголовного дела. Обнаружение на теле человека особых примет, следов 

                                         
65 Будников В.Л. Условия правомерности следственных действий // Правомерность производства 

следственных действий: Сборник научных статей. – Волгоград: Издательство ВолГУ, 2011.  64 

Тарасов А.В. Принуждение и ответственность в уголовном судопроизводств: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.   
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преступления, телесных повреждений, а также выявление иных свойств и 

признаков, имеющих значение для уголовного дела, не является целью 

освидетельствования - целью освидетельствования, как следственного 

действия,  является  формирование  доказательства  -  протокола 

освидетельствования.                  

 Как мы уже упоминали ранее - объектом освидетельствование может 

быть только тело живого человека, а все остальные предметы (объекты) 

подлежат исследованию другими следственными действиями - предъявление 

для опознания, проведения экспертизы и т.д.        

 Наиболее распространенным на практике является   

освидетельствование, которое сопровождается осмотром одежды,  

оформляется отдельным протоколом, в котором, кроме общего описания 

одежды, обязательно указывается: количество повреждений, их форма и 

размеры, расположение; вид повреждений (сквозное отверстие, потертости, и 

т.д.); характер края отверстий, наличие и расположение следов биологического 

происхождения и посторонних частиц.     

 Освидетельствованию может быть подвергнут подозреваемый, 

потерпевший или свидетель. В большинстве случаев эти лица соглашаются 

добровольно на проведение освидетельствования. Однако это не исключает 

возможность возражения со стороны указанных лиц на добровольное участие в 

проведении этого следственного действия. В связи с этим возникает вопрос о 

допустимости применения принуждения. В первую очередь это касается 

физического принуждения, его границ и оснований к участникам процесса, 

которые отказываются от освидетельствования. Указанных лиц можно 

разделить на две группы: лица имеющие личный интерес в деле   

(подозреваемый, потерпевший) и лица, не имеющие интереса в деле   
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(свидетели). Первая группа лиц также неоднородна. Подозреваемый 

(обвиняемый) в большинстве случаев не заинтересованы в установлении 

истины по делу. Потерпевшие, как правило, заинтересованы в быстром 

раскрытии преступления и добровольно соглашаются на   

освидетельствование. Однако мы не исключаем, что потерпевшие также  

по   

разным   причинам  не   желают   добровольно  

  подвергаться освидетельствованию.                    

 Освидетельствование подозреваемых и обвиняемых может  проводиться 

как в добровольном, так и в принудительном порядке.  

Лишить следователя возможности проводить освидетельствование, защищая их 

права   

- значит сделать невозможным установление истины во многих 

уголовных процессах.                      

 О возможности принудительного освидетельствования потерпевшего и 

свидетеля высказываются противоположные мнения. Так, в свое время 

И.И.Сапко, отмечал, что потерпевшие и свидетели не могут подвергаться 

освидетельствованию против их воли. Установление истины по уголовному 

делу, отмечал он, не должно нарушать законные права и интересы граждан. 

Данное мнение разделяют и другие ученые. Освидетельствование, которое 

сопряжено с принудительным обнажением частей тела потерпевшего и 

свидетеля (особенно по делам о половых преступлениях), отмечает И.И.Сапко, 

недопустимо в любых случаях.         

 Развивая данную мысль И.И.Сапко отмечает, что потерпевший и 

свидетель не могут принудительно, против их воли подвергаться 

освидетельствованию Любое принуждение в отношении лица, заранее 

непричастного к совершению преступления, не может быть оправдано задачами 
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борьбы с преступностью, так как эти задачи могут быть успешно решены только 

при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов граждан.           

 Любое физическое или психическое воздействие, принуждение, которое 

может быть к ним применено, не является морально обоснованным. Конечно, 

защита прав и законных интересов лица должна быть определяющей в 

деятельности правоохранительных органов. Однако в этой деятельности всегда 

следует видеть две стороны. Одна из них представлена лицом, совершившим 

преступление и пытающимся любым способом   

избежать ответственности. Она сопротивляется и препятствует 

установлению истины по делу. Вторую сторону представляет лицо, 

потерпевшее ущерб от преступления и желающее защитить нарушенное право. 

Для этого лицо, пострадавшее от преступления обращается в 

правоохранительные органы за помощью. При таких условиях следует ожидать 

от лица всесторонней помощи следователю в предоставлении полной и 

объективной информации об обстоятельствах совершенного преступления и 

личности преступника. Если такое лицо скрывает от следователя важные для 

дела обстоятельства, чем препятствует расследованию и установлению 

подозреваемого, этому лицу следует разъяснить значение этого следственного 

действия, и объяснить, что данное следственное действие имеет своей целью - 

восстановление нарушенных преступлением прав и привлечение виновного к 

ответственности.           

 Исходя из изложенного, следует поддержать мнение П.В.Тутуева, что 

принудительное освидетельствование может быть  применено при следующих 

условиях: если имеются достаточные данные, дающие основания полагать, что 

на теле определенного лица имеются следы преступления; если их изучение и 

закрепления имеет незаменимое доказательственное значение по делу; если 

человек отказался от добровольного освидетельствования; действия по 

принудительному освидетельствованию не должны повредить здоровью лица, 
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подвергающегося освидетельствованию; при производстве 

освидетельствования обязательно присутствие врача.      
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ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ  

   

Аннотация: в данном научном труде рассмотрены основания 

международно-правовой ответственности государств в международном 

праве. Проанализированы международные нормативные-правовые акты, в 

которых предусмотрены нормы ответственности, их соотносимость  и 

соразмерность совершенным правонарушениям и преступлениям, механизмы 

привлечения к международно-правовой ответственности лиц, нарушивших 

требования закона. Выявлены самые острые проблемы, 

международноправового регулирования ответственности, предложены пути 

их разрешения, методом внесения изменений в действующие 

нормативныеправовые акты , либо принятия новых источников 

международного права в сфере международной ответственности.   

Проведен детальный анализ перспективы развития международного права в 

целом, и ответственности, в частности. Выделена проблема, тенденции 

снижения равенства международно-правовых субъектов в   

ответственности, привлечения одних невиновных государств к такой 

ответственности, и уход от ответственности государств, которые 

действительно своими действиями допустили попрание международного 

права.   

Ключевые слова: международное право; ответственность; равенство; 

международные источники права; основания ответственности; ООН; 

резолюция; Генеральная Ассамблея; сатисфакция; Устав ООН.      

Annotation: in this scientific work the bases of the international legal 

responsibility of states in international law are considered. The international 

regulatory legal acts are analyzed in which the norms of liability, their correlation 

and proportionality to the offenses and crimes committed, the mechanisms of bringing 

to international legal responsibility of persons who have violated the requirements of 

the law are provided. Identified the most acute problems of international legal 
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regulation of responsibility, suggested ways to resolve them, by amending the existing 

regulations, or adopting new sources of international law in the field of international 

responsibility. A detailed analysis of the prospects for the development of 

international law in general, and responsibility, in particular, has been carried out. 

The problem is highlighted, the tendency to reduce the equality of international legal 

entities in responsibility, bringing innocent states to such responsibility, and avoiding 

the responsibility of states that actually allowed the violation of international law by 

their actions.   

Keywords: international law; a responsibility; equality; international sources 

of law; grounds of responsibility; UN; resolution; General Assembly; satisfaction; 

UN Charter.   

В связи с событиями, происходящими в мире, наиболее важной является 

проблема международно – правовой ответственности. Значение международно-

правовой ответственности заключается в том, что она является необходимым 

средством обеспечения соблюдения норм международного права, 

восстановления нарушенных отношений, что, в свою очередь, является залогом 

поддержания мира и безопасности.   

 В отечественной науке вопросы международно-правовой 

ответственности рассматриваются многими учеными. Несмотря на 

достаточную разработанность данного направления существует еще много 

неразрешенных вопросов относительно понимания международноправовой 

ответственности, ее форм и субъектов.   

Международная-правовая ответственность представляет собой особый 

вид юридической ответственности, а именно особый вид публичноправовой 

ответственности, которая в отличие от других видов ответственности всегда 

связана с применением к правонарушителю принудительных мер. Основанием 

международной ответственности субъектов международного права является 

нарушение международно – правовых обязательств, которые могут 

устанавливаться обычными нормами или общими принципами 

международного права, или международным договором. Причём, 
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международные обязательства также могут возникнуть в силу одностороннего 

акта [1].   

Таким образом, под международно – правовой ответственностью следует 

понимать обязанность субъекта международного права претерпевать 

определенные лишения в связи с нарушением им международно-правового 

обязательства в установленном для этого процессуальном порядке.   

Стоит отметить, что субъектами международно-правовой 

ответственности являются субъекты международного публичного права, к 

которым относятся государства, государственно-подобные образования, нации 

и народы, борющиеся за независимость, международные организации. В теории 

активно развивается идея о признании субъектами международного права 

также индивидов и транснациональных корпораций.  Основными же 

субъектами международно-правовой ответственности являются государства. В 

соответствии со статьей 4 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 

декабря 2001 г. N 56/83 «Ответственность государств за 

международнопротивоправные деяния» поведение любого органа государства 

рассматривается как деяние данного государства по международному праву 

независимо от того, осуществляет ли этот орган законодательные, 

исполнительные, судебные или какие-либо иные функции, независимо от 

положения, которое он занимает в системе государства, и независимо от того, 

является ли он органом центральной власти или 

административнотерриториальной единицы государства [2]. Отсюда следует, 

что действия органа или лица, имеющего соответствующие полномочия по 

внутригосударственному праву, есть действия самого государства.   

  В настоящее время до сих пор дискуссионным является вопрос 

относительно того, могут ли отдельные индивиды, физические лица быть 

субъектами международного права, а, следовательно, нести международную 

ответственность. В условиях непрекращающихся военных действий на Украине 

и в Сирии, в результате которых гибнут тысячи мирных жителей, решение 

данного вопроса является наиболее актуальным.   
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Профессор Д.Б. Левин полагает, что физические лица, совершившие 

преступления против человечества, могут быть субъектами 

международноправовой ответственности, которые несут «особого рода 

уголовную ответственность» [3]. Наиболее точным и соответствующим  

действительности видится мнение И.И. Лукашука, который считает, что 

субъектами международно-правовой ответственности не могут быть 

физические лица даже в том случае, если они совершают 

международнопротивоправное деяние в качестве должностных лиц 

государства, «лицорганов».   

В теории международного права и в сложившейся практике принято 

выделять два вида материально-правовой ответственности: политическую и 

материальную. К политической форме ответственности Бекяшев К.А. относит 

репрессалии, реторсии, сатисфакцию, ресторацию, приостановление членства 

или исключение из международной организации, подавление агрессора силой, 

реализующиеся посредством применения санкций.   

Под репрессалиями понимают правомерные принудительные меры 

государства, направленные на восстановление своих прав, которые были 

нарушены в связи с неправомерными действиями другого государства.  К  

репрессалиям можно отнести приостановление или разрыв дипломатических 

отношений, введение эмбарго на ввоз товаров с территории государства – 

нарушителя.   

Реторсия применяется в качестве ответа одного государства на 

аналогичные правомерные действия другого государства, которые, как правило, 

наносят экономический или моральный ущерб государству, с целью 

восстановления принципа взаимности в отношениях соответствующих 

государств (запрещение въезда в страну, отмена визитов делегаций, выдворение 

из страны дипломатов).   

Сатисфакция - форма международно-правовой ответственности, которая 

заключается в предоставлении государством-нарушителем удовлетворения 

пострадавшему государству за причиненный ущерб в виде, например, 
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официального принесения извинения, выражения сочувствия, заверения в том, 

что подобные неправомерные действия не будут иметь место в будущем.   

Особой формой политической ответственности государств является 

приостановление прав и привилегий, которые вытекают из членства в 

соответствующей международной организации (например, лишение права 

голоса, права занимать руководящие посты, исключение из международной 

организации).   

В свою очередь, по мнению Бекяшева А.Г., ресторация имеет место при 

восстановлении государством-правонарушителем прежнего состояния 

соответствующего материального объекта (восстановление чистоты воды, 

загрязненной по вине государства). В случае нарушения государством своих 

международных обязательств, связанных с причинением вреда, может также 

наступать и материальная ответственность, которая находит свое выражение в 

репарации и субституции. Репарации заключаются в возмещении 

материального ущерба, объем и вид которых в основном определяются на 

основе международных договоров. Данный вид ответственности был применен 

после Второй мировой войны к Германии, которая была обязана возместить 

причиненный ущерб в размере 20 млрд долларов. В настоящее время Греция 

требует от Германии доплатить репарации за оккупацию во время Второй 

мировой войны [4].   

По мнению Кобылинской С.В. относительно реституции следует, что это 

материальная ответственность, которая выражается в восстановлении 

положения, которое существовало до совершения противоправного деяния.[5] 

Петренко Е.Г. считает, что к реституции относится возврат в натуре имущества, 

неправомерно вывезенного воюющим государством с территории противника, 

или возвращение неправомерно захваченного или неправомерно задержанного 

имущества в мирное время или же отмена какого-либо правового акта.[6]   

Как видно из приведенных выше примеров в настоящее время можно 

наблюдать все формы международно-правовой ответственности, поэтому перед 
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государствами и международными организациями, а также учеными стоит 

задача дальнейшей регламентации данных видов ответственности.   
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Образование является одной из наиболее важных сфер 

жизнедеятельности общества и государства, именно поэтому государство 

заинтересовано в проведении единой политики для развития образования. 

Политика государства в какой-либо сфере общественной жизни представляет 

собой комплекс действий государственной власти, направленный на 

достижение установленных целей.   

Основные направления развития образования определяются ценностями 

и политическими взглядами и соответствуют ожиданиям общества от системы 

образования. Смена политических взглядов, ценностей и целей общества 

приводит к смене направлений развития образования. Существует 

определенная иерархия между основными направлениями развития и общими 

и специфическими целями образования. Основные направления развития 

определены в Конституции, общие цели - в законах, а частные цели - в 

специальных инструкциях и указах, которые впоследствии используются в 

практической деятельности местными властями или конкретными учебными 

заведениями. 66  Государственная политика трансформируется в акты 

нормативного правового характера, государственные программы, проекты, 

концепции, которые направлены на решение задач, стоящих перед обществом в 

конкретный момент исторического развития.   

Л.А. Журавлева рассматривает образовательную политику как форму 

масштабного проектирования и осуществления крупных управленческих 

проектов. Образовательная политика направлена на качественные изменения в 

сфере интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека посредством осуществления 

инновационных стратегий. 67  Политика в сфере образования направлена на 

развитие образования, достижения стоящих перед государством задач.    

                                         
66 Кананыкина, Е.С. Идеология и политика образования в современном политико-правовом пространстве 

/ Е.С. Кананыкина // Юридическое образование и наука. 2008. № 1. С. 14.   

67 Журавлева, Л.А. Перспективные направления государственной образовательной политики в 

России // Среднерусский вестник общественных наук. Том 11. 2016. №3. С. 119.    
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Правовую политику в сфере образования предлагаем рассматривать как 

систему деятельности государственных органов и институтов гражданского 

общества, направленную на усовершенствование правового регулирование 

сферы образования. Правовая политика находит отражение в 

нормативноправовых актах органов власти различных уровней, а также в 

национальных проектах, концепциях развития и иных актах.   

Начавшиеся системные изменения, направленные на обеспечение 

соответствия образования требованиям инновационной экономики и запросам 

общества, определяют приоритетные направления его развития на всех 

уровнях: дошкольном, общем, начальном, среднем, высшем 

профессиональном, дополнительном постдипломном.68 На наш взгляд, одной из 

задач современного образования является распространение технологических 

инноваций в образовании, а также повышение доступности качественных 

образовательных услуг, обеспечение качества и инновационного характера 

образования.   

М.Г. Ибрагимов в результате своего исследования приходит к выводу, что 

правовая политика в сфере образования в Российской Федерации предполагает 

реализацию следующих направлений:    

1) восстановление ответственности и активной роли государства в сфере 

образования;    

2) глубокую, всестороннюю и комплексную модернизацию системы 

образования с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием 

механизмов их эффективного использования;    

3) развитие   государственно-общественного   управления  

 системой образования;    

                                         
68 Жилина, А.И. Направления государственной образовательной политики до 2020 года // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. №3. С.119.   
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4) развитие нормативно-правового обеспечения образования и надзора за его 

исполнением;    

5) совершенствование государственных механизмов управления качеством 

образования (в области содержания образования – совершенствование 

образовательных стандартов, экзаменационных процедур, введение нового 

механизма экспертизы учебников; в области кадровой политики - 

совершенствование квалификационных требований и механизма 

аттестация кадров; в области управления образовательными учреждениями 

- совершенствование процедур лицензирования, аттестации и   

аккредитации учреждений образования).69   

Итак, основные направления правовой политики в сфере образования  

Российской Федерации определены в Конституции РФ, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также в целевых программах, концепциях, 

стратегиях. На современном этапе основными направлениями политики в сфере 

образования являются повышение качества и доступности образования, 

обеспечение непрерывности образования, совершенствование системы 

управления образованием, а также внедрение технологических инноваций в 

процесс получения образования.    
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Аннотация: В данной статье рассмотрена одной из важнейших проблем 

современной России. Именно демографическая задача ставит нашу страну под 

угрозу, следовательно, в этой научной работе рассмотрены все методы по 

борьбе с этой проблемой и сравнение нашей страны с другими странами по 

динамике прироста и убыли.   

Abstract: This article deals with one of the most important problems of modern 

Russia. It is the demographic challenge that puts our country at risk, therefore, in this 
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scientific work, all methods to combat this problem and the comparison of our country 

with other countries in the dynamics of growth and decline are considered.   
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На сегодняшний день наша страна  занимает лидирующее место в мире 

по размерам территории. Несмотря на  огромную площадь России скрываются 

немало важные проблемы одной, из которых является демографическая . Число  

населения с каждым годом снижается, что свидетельствует о угрозе 

территориальной целостности  государства [1]. На период  2016 года  

рождаемость в России упала на 0,2% по сравнению с 2014 годом и составила 

13,3% появившихся на 1000 человек.   

В нынешнее время можно понаблюдать и увидеть тенденцию 

сокращению  количества детей в семье. Большая часть жителей  страны  

считают, что в семье должен быть один ребенок, следовательно,  раньше 

нормальным явлением было иметь 3-4 ребенка в семье. Огромный  уровень 

смертности трудоспособного населения связан не только с недостаточным 

уровнем развития здравоохранения и лекарственного обеспечения в стране, но 

и испытывает воздействие социальных и политических факторов. В Российской 

Федерации  получили колоссальное  распространение алкоголизм, курение, 

наркозависимость и маргинальное социальное поведение [2, С.42]. По данным 

2016 года смертность в стране  составила 13 погибших на 1000 человек. 

Ученные повели ряд экспериментов и заметили,  что особо важной  мотив 

смерти является болезни связанные с нарушением деятельности важных систем 

человеческого организма. Такой колоссальный рост смертности характерен 

жителям пенсионного возраста.  Важнейшая задача низкой рождаемости – 

аборты. Огромное  число выкидышей  связано, прежде всего, с экономической 

и социальной ситуацией. По числу абортов наша страна  занимает 2 место и 

делит его с Соединённым Штатами Америки. На 1 месте основался Китай – 
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известный своей строгой политикой ограничения рождаемости и нарушениями 

прав человека [3].   

С каждым годом Российская Федерация  теряет более 500 тысяч человек, 

это около 0,4 % всего нашего населения  населения [4]. В стране за одну минуту 

появляется  три человека и умирает четыре. В других же странах, например, 

Китай за это же время рождается 38 и уходит 16.   

В результате атрофированной  демографической ситуации в России 

происходит старение населения. По классификации ООН население нашей 

страны  полают  «старым», если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 

7% и выше в общей численности населения. В столице нашей сраны  доля 

такого населения составляет  26,2%. По предварительным данным в 2016 г. в  

Пензенской области проживает 1348,7 тыс. человек, в том числе 384,9 тыс., или 

28,5% – старше трудоспособного возраста. В Омской области насчитывалось 

470,5 тыс. человек пенсионного возраста, или 23,8% в общей численности 

населения области [4]. Анализируя выше упомянутые задачи  предсказание  и 

стратегическое планирование демографического развития должно стать 

обязательным условием долгосрочного макроэкономического планирования и 

предсказывание в нашей стране [5].   

Наиважнейшими целевыми проблемами  демографического развития 

Российской Федерации , решение которых, согласно федеральной Концепции 

социально-экономического развития страны  на период до 2020 г. должно 

обеспечивать постоянный и стабильный рост  численности населения России и 

создание предпосылок его роста, являются: улудшение  здоровья и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни; активизировать  рождаемость и 

укрепление семьи; регулирование потоков в целях замены  естественной убыли 

населения.   

Выйти  из демографического кризиса можно , если выполнить два особо 

важных условий. Первое – это прекращение существования России  

преимущественно за счет сырьевых ресурсов и развитие реального сектора, 

второе –расширение численности населения должно идти в основном за счет 

принятия мер по сокращению уровня смертности и роста  уровня прироста 
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младенцев , а не посредством стимуляции миграционного притока. Трудовая 

миграция не закрывает демографическую проблему, но покрывает часть 

потребностей в трудовых ресурсах. Одним из способов решения 

демографической задачи  является миграционная политика [6], но при ее 

реализации требуется обеспечить баланс прав, как граждан России, так и 

переселенцев.   

Демографическая сложная ситуация  требуют огромного  материального 

обеспечения . Все расходы региона на демографию должны быть 

консолидированы и четко обозначены в бюджетах, что позволит федеральному 

центру выяснить , что тот или иной субъект готов принимать участие  в решении 

демографической , и какая помощь ему требуется.   

Таким образом, можно выделить пути  решения демографической 

проблемы в Российской Федерации [7]:   

1) Разработка всех новых и изменение старых нормативно-правовых актов 

сквозь призму демографии. Например, недавно была исключена отсрочка 

от службы в армии при наличии ребёнка или даже факта беременности 

жены потенциального призывника. Многие создавали семьи именно 

потому, что была возможность избежать службы в армии. Замена 

призывника пособием в несколько тыс. рублей не может компенсировать 

отсутствие кормильца семьи целый год.   

2) Обеспечение жильём  молодых семей, которые имеют от двух детей на 

крайне льготных условиях.   

3) Увеличение государственных  материальных пособий  при рождении 

второго ребёнка и последующих.   

4) Анализ деятельности организаций по планированию семьи, пересмотр 

программы по половому воспитанию школьников.   

5) Увеличение забытых старинных Русских  семейных ценностей.   
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6) Рост средней продолжительности жизни населения и повышение качества 

медицинского обслуживания населения.   

7) Развитие/строительство новых  сети дошкольных учреждений.  8) 

Серьёзное вмешательство  политики по заботе о детях-сиротах.   

9) Более взвешенная миграционная политика, направленная в сторону 

привлечения именно русскоязычного населения.   
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИНЦЕСТУОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ США  

   

Аннотация. Преступления сексуального характера наказываются как 

тяжкие преступления, часто приводящие к самым длительным срокам 

заключения, которые назначаются государством. А когда исполнителями 

преступлений являются кровные родственники, то многие государства еще 

более ужесточают наказание за сексуальное насилие путем увеличения 

наказания  и создания более жестких условий освобождения οт них. Однако 

некоторые правонарушители регулярно избегают строгого уголовного 

режима, который государство США предусматривает для сексуальных 

посягательств на ребенка.   

Ключевые слова: инцест, инцестуозные отношения, право США, 

сексуальные отношения между родственниками, половая  неприкосновенность 

детей.   
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Annotation. Crimes of a sexual nature are punished as serious crimes, often 

leading to the longest terms of imprisonment, which are appointed by the state. And 

when the perpetrators of the crimes are blood relatives, or individuals who have a 

direct impact on the child, many states further toughen the punishment for sexual 

violence by increasing the punishment and creating more stringent conditions for the 

release of punishment.    

Key words: incest, incestuous relations, law of the USA, sexual relations 

between relatives, sexual inviolability of children.   

   

Большинство граждан США согласны с тем, что растление детей является 

одним из самых отвратительных преступлений, которые только можно 

представить. Тем не менее, законы большинства штатов допускают 

возможность привилегированного обращения с особым родом 

правонарушителей, т.е. преступниками, непосредственно связанными с 

жертвой. Другими словами, Уголовный кодекс предоставляет «скидку» 

насильникам, которые растят и воспитывают своих собственных жертв. Все 

дело в том, что в некоторых штатах действуют 2 закона, которые регулируют 

инцестуозные отношения, и не сложно догадаться, что один из них 

предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, а 

другой напротив чуть ли не освобождает насильников от ответственности. В 

этом и заключается «лазейка». Рассмотрим более подробно  поведение 

прокуроров и законодателей при вынесении приговоров  в отношении лиц, 

совершивших сексуальные преступления с детьми, которые непосредственно 

находятся в зависимости от насильника, а также факторы, определяющие их 

принятие решений, и то, как эти факторы способствуют смягчению наказаний.    

Обратимся к законодательству штата Калифорния, там законодатели 

написали законы, которые конкретно направлены против сексуального насилия 
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над детьми, таким законом является – Закон «О сексуальном надругательстве 

над детьми». Возникает вопрос, почему законодательный  

орган не отменил использование прокуратурой и всеми правоприменительными 

органами Закона «Об инцесте» в случаях сексуального насилия над детьми? 

Одной из причин может быть страх законодателя выглядеть мягко по 

отношению к преступности. Прокуроры, будучи выборными должностными 

лицами, крайне неохотно предлагают или голосуют за любые законодательные 

изменения, которые ограничивают охват закона, используемого для 

преследования за преступления на сексуальной почве .К сожалению, это создает 

проблему «дублирования» норм, когда множество законов с различными 

наказаниями затрагивают одно преступное деяние. Соответственно возникает 

вопрос, какой закон использовать при обвинении в совершении 

рассматриваемого преступления? Допуская создание перекрывающихся 

разделов уголовного закона, законодательный орган передает полномочия по 

выработке государственной политики в отношении уголовных санкций -  

прокурору.   

  За последние двадцать пять лет калифорнийские законодатели 

рассматривали сексуальное насилие над детьми как преступление против детей-

жертв, чаще всего совершаемое теми взрослыми, которые тесно связаны с 

жертвами, и от тех, от кого общество ожидает защиты несовершеннолетних, 

нежели наоборот. В течение этого периода законодатели Калифорнии 

неоднократно пытались установить наказания для тех, кто совершил 

сексуальные преступления без учета каких-либо семейных отношений . 

Правозащитники лоббировали законодательную власть, чтобы рассматривать 

внутрисемейное сексуальное насилие над детьми как семейную дисфункцию, 

которая может быть устранена с помощью профессиональной терапии. Они 

настоятельно призвали законодателей установить приоритеты служб по 

воссоединению семьи для обеспечения безопасности ребенка-жертвы и для 

наказания преступников. Поскольку законы некоторых штатов об инцесте не 

были предназначены для решения проблемы внутрисемейного сексуального 
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надругательства над детьми, и законодатели разработали законы, специально 

предназначенные для борьбы с сексуальным надругательством этой категории 

граждан. Но прокуроры попрежнему обвиняют виновных в инцесте за 

сексуальные посягательства.    

   Это происходит, потому что прокуроры являются избираемой на 

должность категорией, и напрямую зависят от высокого процента осужденных 

за совершение уголовного преступления, чтобы впоследствии сохранить 

возможность для переизбрания . Выигрыш прокурора увеличится, если 

обвиняемые признают себя виновными в совершении какого-либо уголовного 

обвинения, независимо от того, отбывает ли обвиняемый какоелибо время в 

тюрьме. По закону об инцесте, инцест это преступление, но не требующее 

тюремного заключения. Прокурор может по своему усмотрению предложить 

лицу, совершившему сексуальное надругательство над детьми, возможность 

предъявления обвинения в соответствии с законом «Об инцесте» вместо закона 

«О сексуальном надругательстве над детьми». Это приносит пользу как 

преступнику, который избежал гораздо более суровых наказаний, так и 

прокурору, который может безболезненно увеличивать свою «степень 

осуждения» . Решение о том, какие обвинения следует предъявить, стало 

определяющим фактором в отношении размера наказания, с которым 

сталкивается преступник. Поскольку отбор обвинений и любые переговоры по 

обвинениям полностью находятся под контролем прокурора, переход от 

судебного усмотрения при вынесении приговора сделал предполагаемое 

наказание преступника в значительной степени зависимым от усмотрения 

прокурора. Неограниченное усмотрение приводит к опасности, что прокуроры 

будут принимать решения исходя из собственных интересов, а не по таким 

соображениям, как рассматриваемое преступное поведение или уязвимость 

жертвы. Это усугубляется тем фактом, что пересмотр полномочий прокурора 

редко проводится в рамках регулярных административных, судебных или 

законодательных процессов. Например, прокуроры, обеспокоенные 

переизбранием, могут манипулировать своими показателями выигрыша, 

привлекая к суду лишь легкое для судебного разбирательства дела. Поскольку 



296   

   

общество не знает, что на самом деле измеряет уровень осуждения, у прокурора 

есть стимул для быстрого рассмотрения дел о сексуальных надругательствах 

над детьми путем заключения обвинений.  Это создает риск того, что прокурор 

будет отдавать предпочтение поддержанию высокого уровня осуждения по 

сравнению с обеспечением правосудия для детей-жертв. Прокуроры хорошо 

осведомлены о том, что наиболее вероятными виновниками сексуального 

надругательства над детьми являются родственники ребенка. В соответствии с 

законом об инцесте, родственники детей-жертв, совершившие с ними 

сексуальные надругательства, не подлежат тюремному заключению, тем 

самым, прокуроры повышают риск  

потенциального вреда для всех детей. Предоставление прокурорам постоянной 

возможности использовать лазейки для инцеста приводит к катастрофическим 

нарушениям принципа равной защиты. Хуже того, прокурор превращает детей 

в статус простой собственности, при условии, что взрослые в их семье желают 

им надругаться.   

Решение проблем, рассматриваемых в этой статье, должно включать 

закрытие лазеек для инцеста, которые освобождают соответствующих 

преступников от усиленных наказаний. Это может быть достигнуто 

законодательным путем, т.е. нужно устранить дублирование между законом об 

инцесте и законом о сексуальном насилии в отношении преступления, 

связанного с сексуальным насилием над детьми. Кроме того, накопленные 

лазейки, которые также помогли соответствующим преступникам, должны 

быть исключены из Уголовного кодекса. Законодателям может быть, более 

удобно избегать радикальных изменений в законодательстве о преступлениях 

на сексуальной почве. Но, ни комфорт, ни обычай не могут оправдать 

оставление этих лазеек в законах. Принятие такого рода изменений было бы 

законодательным триумфом, который можно измерить числом детей, которые 

будут затронуты.   
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

   

В статье исследуются нормы действующего законодательства 

Российской Федерации в рассматриваемой сфере отношений, научные 

исследования и практика применения данных норм. Анализируется 

правоприменительная практика по данному вопросу, вырабатываются 

инициативы по устранению имеющихся коллизий и противоречий теории 

права, а также получении целостного представления о проблемах правового 

регулирования, и системном изложении результатов такого анализа. На 

основе проведенного исследования автором представляется правильным 

обратить внимание на возможность внесения изменений не только в 

Особенную часть УК РФ, но и в Общую часть УК РФ относительно вопросов 

уголовной ответственности и наказания, в том числе за преступления 

террористического характера.    

Ключевые слова: преступление, уголовное законодательство, терроризм, 

общественная опасность, противодействие.    

   

 The article examines the norms of the current legislation of the Russian Federation 

in this area of relations, research and practice of applying these norms. Law 

enforcement practice on this issue is analyzed, initiatives are being developed to 

eliminate existing conflicts and contradictions of the theory of law, as well as to obtain 

a holistic view of the problems of legal regulation, and a systematic presentation of 

the results of such analysis.   

   Keywords: crime, criminal law, terrorism, public danger, counteraction.   

   

Правовую основу противодействия терроризму в Российской Федерации 

составляют нормативные правовые акты, относящиеся к различным отраслям 

права. К числу таковых можно отнести не только правовые акты, 

регламентирующие возможность привлечения к уголовной ответственности за 

соответствующие деяния террористической направленности, но и те, которые 
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связаны с возможностью создания препятствий для указанной деятельности 

гражданско-правовыми инструментами (например, институт признания сделок 

недействительными), административно-правовыми мерами воздействия 

(например, институт административного выдворения с территории государства 

и запрет на последующий въезд на территорию Российской Федерации), и 

многие другие. Вопросы противодействия терроризму так или иначе 

регламентируются в нормативных правовых актах различной юридической 

силы (федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, ведомственные нормативные правовые акты) и различных 

уровней (федеральные, региональные, местные).   

Определенную  «организационную»   роль  в   упорядочении   

антитеррористического законодательства выполняют Федеральный закон от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федеральный закон 

от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»70.   

Основа правового воздействия на терроризм, по-прежнему составляет 

уголовное законодательство РФ. Среди правовых средств воздействия на лица, 

которые уже начали заниматься террористической деятельностью, такие 

средства, как убеждение или обязывание, как правило, значительного эффекта 

не дают. В отношении таких лиц наиболее успешным средством воздействия 

является уголовно-правовой запрет совершения соответствующих действий под 

страхом уголовного наказания, что в конечном счете может сказаться напрямую 

в отношении самих террористов и косвенно в отношении близких им лиц. 

Необходимо отметить, что уголовное законодательство в части 

противодействия терроризму является достаточно лабильным, поскольку в этой 

части в УК РФ периодически вносятся изменения как в текст диспозиций 

соответствующих статей, так и в санкции.   

                                         
70 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 23.07.2018) // «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 
3418.   
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В настоящее время можно говорить о том, что в УК РФ предусмотрена 

система статей, предусматривающих ответственность за различные проявления 

терроризма и родственных ему явлений (например, экстремизм, реабилитация 

нацизма). За совершение значительного количества преступлений 

террористической направленности ст. 20 УК РФ предусматривает возможность 

привлечения к уголовной ответственности с   

14 лет (например, за деяния, предусмотренные ст. ст. 205, 205.3, 205.4, 205.5, 

205.6, 206, 207 УК РФ, и ряд других, которые могут быть совершены в рамках 

террористической деятельности). Среди последних изменений в УК РФ, 

которые касались криминализации преступлений террористической 

направленности, можно отметить отнесение к преступлениям таких деяний, как 

«несообщение о преступлении» (ст. 205.6) и «акт международного терроризма» 

(ст. 361)71.   

Если говорить о возможных направлениях совершенствования 

уголовного законодательства в части противодействия терроризму, то 

представляется правильным обратить внимание на возможность внесения 

изменений не только в Особенную часть УК РФ, но и в Общую часть УК РФ 

относительно вопросов уголовной ответственности и наказания, в том числе за 

преступления террористического характера.   

В частности, представляется совершенно правильным запрет, 

предусмотренный в ст. 73 УК РФ, на условное осуждение за совершение  

преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4,   

ч. ч. 1 - 3 ст. 206, ст. 360 УК РФ. Однако более логичным видится полный запрет 

на применение условного осуждения за совершение преступлений 

террористического характера.71   

                                         
71 Собольников В.В., Путятин В.Д. Терроризм как юридико-психологическое явление: 

проблемнопсихологический анализ и перспективы противодействия // Российский следователь. 2016.  

№ 10. С. 40.  71 Зорькин В. Право против хаоса // Рос. газ. – 2015. – 24 нояб. 
– С.1,11 ЦБ    
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Возможным вектором развития уголовного законодательства в части 

ужесточения ответственности за преступления террористического характера 

является усиление санкций за совершение соответствующих преступлений. В 

связи с этим хотелось бы вернуться к вопросу о смертной казни. В настоящее 

время смертная казнь как вид уголовного наказания находится в 

приостановленном состоянии, но она не отменена в Российской Федерации. 

Так, данный вид наказания предусмотрен в качестве существующего в ст. ст. 

44, 45, 59, 105 (ч. 2), 277, 295, 317, 357 УК РФ. Иными словами, с точки зрения 

уголовного законодательства данный вид наказания существует и его никто в 

УК РФ не отменял. Юридическое приостановление вынесения приговоров к 

смертной казни связано с позицией Конституционного Суда РФ, выраженной в 

двух его решениях 1999 и 2009 гг.   

При этом нужно помнить, что решения Конституционного Суда РФ не 

являются навсегда окончательными, так как они могут быть отменены или 

изменены самим Конституционным Судом РФ впоследствии при наличии к 

тому весомых оснований. Представляется, что в качестве такого основания 

может быть расценен рост преступлений террористического характера, 

связанных с большим количеством жертв (например, взрывы в метро и других 

местах массового скопления людей).   

Резонно  было  бы  заметить,  что  санкции  статей  УК  РФ,  

предусматривающих ответственность за преступления террористического 

характера, не предусматривают в качестве возможного наказания смертную 

казнь. Отчасти это связано с тем, что в силу ч. 2 ст. 20 Конституции РФ и ст. 59 

УК РФ смертная казнь может быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. Преступления террористического 

характера предусмотрены не в главе о преступлениях против жизни и здоровья, 

а в других главах УК РФ. Но ст. ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ, в санкциях которых 

в качестве наказания предусмотрена смертная казнь, также находятся не в главе 

УК РФ о преступлениях против жизни и здоровья. Однако при совершении 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ, жизнь другого 
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человека является обязательным дополнительным объектом преступления. При 

совершении преступлений террористического характера жизнь других людей 

почти всегда ставится в опасность. Более того, п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 206 

УК РФ учитывают умышленное причинение смерти другому человеку 

(убийство) в качестве учтенного (включенного) признака, в силу чего мы можем 

говорить о том, что при совершении ряда преступлений террористической 

направленности жизнь другого человека является обязательным 

дополнительным объектом преступления, что дает основания говорить о 

возможности включения в санкции таких статей УК РФ смертной казни в 

качестве вида наказания72.   

Многие исследователи терроризма, склонны к утверждению, что 

категория «преступления террористического характера» на сегодняшний день 

недостаточно разработана, не имеет четкого юридического определения и 

недостаточно прописана в российском законодательстве. Однако в   

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г., и ряде 

нормативно-правовых документов, относящихся к сфере противодействия 

терроризму, само понятие используется достаточно активно.   

По мере усиления угрозы безопасности обществу и государствам, 

осознания реальной опасности терроризма как негативного 

социальнополитического явления международное сообщество пришло к 

пониманию необходимости формирования эффективного механизма 

противодействия и выработки достаточных и необходимых мер по его 

предупреждению. В этой связи был принят ряд важных международных 

документов, к которым относятся: Конвенция ООН «Международная 

конвенция о борьбе с захватом заложников»73, Международная конвенция о 

                                         
72 Горбунов К. Г. Терроризм: история и современность: социальнопсихологическое исследование. – 

Москва : Форум, 2016. – 398 с.   
73 «Международная конвенция о борьбе с захватом заложников» (Заключена в г. Нью-Йорке 17.12.1979) // 

Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII.- М., 1989. С. 99.   
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борьбе с бомбовым терроризмом 74  , Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма 75  , Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 76  . В них сказано, что 

террористически действия ни при каких обстоятельствах и никакими 

политическими, религиозными, этническими или иными основаниями не может 

быть оправдан, а лица, виновные в совершении преступлений 

террористического характера, должны нести ответственность перед обществом, 

законом.   

В Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму 

составляют Конституция, нормы международного права и договоров, 

общепризнанные принципы, Федеральный закон № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 77 , Федеральный закон № 

35ФЗ «О противодействии терроризму» а так же и другие нормативные 

правовые акты, в частности, ведомственные акты, которые регулируют 

правоотношения в сфере противодействия терроризму.   

Очевидно, что достаточно высокую степень влияния существующих 

террористических организаций в мире, которое возрастает с каждым годом78. 

Современный терроризм характеризуется достаточно высоким уровнем 

организованности. Тесные и устойчивые связи террористических организаций 

с организованной преступностью, наркобизнесом, торговцами оружием 

создают достаточно прочную финансовую и материальную подпитку. Активно 

используя возможности информационных ресурсов, террористические 

                                         
74 «Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом» (Заключена в г. Нью-Йорке 

15.12.1997) // Собрание законодательства РФ. 27 августа 2001 г. № 35. Ст. 3513.   

75 «Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма» (Заключена в г. Нью-Йорке 

09.12.1999) // «Бюллетень международных договоров», № 5, 2003.   
76 «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» (Заключена в г. 

Шанхае 15.06.2001) // Собрание законодательства РФ. 13 октября 2003 г. № 41. Ст. 3947.  77 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 

экстремистской деятельности» // «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3031.  78 

Русакова Е. М. Доклад по профилактике экстремизма, терроризма, проявлений ксенофобии, 

национальной дискриминации // Альманах мировой науки. – 2016. – № 1-3(4). – С. 37.   
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организации способны осуществлять масштабную террористическую 

деятельность.   

Представляется необходимым пересмотреть само понятие терроризма. 

Так, предлагается рассматривать под терроризмом любой акт, совершенный 

индивидом, группой или государством, в результате которого причиняется  

смерть или серьезный вред невиновным людям, устрашающий общественность 

посредством насилия или других деструктивных средств во имя достижения 

политических целей.   

Между тем, нельзя выделять только одну цель совершения 

террористических деяний - политическую, даже если это позволит разграничить 

террористические деяния от других преступлений против общественной 

безопасности, порядка управления или собственности. Ограничение 

преступлений террористического характера единственной целью не отражает 

всего многообразия проявлений данного вида преступлений.   

По сути, терроризмом является любая деятельность физического лица, 

группы или государства, в результате которой убиваются невинные люди или 

им наносится серьезный ущерб и возбуждается общественный страх 

посредством насилия или других деструктивных средств, совершенная в 

политических целях. Террористическая организация представляет собой 

насильственную группу, состоящую из трех человек или более, 

организованную для достижения политических целей террористическими 

средствами.   

Можно подвести вывод и высказать предложения в части дальнейшего 

научного исследования терроризма как социально-политического явления и 

преступлений террористического характера как уголовно-правового явления в 

интересах более эффективного противодействия и профилактики. В настоящее 

время можно сказать, что категория «преступления   

террористического характера» недостаточно разработана, не имеет четкого 

юридического определения и в российском законодательстве недостаточно 
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прописана, что требует дальнейшего глубокого анализа. Проявление 

терроризма всегда носит публичный и ультимативный характер, 

ориентированный на порождение в обществе обстановки хаоса, страха, 

социальной напряженности, тем самым создает реальную угрозу безопасности 

общества, государства и личности.   

Тенденция к росту числа преступлений террористического характера в 

современной России есть, прежде всего следствие активизации деятельности 

международных террористических организаций, направленной на 

социальнополитическую дестабилизацию в обществе. Это делает 

террористическую угрозу для современной России крайне реальной, ввиду того 

что она является   

активным участником борьбы с международным терроризмом,  

многонациональным и многоконфессиональным государством. В интересах 

формирования  эффективного  механизма  противодействия  терроризму, 

профилактики и преступлений террористического характера, по мнению 

авторов, необходимо особое внимание уделить мерам упреждающего 

характера. В качестве основных направлений  выделят, активизацию 

антитеррористической профилактики правоохранительными органами в 

молодежной  среде,  совершенствование  законодательной  основы 

противодействия терроризму.  
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Аннотация: в статье проанализированы проблемы в организации работы 

законодательного органа государственной власти Ульяновской области, 

которые требуют решений, так как игнорирование этих проблем приводит к 

снижению эффективности регионального парламента, как 

представительного органа власти субъекта РФ. И предложены пути решения 

существующих проблем в целях оптимизации его работы.    
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suggested ways to solve existing problems in order to optimize its work.   
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 Законодательное Собрание Ульяновской области является высшим и 

единственным законодательным (представительным) органом государственной 

власти Ульяновской области и состоит из 36 депутатов, избранных на 5 лет.   

 Основным видом деятельности Законодательного Собрания   

Ульяновской области является законотворческий процесс, в принципе, 

как и любого другого регионального парламента субъекта РФ, и включает в 

себя следующие основные стадии: законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие закона, опубликование (обнародование) закона.    

 Важной стадией для законотворчества является законодательная 

инициатива, поскольку именно она является первоначальной для каждого 

законопроекта. И с ней связаны некоторые из проблем, препятствующих 

развитию законотворческого процесса.    

 В настоящее время в Законодательном Собрании Ульяновской области 

сложилась ситуация, когда множественность законопроектов приводит 

законодательный процесс к весьма важной проблеме.   

 Если взять статистику о результатах законодательного процесса, то  

Законодательного Собрания принятые законы составляют менее 50% от общего 

числа внесённых законопроектов. Эта существенная разница в соотношении 

между количеством внесённых законопроектов на рассмотрение в 

Законодательное Собрание и количеством принятых законов.   

Причины такой ситуации могут быть в следующем:    

1. Низкий уровень  юридико-технической экспертизы законопроекта,   



309   

   

2. Упрощенная система выдвижения законопроекта субъектом законодательной 

инициативы77,   

3. Последующий отказ субъектов законодательной инициативы от  

законопроектов, рассматриваемых Законодательным Собранием   

Ульяновской области.   

Юридическо-техническая экспертиза законопроектов – это исследование 

законопроекта, в целях проверки их соответствия  официальным реквизитам, 

структуре, содержанию будущего нормативноправового акта, системным 

связям норм как внутри самого законопроекта, так и к уже принятыми 

нормативно-правовым актам.    

Согласно ст. 112 Регламента Законодательного Собрания Правовое 

управление Аппарата Законодательного Собрания осуществляет правовую 

экспертизу законопроекта78. Однако имеет место случаи, когда в свет выходят 

законы с явными недоработками. Также о низком уровне юридикотехнической 

экспертизы можно судить по тому, что ряд законопроектов отклоняется по 

таким причинам, как несоблюдение требований регламента Законодательного 

Собрания Ульяновской области, несоответствие Конституции, принятие 

аналогичного законопроекта.   

Кроме низкого уровня юридико-технической экспертизы законопроектов, 

существует еще одна проблема в упрощенной системе выдвижения 

законопроекта субъектом законодательной инициативы, которая тоже,  в свою 

очередь, может является причиной ухудшения эффективности работы 

                                         
77 Агапонов А. Ответственность служащих // Служба кадров и персонал. – 2004. - № 4. – С.39-43.   

  
78 Постановление ЗС от 30 сентября 2010 г. № 781/52-4 «О Регламенте Законодательного Собрания 
Ульяновской области»/ Ульяновская правда, № 81(22.951), 06.10.2010.   
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регионального парламента - это отказ субъектов законодательной инициативы 

от законопроекта, уже находящегося в процессе рассмотрения его 

Законодательным Собранием Ульяновской области.    

Появление данного факта уже само по себе говорит о не резонности 

отдельных законодательных инициатив, которые только бессмысленно 

увеличивают объем работы депутатов. Некоторые  их таких законопроектов по 

нескольку лет вносятся в планы сессий, рассматриваются профильными 

комитетами, а, затем субъект, предложивший данный законопроект, отзывает 

свое право законодательной инициативы. Такие отказы заставляют 

Законодательное Собрание работать напрасно.   

Также, одной из причин проблем с принятием новых законов является не 

профессиональность значительной части депутатов Законодательного 

Собрания УО к законодательному процессу, приуменьшение роли и значения 

законодательных процедур, создание законодательства, актуальным 

потребностям для развития общества и государства. У многих депутатов нет 

должной подготовки к законодательной деятельности, достаточно четкого 

представления о сущности законов, их месте в системе нормативных правовых 

актов и других необходимых знаний 79.   

Также, согласно изученным данным, отмечается низкое доверие граждан 

к Законодательному Собранию Ульяновской области.  Значительно больше 

граждане доверяют Губернатору и Правительству, чем областному парламенту. 

Жители Ульяновска не различают между собой Законодательное Собрание 

Ульяновской области и Ульяновскую Городскую Думу. Часто горожане 

недоумевают по поводу наличия столь значительного количества депутатов. И 

                                         
79 Иванов А. Госслужба на конкурсной основе // Ульяновская неделя. – 2005. – 9 февраля.   
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очень редко избиратели могут назвать хотя бы трёх или пятерых народных 

представителей и, тем более, депутата от своего округа80.   

Важно понимать,  как отмечает Ю. Н. Копылова, что низкий уровень 

доверия населения к органам государственной власти, низкий авторитет 

властных структур в обществе выражается в резком снижении их реального 

социального статуса. А сохранение данной ситуации на фоне общего кризиса 

может привести к нарастанию социальной напряжённости в обществе81.   

Следующая проблема заключается в том, что депутаты не контролируют 

исполнительную власть82.   

Именно этим можно объяснить явную диспропорцию между тематикой 

обращений граждан и тематикой законотворчества. Граждане ожидают 

решения социальных проблем и вопросов налогово-бюджетного характера, а 

законодатели заняты государственным строительством и экономикой.    

С другой стороны, исполнительная власть фактически контролирует 

законодательную функцию. Фактически региональный парламент затрудняет 

коммуникацию между гражданами и исполнительной властью, а на самом деле 

должен быть механизмом, указующим путь и осуществляющим контроль8384.    

После анализа существующих проблем, следует внести следующие 

изменения.  Для начала более четко урегулировать алгоритм создания и 

обоснования предложения о создании или о внесениях изменений в уже 

                                         
80 Савченко В. От отдела кадров – к службе персонала или как от теории перейти к практике // 

Служба кадров и персонал. – 2004. - №9. – С.39-44.   

81  Копылова Ю. Н. Доверие населения как фактор повышения социального статуса органов 

государственной власти : автореферат дис. к. психолог. Н. : 19.00.05 / Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ. - Москва, 2003. С. 20.   
82 Информационный бюллетень // Ведомости Законодательного Собрания Ульяновской области. – 2004. 

– №2. – С.86.   
83 Марченко И. Важный резерв профессионализма // Служба кадров и персонал. – 2005. - № 2. – С.77 
84 .   
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существующий нормативно-правовой акт. На этом стадии идея о создании 

концепции новой правовой нормы должна либо принять облик законопроекта и 

получить дальнейшее развитие, либо быть отклонена. Определять её судьбу 

могут только специалисты: актуальна ли будет разработка данного 

законопроекта, существует ли в нем общественная необходимость. В 

финансовом отношении это затратное дело, но не больше чем расходуется  на 

разработку в Законодательном Собрании законопроекта, который не способен 

стать законом 85.   

Помимо вышерассмотренного, проблемы связаны  с вопросами качества 

самого закона, представляющего адекватное отражение законодателем в  

нормативно-правовых актах актуальных потребностей общества, что возможно 

лишь при строго научной основе законотворческого процесса. Основная задача 

состоит в том, чтобы создать надежную организационноправовую преграду 

немотивированным законодательным актам.  Для  совершенствования  

законодательной  деятельности  

Законодательного собрания Ульяновской области, во-первых, необходимо 

изменить существующую практику законотворчества на стадии подготовки 

проекта закона. Здесь представляется возможным разработка проекта группой 

ученых-специалистов, которая заменила бы ведомственный порядок 

подготовки законопроектов. Стоит выносить важнейшие законопроекты на 

всенародное обсуждение, предварительно разработав механизм подведения 

итогов обсуждения и их учета в законопроекте.   

Для этого стоит внедрить в практику единообразные правила, 

последовательно регламентирующие алгоритм осуществления права 

                                         
85 О государственной гражданской службе в Ульяновской области: Закон Ульяновской области от 

30.11.2004 № 085-ЗО/»(принят ЗС Ульяновской области 24.09.2015) / Ульяновская правда, № 

139(23.780), 05.10.2015.   
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законодательной инициативы с точки зрения общественной необходимости, 

правовой обоснованности и предполагаемой стоимости.   

Как, например, в узко специальном законе о социально-экономической 

оценки эффективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской 

области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной 

поддержки (социальной защиты)и экспертизе этих нормативных правовых 

актов86.    

Такое внимание субъектов к качеству своих законов неслучайно, 

поскольку нарушения технико-юридических требований имеют место87.   

Таким образом, осуществление некоторых процедур, направленных на 

совершенствование стадии законодательной инициативы, должно позволить 

существенно повысить эффективность законотворчества в Ульяновской 

области11.   

Также очень важно решить проблему повышения уровня доверия 

населения к депутатам Законодательного Собрания УО. Необходимо наладить 

плотное сотрудничество населения с депутатом, ведь именно постановка на 

первое место проблем народа способна решить проблемы 

социальноэкономического характера, а также поднять уровень доверия людей 

проживающих в Ульяновской области. Потому что, когда актуальные проблемы 

                                         
86 Закон Ульяновской области от 05.11.2015 № 153-ЗО «Об оценке социальноэкономической 
эффективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих 
вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты), и об 
экспертизе социально-экономической эффективности нормативных правовых актов Ульяновской 
области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки 
(социальной защиты)» (принят ЗС Ульяновской области 29.10.2015)/ Ульяновская правда, № 
156(23.797), 09.11.2015.   
87 Иванюк О.А. Качество закона и проблемы юридической техники (обзор научнопрактической 

конференции) // Журнал российского права. – 2008. – № 2. – С. 150-162. 11 Краткий статистический 

сборник «Ульяновская область в цифрах», издательство «Федеральная служба Государственной 

статистики по Ульяновской области», 2010,С.82.   
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закладываются в основу законодательных актов – это станет сигналом того, что 

обращение граждан в процессе решения, а не составлены без внимания.   

 Можно сделать вывод, Законодательного Собрания УО есть ряд проблем 

в организации работы, которые требую скорейшего решения, для повышения 

своей эффективности, как представительного органа государственной власти. 

Но все же, приоритетной является налаживание обратной связи с населением. 

Если решится данная проблема, то вопрос и с несоответствием 

законодательных инициатив с реальными проблемами Ульяновской области 

перестанет быть таким острым     
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internal affairs agencies, reduction of juvenile delinquency, excursions to juvenile 

correctional facilities.   

Негативные явления в экономике, социальной сфере жизни, проблемы 

духовного развития, а также падение нравственного уровня населения не могут 

не отразиться на преступности в целом, в частности на преступности 

несовершеннолетних. Несмотря на то, что по официальным данным МВД 

России подростковая преступность за последние годы снизилась в 1,3 раза, 

данное явление продолжает вызывать тревогу не только у населения нашей 

страны, но и у правоохранительных органов. Несмотря на то, что 

прослеживается гуманное отношение законодателя к несовершеннолетним 

гражданам, существует ряд нерешенных вопросов как теоретического, так и 

практического характера. Именно по этой причине актуальным является 

решение вопроса о профилактике правонарушений несовершеннолетних, также 
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и вопроса о профилактической деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел.      

 Основной причиной преступлений, реализуемых детьми, является 

неосознанность ими всей серьезности выполняемых поступков. А условиями 

для учинения их несовершеннолетними и над ними чаще всего являются 

неблагополучное окружение, безнадзорность и беспризорность.    

 Для того чтобы понимать, каким должен быть план профилактики 

правонарушений и преступлений, следует разобраться в   

том, каковы причины формирования преступности среди 

несовершеннолетних и постараться устранить их. К таковым условиям можно 

отнести:            

1. Негативное влияние семьи, существенные изъяны в воспитании, минимальное 

количество денег, не позволяющее обеспечить основные потребности ребенка.           

2. Негативное влияние окружения со стороны, как взрослых, так и сверстников.  

Включает в себя проникновение в сознание   

несовершеннолетнего путем СМИ, личными бытовыми контактами  

неверных стандартов поведения (жестокости, распущенности и т. п.).     

3. Отсутствие занятости ребенка.                  

 А также на уровень детской преступности влияют: беспризорность, 

безнадзорность, низкий уровень образовательных учреждений, отсутствие 

культурно-массовых мероприятий, организаций, занимающихся детским 

досугом и трудоустройством.        

 Согласно ст.2. Федерального закона №120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  



318   

   

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются:       

 – предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому;        

 –обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 –социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;       

 –выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.             

 Исходя из задач по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, следует рассмотреть профилактическую деятельность, 

комплекс мероприятий подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел:            

- проведение совместных рейдов и иных дополнительных мероприятий по 

выявлению нарушений, предусмотренных Законом Ульяновской области и 

КоАП РФ; активизировать работу по привлечению к административной 

ответственности несовершеннолетних, распивающих в общественных местах 

пиво и напитки, изготавливаемые на их основе, выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения, а также взрослых лиц, вовлекающих  

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков;      

- проверка торговых точек, особое внимание обращено на торговые точки, 

расположенные в непосредственной близости от учебных заведений, на 

предмет реализации спиртосодержащей и пивной продукции 
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несовершеннолетним с последующим направлением информации в 

администрацию и прокуратуру района, для вынесения предписаний в адрес 

индивидуальных предпринимателей;         

- своевременное выявление и постановка на профилактический учет групп 

несовершеннолетних с антиобщественной направленностью, в целях 

проведения с ними индивидуальной профилактической работы, направленной 

на их разобщение и переориентацию.       В целях профилактике 

правонарушений, следует предложить профилактическое мероприятие 

«Экскурсия в воспитательные колонии для несовершеннолетних».           

 Такого вида экскурсии в исправительные учреждения, необходимо 

проводить среди подростков в возрасте старше 14 лет, поставленных на 

профилактический учет в Отдел по делам несовершеннолетних.   

 Подросткам следует продемонстрировать повседневную жизнь 

воспитанников колонии, ознакомить с распорядком дня, условия их 

содержания. Данное профилактическое мероприятие следует проводить раз в 

полгода, с целью  снижения количества преступности несовершеннолетних.  

Роль профилактических мероприятий важна, с целью минимизации случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.  Система 

правосудия в отношении несовершеннолетних должна быть направлена в 

первую очередь на обеспечения благополучия несовершеннолетнего и 

обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности 

правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения».   
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Данная статья посвящена проведению «процессуальной революции» на 
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 This article is devoted to the «procedural revolution» on the basis of which it 

is planned to create separate appellate districts in civil proceedings in the territory 

of the Russian Federation.   

   Key words: «procedural revolution», appellate instance.   

      

      В  Российской  Федерации  была  проведена  так  называемая  

«процессуальная революция», которая предполагает создание отдельных 

апелляционных судебных округов в рамках гражданского судопроизводства на 

территории Российской Федерации.  Государственная Дума Российской 

Федерации одобрила в окончательной редакции Федеральный 

конституционный закон от 29.07.2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции»88.   

         По мнению О.В. Исаенковой, целями проведения «процессуальной 

революции» является обеспечение единства подходов при отправлении 

правосудия как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц; 

исключение возможности отказа в судебной защите в случае спора о 

подведомственности  дела;  установление  общих  правил 

                                         
88 Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции 
и апелляционных судов общей юрисдикции» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2018 г., № 31, 
ст. 4811.   
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 организации судопроизводства; достижение единообразия в единой 

практике89.    

      Указанный закон предполагает создание пяти апелляционных судов 

общей юрисдикции, которые будут осуществлять свою деятельность в пределах 

конкретного судебного округа, включающего в себя несколько субъектов.    

Известно, что решения суда первой инстанции, которые не вступили в 

законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в 

соответствии с правилами, предусмотренными гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. Право апелляционного 

обжалования судебного акта принадлежит сторонам и другим лицам, 

участвовавшим в рассмотрении и разрешении гражданского дела. 

Апелляционную жалобу вправе подать также те лица, которые не были 

привлечены к участию в деле, и вопрос о правах и об обязанностях которых был 

разрешен судом.    

В соответствии со статьей 320.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации 90  в настоящий момент апелляционные жалобы, 

представления рассматриваются:   

1) районным судом;    

2) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом 

города федерального значения, судом автономной области, судом 

автономного округа, окружным (флотским) военным судом;   

3) Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда  
Российской Федерации;    

4) Апелляционной  коллегией  Верховного  Суда  Российской  

Федерации;   

                                         
89 Реформирование гражданского судопроизводства / под ред. О.В. Исаенковой; ФГБОУ ВО  

«Саратовская государственная юридическая академия»  Саратов: Издательство ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2018.  С.7    

  
90 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018г.) // Парламентская газета, № 220-221, 20.11.2002г.   
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5) апелляционной инстанцией Московского городского суда;   

     

  Новые апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать 

дела в качестве суда апелляционной инстанции. В них будут направляться 

жалобы и представления на не вступившие в силу судебные акты, принятые по 

первой инстанции судом субъекта Российской Федерации на территории 

соответствующего судебного апелляционного округа, а также дела по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. Важной особенностью является то, что 

судебные акты, принятые в первой инстанции районным судом или мировым 

судьей, будут пересматриваться в апелляционном порядке в соответствии с 

прежними правилами.   

      Согласно статье  42 Федерального конституционного закона от 

07.02.2011 г. № 1-ФКЗ (ред. 06.03.2019) «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» местами постоянного пребывания апелляционных 

судов общей юрисдикции будут такие города как:   

1) первый апелляционный суд общей юрисдикции – будет находиться 

в городе Москва;   

2) второй апелляционный суд общей юрисдикции будет находиться  в 

городе Санкт-Петербург;   

3) третий апелляционный суд общей юрисдикции будет находиться в 

городе Сочи Краснодарского края;   

4) четвертый  апелляционный  суд  общей  юрисдикции 

 будет  

находиться в  городе Нижний Новгород Нижегородской области;   

5) пятый апелляционный суд общей юрисдикции будет находиться в 

городе Новосибирск Новосибирской области;   



324   

   

6) апелляционный военный суд будет находится в городском округе 

Власиха Московской области91.   

Апелляционные  суды  общей   юрисдикции   будут  

 считаться   

образованными только после того дня, когда будут назначены на  

должность не менее одной второй от установленной численности судей  

соответствующего суда. Решение о дне начала деятельности указанных судов 

принимает Пленум Верховного Суда Российской Федерации и официально 

извещает об этом не позднее 01 октября 2019 года.   

 Таким образом, законом предлагается создать пять апелляционных судов 

общей юрисдикции, которые будут действовать строго в пределах 

соответствующих судебных округов. Каждый апелляционный округ будет 

включать в себя по несколько регионов.  В данном случае рассмотрение 

апелляционных жалоб и представлений на судебные акты не будет 

осуществляться в том же суде, который рассматривал дело, в качестве первой 

инстанции. Так, например, решение, принятое областным судом Ульяновской 

области в качестве суда первой инстанции, будет обжаловаться в четвертом 

апелляционном суде общей юрисдикции, который будет находиться в городе 

Нижнем Новгороде.    

          Принятие таких изменений в законодательстве, безусловно, 

позволит обеспечить независимость и самостоятельность судебных инстанций, 

будет способствовать снижению коррупционных рисков и регионального 

влияния, снизит загруженность судебных органов власти, что положительно 

скажется на защите прав и свобод граждан. Однако, дела, рассмотренные 

мировыми судьями и районными судами в качестве суда первой инстанции, 

попрежнему будут обжаловаться в том же субъекте Российской Федерации, в 

                                         
91 Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные 

федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции 

и апелляционных судов общей юрисдикции» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2018 г., № 31, 

ст. 4811.   
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котором они находятся. Нельзя забывать о финансовых затратах из 

федерального бюджета Российской Федерации, связанными на создание 

инфраструктуры для обеспечения деятельности апелляционных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации.    
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      Кассационное производство – это процессуальная деятельность, 

которая выражается в проверке вышестоящими судами законности и 

обоснованности постановления, решение, определений суда, вступившие в 

законную силу.    

     В российском гражданском процессе кассационная инстанция является 

третьей инстанцией после судов, рассматривающих дело в первой инстанции и 

в апелляционной инстанции. В кассационном порядке рассматриваются жалобы 

и представления, вступившие в законную силу постановления судов, за 

исключением постановлений Верховного Суда Российской Федерации. Для 

подачи кассационной жалобы или представления у лица, которое участвует в 

деле, имеется шесть месяцев с момента вступления в силу обжалуемого 

постановления.   
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      В Российской Федерации была проведена так называемая 

«процессуальная революция», которая предполагает создание отдельных 

кассационных судебных округов в рамках гражданского судопроизводства на 

территории Российской Федерации.  Государственная Дума Российской 

Федерации одобрила в окончательной редакции Федеральный 

конституционный закон от 29.07.2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции»92.    

По мнению О.В. Исаенковой, целями проведения «процессуальной 

революции» является обеспечение единства подходов при отправлении 

правосудия как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц; 

исключение возможности отказа в судебной защите в случае спора о 

подведомственности дела; установление общих правил организации 

судопроизводства; достижение единообразия в единой практике93.   

       Законом предлагается создать девять кассационных судов общей 

юрисдикции, которые будут действовать в пределах соответствующих 

судебных округов. Каждый кассационный округ будет в себя включать 

несколько регионов.  В таком случае рассмотрение кассационных жалоб и 

представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, 

который  ранее рассматривал дело. Принятие таких изменений в 

законодательстве позволит обеспечить независимость и самостоятельность 

                                         
92 Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции 
и апелляционных судов общей юрисдикции» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2018 г., № 31, 
ст. 4811.   

93 Реформирование гражданского судопроизводства / под ред. О.В. Исаенковой; ФГБОУ ВО  

«Саратовская государственная юридическая академия»  Саратов: Издательство ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия», 2018.  С.7    
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судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональные влияния, 

что положительно скажется на защите прав и свобод граждан.   

      Согласно статье  42 Федерального конституционного закона от 

07.02.2011 г. № 1-ФКЗ  «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 

местами постоянного пребывания кассационных судов общей юрисдикции 

будут такие города как:   

1) первый кассационный суд общей юрисдикции – будет находиться в 

городе Саратов;   

2) второй кассационный суд общей юрисдикции будет находиться  в 

городе Москва;   

3) третий кассационный суд общей юрисдикции будет находиться в 

городе Санкт-Петербург   

4) четвертый кассационный суд общей юрисдикции будет находиться 

в  городе Краснодар;   

5) пятый кассационный суд общей юрисдикции будет находиться в 

городе  Краснодар;   

6) шестой кассационный суд общей юрисдикции будет находиться в 

городе Самара;   

7) седьмой кассационный суд общей юрисдикции будет находиться в 

городе Челябинск;   

8) восьмой кассационный суд общей юрисдикции будет находиться в 

городе Кемерово;    

9) девятый кассационный суд общей юрисдикции будет находиться в 

городе  Владивосток;   

10) кассационный  военный  суд  будет  находиться  в 

 городе  
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Новосибирск.   

Кассационные суды общей юрисдикции будут считаться образованными 

только после того дня, когда будут назначены на должность не менее одной 

второй от установленной численности судей соответствующего суда.   

Решение о дне начала деятельности указанных судов принимает Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации и официально извещает об этом не 

позднее 01 октября 2019 года.   

 Таким образом, законом предлагается создать девять кассационных 

судов общей юрисдикции, которые будут действовать строго в пределах 

соответствующих судебных округов. Каждый кассационный округ будет 

включать в себя по несколько регионов.  В данном случае рассмотрение 

кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет 

осуществляться в том же суде, который рассматривал дело, в предыдущей 

инстанции.    

          Принятие таких изменений в законодательстве, безусловно, 

позволит обеспечить независимость и самостоятельность судебных инстанций, 

будет способствовать снижению коррупционных рисков и регионального 

влияния, снизит загруженность судебных органов власти, что положительно 

скажется на защите прав и свобод граждан.    
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ.  

ТРАНЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

   

В данной статье рассматривается проблема трансформации 

политических режимов. Их сущность и взаимозависимость перехода, которая 

влияет на конечный результат транзиологии. Рассмотрено влияние 

политических элит на переходные периоды политических систем в стране.    
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This article deals with the problem of transformation of political regimes. Their 

essence and interdependence of the transition, which affects the final result of 

transitology. The influence of political elites on the transition periods of political 

systems in the country is considered.   

Key words: transitology, political regime, democracy, state power.   

   

Для того чтобы детально подойти к изучению данного вопроса, мы 

должны понимать ряд важных обстоятельств: что есть политический режим, как 

он влияет на государственное устройство и государственную политику, на 

каком уровне находится влияние политического режима на общественные 

отношения внутри страны, уровень участия народа в принятии тех или иных 

решений, а также поведение политического истеблишмента и роль оппозиции в 

формировании государственно-властных органов.     

В одной из распространённых точечек зрения отражено, что в структуре 

политического транзита выделяются пять основных составляющих: 

формирование предпосылок транзита, отправная точка перехода, цель транзита, 

собственно процесс перехода и его качественное наполнение, и наконец, 

результат транзита94.   

Политическая транзиология имеет также рад особенностей, которые 

позволяют более детально подходить к обоснованию процесса: это 

национально-культурные особенности государства, социальныеэкономические 

особенности, вызванные как вооружёнными конфликтами, так и нарушение 

конституционных основ, после принятие тех или иных законов.   

                                         
94 Харитонова А.Г. Генезис демократии (попытка реконструкции транзитологических моделей) // Полис. 

1996. №5.  С.70-80.   



332   

   

Если рассматривать мировой процесс транзиологии политических 

режимов, то можно наблюдать некоторую закономерность. Она исходит из 

того, что при изменении структуры, изменении социально-экономических 

показателей государства, происходит  изменение  режима. Это эволюционный 

процесс. Так же нельзя исключить влияние личности лидера. В разных странах 

подход к лидеру государства разнится. Одни выбирают для себя эффективного 

менеджера, другие выбирают сильную личность, которая является их  

«защитником». Такие подходы имеет место быть в  демократическом 

государстве.    

Исходя   из   истории   водно,   что  тотолитарный   режим  

 может   

устанавливаться, как правило, в послевоенные периоды, когда необходимо 

устанавливать жесткие законы, которые способствуют восстановлению 

государственности. Переход от демократии к тоталитаризму без 

промежуточных процессов возможен лишь в случае переворотов, прихода к 

власти новых элит, которые пользуясь дестабилизованной ситуацией, 

устанавливают новые конституционные порядки. Такие порядки могут являться 

как действительно сдерживающим фактором, способным остановить 

разрушение внутригосударственных устоев, так и способствовать намеренному 

упрочнению позиций нового истеблишмента.   

Более мягкий переход от демократии к тоталитаризму возможен при 

постепенном переходе к авторитаризму, путём принятия соответствующих 

законов. Данный переход характерен для стран, где центральной фигурой 

является глава государства, являющийся незаурядной личностью, с высоким 

уровнем доверия среди населения. Та политическая элита, которая сложилась в 

период правления такого главы, стремиться к упрочению позиций лидера. При 

установлении тоталитаризма будет более эффективно противостоять 

оппозиции, считаться с ней уже не будет необходимым. При установлении 

тоталитарного режима и прочной позиции политической элиты существует 

вероятность перехода к диктатуре. Это вариант может рассмотреть глава 
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государства, но его не воспримут положительно политические элиты. Так как 

появляется опасение в отсутствие возможности влиять на принятие решений 

руководителя государства.   

Изучая труды таких научных деятелей, как Банс, Капустин, Мельвиль, 

можно увидеть общую точку зрения о том, что транзиология, как наука, больше 

склонна изучать переход от авторитарного или тоталитарного режима к 

демократическому.   

Интерес именно к этому переходу вполне оправдан. В современном мире 

появляется запрос на истинную демократию, которая позволят отразить 

интересы народа в полной мере. Институт представительства через выборы, 

возможность влиять на политические процессы – вот в чём заинтересован 

каждый гражданин, который знает цену праву и обязанности, которые ставит на 

весы своей гражданственности.    

Наглядным признаком перехода от тоталитаризма к демократии можно 

считать исторический период в конец 20-ого века в СССР. Происходит смена 

политических элит в верхах власти, приходят новые лица, ощущающие 

потребность в изменении. Тот устой закрытой стены, железного занавеса не 

оправдывает своё существование. Быстрыми темпами идёт глобализация, 

многие страны переходят от промышленных индустрий к информационным. С 

каждым годом информация о социально-экономических показателях стран с 

высокоразвитым демократическим режимом доходят до граждан. Власть 

чувствует необходимость в переменах, которые должны были произойти в 

само-собой разумеющимся порядке. Вопрос стоял в другом – на сколько быстро 

этот переход пройдёт, на сколько заденет развитие основных сфер жизни 

общества.    

Переход оказался достаточно быстрым. Не люди, не экономика не были 

готовы к такому быстрому переходу. И хотя предпосылки были к изменениям 

(«Оттепель. 1985»). Однако из-за непоследовательных действий произошёл 

кризис, который затронул в последующим каждую семью в стране.   
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Сам процесс транзиологии в современном осознании, когда всё 

способствует установлению демократических основ в государстве, находит 

поддержку, как у многих учёных, которые изучают этот процесс, так и у 

обычных граждан, которые ежедневно испытывают на себе влияние 

политических, социально-экономических изменений, происходящих в стране. 

У каждого есть осознание, что только при честном подходе, при истинном 

народовластии, которое берёт начало ещё в Древней Греции, общество внутри 

государство будет развиваться планомерно и результативно. Необходимо, чтоб 

каждый представитель народа ощущал сопричастность и обязанность перед 

людьми, которые его выбирали.   

Если разбирать транзит по стадиям, то можно выделить три основных: 

либерализация, демократизация и консолидация демократизма. Либерализация 

предусматривает установление новых моделей, как в политической жизни, так 

и в экономике, так как должно быть в равной мере опыт демократизации 

политической сферы и экономической либерализации. Либерализация – это 

«контролируемое открытие политического пространства»95, т.е. формируется 

некая формальная демократия с ограничениями. Мы должны понимать, что без 

данной стадии. Без стадии либерализации, очень высок риск возврата к 

авторитарному режиму, так как е будет подготовлено ни сама новая 

политическая модель, ни экономика. На которую влияют в такой период 

малейшие изменения политического уклада государства   

Ко второй стадии принято относить консолидацию демократии. На этом 

этапе важно оказать влияние на реформаторски настроенных акторов, что будет 

способствовать укреплению основ демократии и не даст расшатать новую 

систему конституционно-правовых отношений внутри страны. 

«Конституционирование демократии происходит посредствам переговоров и 

                                         
95 Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 1996. № 5. С. 5-15  
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закрепления того или иного состояния субъектов политической системы на 

период кончая укрепления демократии»96.   

Транзиология на сегодняшний день не может в полной мере охватить 

процесс трансформации политической системы, российской так точно. При 

всей многогранности и сложности российская политическая система 

существуют индивидуальные особенности, которые сложно просчитать до 

конца. Но однозначно можно сказать, что при всей открытости и желании 

отдельных групп реформаторов установить тот или иной политический режим, 

последнее слово останется за многонациональным народом России.   
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признакам конституционной монархии. Изучается влияние Государственной 

думы и императора на форму правления. Подводится итог анализируемой 

проблемы.   

Ключевые  слова  (форма  правления,  конституционная  монархия, 

дуалистическая монархия, абсолютная монархия, монарх, парламент)   

The article is devoted to the problem of determining the form of government 

in Russia in the period of 1905-1917 years. Considered to be a match Russia the main 

features of constitutional monarchy. The influence of the state Duma and the Emperor 

on the form of government is studied. The result of the analyzed problem is 

summarized.    

Key words (form of government, constitutional monarchy, dualistic monarchy, 

absolute monarchy, monarch, Parliament)   
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Была ли Россия конституционной монархией? Этот вопрос будоражит 

умы многих учёных-юристов в наше время, несмотря на то, что многие 

правоведы сходятся во мнении, что в России после Первой Русской революции 

была установлена конституционная монархия.   

Различные оценки относительно формы правления в России в период  

1905-1917 гг. даются по причине того, что российское законодательство начала 

XX века является достаточно противоречивым, в частности Основные 

государственные законы 1906 г.   

Для того, чтобы дать ответ на поставленный вопрос, стоит обратиться к 

теории и понять, что есть конституционная монархия. Прежде всего, 

конституционная монархия – это вид ограниченной монархии, при которой 

власть монарха сдерживается и ограничивается Конституцией или каким-либо 

другим законодательным актом.97 При данной форме правления монарх либо 

вообще не обладает властью и выполняет лишь представительные функции, 

либо делит верховную власть с представительным органом. Нередко данная 

форма правления подкрепляется принципом разделения властей, и монарх либо 

возглавляет одну из ветвей государственной власти, либо не относится ни к 

одной из них и выполняет лишь представительные функции.   

Важнейшими итогами революции 1905-1907 гг. стало создание 

Государственной Думы, т.е. представительного органа власти; превращение   

Государственного Совета во вторую парламентскую палату; 

реорганизация Совета Министров, который становится постоянно 

действующим органом; были провозглашены гражданские права и свободы.98 

Появление представительного органа государственной власти стало заметным 

шагом на пути к политической модернизации России. Однако, сама 

                                         
97 Вологдин, Александр История отечественного государства и права / Александр Вологдин. - М.: КноРус, 

2017. – 513 C.   
98 Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права / Б.Н. Земцов. - М.: Норма, 2014. - 592 C.   
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Государственная Дума была значительно ограничена в области 

правотворчества, а именно в праве законодательной инициативы.   

Особое внимание стоит уделить монарху, поскольку вопрос о его 

положении является ключевым в понимании формы правления после  

преобразований 1905-1906 гг. Император был фактически главой государства, 

и ему была подконтрольна исполнительная власть. Монарх назначал высших 

должностных лиц, в частности министров, причем формирование Совета 

министров происходило вне зависимости от расстановки политических сил в   

Государственной думе. 99  Что касается законодательной власти, то 

согласно Основным государственным законам от 23 апреля 1906 года и другим 

нормативным актам 1905-1907 гг. император сохранял широкий круг прав в 

области правотворчества. Также сохранились полномочия по формированию 

законодательных органов и к процессу законотворчества. Монархом могли 

пересматриваться Основные государственные законы, а также за  императором 

сохранялось право санкции законопроектов, то есть право абсолютного вето.    

Можно сказать, что российский император по Основным государственным 

законам от 23 апреля 1906 г. сохранял большую часть своих полномочий как 

самодержец, но был частично ограничен Государственной Думой и 

Государственным Советом в законодательной области.    

Такая правовая картина характерна в большей степени  для дуалистической 

монархии. И Россия 1905-1917 гг. вполне отвечала основным чертам данного 

вида монархии. Во - первых исходя из анализа становления государств с такой 

формой правления, мы видим, что в большинстве своём это бывшие 

абсолютные монархии, в которых монарх пошел на создание парламента. 

(Николай II принял Манифест об учреждении  законосовещательной 

                                         
99 Зороян С. Г. Форма правления в России в начале XX в. :1906 - февраль 1917 г. автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. юрид. Наук 12.00.01 Санкт-Петербург. 2015. 28 с.   
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Государственной Думы от 6 августа 1905г.) Вовторых власть главы государства 

была частично ограничена парламентом. Втретьих ответственность 

правительства перед народным представительством отсутствовала. 

(Разногласия с парламентом не обязывали правительство и отдельных 

министров к уходу в отставку). Все это характеризует Россию 19051917 годов 

как дуалистическую монархию.    

Но не нужно забывать также, что в целом ряде сфер монарх всё также 

оставался единоличным законодателем (вопросы религии и церкви, внешней 

политики и т.д), государь имел более широкие полномочия в санкции закона, по 

сравнению с возможностями народного представительства. 100 Базис Основных 

законов 1906 года составлял «Монархический принцип», то есть всякая 

обойденная в законе молчанием государственно-правовая компетенция 

(например, пробелы в правовом регулировании законодательного процесса) 

попадала в компетенцию императора, что давало ему дополнительные 

преимущества.   

Все вышесказанное говорит о том, что в анализируемый период Россия, 

хоть  и являлась конституционной монархией, но на практике это была 

монархия, которая имела переходную форму из абсолютной в дуалистическую.   

Использованные источники:   

1. Вологдин, Александр История отечественного государства и права / 

Александр Вологдин. - М.: КноРус, 2017. – 513 C.   

2. Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права / Б.Н.  
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ПОПЫТКА СООТНЕСЕНИЯ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ  

ИЗЫСКАНИЙ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДНК-ИССЛЕДОВАНИЙ НА  

ПРИМЕРЕ ДЕРЕВНИ БУРКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Данная  статья  является  попыткой  соединения  историко-

краеведческих исследований и исследований в сфере ДНК на примере одной из 

подмосковных деревень – Бурково, расположенной на берегу р. Клязьмы около 

дачного поселка Загорянский. В ходе исследования проверялась гипотеза о том, 

могли ли коренные жители деревни оказаться потомками первых славянских 

поселенцев края. Хотя в силу малого количества данных результаты можно 

считать предварительными,  был получен сигнал о том, что подобная 

преемственность возможна, и факторов отрицающих ее выявлено не было. 
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Необходимо проведение дальнейших исследований и работы по консервации и 

музеефикации объектов и артефактов.  

Ключевые слова: ДНК, гаплогруппы, генетика, генеалогия  

  

The paper presents the attempt to merge the local historical research with the 

DNA studies on the example of the Burkovo village in Moscow region.  

Burkovo is situated on the bank of Klyazma near famous suburban settlement 

Zagoryansky. During the research the hypothesis of the continuity of the local 

lineages from the first Slavic settlers was explored. As the number of local lineages 

identified was small, the results can be considered as preliminary. But a signal was 

obtained that the continuity is possible and the factors against it were not detected. 

The future research should be carried out and the conservation of Burkovo historical 

objects and artefacts should be started. Keywords: DNA, haplogroups, genetics, 

genealogy  

  

Сегодня Московская область является одним из наиболее заселенных 

регионов России. Подмосковье принимает людей из разных уголков страны, 

поэтому многие «коренные» жители являются мигрантами во втором-третьем 

поколении. Зачастую население подмосковных городов и деревень, особенно с 

масштабной недавней застройкой, формируется самыми разными путями. 

Однако для историко-краеведческих изысканий особый интерес представляют 

населенные пункты, а такие еще встречаются в Подмосковном регионе, где 

сохраняется память о непрерывной преемственности населения на протяжении 

столетий. Один из таких населенных пунктов – деревня Бурково (ныне входит 

в состав г. Королев). В деревне проживают не только те, кто поселился здесь в 

последние полсотни лет, но и люди, сохраняющие память о том, что их семьи 

испокон веков принимали участие в развитии этой деревни, творили ее 

настоящее и созидали будущее.   
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Как правило, такие деревни, как Бурково, имеют богатую и непростую 

историю, привлекая внимание ученых-историков и краеведов. Но историко-

краеведческие изыскания обычно проводятся в русле традиционных подходов. 

Пока еще нечасто здесь используются новейшие результаты ДНК-

исследований, которые, тем не менее, могут оказаться очень полезными для 

получения объективных научных результатов. Очевидно, что и молекулярная 

история в целом и данные персональных ДНК-генеалогических тестов могут 

стать важными независимыми источниками, способными научными методами 

поддерживать, корректировать или даже опровергать существующие гипотезы, 

или во всяком случае, давать сигналы для дальнейших направлений 

исследований. В случае с деревней Бурково это приобретает актуальность в 

связи с существованием гипотезы о том, что ее коренные жители могут быть 

потомками первого славянского населения края.   

Бурково – деревня, стоящая недалеко от остатков древних славянских 

поселений, которая существует, возможно, уже более семи столетий. 

Удивительную древность этих мест подтверждают находки из средневековых 

Болшевских курганов, расположенных к северо-западу от Бурково. Археологи 

относят эти находки к славянскому племени вятичей и датируют XIII веком101. 

Рядом имеются и остатки поселений их соседей – кривичей.   

Первое известное упоминание Бурково имеется в документах ХVI века, 

но люди селились здесь задолго до этого столетия. В XVI в. земли вокруг 

Бурково входили в так называемый Бохов Стан («Стан» – административно-

территориальная единица Древней Руси, примерно как современный район). В 

одной из писцовых книг Московского государства упоминается лежащая в 

Боховом Стане «пустошь Бурково», владение Антона Михайловича 

Чемоданова, прежде бывшее поместьем Глинского.  

                                         
101 А.В.Арциховский. «Курганы вятичей», 1930г.  
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Упомянуты здесь же и относящиеся к этой пустоши покосы на реке Уче – 

«сено по р. Уче». В те времена деревня могла состоять из 2-3 дворов, часто они 

безлюдели и вновь оживали и разрастались.102  

Согласно акту межевания от 1766-1767 годов, сохранившемуся в 

архивных записях болшевской церкви Косьмы и Дамиана, Бурково в XVIII веке 

было владением костромского Ипатьевского монастыря. После секуляризации 

церковного имущества при Екатерине II монастырские крестьяне были 

переведены в разряд государственных. На одной из первых крупномасштабных 

карт Московской провинции (1766г.) деревня Бурково уже нанесена103.   

В статистическом сборнике «Московская губерния по местному 

обследованию 1898-1900 гг.» можно узнать, что деревня Бурково Московского 

уезда Мытищенской волости действительно была государственной. Состояла из 

33 изб, в которых проживали 90 человек (40 мужчин и 50 женщин), имелось 

одно торговое заведение. Деревня имела 183,2 десятины надельной земли, из 

них 11,4 неудобий, пастбищ и выгонов не было. Основные выращиваемые 

культуры – рожь, овес, картофель. Отхожие промыслы – ткачество, работа на 

красильно-отделочных фабриках, торговля и ломовой извоз4.  

Напрашивается связь названия деревни Бурково с древнерусским 

прозвищем Бурко, которое было широко распространено – так могли назвать 

человека по цвету его волос или коня бурой масти как в известной присказке 

«Сивка-Бурка-вещая каурка».104  

                                         
102 Ф. 1209, Поместный приказ, оп. 1, ед.хр. 257, годы 7093 и 7094 (1585 и 1586), Список с писцовой 

книги поместных и вотчинных земель в станах // Электронный источник. URL: 

http://www.valentinovka.com/sites/default/files/bolshevo_piscovye_knigi_0.pdf  
103 План Царствующаго Града Москвы с показанием лежащих мест на тридцать верст в округе, 1766 
г. 4Московская губерния по местному обследованию 1898-1900 гг. / Стат. отд-ние Моск. губ. земск. 
управы. - М., 1903-1908.  
104 Федосюк Ю.А. Русские фамилии. - М.: Русские словари, 1996. - 288 с.   
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Рисунок 1. Бурково на карте 1878 года105.  

Деревня Бурково уникальна тем, что на ее территории сохранились 

участки древнего кладбища, о котором знают местные жители, и где, по их 

словам, похоронены их предки на протяжении многих поколений (таких 

деревень и сел в Подмосковье не так уж много). В деревне проживает ряд семей, 

которые «помнят» о своем исконном, местном происхождении. Поэтому мы 

решили обратиться к молекулярной генеалогии и попытаться ответить на 

вопрос – имеется ли вероятность того, что некоторые современные жители 

Бурково сохраняют родовую преемственность от средневековых славянских 

поселенцев. Причем любой полученный результат окажется важным для более 

точного понимания ранней истории подмосковного региона, путей миграции и 

формирования населения, а также происходивших здесь интеграционных 

процессов.  

Сразу следует оговориться, что исследование находится на начальной 

стадии, и цель настоящей статьи – заявить о старте такого исследования, 

требующего известных ресурсов и организационной поддержки, а также 

сформулировать его основные задачи, сообщить о первых результатах и ввести 

их в научный оборот. Иными словами – заложить фундамент для последующей 

                                         
105 Карта окрестностей Москвы 1878 года от Военно -Топографического Депо.  
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научной работы в содружестве с заинтересованными историками, краеведами и 

специалистами в области ДНК-исследований. Суть метода заключается в 

выявлении прямых мужских и женских линий, которые могут быть отнесены к 

коренным линиям деревни Бурково, и изучении их Y-хромосомных и 

митохондриальных гаплогрупп, которые передаются от отца к сыну и от матери 

к дочери соответственно, и которые сохраняют «родовые» маркеры неизменные 

на протяжении поколений.  

В ходе первичного изучения были выявлены три ДНК-линии, которые по 

данным проживающих в Бурково носителей – коренные, то есть все их 

известные предки по этим линиям жили в деревне. Несмотря на то, что пока 

выборка малая, данные представляют интерес. Учитывая небольшой размер 

деревни и воспоминания о широких родственных связях жителей друг с другом 

(что было часто в русских деревнях), эти линии должны были охватывать в 

прошлом весомую часть населения Бурково. По данным жителей, у каждого из 

носителей было 3-4 брата или сестры на начало XX века. Напомним, что в XVII 

веке деревня включала лишь несколько дворов, а в XIX веке – около 90 человек. 

Тем не менее, ввиду малости выборки, полученные выводы могут считаться 

лишь первым «сигналом», нуждающимся в проверке (например, через изучение 

древнего ДНК).  

1) Серов Олег Юрьевич. Отец – Юрий Александрович, родился в 1937 г. 

(жив по настоящее время), годы жизни деда Александра Андреевича – 1902-

1943 гг., прадеда Андрея – предположительно 1875-1910 гг.  

Анализ результатов ДНК-теста Олега Юрьевича показал, что его 

Yхромосомный гаплотип с хорошей вероятностью попадает в ветвь N1aVL29-

CTS3451 (южнобалтийский субклад N1a). В общедоступных ДНКбазах среди 

русских с подтвержденным снипом CTS3451 есть уроженцы Архангельской, 

Новгородской, Костромской, Кировской, Нижегородской, Волгоградской, 

Тульской, Орловской, Воронежской областей, причем в южных регионах в ряде 

случаев имеются северные корни. У коренных народов Поволжья, уроженцев 

стран Прибалтики, белорусов, украинцев и поляков подтвержденных носителей 
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пока не найдено. Верховья Клязьмы неплохо соотносятся с географией этой 

довольно редкой ветви. Причем учитывая относительно близкое расположение 

региона к Северо-западу России, имевшему прочные исторические контакты с 

югом Балтики 106 , долина Клязьмы могла быть промежуточным центром 

дальнейшего расселения носителей линии на Север и Восток.   

Надежным сигнальным маркером этого расселения является очень редкая 

гаплогруппа митохондриальной ДНК W3a1, которая зафиксирована в 

захоронении Владимиро-Суздальской Руси XII века и у современных русских 

жителей Вятского края. 107  Ввиду единичных случаев находок W3a1 на 

территории РФ, связь этих двух случаев вероятна, учитывая то, что Русский 

Север заселялся в том числе и с территории Окско-Волжского междуречья.  

Распространение ДНК-гаплогруппы N1a-VL29 может коррелировать с 

расселением славян из первоначального очага Руси («7 городов Рюрика») на 

Север и Восток. Ветвь самих «Рюриковичей» (представителей  

Российского дворянского собрания, считающих себя потомками 

Рюрика)108  

– тоже из субклада VL29, но ее пути с ветвью CTS3451 разошлись от узла  

VL29* 3500±600 лет назад.    

27-маркерный гаплотип О.Ю. Серова, аллели (формат YFiler):  

DYS393 390  19  391 385a 385b 439  389-I  392 389-II  458 437  448  
14  23  14  11  11  13  10  14  14  31  18  14  19  

                          

449  
Y-GATA- 

460  
H4  

456  576  570  438  481  533  635  627 518 F387S1  

29  

  

11  11  14  17  21  10  20  11  22  22 38 37-37  

                                         
106 Меркулов В.И. Исторические истоки Руси // История и историки: Историографический вестник 2007. 

– М., 2009; Меркулов В.И. Начало Руси по германским источникам (К уточнению научной 
проблематики) // Русин. 2013. № 1. С. 42-52.  
107 База Академии ДНК-генеалогии, ДНК-тест № ЕР18010501, http://dna-academy.ru/  
108 Происхождение Рюриковичей: ДНК-генеалогия доказывает // ПЕРЕФОРМАТ.РУ: [сайт]. URL: 

http://pereformat.ru/2013/02/ryurikovichi/  
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2) Воронова Людмила Алексеевна. Мать – Сидорова Валентина 

Ивановна (урожденная Богачева, 1929-1989 гг.). Бабушка – Богачева Анастасия 

Николаевна (урожденная Копышова, 1898-1970 гг.). Прабабушка – Федосья 

Григорьевна Разоренова (1872-1919 гг., похоронена на Бурковском кладбище 

возле курганов).   

Гаплотип митохондриальной ДНК был  отнесен к гаплогруппе U5b. Со 

времен бронзового века носители U5b обнаруживаются в широком спектре 

культур – в том числе культуре шнуровой керамики и боевых топоров (предки 

балтов, славян, германцев), культуре полей погребальных урн. В рамках 

исторического времени следует отметить находку этой гаплогруппы на западе 

славянского ареала в захоронении вельбарской культуры (Польша), II-V вв. н.э. 

Известна вероятная находка U5b на южном берегу Балтики XI в. (Восточная 

Пруссия).109  

В базе Академии ДНК-генеалогии на U5b приходится 2,3% от общего 

числа результатов мтДНК-тестов. Типовой вид U5b, характерный для 

современного жителя России, имеет вид 16189С-16270T в области HVR1. В Базе 

Академии ДНК-генеалогии полных совпаденцев по HVR1 обнаружено не было. 

Была проанализирована и открытая база FTDNA (проект U5), в которой был 

найден единственный совпадающий по HVR1 митотип с территории 

Швейцарии (kit Nr. 104913), тогда как всего в открытой части базы – более 3900 

носителей гаплогруппы U5. Статистика указывает на редкий и, вероятно, даже 

реликтовый характер митотипа, причем от «типичного» U5b он отстоит 

минимум на 1200-1400 лет (по методологии FTDNA). Учитывая это 

обстоятельство, наличие совпадающего митотипа в Центральной Европе 

придает достоверность гипотезе о том, что распространение данного рода 

коррелирует летописными сообщениями и научными данными о приходе 

вятичей и кривичей с более западных славянских территорий.   

                                         
109 Меркулов В.И. Кулаков В.И. Семенов А.С.  К истории митохондриальных гаплогрупп: сигнал 150T из 

погребения пруссов XI века из Юго-Восточной Балтики (в печати).  
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Корреляция возможна, поскольку Бурково попадает в зону расселения 

вятичей и кривичей, а оцениваемое время генетического расхождения от 

типичного «российского» U5b как раз приходится на время данной миграции, 

что делает маловероятным образование данного митотипа уже в Подмосковье. 

Высокая редкость митотипа существенно повышает вероятность родственных 

связей носителей. Гаплотип Y-ДНК, относящийся к субкладу R1a-M458 из 

близкого Радонежа (о чем будет сказано ниже), из захоронения XVII в., также 

имеет изначально западное происхождение и, скорее всего,  дает укрупненный 

сигнал об этой же миграции.   

Гаплотип митохондриальной ДНК Л.А. Вороновой:  

HVR1: 16189C, 16258C, 16270T  

HVR2: 73G, 150T, 263G, 315.1C  

3) Ячина Алена Сергеевна. Мать – Ячина Алла Львовна (родилась в 1963 

г.). Бабушка – Морозова Галина Платоновна (родилась в 1933 г.). Прабабушка 

– Морозова Галина Алексеевна (1911-1983 гг.). Прапрабабушка – Осипова 

Мария Степановна (1886-1976 гг.). Все – родом из Бурково. Гаплотип 

митохондриальной ДНК был отнесен к широко распространенной у славян и 

европейцев гаплогруппе H (55% записей в базе данных Академии ДНК-

генеалогии), причем из-за отсутствия значимых мутаций в HVR1 однозначная 

детализация субклада невозможна.   

Однако картина мутаций в сегменте HVR2 оказалась редкой, в базе 

данных Академии ДНК-генеалогии имеется всего один точный аналог. Им 

является носитель полностью совпадающего на рассматриваемой области 

митотипа с корнями из Брянской области (село Бежица), исторической 

территории племени радимичей (ДНК-тест № ЕР19022601). Учитывая 

имеющиеся обстоятельства, можно осторожно высказаться в пользу дальнего 

родства Ячиной А.С. с материнской линией тестируемого ЕР19022601. В 

качестве аргументов можно привести высокую редкость митотипа и наличие 

единой исторически известной миграции с Запада славянского мира на 

территории Брянской области и в долину верхней Клязьмы. Согласно «Повести 
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временных лет» радимичи и вятичи являются родственными племенами. 

«Радимичи бо и вятичи от ляхов. Бяста бо два брата в лясех,  Радим, а другий 

Вятко,  и пришедъша седоста Радимъ на Съжю, и прозвашася радимичи».110   

Гаплотип митохондриальной ДНК А.С. Ячиной:  

HVR1: CRS  

HVR2: 73G, 228A, 263G, 295T, 315.1C  

В дополнение к полученным данным уместно привлечь результаты 

исследования древнего кладбища поселения Радонеж (бывший древнерусский 

город, расположенный не более чем в 50 км от деревни Бурково, для которого 

археологическая преемственность с домонгольских времен представляется 

вероятной).  

И Радонеж, и Бурково относятся к условному региону расселения славян 

«Север», выделенному И.Л. Рожанским. Маркерами «Севера» в терминах и 

обозначениях Y-ДНК являются субклады R1a-M458-CTS11962 и R1a-Z92-

YP569, причем расселение на Восток проходило через эпицентр субклада N1a-

VL29. Материалы по Радонежу подтверждают данный тренд – в захоронении 

начала XVII века был выявлен гаплотип Y-ДНК, относящийся к субкладу R1a-

M458-CTS11962, с митотипом относящимся к мтДНК-гаплогруппе H2a1 (этот 

субклад митохондриальной ДНК известен как по средневековым захоронениям 

Польши 111 , так и у современных представителей населения Владимиро-

суздальского региона, ДНК-тест № ЕР18070401).  

                                         
110 Повесть временных лет. — М., 2002. — С. 5.  
111 Mustafin, Kharis Kharrasovich; Alborova, Irina Eduardovna; Semenov, Alexander Sergeevich; Vishnevsky, 

Vladimir Igorevich. Haplogroup analysis for a Medieval Russian burial оf 16th–17th centures in Radonezh 

(Moscow Area), in Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2018. № 2. Pp. 169-180.   
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Рисунок 2. Карта славянских регионов И.Л. Рожанского  по данным ДНК- 

генеалогии112  

Возможный сценарий расселения славян на территорию Бурково 

подтверждает и лингвистика. Общеизвестно, что на Северо-Западе Польши 

(стартовый регион для славянского расселения «Северной» группы) мы имеем 

топонимы, сходные с северо-русскими: Linowo, Rogowo и ряд прочих. На юге 

Балтики известны топонимы Burowo и Borkowo. В археологических слоях на 

острове Узедом XIII века (Померания, рядом с Burowo) была выявлена Y-

гаплогруппа R1a-M458, та же, что в захоронении из Радонежа  (хотя глубокие 

субклады могут и отличаться, но эпицентр всего субклада – на западе 

славянского ареала).   

Кроме того, аналогичный топоним Бурков (Buhrkow) по сей день 

расположен в северной оконечности балтийского острова Рюген. Деревня 

Бурков (фактически «двойник» подмосковной деревни Бурково по названию, в 

                                         
112 Рожанский И.Л. Славянские супер-ветви: Y-ДНК как маркер ранних миграций славян // Исторический 

формат, 2018, №. 1-2, с. 60-80.  
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котором просматриваются очевидные древнеславянские корни) находится 

буквально в нескольких километрах от известного мыса Аркона, на котором в 

средние века существовало легендарное славянское святилище. Прочные связи 

Рюгена (и шире – балтийских славян) с Древней Русью получают сейчас всё 

более и более серьёзные научные подтверждения. 113  

Таким образом, первые результаты ДНК-исследований в их соотношении 

с историко-краеведческим изучением деревни Бурково Московской области 

предоставили интересную информацию к размышлению в пользу гипотезы о 

сохранении непрерывности населения со времен славянского заселения.  

Следовательно, сигналы о непрерывном характере истории Бурково со 

времени Болшевских курганов имеются, и культурный слой может содержать 

множество артефактов, ценных для восстановления истории Подмосковья и 

истории России в целом. Поэтому необходимо продолжить изучение 

бурковских древностей как археологическими методами, так и методами ДНК-

генеалогии (с непременным изучением древней ДНК). Применение такого 

комплексного подхода на практике позволит в полной мере использовать 

современные научные достижения и продемонстрировать возможности ДНК-

исследований. Это будет чрезвычайно востребованным в дальнейшей работе с 

историкокультурным наследием деревни Бурково и в аналогичных случаях.  

В заключение, следует отметить также и то, что существовавшее на 

территории Бурково кладбище (память о котором сохраняется и 

поддерживается) важно не только для населения деревни, которое помнит и 

чтит своих предков, но и для исторической науки. Поэтому главной задачей 

является сохранение культурного слоя и восстановление мемориала. Благодаря 

                                         
113 См.: Меркулов В.И. Древнерусское предание с острова Рюген // Русин. 2014. № 1. С. 165-171; Меркулов 
В.И. Из окна в Европу увидели Рюрика // Родина. 2012. № 5. С. 64-67; Молчанова А.А. Балтийские славяне 
и Северо-Западная Русь в раннем средневековье. М. 2008.; Кузьмин А.Г. Начало Руси. - М.: Вече, 2003; 
Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. - М.: Русская панорама, 
2005; Варяго-русский вопрос в историографии. Сб. статей и монографий / Составл. и ред. В.В. Фомина - 
М.: Русская панорама, 2010.  



352   

   

всестороннему изучению объекта мы сможем получить пласт новой 

информации, бесценной для истории Московского края.  

Такая работа уже проводится в селе Радонеж, что упоминалось выше, где 

силами экспедиции д.и.н. В.И. Вишневского и группы специалистов по древней 

ДНК, при сотрудничестве с музеем г. Сергиев Посад, был изучен комплекс из 

нескольких захоронений.114 При этом важно, что Радонеж относится к тому же 

региону расселения славян, что и Бурково, поэтому изучение древностей 

деревни Бурково дополнит воссоздаваемую картину.  

Для защиты территории кладбища нужно в максимальном варианте 

придать ему статус охраняемой территории, или как минимум провести 

серьезные археологические и генетические исследования. Среди приоритетов – 

ДНК-типирование останков из Болшевских курганов, а затем переход к 

типированию останков жителей позднего средневековья и периода Российской 

империи, представленных на бурковском кладбище. После получения выборки 

будет проведена научно-аналитическая работа и апробация полученных данных 

в контексте исследований по генезису северной группы древнеславянских 

племен. Такая работа уже ведется, например, в рамках палеогенетических 

исследований населения юга Балтики IV-VI веков115 и новгородских сопок IX-

X вв. На юге Балтики ожидаемо выявлен древний вероятный носитель субклада 

R1a-Z92, также вошедшего в славянскую группу расселения «Север».  

В перспективе целесообразна музеефикация бурковских древностей, 

например, в кооперации с коллективом создаваемого музея близлежащего 

дачного поселка Загорянский. Первые артефакты уже подобраны. Это разумно 

делать параллельно с развитием экотуризма в долину реки Клязьмы с 

заболоченными берегами, где встречаются такие редкие растения как дикий 

                                         
114 Mustafin Kh.Kh, Alborova I.E., Semenov A.S., Vishnevsky V.I. Haplogroup analysis for a Medieval Russian 

burial оf 16th–17th centures in Radonezh (Moscow Area) // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2018. № 2. 

Pp. 169-180.   
115 Merkulov V., Kulakov V., Semenov A. The experimental testing of semi-authomated process of degraded  
DNA extraction and reading on ancient samples from Baltic area // ITM Web of Conferences. Volume 18 (2018). 
7th Seminar on Industrial Control Systems: Analysis, Modeling and Computing (ICS 2018), Moscow, Russia, 
February 27-28, 2018.  
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ирис, аир, болотная кружевница. Местными жителями сохранен родник, 

реликтовая липовая роща, окружающая древние курганы и кладбище, что 

обуславливает и рекреационный потенциал. Вероятно, в  Бурково можно было 

бы проложить маршруты подобного туризма, а в перспективе рассмотреть 

возможность создания и историко-культурного комплекса.  

Неоценимую помощь в подготовке статьи оказал депутат поселка 

Загорянский и общественный деятель Виноградов Ростислав Львович. По 

вопросам и данным о тестировании можно проконсультироваться с 

корреспондирующим автором, Семеновым А.С., координировавшим ДНК часть 

исследования. 
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Аннотация: Данная статья посвящается рассмотрению института 

исследования в римском праве, а также этапам его развития. В статье 

проводится сравнительный анализ права наследования в разные периоды его 

существования в Римский период. Рассматриваются многие категории 

института наследования, получившие развитие в наше время. Также 

определяется значение наследственного права, как в прошлом, так и в 

будущем. Ключевые слова – Наследование; Институт наследования; Римское 

право;   

Наследственное право; Этап развития     

   

Annotation: This article is devoted to the consideration of the institute of 

research in Roman law, as well as the stages of its development. The article provides 

a comparative analysis of the right of inheritance in different periods of its existence 

in the Roman period. We consider many categories of the institution of inheritance, 

which have been developed in our time. The value of inheritance law is also 

determined, both in the past and in the future.   

Keywords - Inheritance; Institute of Inheritance; Roman law; Inheritance law;   

Stage of development   

          

  

  

Наследование – один из древнейших институтов гражданского права, 

представляет собой переход имущества умершего к другим лицам. В 

современном понимании этот процесс представляет собой не только заботу о 

наследниках, но и переход к ним обязательств, которые остались при жизни 

наследодателя. Римское право в плане сочетания принципов свободы 

завещания и защиты интересов семьи во многом определило положения 

правовых систем мира, посвящённых наследованию.   
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         Римское наследственное право, прошло сложный путь. В 

юридической литературе разделяют четыре этапа его развития. Первый – 

наследование по цивильному праву. Второй – наследование по преторскому 

эдикту. Третий – наследование по императорскому доюстиниановскому 

законодательству. И четвёртый -  результат реформ Юстиниана, произведённых 

его новеллами.116         Источником права древнейшего периода являлись законы 

XII таблиц. Они впервые официально закрепили существование наследования 

по закону и по завещанию и установили правило, согласно которому 

невозможно было сочетать эти два вида наследования. Так, например, если 

человек завещал наследнику треть своей собственности, то он может 

претендовать и на оставшиеся две, законные наследники в данном случае 

остаются в стороне. Эта особенность, в конечном итоге, стала отличительной 

для римского права древнего периода.117           Второй и третий этап развития 

наследственного права был связан с реформами, проводимыми претором. Они 

начались ещё в период республики и продлились до эпохи принципата. Сами 

реформы были вызваны с изменениями, происходившими в патриархальной 

римской семье. С развитием хозяйственной жизни и сменой семейной 

собственности индивидуальной частной собственностью роль агнатского 

родства стала утрачиваться и постепенно вытесняться когнтаским родством, 

что отразилось на порядке наследования. Претор, наблюдая за этими 

процессами, не проводил коренных реформ, а защищал интересы наследников, 

которые, по его мнению, имели больше прав согласно цивильному праву.118 С 

этой целью был разработан интердикт, который давал право на вступление в 

наследство, однако, как правило, этот источник права действовал в интересах 

имущих слоёв населения, независимо от агнатского или когнатского родства. 

Из этой реформы можно сделать вывод, что наследственное право теперь 

                                         
116 Новицкий И.Б. Римское частное право: учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2000. С.140   

117 Покровский И.А. История римского права, 2-е изд, испр. и доп. Петроград: Издание Юридического 

книжного склада «Право», 1915. С.439   
118 Романовская В.Б. Основы римского частного права: учебное пособие. Нижний Новгород, 2000. 

С.48 4 Трухина Н.Н. История Древнего Рима. М.: Русское слово, 1996. С.18   
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получило дополнительный регулятор для установления получателя 

завещанного имущества.   

         Последний этап развития наследственного права был отражён в 

новеллах Юстиниана. Вследствие изменений, произошедших на втором и 

третьем этапе развития, Юстиниан упростил порядок наследования по закону, 

построив очередь наследников исключительно на когнатском родстве. По новой 

системе к наследованию допускаются четыре разряда наследников. Первый – 

это дети наследодателя и их нисходящие потомки. Второй – это восходящие 

родственники, родители, а также родственники по боковой линии. Третий – 

сводные братья и сёстры, а также их дети. Четвёртый – остальные боковые 

родственники без ограничения степеней. Также при Юстиниане появилось 

необходимое наследование, при котором в агнатских семьях начали появляться 

так называемые “необходимые” наследники. Ими могли быть как дети и внуки 

завещателя, так и рабы, которые по завещанию могли быть отпущены на волю, 

а после имели все шансы стать наследниками. “Необходимые” имели право 

приобретать наследуемое имущество независимо от наследственного акта. Если 

же наследников было несколько, то имущество делилось поровну между ними.           

Всё это говорит нам о крайней проработанности и продуманности римского 

права. Примечательно мнение А.А. Трухиной об изменениях, произошедших в 

римском праве: «стремясь избавиться от своего разбойничьего прошлого, 

римляне более других народов стали почитать честность, законность и 

дисциплину».4   

Таким образом, институт наследования римского права за все свое 

многовековое существование прошел долгий и сложный путь развития. Одни 

категории уходили в прошлое, другие появлялись, а некоторые были и вовсе 

новшеством для римского права в его изначальном состоянии. Именно в 

римском праве наследственные отношения рабовладельческого строя были 

наиболее полно регламентированы.   
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        История развития римского института наследования была 

неразрывно связана с историей развития семейной собственности, которая 

являлась объектом наследственных правоотношений. Изменение одного влекли 

за собой изменения другого. Так, результатом освобождения индивидуальной 

частной собственности от пережитков собственности семейной повлекло за 

собой более широкое распространение свободы  

завещаний.119   

        Подводя итог, можно отметить, что институт наследования имел 

большое значение в развитии римского права, поскольку римляне впервые 

обрели возможность получить имущество покойных родственников легальным 

путем. Многие учёные и профессионалы сходятся во мнении, что хоть 

наследственный институт и был создан задолго до образования Рима, римское 

право сильно преобразовало его, а именно до того вида, который мы видим 

сегодня, что говорит нам о его актуальности по сегодняшний день. Это 

доказывает, что труд римских юристов не был напрасным и они, действительно, 

образовали один из самых значимых правовых институтов для общества.   
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СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  

   

Аннотация. Крайний Север – это часть территории России, 

расположенная главным образом к северу от Северного Полярного круга.  

Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый. Несмотря на суровый 

климат и сложные инженерно-геологические условия строительство на 
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Крайнем Севере широко осваивается, при этом имея свои особенности. В ходе 

работы были изучены специфики и проблемы проектировании и 

строительства в условиях Крайнего Севера, а также объемнопланировочные, 

конструктивные решения, выбор фундамента и подземное строительство 

методами аналитического обзора и сравнения. Исследование показало влияние 

климата на строительство, изучены конструктивные и организационные 

особенности строительства на   

Севере.    

Ключевые слова: Север, вечномерзлый грунт, строительство, основания 

и фундаменты.   

   

Annotation. Far North is the part of the territory of Russia close to Arctic Circle. 

Climate in some areas extremely severe. Despite severe climate and difficult 

engineering-geological conditions of construction on Far North widely accustoms, at 

the same time his features. In work flow of specifics and a problem of design and 

construction in the conditions of Far North have been studied and also spaceplanning, 

constructive decisions, the choice of the base and underground construction. The 

research has shown influence of climate on construction, the studied design and 

organizational features of construction in the north.   

Key words: North, permafrost, construction, foundations.   
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1. Введение   

В настоящий момент освоение Крайнего Севера является одним из 

актуальных проблем. Под Крайним Севером понимают арктическую зону, 

тайгу, тундру и лесотундру [12, 51, 54]. Он занимает почти 70% площади 

Российской Федерации, где распространены вечномерзлые грунты. 

Вечномерзлыми считаются грунты с нулевой или отрицательной  

температурой, а также включающие в себя ледяные включения, и сохраняющие 

такое состояние от трех и более лет. Поверхностный слой, ежегодно 

протаивающий летом и замерзающий зимой, также влияет на ход строительства 

[7, 11, 16, 20- 24, 31, 35, 55, 68, 71, 72, 75-79, 82, 83, 89].    

Особые природные и экономические условия районов Крайнего Севера 

определяют специальные требования к проектированию, строительству и 

эксплуатации сооружений. Если эти требования не соблюдаются, то 

сооружения оказываются малопригодными для эксплуатации, 

неэкономичными, подвергаются недопустимым деформациям или 

разрушаются.   

   

2. Обзор литературы   

Значительный вклад в изучение строительства в условиях Крайнего   

Севера внесли следующие российские исследователи: Березовский Б. И., 

Болдырев Г. Г., Малышев М. В., Гончаров Ю.М., Далматов Б. И., Карлов  В. Д., 

Миронов В. А., Назарова Л. Г., Цытович Н. А., Васьковский А. П., Либерман И. 

А., Шахпаронов В. В., Додин В. З., Карулин Г. Г.   
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Березовский Б. И., Васьковский А. П., Шахпаронов В. В., Додин В. З., 

Карулин Г. Г., Местников А. Е., Григорьева Д. А., Овчинникова Д. С., 

Трофимова О. О., Рязанова Г. Н. в своих работах исследовали особенности 

организации строительства на Крайнем Севере [8-10, 49, 55, 71, 72, 77].   

Изучением механики грунтов, оснований и фундаментов в сложных 

инженерно-геологических условиях занимались Болдырев Г. Г., Малышев М. 

В., Цытович Н. А., Далматов Б. И., Карлов В. Д., Миронов В. А. [13, 23, 24, 34, 

44, 50, 75]. В работах Гончаров Ю. М., Кротов В. М., Суханов Н. В., Назарова 

Л. Г. представлены опыты проектирования и строительства в условиях 

Крайнего Севера [22, 52]. Региональные особенности экономики строительства 

на Севере были изучены Либерманом И. А. [43].   

Особенности объемно-планировочных решений зданий и сооружений 

были представлены в работах Либерман И. А. и Тимошенко А. Т. [43, 69] и 

конструктивных решений в работах [43, 47, 55].   

Развитие строительства зданий и сооружений в условиях Крайнего   

Севера и приравненных к ним территориям представлены в работах [12,   

51, 54].   

3. Цель исследования   

Определение особенностей строительства зданий и сооружений в условиях 

Крайнего Севера и приравненных к ним территориям.   

4. Особенности строительства на Крайнем Севере   

Крайний Север имеет ряд особенностей, в связи с которыми их разработка 

и обустройство затруднены, по сравнению с районами средних широт. Самые 

распространенные из которых:   

1. Удаленность от развитых промышленных регионов, недостаточная 

развитость инфраструктуры, из-за чего могут быть проблемы с 

транспортировкой и значительная стоимость доставки материалов,  

оборудований, рабочей силы и т.д.;   
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2. Неблагоприятные геолого-климатические условия, т.е. суровый  

климат с продолжительным зимним периодом и жестким 

температурноветровым режимом, большое количество рек и озер, 

заболоченность, что затрудняет проезд техники и производство 

строительномонтажных работ;   

3. Сложные  инженерно-геологические  условия  территории,  

представляющие собой сезоннопромерзающие и многолетнемерзлые грунты  

[2, 4, 5, 12, 19, 33, 40- 43, 45, 57, 59, 68, 69, 73, 80].   

   

5. Основания и фундаменты на Крайнем Севере   

На территориях Крайнего Севера могут применяться различные типы 

фундаментов: свайные, столбчатые, ленточные, плитные и другие, а также 

фундаменты на искусственных основаниях.   

Искусственные основания устраиваются в виде насыпи (подсыпки), высота 

которой определяется по расчету из условия сохранения мерзлого состояния, из 

крупноскелетных грунтов в талом состоянии.     

На искусственных основаниях применяются мелкозаглубленные 

фундаменты и вентилируемое подполье или поверхностные вентилируемые 

фундаменты [42].   

Согласно СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых 

грунтах» предусмотрены два принципа использования вечномерзлых грунтов в 

качестве оснований в зависимости от геологических и климатических условий:   

I. Грунты используются в мерзлом состоянии в процессе строительства и в 

течение всего периода эксплуатации здания или сооружения [14, 25];   

II. Грунты используются в оттаянном или оттаивающем состоянии [3, 12, 13, 

15, 20- 22, 24, 28, 30- 32, 35, 37- 39, 44, 47, 52, 55, 58, 60, 68, 74, 75, 78, 79, 84].   
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Принцип I применяется на территориях с твердомерзлыми грунтами, при 

повышенной сейсмичности, а также тогда, когда мероприятия по сохранению 

вечномерзлого состояния экономически целесообразны [3, 13, 22, 35, 37, 55, 74-

75]. Вечномерзлое состояние сохраняется следующими конструктивными 

решениями:   

• устройство вентилируемых подполий высотой 1,2-2,0 м;   

• возведение зданий на сваях над грунтом или других фундаментах на 

подсыпках;   

• устройство теплоизоляционного слоя на поверхности грунта;   

• размещение на первом этаже здания неотапливаемых помещений;   

• прокладка вентилируемых каналов и труб под полами;   

• устройство сезонно охлаждающих устройств для искусственного 

охлаждения грунта [13, 15, 22, 25, 31, 55, 68, 71, 85].   

При использовании I принципа используются в основном свайные 

фундаменты, а также возможно устройство железобетонных столбчатых 

фундаментов и монолитных бетонных [11, 13, 26].   

Принцип II применяется в скальных и малосжимаемых грунтах, а также, 

когда применение принципа I нецелесообразно по техническим или 

конструктивным особенностям зданий или сооружений [3, 13, 21, 22, 35,  37, 55, 

66, 73, 77, 88].   

При использовании II принципа допускается оттаивание грунта, что 

требует особенных конструктивных решений зданий и сооружений к 

восприятию неравномерных осадок и специальных мероприятий по 

уменьшению деформаций:   

• предварительное оттаивание грунта на необходимую глубину с 

уплотнением или закреплением оттаявшего грунта до возведения здания;   

• замена многолетнемерзлого грунта песчаным или крупнообломочным 

грунтом;   
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• прокладывание у фундаментов обогревающих устройств, тем самым 

регулируя оттаивание грунта в период эксплуатации здания;   

• возведение фундаментов наружных стен внутрь здания, устраивая 

наружные стены на консоли;   

• применение регулируемых фундаментов под малоэтажные здания с 

винтовыми домкратами в составе, с помощью которых возможно 

регулирование кренов и перекосов [15, 22, 35, 68].   

При применении II принципа используются монолитные и 

сборномонолитные ленточные фундаменты, свайные фундаменты, а также 

фундаменты глубокого заложения.   

Сваи по способу погружения в многолетнемерзлые грунты разделяются на 

следующие виды:   

1. Буроопускные, при устройстве которых пробуриваются скважины 

диаметром на 5см и более, чем наибольший размер поперечного сечения сваи. 

До погружения сваи скважина заполняется на 1/3 глубины специальным 

быстротвердеющим раствором (цементно-песчаным, глинисто-песчаным, при 

необходимости с добавками), которая заполняет полость между сваей и грунтом 

после ее погружения;   

2. Бурозабивные, применяемые в пластично-мерзлых грунтах без 

крупнообломочных включений. Для устройства фундаментов такого вида 

пробуриваются лидерные скважины диаметром на 1-2 см меньше наибольшего 

поперечного сечения сваи, куда с помощью забивки и погружаются сваи;   

3. Опускные, устройство которых представляет собой погружение с 

помощью забивки в предварительно оттаявший грунт паровыми иглами. 

Причем количество оттаявшего грунта должно быть таким, чтобы 

обеспечивалось его быстрое замерзание [1, 11, 13, 15, 17, 18, 44, 61- 63, 65, 68, 

74, 79, 90].   
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В пределах застраиваемой территории возможно применение лишь одного 

принципа использования вечномерзлого грунта в качестве основания [35].   

   

6. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений на Крайнем   

Севере   

Основными требованиями к гражданским зданиям при определении 

объемно-планировочных решений являются: поддержание необходимого 

микроклимата, инсоляции и воздушной среды помещений, улучшение 

санитарно-технического благоустройства, а также обеспечение условий 

инженерных работ здания и другие [59].   

Вместе с этим объемно-планировочные решения жилых зданий могут быть 

различными: секционными, секционно-галерейными,  

секционнокоридорными, коридорными, точечного типа и т.д. [46, 50]. Но нужно  

стремиться к простой планировке здания, в связи с низкими температурами и 

сильными ветрами, в то же время избегая сложных конфигураций в плане и по 

высоте зданий.   

Ширина гражданских зданий должна стремиться к увеличению [17, 22, 57, 

59], а промышленные здания в плане должны быть прямоугольными, что дает 

низкие теплопотери зданий, а также предотвращает образование снеговых 

мешков.   

Здания должны иметь минимальное количество входов и выходов, при 

этом удовлетворяющих требованиям эвакуации. В регионах с сильными 

ветрами должны обеспечиваться беспрепятственные вход и выход, которые 

должны находиться с наветренной стороны (по зимней розе ветров) здания или 

в стенах, располагаемых по направлению зимних ветров. Входы в гражданские 

здания должны быть минимум с двойными тамбурами [17, 22, 45, 59], а ворота 

в промышленных зданиях следует делать раздвижными.   
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В районах с сильными ветрами в помещениях с наветренной стороны 

здания создаются неблагоприятные условия. Поэтому при проектировании с 

наветренной стороны здания стремятся размещать помещения с малым 

количеством пребывающих в них людей (кухни, санузлы, кладовые и т.д.).   

В промышленных зданиях с наветренной стороны необходимо делать 

стены с минимальной длиной, которые должны иметь минимум окон и дверей 

или быть глухими.   

Промышленные здания также проектируют без световых фонарей, а 

освещение должно быть искусственным, вентиляция приточно-вытяжным   

[8, 22].   

Следует группировать помещения с хозяйственно-фекальными отводами с 

целью сведения к минимуму канализационных выпусков из здания [17, 22].   

   

7. Этажность зданий   

В условиях Крайнего Севера при определении оптимальной этажности 

необходимо учитывать следующие особенности:   

• геологические и геотермические условия территории;   

• материально-технические   возможности   строительной   базы  

Крайнего Севера;   

• высокие стоимость и трудоемкость устройства фундаментов и 

цокольного перекрытия на многолетнемерзлых грунтах;   

• высокая  стоимость  и  проблемы  с  прокладкой 

 инженерной  

коммуникации;   

• при высоте зданий более 4 этаже необходимость устройства лифтов   

[51].   
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8. Конструктивные решения зданий   

Из-за низких расчетных температур и вечной мерзлоты при 

проектировании принимаются конструктивные решения, отличные от тех, 

которые присуще в средних широтах.    

В зависимости от конструктивных решений и материалов, которые 

применяются в ходе строительства, гражданские здания делятся на следующие 

группы:   

• капитальные здания, возводимые из крупных блоков, кирпичей и 

панелей, с длительным сроком эксплуатации;   

• сборно-разборные здания, которые проектируются крупнопанельными 

бескаркасными или с железобетонными,  металлическими и деревянными 

каркасами, со сроком службы до 15 лет;   

• передвижные  здания  –  объемные  блоки-контейнеры 

 или  

складывающиеся конверты, предназначенные для групп людей (охотники, 

рыбаки, изыскатели и т.д.), которым приходится постоянно перемещаться   

[9].   

Конструкции зданий и сооружений следует проектировать максимально 

сборными с простыми монтажными соединениями, которые производить 

круглый год и при низких температурах.    

Ограждающие конструкции, в т.ч. стены и чердачные перекрытия, а также  

окна и наружные двери должны иметь повышенное термическое  

сопротивление, которое достигается применением эффективных  строительных 

материалов.    

Теплотехнический расчет наружных стен производится согласно СП  

131.13330.2012 «Строительная климатология» и СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» с соблюдением необходимой морозостойкости [53]. А в зданиях 
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с повышенной влажностью толщину стены следует принимать из расчета, и 

следует производить мероприятия по гидроизоляции [22].   

В современном строительстве создаются легкие многослойные 

ограждающие конструкции с высокоэффективными утеплителями – 

пенопластом, минватой и других материалов с различным сочетанием 

облицовки. Такие конструкции снижают трудоемкость, транспортные расходы, 

сроки и стоимость строительства [69].   

Железобетонные фундаментные балки и перекрытия над холодными 

подпольями выполняются монолитными, сборно-монолитными и полностью 

сборными. При устройстве монолитных конструкций в серьезных 

климатических условиях Крайнего Севера следует уделить внимание не только 

на длительности набора прочности, но и на обеспечение требуемой 

морозостойкости и водонепроницаемости бетона   

[29, 56, 70, 81, 91].   

Расчетное термическое сопротивление перекрытий определяется как для 

перекрытий над проездами. А также существуют решения для обеспечения  

необходимого  санитарно-гигиенического  режима перекрытий:   

• термическое сопротивление увеличивается применением эффективных 

термоизоляционных материалов;   

• по периметру стен устраивают нагревательные приборы;   

• под полом устанавливают змеевики отопления или греющий 

электрический кабель;   

• пространство между термоизоляционным слоем и полом от труб 

отопления, проходящих в подпольных каналах, обогревается [22].   

   

9. Организационно-технологические решения   

Суровые температурно-ветровые условия и продолжительность зимнего 

периода должны быть в обязательном порядке учтены при строительстве с 
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целью уточнения технологии, объемов и характера работ, выяснения условий 

работы людей и машин на открытом воздухе [10, 57,   

66, 77].   

При проектировании зданий следует соблюдать следующие 

организационно-технологические требования:   

• максимальная заводская готовность элементов зданий с учетом 

обеспечения комплектации и контейнеризации конструкций;   

• возможность  транспортировки  элементов  и  конструкций различными 

видами транспорта с многократными перевалками;   

• технологичность монтажа с минимальными трудозатратами на 

строительной площадке;   

• сокращение сроков освоения территории;   

• возможность при необходимости демонтажа зданий и перевозки их на 

новые места строительства;   

• снижение доли трудоемкости работ (ручной труд);   

• применение строительных материалов и конструкций с минимальной 

массой при высоких прочностных и эксплуатационных качествах в условиях 

низких отрицательных температур и ветров;   

• обеспечение максимальной сборности конструкций зданий и сооружений 

с использованием на строительных площадках готовых металлических, 

клееных деревянных и пластмассовых элементов, эффективных утеплителей;   

• минимальное  использование  завозных  элементов  сборного  

железобетона, чугунных радиаторов, труб ванн и других тяжелых материалов и 

элементов [9, 10].   

Схема и методы организации строительства должны быть разработаны из 

условий наименьших стоимости возведения объекта и трудозатрат, зависящих 

от транспортной доступности района строительства, объема и характера работ, 
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сроков сдачи объектов в эксплуатацию. В большинстве случаев работы ведутся 

непрерывными потоками, т.е. поточным методом производства работ, с учетом 

времени года, от чего зависит продуктивность труда [10, 57, 66].   

Продолжительность строительства зданий и сооружений на Крайнем 

Севере определяется согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы   

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» и МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности 

строительства зданий и сооружений» с учетом поправочных коэффициентов, 

которые учитывают природно-  

климатические условия и изменения проекта при привязке его к местным 

условиям [8, 10, 33, 36, 66].   

   

10. Подземное строительство   

Сегодня в современном мире строительства из-за роста населения, 

отсутствия пространства в городах и неспособности справиться с нагрузками на 

дорогах возросла потребность в подземных сооружениях. На Крайнем Севере 

также возводятся подземные объекты, как и в средних широтах, но на 

искусственных основаниях [86, 87].   

Подземные сооружения возводятся открытым, закрытым, опускным 

способами и способом «стена в грунте». Наиболее распространенным способом 

на Крайнем Севере является открытый, который применяется на свободных 

площадях с заглублениями сооружений до 15 м. Сущность способа заключается 

в открывании котлована, на дне которого обычными методами возводится 

подземное сооружение, после чего котлован обратно засыпается.    

В большинстве случаев устраивают фундаментные плиты, которые 

сокращают трудоемкость строительно-монтажных работ и работ по монтажу 

технологического оборудования [64].   
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11. Заключение   

В результате работы определены особенности строительства, а именно 

влияние природно-климатических условий на процесс строительства на 

Крайнем Севере.    

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений, такие как 

количество входов и выходов, размеры зданий и типы планировок в основном 

зависят от суровых климатических условий и ветровых режимов. При 

конструктивных решениях особое внимание уделяется к ограждающим 

конструкциям: стенам, перекрытиям, покрытиям, которые должны отвечать 

теплотехническим требованиям.    

Расчет фундамента здания осуществляется по двум принципам. Первое – 

это сохранение мерзлого состояния грунтов основания во время строительства 

и эксплуатации объекта, второй принцип – это предварительное оттаивание 

грунта. Как показала практика, в основном на Севере применяют первый 

принцип (свайные фундаменты).   

Из-за сложных инженерно-геологических условий подземное 

строительство только начинает развиваться и требует детального изучения 

организационно-технологических решений.   
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возраста, о развитии физических и моральных качеств детей, а также 
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 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – 

одна из главных задач современного дошкольного образования. В поисках 

новых форм и методов работы педагоги изучают передовой опыт, внедряют 

инновационные разработки, стараются шагать в ногу со временем, закупают 

дорогостоящее оборудование и участвуют в различных экспериментах. Издавна 

крестьянские дети не посещали уроков физкультуры, не занимались с 

тренерами и не имели тренажеров. Они много играли на свежем воздухе. И в 

процессе подвижных игр развивали силу, сноровку, выносливость, закалялись, 

учились побеждать и проигрывать.    

 Изучение основных подвижных игр, которые были популярны в России, 

убеждает в том, что эта форма физического воспитания соответствует главным 

задачам нашего детского сада: укрепление, обогащение и сохранение здоровья 

воспитанников на основе системного использования доступных для 

учреждений средств, организации двигательной активности на свежем воздухе; 

обеспечения активного участия детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; сотрудничество семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья.   

 Особое внимание уже несколько лет посвящается в детских садах лапте.  

О значении этой подвижной игры очень метко сказал знаменитый русский 

писатель А. Куприн. Он отмечал, что лапта - одна из самых интересных и 

полезных игр... Ведь ее участникам нужны находчивость, изворотливость, 

глубокое дыхание, верность своей команде, внимание, быстрый бег, меткий 

глаз, твердость удара рук и уверенность в том, что тебя не победят. Каждое из 
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перечисленных качеств формирует целостную физически развитую и морально 

устойчивую личность, к воспитанию которой стремятся современные 

дошкольные образовательные организации.    

 Немаловажно и то, что занятия лаптой малозатратны как для родителей 

воспитанников, так и для учреждений. Для проведения игры не требуется ни 

особого оборудования, ни специальной формы. Достаточно иметь 

прямоугольную площадку с естественным покрытием (земля, песок, трава), 

мячики и биты. Причем весь инвентарь для лапты можно изготовить своими 

силами, в том числе и мячи. Наши предки чаще всего делали их из ярких тряпок 

и тряпками их набивали. В северных губерниях мячи плели из лыка - ремешков, 

сделанных из коры липы, березы или ивы. Внутри такие мячи были пустые и 

набивались песком. В некоторых регионах России мячи делали из овечьей 

шерсти. Клок шерсти сначала скатывали, старались придать ему круглую 

форму. Когда ком хорошо укатывался, бросали его в кипяток и оставляли там 

на полчаса. Затем вынимали из воды, вновь катали и просушивали. Такой мяч 

был легким и мягким, а своей упругостью не уступал резиновому.   

 Чаще всего в дошкольных организациях применяются тряпочные мячи, 

сшитые из ярких материалов. К их изготовлению привлекаются и педагоги, и 

родители, и дети.    

 Правила игры достаточно просты. Набираются 2 команды по 10-15 

человек. Размечается игровая площадка: проводятся 2 черты на расстоянии 40– 

50 м друг от друга и 2 боковые – 25–40 м. За первой чертой находится город, за 

второй – кон, между ними – поле.  По жребию одна команда идет в город, другая 

уходит в поле, где водит. Игроки, находящиеся за чертой города начинают игру. 

Бьющий отбивает подброшенный мяч, стараясь отправить его как можно 

дальше в поле. После чего бросает биту и устремляется через все поле к черте, 

обозначающей кон. Его задача – пересечь эту линию и возвратиться обратно в 

город, оставшись незапятнанным. Команда водящих в это время должна 

поймать мяч на лету либо быстро подобрать его с земли и осалить бегущего 

противника. При этом не разрешается перемещаться по полю с мячом, но зато 
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можно перебрасывать его друг другу. В том случае, когда водящим удалось 

запятнать бегущего, они переходят в город. Если же бегущего не удалось 

осалить, то нужно быстрее перекинуть мяч за черту города. Тогда игрок, 

отбивавший мяч и не успевший вернуться в город до момента падения мяча за 

эту черту, остается за линией кона. Все участники должны сделать по одному 

броску. Команда выигрывает в том случае, когда участники выполнили по 

удару, пересекли кон и благополучно вернулись назад.   

Играть можно как по времени, так и на очки.   

  По своему игровому содержанию, беговым и метательным действиям 

лапта хорошо вписывается в общую программу развития физической 

активности детей. Ведь каждый элемент этой игры формирует определенный 

навык и влияет на организм. Бег и прыжки, например, активизируют рост тела; 

метание в высоко расположенную цель способствует формированию 

правильной осанки; передача мяча на дальнее расстояние и удары битой 

развивают силу мышц. Под влиянием физической нагрузки, которую дети 

получают на занятиях и соревнованиях, совершенствуется деятельность 

сердечно-сосудистой системы, увеличивается окружность груди, жизненная 

емкость легких, укрепляются многие мышцы ног, туловища, рук.   

 Следует отметить, что игра в лапту вырабатывает волю и характер, 

формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, 

сплачивает коллектив, учит работать в команде. Все эти качества необходимы 

для подготовки дошколят к самостоятельной школьной жизни. Неслучайно во 

времена правления Петра Великого русскую лапту использовали в качестве 

действенного средства для физической подготовки солдат некоторых 

подразделений и полков, в дореволюционный период русская лапта 

применялась как способ физического воспитания детей и молодежи, а в первые 

годы после революции была распространена среди бойцов-красноармейцев как 

эффективное средство для поддержания физической подготовки.   

 Готовить детей к полноценной игре в лапту, к соревнованиям и 

серьезным занятиям этим видом спорта следует начать с самого раннего 
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возраста. Для самых младших деток в учреждениях разработатывается 

картотека упражнений, которые используются на физминутках и на утренней 

зарядке. Упражнения подобраны с таким расчетом, чтобы малыши от начала и 

до конца работали в парах.   

 Ловли и броски   

* Имитация положения рук при ловле мяча (показать и опробовать).   

* Передача и ловля мяча в парах, постепенно её увеличивая.   

* Передача мяча и ловля после отскока.   

* Передача и ловля одной рукой.   

* Передача и подбор мяча, катающего по площадке   

* Мяч на середине площадки, рывок парами, один убегает, второй добегает до 

мяча, берет его и старается «осалить» убегающего.   

Перемещение по площадке   

* Ребята бегут по площадке приставными шагами, спиной вперед, змейкой.   

* Бег с пролеганием под препятствием, перепрыгивая через препятствия.     * Бег 

по команде: остановиться, продолжить бег, присесть, выполнить прыжок, 

поворот кругом, бег зигзагами.   

* В парах. Один игрок свободно бегает по площадке, а другой, находясь рядом, 

повторяет все его движения, при этом наблюдает за каким-либо заданием 

другого объекта.   

Удар битой по мячу     * Имитация удара.   

* Подбросить мяч и стараться попасть битой по мячу.   

* Подача мяча с подачей об стену.   

* Подача мяча снизу-вверх в руки ловящему игроку.   

* Подача мяча сверху-вниз, влево-вправо.   

     Ребята старшего возраста используют полученные в ходе несложных 

упражнений навыки в так называемых подготовительных подвижных играх.   

Охотники и утки   

 Группа делится на «охотников» и «уток». Четыре игрока-охотника, 

располагаются по двое на разных сторонах площадки, а остальные - игрокиутки 

- в середине площадке. По команде, «охотники» перебрасывают мяч, стараясь 

попасть в «уток». «Утки» всячески избегают попадания в них мячом.   
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Если «охотник» попал в «утку», «утка» и «охотник» меняются местами.   

Перебежка под обстрелом   

     Играющие делятся на две команды. Игроки одной команды строятся в 

две шеренги на определенном расстоянии друг от друга. Игроки второй 

команды по очереди бегут вдоль стоящих, которые стараются попасть в 

бегущего (на пару игроков один мяч).   

Точный удар   

     Игроки одной команды располагаются в кружках (острова - круги по 

числу играющих). По сигналу, игроки второй команды стараются перебежать 

на другую сторону игрового поля, а игроки, находящиеся в кружках, стараются 

попасть перебегающих.   

     После освоения этих и других игр дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать правила лапты. Для усиления эмоционального 

восприятия и понимания смысла игры, приглашаются дети вместе с родителями 

на соревнования по лапте, организовываются экскурсии на тренировки в 

ДЮСШ, устраиваются турниры по лапте между педагогами и родителями, 

формируются смешанные команды и постепенно дети погружаются в 

эмоциональный и интересный мир этой старинной русской игры, воспитывая 

интерес не только к игре, к здоровому образу жизни, но и к русской культуре и 

истории.    

 Опыт работы в детском саду по приобщению детей к здоровому образу 

жизни через старинную русскую игру показывает, что созданная таким образом 

в детском саду система позволяет качественно решать задачи развития 

физически развитой личности. У большинства детей формируется сознательное 

отношение к своему собственному здоровью и использованию доступных 

материалов для его укрепления, повышается стремление к расширению 

двигательной активности, к достижению высоких результатов. Выпускники 

показывают достаточно высокий уровень физического развития, демонстрируя 

силу, гибкость, быстроту, равновесие, выносливость и ловкость. Многие ребята 

после выпуска из детского сада продолжают осваивать замечательную русскую 

игру «Лапта» уже как вид спорта в детско-юношеской спортивной школе.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ САМБО ПРИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБУЧЕНИЯ БОЕВЫМ ПРИЕМАМ БОРЬБЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД РОССИИ 

  

Аннотация: в статье актуализированы проблемы применения приемов 

борьбы самбо и боевых приемов борьбы в процессе обучения курсантов и 

слушателей, обучающихся в высших образовательных учреждениях МВД 

России. Рассмотрены практика и методы физической подготовки обучения 

боевым приемам борьбы необходимые для совершенствования обучающихся в 

высших образовательных учреждениях МВД России.   

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, физическая подготовка, 

спортивное самбо, приемы удержания, приемы защиты, приемы 

конвоирования, сотрудник полиции, самозащита.    

Annotation: the article actualizes the problems of applying sambo combat 

techniques and combat techniques in the process of training cadets and trainees 

studying at higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia. The practice and methods of physical preparation of combat training 

techniques necessary for the improvement of students in higher educational 

institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia are considered.   

Keywords: combat techniques of combat, physical training, sports sambo, hold 

techniques, security techniques, escorting techniques, police officer, self-defense.   

   

В кадровой политике МВД России одним из важных направлений 

является деятельность, обеспечивающая совершенствование физической 

подготовки обучающихся в высших образовательных учреждениях МВД 

России. Навыки, полученные в ходе обучения, необходимы для эффективного 

выполнения сотрудниками ОВД повседневных, служебных обязанностей.    
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Важность обучения данными навыками боевых приемов борьбы 

сотрудников невозможно переоценить. При этом стоит отметить, что среди 

молодежи пользуются популярностью различные виды борьбы, которые при 

этом являются популярными видами спорта. Многие сотрудники, при 

поступлении в учебные заведения уже имеют спортивные разряды по самбо и 

дзюдо. Основываясь на педагогическом опыте преподавателей известно, что 

данные навыки и приемы различных видов борьбы необходимо использовать 

при таких приемах как: защите от группового нападения, освобождения от 

захватов и обхватов, защита от ударов невооруженного противника и 

противника, вооруженного ножом, либо тяжелым предметом; при нападении с 

оружием.   

На практике же выделяют ряд противоречий, к которым относятся 

недостаточное использование техники и методики организации приёмов самбо 

при изучении физической подготовки обучающихся в высших образовательных 

учреждениях МВД России.   

Данная проблема заключается в поиске и применения эффективных 

средств и методик оптимального использования приемов самбо для 

оптимизации обучения боевым приемам борьбы курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России и сотрудников 

территориальных органов внутренних дел.     

Исследование возможности применения техники спортивного самбо в 

учебно-тренировочном процессе обучения боевым приемам борьбы 

сотрудников ОВД является актуальным и перспективным. Данное  

исследование позволяет   

выявить механизм реализации принципа индивидуально –   

дифференцированного обучения, в котором учитывается индивидуальная 

предрасположенность сотрудников к восприятию учебного материала, 

основанная на активном применении уже сформированных ранее навыков 

техники различных единоборств: бросковой техники (самбо, дзюдо), или 
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болевых воздействий на суставы (джиу-джитсу); использования ударной 

техники (бокс, карате).    

Целью данного исследования является выявление условий эффективного 

использования техники самбо для обучения боевым приемам борьбы 

слушателей профессионального обучения в образовательные организации 

системы МВД России и условий их применения.    

Анализ нормативно-правовых документов, учебных программ, 

учебнометодических пособий, средств, регламентирующих физическую 

подготовку сотрудников ОВД выявил возможность использования техники 

спортивного самбо для обучения боевым приемам борьбы: броскам, болевым,  

удушающим приемам и приемам конвоирования в подготовке  сотрудников в 

процессе физической подготовке в образовательных организациях системы 

МВД России, а также на занятиях по профессиональной служебной и 

физической подготовке в территориальных органах МВД России.    

При изучении эффективных средств и методов борьбы самбо необходимо 

выделить актуальную и востребованную технику: приемы защиты от ударов 

невооруженного противника, либо противника, вооруженного ножом или 

предметом; так же необходимо выделить приемы освобождения от захватов и 

обхватов; приемы защиты при угрозе нападения с оружием, приемы борьбы в 

партере и болевых приемов. Самбо позволяет проводить рычаги, узлы, 

ущемления мышц и суставов на руках и ногах противника. В дзюдо, например, 

запрещаются захваты за ноги. Как вид спорта, самбо разделяют на две части: 

боевое самбо и борьба (спортивное самбо).    

При борьбе в партере разрешено проводить броски, заваливания, 

перевороты, болевые приемы и приемы удержания.    

Формирование необходимых навыков бросков и болевых, удушающих 

приемов - это длительный и трудоемкий процесс, который требует от 

сотрудников наличие определенного уровня развития физических и 
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личностных качеств, таких как целеустремленность, настойчивость и 

трудолюбие.    

Использование техники самбо в учебном процессе физической 

подготовки позволит значительно повысить уровень владения боевыми 

приемами борьбы курсантами и слушателями учебных заведений МВД России.   
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СТУКТУРНЫЕ ГРУППЫ ОПОРНЫХ ПРЫЖКОВ В  

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ  

Аннотация. Работа посвящена упражнения на опорном прыжке в 

спортивной гимнастике. Нами была сделана попытка описать классификацию 

современных опорных прыжков выполняемых женщинами гимнастками.   

Ключевые слова: спортивная гимнастика, опорный прыжок, 

гимнастические элементы.   

Abstract. The work is devoted to the exercises on the support jump in 

gymnastics. We have made an attempt to describe the classification of modern support 

jumps performed by women gymnasts.   

Keywords: gymnastics, vault, gymnastic elements.   

 Введение.   

Основными тенденциями в развитии современных опорных прыжков  как 

у гимнастов-мужчин, так и у гимнасток являются или могут быть:   
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- повышение требований к скорости и рациональному построению  разбега с 

плавно ускоренным движением и оптимальным скоростным «плато» перед 

наскоком;   

- дальнейшее возрастание требований к специальным физическим, в  

особенности скоростно-силовым, «взрывным» качествам гимнастов и  

гимнасток;   

- прогрессирующие требования к технике генерализованного отталкивания 

руками, в котором должен участвовать весь двигательный аппарат, а не только 

плечевой пояс и руки;   

- массовое освоение прыжков типа «переворот – сальто» с выпрямленным телом 

– как базовой формы прыжков у мастеров спорта, позволяющей прогрессивно 

усложнять и совершенствовать как сальтовую, так и поворотную компоненты 

упражнений;   

- более массовое освоение прыжков с переворотными наскоками на мостик и 

соответствующими изменениями последующей структуры прыжка;  Цель 

работы. Описание структурной классификации современных опорных 

прыжков.   

Объект исследования. Процесс подготовки и освоение гимнастками 

опорных прыжков.    

Предмет исследования. Структурное изучения опорных прыжков 

повышенной сложности у гимнасток.   

Ряд специалистов теоретиков и практиков в области спортивной 

гимнастики объединяли элементы и разрабатывали так называемые 

классификации на каждом виде гимнастического многоборья (Гавердовский 
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Ю.К., Смолевский В.М., Семенов Л.П.). Нами были проанализированы эти 

структурные системы, и мы предложили свою классификацию современных 

опорных прыжков у Российских гимнасток, с учетом их выступлений на 

соревнований различного ранга представленных ниже в виде таблицы 1.   

Таблица 1   
Структурная классификация опорных прыжков   

Вращения вперед   Вращения назад   

2 элемента   3 элемента   2 элемента   3 элемента   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

С поворотами без 

поворотов   
С поворотами без 

поворотов   
С поворотами без 

поворотов   
С поворотами без 

поворотов   

   

В ряде педагогических наблюдений соревнований по спортивной 

гимнастике различного ранга: первенство г. Москвы, первенство России, 

чемпионат г. Москвы, чемпионат России, Всероссийские соревнования, мы 

выявили следующее соотношение выполняемых опорных прыжков. Гимнастки 

в возрасте 11-13 лет в большинстве владеют опорными прыжками типа 

«Цукахара» рис.1, так как эти прыжки в освоении являются наиболее 

доступными, следующая категория опорных прыжков это переворотовые 

прыжки с вращением по сальто вперед. Опорные прыжки этой структурной 

группы являются более сложными в освоении для этого возраста гимнасток и 

составляют 29% выполняемых на соревнованиях. Самая мало выполняемая 

категория опорных прыжков, на соревнованиях у гимнасток 11-13 лет, прыжки 

типа «Юрченко» и «Юрченко» с поворотом на 1800, и составляют 7% и 1% 

соответственно рис.1. Опорные прыжки типа «Юрченко»   
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представляют собой упражнение из трех элементов: первый элемент -  

рондат, второй элемент – фляк, и третий элемент – сальто.   

Нами были проанализированы соревновательные опорные прыжки 

гимнасток возрастной категории 14-18 лет рис. 2. Показатели составили 

следующие цифры: опорные прыжки типа «Цукахара» - 20%, опорные прыжки 

типа переворот вперед, сальто вперед с поворотами и без – 38%, опорные 

прыжки типа «Юрченко» - 30% и прыжки типа «Юрченко» с поворотом на 1800 

– 12%.   

Из ходя из выше изложенного следует, что у взрослых гимнасток 

превалируют опорные прыжки сложные в освоении и в исполнении, но при этом 

эти опорные прыжки позволяют получить высокую трудность и завоевать 

призовые места на различных соревнованиях.   
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Рисунок1. Процентное соотношение выполнение на соревнованиях 

опорных прыжков, разных структурных групп,  у гимнасток 11-13лет. 

   

   

   

 

Рисунок2. Процентное соотношение выполнение на соревнованиях 

опорных прыжков, разных структурных групп, у гимнасток 14 -18лет. 

Заключение.   

Не смотря на трудность в освоении и в исполнении опорных прыжков, 

успех корректировки процесса работы главным образом зависит от средств 

обучения, т.е., прежде всего, от учебных упражнений. Условно весь возможный 

комплекс таких упражнений может быть разделен на группы основных и 

подводящих упражнений. Первая группа соответствует, прежде всего, работе 
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на конструктивном этапе, вторая – этапу коррекционной работы. Тренер 

должен располагать широчайшими возможностями основы обучения 

движениям и  последующей их коррекции. Для этого могут применяться не 

только упражнения на самом снаряде, представляющие определенные блоки 

целевого упражнения, но и самые разнообразные имитационные задания, 

выполняемые, например, в форме акробатических упражнений.   
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видов спорта в программу зимних и летних Олимпийских игр. Автор статьи 
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Одной из тенденций, характеризующих современную отечественную 

физическую культуру и спортивное движение, является появление новых 

нетрадиционных видов спорта. Особым фактором является включение ряда из 

них (керлинг, бейсбол, пляжный волейбол и другие виды спорта) в программу 

зимних и летних Олимпийских игр.   

Вступая в соревнование со странами, которые имеют давние традиции, 

учебную школу, хорошо развитую материально-техническую базу в этих 

видах спорта,  российские  спортсмены  могут  добиться  успеха,  если 

имеются   стратегии для разработки новых   видов спорта. Разработка такой 

стратегии, на наш взгляд, должна основываться на результатах комплексных 

педагогических и социально-экономических исследований, объектами 

которых являются:   

Исследования показывают, что эффективность   процесса формирования 

нового вида спорта определяется набором взаимосвязанных факторов:   

1. Государственная поддержка.   

2. Олимпийская перспектива.   

3. Государственное управление.   

4. Естественная доступность.   

5. Социальная доступность.   

6. Общественное мнение.   

7. Спонсорская апелляция.   

8. Конкурс.   

9. Методологические и кадровые.   

10. Международное сотрудничество.   

11. Человеческий фактор.   

Значение фактора государственной поддержки для формирования новых 

видов спорта в значительной степени является решающим, поскольку оно 
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определяет многие аспекты финансового, правового, нормативного и кадрового 

обеспечения этого процесса. Несомненно, государственная политика в области 

физической культуры и спорта, содержание которой в настоящее время широко   

обсуждается, должны обеспечить возможность удовлетворения потребностей 

населения в различных спортивных мероприятиях.   

Социальная значимость нового вида спорта во многом определяется 

присутствием его «олимпийской перспективы», которая реализуется в двух 

аспектах:   

- включение нового вида спорта в программе Олимпийских игр;   

- перспектива выиграть призы на официальных международных 

соревнованиях и, прежде всего, на Олимпиаде.   

Несомненно, что успех развития ряда видов спорта обусловлен фактором 

естественной доступности, т.е. наличием природных климатических условий 

(например, для катания на лыжах, парусный спорт, ряд спортивных игр). 

Существующая база спортивных сооружений (наличие ледовых катков   с 

искусственным льдом и т. д.)   также можно отнести к этому фактору,   

Фактор общественного мнения во многом определяет влиянием факторов 

социальной доступности, конкурентоспособности и спонсорской 

привлекательности. Этот фактор обеспечивается средствами массовой 

информации в двух аспектах:   

- формирование имиджа спорта;   

- раскрытие основ конкурса (на основе высокопрофессиональных 

комментариев).   

Формирование нового вида спорта во многом определяется влиянием 

фактора привлекательности спонсоров, который можно   понять   как степень   

заинтересованности потенциальных спонсоров, «доноров» и инвесторов в 

инвестировании его развития. Основные области инвестиций, как правило, 

следующие:   
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- обучение и участие спортсменов и высококвалифицированных 

команд на российских и международных соревнованиях;   

- проведение соревнований;   

- создание элитных клубов для ограниченного и достаточно 

обеспеченного числа занимающихся;   

- создание условий для массового спорта.   

Фактор конкуренции подразумевает косвенное влияние традиционно 

популярных видов спорта на процесс становления новым. В этом случае 

соревнование в спорте проявляется в следующих аспектах:   

- при выборе вида спорта юными занимающимися;   

- с финансированием, предоставлением спортивных сооружений, и 

т.п.;   

- при освещении спортивных событий в средствах массовой 

информации.   

Появление и развитие нового вида спорта, как правило, тесно связано с 

международным спортивным сотрудничеством. В этом отношении проявление 

фактора международного сотрудничества во многом определяется наличием 

конструктивной поддержки со стороны международных спортивных 

федераций, а также иностранных спортивных ассоциаций, клубов и других 

организаций. Диапазон такого сотрудничества   может быть   как   широкий   

насколько это возможно   и разнообразный.   

Проблема определения этапов формирования новых нетрадиционных 

видов спорта, конечно же, требует всестороннего социально-экономического 

исследования.     Важным компонентом последнего, по-видимому, является 

обобщение практического опыта в этой области. Исследование, проведенное в 

этом направлении, предполагает, что процесс формирования нового вида 

спорта включает в себя два последовательных этапа, определяемых нами как 
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этапы первоначального формирования и устойчивого функционирования этого 

вида спорта.   

Завершение этапа начального формирования спорта в стране 

характеризуется наличием следующих компонентов:   

- формируется национальной структурой функционирования спорта 

с установленной системой взаимодействия национальной федерации с 

государственными и государственными органами управления физической 

культурой и спортом в стране, а также с ее региональными отделениями;   

- региональная структура, образованная функционированием спорта 

с системой взаимодействия региональных федераций с государственными 

органами управления физической культурой и спортом;   

- минимально необходимое количество специальных спортивных 

сооружений (созданных, перепрофилированных или арендованных);   

- определенное количество квалифицированных спортсменов, 

функционирование института национальных сборных страны;   

- определение целей и задач исследований в области этого вида  

спорта;   

Следующим этапом развития спорта, определяемым как этап устойчивого 

функционирования, является реализация таких разделов и видов деятельности:   

- осуществление программ сотрудничества национальной федерации 

с государственными и государственными органами управления физической 

культурой и спортом в стране, а также с ведомственными организациями;   

- расширение круга регионов, занимающихся спортивной культурой, 

увеличение числа вовлеченных людей и, как следствие, количество клубов, 

команд и секций;   

- расширение сети спортивных сооружений для спорта, а также 

создание резерва для оборудования и оборудования;   
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- совершенствование системы лицензирования для тренеров, судей и 

спортсменов;   

- включение представителей национальной федерации в 

руководящие органы международных федераций, созданных ими комиссий, 

судебных бригад;   

- совершенствование системы популяризации спорта среди 
населения.   

Опыт практической деятельности специалистов по формированию 

региональной системы подготовки спортивного резерва показывает, что группа 

детей и молодежи, созданная энтузиастами в секциях по спорту, становится ее 

первым звеном.     В этом случае тренерский состав, чаще всего не получает 

вознаграждения, а те, кто в нем участвует, не вносят личных средств.     

Создание филиалов в ДЮСШ на начальном этапе развития спорта в регионе 

оценивается респондентами как по существу сложная деятельность (по-

видимому, затронутая влиянием конкурентного фактора). Кроме того, по мере 

популяризации спорта проблема создания филиалов в Детской спортивной 

школе значительно сокращается. В то же время, с появлением определенной 

конкуренции в выборе детей в этих отделах, число людей, желающих 

практиковать новым   видом спорта в коммерческих   группах   возрастает.   

Подводя итоги, можно предположить, что как формирование нового вида 

спорта на региональном уровне, организационная и финансовая структура его 

деятельности претерпевает заметные изменения.     На начальном этапе 

созданная региональная федерация опирается на поддержку местных 

спортивных комитетов и начинает развивать спорт в секциях спортивных 

сооружений и спортивных клубов (интересующихся спортом).   В то же время 

получение средств для развития спорта из всех возможных источников 

финансирования намного сложнее.     

Заключение: Формирование нового нетрадиционного вида спорта - 

многомерный процесс взаимосвязанных действий государственных и 

общественных органов физической культуры и спорта (на национальном и 
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региональном уровнях).   В этом случае национальная федерация должна играть 

ведущую роль в определении стратегии спорта,     

В разных видах спорта процесс их формирования имеет несомненную 

специфику.   В то же время определение общих законов этого процесса позволит 

обеспечить взаимное обогащение стратегий развития новых нетрадиционных 

видов спорта.   
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Статья посвящена анализу теплового режима кондиционируемого 

помещения общественных и административных зданий. Целью данного 

исследования является изучение состояния вопроса методики расчёта модели 

теплового режима кондиционируемого помещения для последующей 

разработки модели и сравнения методов расчёта теплового режима 

кондиционируемого помещения. Предметом исследования является тепловой 

режим. Объектом исследования выступают кондиционируемые помещения 

общественных и административных зданий.    

Ключевые слова: математическое моделирование, микроклимат, 

оптимизация, автоматизация, кондиционирование, холодоснабжение, 

энергоэффективность, теплообмен, тепловой режим, тепловые нагрузки.   
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The article is devoted to the analysis of the heat mode of the air-conditioned 

space of public and administrative buildings. The purpose of the study is to research 

the status of the question of the method of calculating the model of the heat mode of 

the air-conditioned space for the subsequent development of the model and comparing 

the methods of calculating the heat mode of the air-conditioned space. The subject of 

study is the heat mode. The object of the study is the air-conditioned spaces of public 

and administrative buildings.    

Keywords: mathematical modeling, microclimate, optimization, 

automatization, air conditioning, cold supply, energy efficiency, heat exchange, heat 

mode, heat loads.   

   

Формирование комфортных тепловых условий и благоприятного для 

человека микроклимата является необходимой составляющей здоровья, а также 

важным аспектом эффективной деятельности. К тому же, существуют 

технологические процессы, требующие создания и поддержания определенных 

климатических параметров, с помощью которых становится возможным их 

осуществление и интенсификация.    

Создание и поддержание искусственного микроклимата в помещении при 

проектировании систем кондиционирования является важной и сложной 

задачей из-за множества факторов, воздействующих на эту проблему. К ним 

относятся: многообразие конструктивно-планировочных решений зданий, 

изменчивость воздействий погодных условий, повышение уровня требований к 

стабильности комфортных условий, стремление к энергоэффективности. 

Каждая возможная альтернатива обладает своими преимуществами и 

недостатками.    

По опубликованным данным статистики стоимость системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования составляет усредненно 30% от стоимости 

здания, а ее эксплуатационные расходы составляют 60% от общих. 

Энергосберегающие мероприятия для систем ОВиК позволяют экономить до 
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50% расходов в период эксплуатации здания. Поэтому необходимо оценивать 

проектные решения с точки зрения режимов их эксплуатации в том числе. 

Проектирование теплового режима помещения в здании необходимо 

рассматривать с учётом следующих вопросов: теплообмен и аэродинамика 

потоков в ограниченном объеме помещений; оптимизация и обеспеченность 

необходимых микроклиматических условий в помещении; создание  

характеристик наружных климатических воздействий на здание; тепло-, влаго, 

воздухопередача через наружные ограждающие конструкции; рабочий режим и 

возможное регулирование систем кондиционирования помещений с учетом 

нестационарности процессов в расчетные периоды и их колебаний120.   

Тепловой режим помещения, рассматриваемый в летний период, 

представляет собой относительную сложность. Для его анализа необходимы 

расчёты естественного теплового режима, воздухообмена, режима 

автоматического регулирования систем кондиционирования. Помимо этого,  

 

необходимо учитывать влияние на процесс управления тепловым режимом 

теплотехнических характеристик наружных ограждений, степени остекления 

здания, степени заполнения людьми, техникой, мебелью и проч.    

От того, насколько проектируемый объект сложный, масштабный и 

дорогостоящий зависит степень возлагаемой на проектировщика 

ответственности при принятии решений и важность научных методов, 

позволяющих заблаговременно оценить последствия принятых решений, а 

также отказаться от недопустимых вариантов. В настоящее время техника и 

технологии приходят на смену друг другу с такой быстротой, что «опыт» не 

поспевает за ними, поэтому необходимо опираться на научные методы поиска 

                                         
120 Богословский В. Н. Тепловой режим здания. М.: Стройиздат, 1979   
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наилучшего решения. Соответственно, появляется необходимость в наличии 

научной методики, позволяющей отыскать наиболее предпочтительный 

вариант. А для разработки данной методики необходима адекватная 

математическая модель, которая описывала бы тепловой режим в 

кондиционируемом помещении.     

Для поиска наилучшего решения современная наука использует 

системный анализ. Данная дисциплина занимается проблемами принятия 

решения в тех условиях, когда требуется анализ сложных данных различной 

физической природы. Таким образом, системный анализ представляет собой 

совокупность методов и принципов выбора технических характеристик 

системы кондиционирования, которые наилучшим образом отвечают 

достижению цели, для которой разрабатывается данная система. Первый этап, 

который включает в себя методология системного анализа – это системный 

подход к объекту как к части большей системы, установление зависимостей 

между его элементами и их описание на математическом языке, т.е. разработка 

математической модели изучаемого объекта121.   

В общественных и административных зданиях, оборудованных 

системами кондиционирования воздуха, трансмиссионные тепловые потери и 

поступления в теплый и переходный периоды года в большой мере влияют на  

2013   
энергозатраты систем кондиционирования. Трансмиссионными теплопотерями 

и теплопоступлениями называют потери и поступления тепла через 

ограждающие конструкции за счёт явления теплопроводности. Нагрузка на 

систему кондиционирования в значительной степени прямопропорционально 

зависит от режима работы здания, который характеризуется количеством 

рабочих часов в неделю, и соответственно от тепловыделений.   

                                         
121 Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. АВОК-ПРЕСС,  
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В переходный период года, характеризующийся значениями 

среднесуточной температуры наружного воздуха около 10 ℃, при превышении 

температуры воздуха в помещениях 24 °С включается в работу система 

кондиционирования воздуха. В этот период потенциал трансмиссионных 

теплопотерь достаточно большой и определяется разностью температуры 

наружного и внутреннего воздуха в 20 – 25 °С. Теплопотери в этот период 

играют положительную роль, снижая нагрузку на систему холодоснабжения.    

С повышением температуры наружного воздуха теплопотери здания 

снижаются, а при достижении среднесуточной наружной температуры выше 24 

°С имеет место обратный процесс – трансмиссионные теплопоступления, 

повышающие нагрузку на систему холодоснабжения. В климатических 

условиях г. Ростова-на-Дону в административных зданиях величина 

трансмиссионных теплопоступлений в теплый период года составляет 2–3 % от 

величины теплопотерь, которые приходятся на период работы системы 

кондиционирования воздуха по отношению к температуре внутреннего 

воздуха, равной 24 °С.    

Для ознакомления приведем некоторые климатические данные по г.  

Ростову-на-Дону за 2018 год (таблица 1)122.   

Месяц   

Среднемесячная 

температура воздуха,  

°С   

Максимальная 

температура, °С   

Минимальная 

температура, °С   

Январь   1,3   7   -7   

Февраль   0,6   10   -8   

Март   4,2   15   -1   

Апрель   18,7   28   9   

Май   24,4   30   13   

Июнь   29,7   38   19   

Июль   30,5   35   27   

Август   30,2   34   26   

Сентябрь   24,4   31   15   

Октябрь   18,4   26   9   

                                         
122 Электронный погодный информер ООО «МАРТ». [РнД], 2009 – 2016. URL: https://rostov-

nadonu.nuipogoda.ru  (дата обращения: 12.04.2019)   
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Ноябрь   3,7   14   -6   

Декабрь   0,9   7   -4   

 

 

 

Таблица 1 – Климатические данные по г. Ростову-на-Дону за 2018 год. 

 

Судя по среднемесячным данным для административных зданий с учетом 

внутренних тепловыделений, потребность в холоде проявляется в течение 7 

месяцев. Число солнечных дней в летние месяцы составляет 43 дня, что 

составляет 46,7 %.   

Чтобы проанализировать теплопоступления, нужно ввести в расчеты 

условную лучисто-конвективную наружную температуру с добавкой, которая 

учитывает влияние солнечной радиации. Она составляет 3-5 °С в ясные дни и 

23 °С в пасмурные.   

Проведём анализ влияния уровня трансмиссионной тепловой защиты на 

нагрузки в системах кондиционирования воздуха для трёх категорий 

административных зданий (таблица 2).   

   

   

Категория   
Удельные внутренние  

тепловыделения, Вт/м 2   
Режим работы, ч/неделя   

I   40 – 60   40 – 50   

II   60 – 80   50 – 60   

III   80 – 100   60 – 80   

Таблица 2 – Категории офисных зданий по теплонапряженности внутренних 

тепловыделений   

К категории I относят учреждения с 5-дневной рабочей неделей и 8-9- 

часовым рабочим днем. В категории II средний по загрузке режим работы, а в 

III – высокий – 6-7- дневная рабочая неделя с 10-12- часовым рабочим днем.    

При проведении расчётов для нагрузки на холодоснабжение систем 

кондиционирования воздуха были выявлены удельные показатели снижения 
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потребления холода за счёт теплопотерь зданий в тёплый и переходный периоды 

года (таблица 3)123.    

Сопротивление 
теплопередаче,   

(м2·°С)/Вт   

  Категория зданий     

I   II   III   

1   6,6   8,0   10,3   

2   2,9   3,8   4,5   

3   2,0   2,5   3,2   

Таблица 3 – Удельные показатели снижения потребления холода за счёт 

теплопотерь в теплый и переходный периоды года (кВт·ч/м2·год) в 

зависимости от категории и сопротивления теплопередаче здания   

Как видно из таблицы, экономия энергии в системах холодоснабжения 

значительна для всех категорий административных зданий, и ее необходимо 

учитывать при определении уровня теплозащиты ограждений и разработки 

математической модели теплового режима. На основании этого при 

необходимости могут быть разработаны методы оптимизации теплового 

режима кондиционируемых помещений.   

В некоторых случаях предпочтительнее более простые математические 

модели, если рассматривать их с точки зрения управления. Они обеспечивают 

экономически более выгодную и надежную систему управления с упрощенным 

освоением. Применение подробных сложных моделей зачастую оказывается 

нерентабельным из-за необходимости уточнения значительного количества 

параметров и коэффициентов, некоторые из которых являются только лишь 

приближенными к истинным значениям.124     

Исследуя структуру математической модели теплового режима здания 

при помощи литературы, мы сталкиваемся с широко известной моделью Е. Я. 

Соколова, 125  ,7 базирующейся на основании теплового баланса с 

                                         
123 Наумов А. Л. Оценка и роль теплозащиты общественных зданий. АВОК №7, 2009   
124 Панферов В. И., Анисимова Е. Ю., Нагорная А. Н. К теории математического моделирования 

теплового режима зданий. Вестник ЮУрГУ №14, 2006   

125 Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов. 6-е изд., перераб. М.: МЭИ, 1999 
7 Соколов Е. Я., Извеков А. В., Рожков Н. Н. Экспериментальная проверка расчетной  
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использованием квазистационарных приближений при расчёте средней 

температуры наружной стены здания (1).   

,         (1) 

где 𝑡в, 𝑡н – соответственно температура внутреннего и наружного воздуха;   

 , R – соответственно толщина и термическое сопротивление  теплопередаче 
наружной ограждающей конструкции;   

   – коэффициент теплопроводности материала;   

 𝛼н – коэффициент теплоотдачи для наружной ограждающей конструкции.  

Однако, дальнейшие расчёты теплового баланса, коэффициента тепловой 

аккумуляции здания, а также уравнения структуры математической модели 

ведутся исключительно для зимнего периода с использованием коэффициента 

мощности системы отопления, что не несет интереса для данного исследования.   

Тогда возьмем за основу математической модели материальный и 

энергетический баланс (рисунок 1). Где Qприт – поток тепла, поступающий в 

помещение с приточным воздухом; Qл – поток тепла от людей, находящихся в   

помещении; Qинф – поток тепла, поступающий в помещение с 

инфильтрующимся воздухом; Qвытяж – поток тепла, уходящий из помещения с 

удаляемым воздухом; Qогражд – поток тепла, уходящий из помещения через НОК; 

Dприт – поток влаги, поступающий в помещение с приточным воздухом;  Dл – 

поток влаги от людей, находящихся в помещении; Dинф – поток влаги, 

поступающий в помещение с инфильтрующимся воздухом; Dвытяж – поток влаги, 

уходящий из помещения с удаляемым воздухом.    

                                         

модели температурного режима отапливаемых помещений. Энергетика №8, 1987   
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Рисунок 1 – Структурная схема потоков тепловой энергии и влаги в 

помещении   Дифференциальные уравнения балансов тепловой энергии и влаги 

имеют вид (2) и (3) соответственно126,127. 

      (2)   

,         (3)   

где M – запас влаги воздуха помещения.   

 Подставив соответствующие физические величины, совершив   

преобразования по Лапласу и алгебраические преобразования, выражения (2) и 

(3) впоследствии должны образовать систему уравнений, которую можно 

представить в матричной форме. 128   Вышеизложенная концепция 

преобразований позволит создать математическую модель, описывающую 

тепловой режим кондиционируемых помещений.    

   
 

 

                                         
126 Отопление и вентиляция. Учебник для вузов в 2-х ч. Ч. 2. Вентиляция. Под ред. Богословского В. 

Н. М.:   

Стройиздат, 1976   

127 Лариков Н. Н. Теплотехника. М.: Стройиздат, 1985   

128 Редин И. В., Седов А. В.,  Челышков П. Д. Применение математического моделирования для 

оценки проектных решений систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вестник 

МГСУ №2, 2010   

,    

где E  –   запас тепловой энергии воздуха помещения;    
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ УЗЛА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ  

    

Статья посвящена исследованию и статистическому прогнозированию 

графика электрической нагрузки узла энергосистемы. Целью прогнозирования 

является предвидение электропотребления и нагрузки в конкретной форме на 

весь период упреждения. Чем точнее прогноз, тем качественнее весь процесс 

управления режимами. Осуществляться прогнозирование будет на основе 

записанной в течение года статистики нагрузки реально существующей 

подстанции.      

Ключевые слова: прогнозирование, модели временных рядов, тренд, 

периодическая составляющая, авторегрессионная составляющая, 

регрессионная составляющая, случайный процесс, полином.    

   

The article is devoted to the study and statistical forecasting of the schedule of 

electrical load node of the power system. The purpose of the prediction is to predict 

power consumption and the load in a specific form for the entire period of 

anticipation. The more accurate the forecast, the better the whole process of 
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managing the modes. Forecasting will be carried out on the basis of the statistics of 

the load of an actual substation recorded during the year.   

Keywords: forecasting, time series models, trend, periodic component, 

autoregressive component, regression component, random process, polynomial.   

Прогнозы играют значительную роль для составления планов ведения 

режимов. Чем точнее прогноз, тем качественнее весь процесс управления 

режимами: повышается экономичность и надежность, эффективнее 

поддерживается качество электроэнергии. Краткосрочное прогнозирование 

основывается на выявлении закономерностей изменения параметров системы 

электроснабжения за длительный период времени. Эти закономерности 

являются отображением результатов организационно-технической стратегии 

управления предприятием, а также естественной цикличностью 

функционирования с периодами, такими как: сутки, неделя, месяц, квартал, год. 

Эта особенность формирования параметров системы электроснабжения 

предприятий как временных рядов требует построения моделей 

прогнозирования, учитывающих возможное проявление указанных 

закономерностей и адаптирующихся в каждой конкретной реализации.   

В исследовании рассматривается обобщенный подход краткосрочного 

прогнозирования параметров системы электроснабжения предприятий как 

временных рядов.   

В общем случае уравнение изменения во времени параметров системы 

электроснабжения предприятия в целях краткосрочного прогнозирования 

представлена в виде:   

   

Yt = Tt + St + APt + εt,   

   



421   

   

где Tt – тренд (устойчивое систематическое изменение за период 

ретроспекции); St - периодическая составляющая, которая дает колебания 

относительно тренда; APt – авторегрессия разностей; εt – случайные 

колебания.   

Тренд отражает общее изменение ряда за длительный период времени – 

подъем или спуск. Тренд представляется как плавное непрерывное движение, 

со сглаживающее скачкообразные изменения в сутках, неделях, месяцах, 

годах.   

   

   

Рис.1 Восходящий тренд   

   

Наиболее распространенным и легким подходом в определении тренда 

является сглаживание по методу скользящей средней. Суть метода состоит в 

усреднении исходного ряда на интервале времени, длина которого выбрана 

заранее. При этом сам выбранный интервал скользит вдоль ряда, сдвигаясь 

каждый раз на один такт вправо (отсюда название метода). За счет усреднения 

удается существенно уменьшить дисперсию случайной составляющей. Ряд 

новых значений становится более гладким, поэтому процедуру называют 

сглаживанием временного ряда.   

Функциями, дающими наилучшие результаты в описании трендов при 

статистическом моделировании изменения во времени параметров 
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электроэнергетических объектов, являются многочлены для расчета 

параметров которых применяются ортогональные полиномы.   

   

.   

   

При описании тренда многочленом возникает задача выбора 

оптимальной степени многочлена: многочлен слишком низкой степени будет 

давать слишком грубое описание эмпирического материала, а на 

коэффициентах многочлена высокой степени будет сильно оказываться 

случайная составляющая временного ряда. Оптимальная степень полинома 

определится путем сравнения остаточных дисперсий с использованием 

Fкритерия:   

   

   

   

где Fкр~F(P, N) – табличное значение критерия для доверительной  

вероятности   

P (при больших N). Если условие (2.3) удовлетворяется, то степень 

полинома значима, а если нет, то оптимальная степень полинома равна j.   

Периодической составляющей называют регулярные изменения 

временного ряда, которые возникают с наступлением определенного периода 

времени (сезон) и повторяющиеся с небольшими отклонениями в другие 

аналогичные периоды.   

В общем случае модель сезонной волны для представления процесса 𝑌𝑡 

запишется в виде:   
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,   

   

где N – полный период; i – номер гармоники;   – переменная; 𝐴𝑖 ,  

𝐵𝑖 – коэффициенты гармоник; a0 – постоянная составляющая.   

Так как никакие две гармоники не коррелируют между собой, то они не 

будут учитывать одну и ту же часть общей дисперсии. Это позволяет оценить 

номера и количество значимых гармонических составляющих с наперед 

заданной вероятностью. Для этого необходимо проранжировать 

гармонические составляющие по убыванию вклада в дисперсию исходного 

процесса и последовательно сравнить расхождения остаточных дисперсий по 

условию:   

   

.   

   

Если это условие соблюдается, то включение последующей 

гармонической составляющей в модель сезонной волны значимо с заданной 

вероятностью. Если это условие не выполняется, то наилучшая модель 

сезонной волны определяется количеством составляющих, равным j, а номера 

их выбираются из ранжированного ряда гармоник.   

В  общем  случае  периодические  изменения  параметров системы 

электроснабжения во времени не являются синусоидальными, поэтому в 

остатках от описания временного ряда трендом и сезонной волной могут 

наблюдаться периодические низкочастотные колебания, которые формируют 

остаточный процесс как нестационарный. Например, большим отклонением от 
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синусоидальности является электропотребление предприятием в выходные дни 

по сравнению с рабочими. Эта нестационарность не позволяет описать 

остаточный ряд моделью авторегрессии, т.е. представить последующие уровни 

остаточного ряда в виде линейной совокупности предыдущих. Поэтому 

целесообразно преобразовать остаточный ряд в разностный, путем 

последовательного взятия разностей между уровнями ряда, отстающими друг 

от друга на длину периода низкочастотных несинусоидальных колебаний. 

Практически всегда порядок разностей, позволяющий устранить 

нестационарность рассматриваемых процессов, равен единице. Период взятия 

разностей p определяется задержкой  автокорреляционной функции процесса 

𝑌𝑡, при которой наблюдается максимальная положительная автокорреляция.   

Регрессионный анализ предполагает решение двух задач. Первая 

заключается в выборе переменных-аргументов, существенно влияющих на 

зависимую величину, и определении формы уравнения регрессии. Это главная 

задача, имеющая проблемный характер, решение которой реализуется путем 

анализа изучаемой взаимосвязи по существу. Вторая задача – оценивание 

параметров.   

Статистическое прогнозирование временных рядов в условиях 

автоматизированного управления системами электроснабжения предполагает 

решение вопросов, связанных с выбором модели и оценкой наилучшей. ее 

формы, производить без участия человека. Поэтому эта задача должна быть 

формализована и возложена на ЭВМ. При этом алгоритм должен обладать 

некоторой адаптивностью, которая выражается в изменении результирующей 

модели прогнозирования при обновлении статистической информации. В таком 

случае пользователь получает различные варианты прогноза только путем 

вариации исходной информации, что не требует особой квалификации в 

вопросах прогнозирования.   
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На рисунке 2 показана укрупненная блок-схема алгоритма 

прогнозирования временного ряда, реализующего описанную математическую 

постановку задачи.   

Входная информация   

N – период предыстории временного ряда.   

Y(N) – значения временного ряда на периоде предыстории.   

KPY – длина периода упреждения.   

LTZ – заданный период изменения уровней временного ряда.   

Если LTZ = 0, то период оценивается алгоритмически.   

F – табличное значение F-критерия для заданного уровня доверительной 

вероятности.   

Выходная информация   

PROGN (KPY) – прогнозные значения уровней временного ряда на 

период упреждения.   

DIN (2, KPY) – границы доверительного интервала прогнозных 
значений.   

Описание алгоритма   

1. Начало.   

2. Если LTZ = 0, то на п.3. Если LTZ > 0, то принимается заданный период 

LT = LTZ и на п.4.   

3. Из исходного процесса Y(t) выделяется "черновой" тренд полиномом   

третьей степени. По остаточному процессу рассчитывается  

автокорреляционная функция, по которой оценивается период LT.   
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4. Если LT ≥ N, то на п.6, иначе на п.5.   

5. Производится сглаживание исходного процесса Y(t) скользящей средней 

с периодом осреднения, равным LT.   

6. Для выделения тренда принимается порядок полинома, равный 1.   

 

7. Производится расчет параметров ортогонального полинома и 

оценивается остаточная дисперсия процесса Y(t).   

8. Остаточная дисперсия сравнивается с предыдущей по условию (2.6). Если 

расхождение значимо, то порядок полинома увеличивается на единицу и 

расчет повторяется с п.7, иначе на п.9.   

9. Из исходного процесса Y(t) выделяется тренд.   

10. Осуществляется прогноз тренда на интервал упреждения КРY.   

11. Рассчитывается целое количество периодов на интервале предыстории 

KOLPER = N/LT.   

12. Если количество периодов меньше единицы (т.е. процесс 

непериодический), то на п.16, иначе на п.13.   

13. На интервале M = KOLPER∙LT (начиная с последнего уровня  

остаточного процесса) осуществляется разложение в ряд Фурье, и 

оцениваются номера и количество значимых гармонических 

составляющих для модели сезонной ВОЛНЫ.   

14. Если количество значимых гармоник больше нуля, то из остаточного 

процесса выделяется периодическая составляющая, иначе на п.16.   

15. Осуществляется прогноз с учетом модели сезонной волны.   
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16. Рассчитывается автокорреляционная функция остаточного процесса и 

оценивается значимость автокорреляции по F-критерию. Если 

автокорреляция значима, то на п.17, иначе на п.18.   

17. Определяется наилучший интервал для взятия разностей, и остаточный 

процесс преобразуется в разностный ряд. Оценивается наилучшая модель 

авторегрессии разностного ряда, осуществляется прогноз с учетом 

авторегрессии разностного ряда.   

18. Оценивается доверительный интервал прогноза.   

19.Конец.   

   

Рис.2 Алгоритм анализа и прогноза временного ряда   
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Указанный алгоритм апробирован на основе статистической 

информации о среднеполучасовых значениях электрической нагрузки 

подстанции энергосистемы за годовой период времени.    

Для прогнозирования суточных графиков нагрузки наилучшим 

периодом предыстории для построения модели оказался период в три недели. 

По модели, которая оценивалась на указанном периоде предыстории, 

производился прогноз графика нагрузки на следующие сутки и прогнозные 

значения  сравнивались  с  фактическими,  в  результате  чего 

среднеквадратическая ошибка прогноза составила около 1%.   
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Аннотация: цель работы заключается в сравнении эффективности 

использования спирта и масла в качестве пеногасителей при культивировании 

культуры микроорганизма Torula rosea в лабораторном ферментаторе. В 

качестве параметра, по которому было произведено сравнение, был выбран 

показатель вспениваемости культуральной жидкости. Известно, что его 

значение тем больше, чем ниже способность вещества препятствовать 

возникновению пены при ферментации. Таким образом, удается выбрать 

оптимальный пеногаситель в лабораторных и промышленных условиях.    
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Annotation: the purpose of the work is to compare the efficiency of using 

alcohol and oils as defoamers when cultivating a culture of the microorganism Torula 

rosea in a laboratory fermenter. A comparison was chosen for comparison. This 

means that substances prevent the appearance of peaks during fermentation. Thus, it 

is possible to choose the optimal defoamer in laboratory and industrial conditions.   
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Процесс культивирования микроорганизмов, обладающих аэробным 

типом дыхания, невозможен без подачи воздуха в ферментатор и 

механического перемешивания среды. Введение газовой фазы, в свою очередь, 

влечет за собой сильное пенообразование [1].    

Возникновение пены неоднозначно влияет на протекание процесса. С 

одной стороны, оно увеличивает поверхность массообмена, что позволяет 

ускорить растворение кислорода воздуха в среде. С другой, интенсивное 

образование пены значительно затрудняет  использование всей емкости 

ферментатора, поскольку это может привести к потере части продукта за счет 

выброса пены [2].    

В качестве параметра, по значению которого судят об эффективности 

того или иного пеногасителя, применяется показатель вспениваемости 

культуральной жидкости q:   

   

где Нп – высота подъема пены, м;   

       τп - длительность достижения пеной заранее заданного уровня, с;        

τр - длительность разрушения пенного столба, с.   

  Соответственно, чем выше значение q, тем больше пенообразующая способность 

культуральной жидкости и тем ниже эффективность пеногасителя  

[1].   

В данной работе в качестве пеногасителя были использованы этиловый 

спирт и растительное масло в количестве, равном 2% от общего объема 

культуральной жидкости микроорганизма Torula rosea. Определен 

оптимальный уровень подъема пены, равный 0,015 м, по которому был 

вычислен показатель вспениваемости. Результаты исследования   



431   

   

приведены в таблице 1.   

   

Таблица 1. Результаты определения пенообразующей способности  

культуральной жидкости   

№ опыта   τп, с   Нп, м   τр, с    q, м   qср, м   

    Без пе ногасителя      

1   10   0,015   60    0,090   0,093   

2   9   0,015   60    0,100   

3   10   0,015   59    0,089   

    Пенога с итель - спирт      

1   35   0,015   28    0,012   0,011   

2   39   0,014   27    0,009   

3   38   0,015   28    0,011   

    Пенога ситель - масло      

1   61   0,014   13    0,003   0,003   

2   64   0,014   13    0,003   

3   59   0,015   15    0,004   

   

В ходе проведения эксперимента высота подъема пены замерялась 

каждые 5 секунд до тех пор, пока столб не переставал расти. В таблице 2 

приведены усредненные значения.   
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Устранения пены при ферментации культуральной жидкости (Рисунок 1).   

   

Рис.1. Зависимость высоты подъема пены от времени аэрации  

   

Таким образом, на основе данных, приведенных выше, можно 

утверждать, что масло обладает более выраженными свойствами пеногашения, 
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поэтому его целесообразно использовть при культивировании в лабораторных 

условиях.   
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Международная торговля в XXI веке представляет собой сложную 

многоуровневую систему отношений, оформленную договорами и 

соглашениями. Современная международная торговля значительно отличается 

от той, что происходила в прошлом веке. В настоящее время она 

характеризуется специфическими особенностями, возникающими под 

действием как базисных факторов, приобретших новые качественные 

параметры, так и недавно появившихся[1].   

Однако, одними из наиболее популярных тенденций развития 

международной торговли является использование цифровых и 

информационных технологий. В частности, формируется пространство онлайн-

торговли, где устраняются барьеры между покупателями и продавцами с 

различных точек мира. Такие торговые площадки, как eBay, Amazon, Alibaba, 

AliExpress и другие выступают ключевыми игроками формирования и 

использования цифровых технологий в международной торговле.   

 В первую очередь, исследуя тенденции развития цифровых технологий в 

международной торговле проанализируем динамику оборота онлайнпродаж 

(рисунок 1).   
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США [2].   

 Теперь, перейдем к основным современным тенденциями развития 

цифровых технологий, применяемых в розничном бизнесе международного 

масштаба.   

 Первоочередным трендом развития международной торговли является 

вытеснение онлайн-торговли оффлайн-точек. В особенности, речь идет о 

товарах непотребительского характера. Данная тенденция является 

общемировой и признана ключевым трендом развития современного 

ритейлбизнеса. Ключевой причиной такого процесса, является нисколько 

развитие информационных технологий, сколько изменение потребительского 

поведения, где люди становятся «ленивыми» и склоны к совершению покупок 

через интернет-площадки. Кроме того, существует следующее преимущество 

онлайн-торговли, как кардинальное уменьшение затрат, ведь предприятиям и 

дистрибьюторам нет необходимости арендовать торговые площадки и 

численный персонал по обслуживанию покупателей.   

 Вторым трендом является уберизация торговли, суть которой 

заключается в компьютеризации сферы продаж, замене человеческого ресурса 

средствами автоматизации. В рамках данного процесса, предприятия 

розничной торговли разрабатывают электронные площадки, мобильные 

приложения, пользователями которых являются потребители [3].  Основными 

преимуществами уберизации торговли являются:   

  
Рис . 1. Динамика объема мирового рынка E - commerce, трлн долларов  
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- быстрая адаптация торгового процесса к изменяющимся условиям внешней 

среды;   

- сокращение затрат на проведение торговых операций;   

- повышение уровня конкурентоспособности торгового предприятия;   

- возможность охватить максимальное число потенциальных покупателей за 

кратчайшие временные сроки.   

 Третьим трендом развития цифровых технологий в рамках 

международной торговли является омноканальность, суть которой заключается 

в непрерывном процессе коммуникации с потребителем посредством 

интеграции разрозненных офлайн и онлайн точек соприкосновения с 

покупателем в единую систему для совершения покупки  [4].   

 Основным преимуществом омноканальности в торговли является не сама 

коммуникация с потребителями, а возможность предоставить ее момент 

покупки при помощи любого удобного способа. Сюда относится, как выбор 

платформы/площадки, где совершается покупка и предоставлен список 

товаров, так и выбор платежного инструмента для оплаты покупки.   

 Четвертым трендом выступает информатизация и автоматизация 

торговли, которая объединяет в себе преимущества первых трех тенденций. 

Информационные технологии и их практическое использование позволяет 

торговым предприятиям экономить трудовые и финансовые ресурсы.   

 Следующей тенденцией развития розничной торговли является 

геймификация, которая применяется для привлечения потребителей и 

повышения их вовлеченности в использование товаров и услуг. Основной 

принцип геймификации – это получение обратной связи от пользователя, 

благодаря чему появляется возможность оптимизации процессов, а также более 

быстрое освоение и использование клиентом всех получаемых им 

возможностей. При правильном применении такой подход позволяет 

значительно увеличить эффективность предприятия не только при продаже 

товаров/услуг, но и при их производстве [5].   
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 Таким образом, современные тенденции развития цифровых технологий 

в международной торговле приводят к таким процессам, как глобализация 

торгового пространства, устранение лишних барьеров между покупателями и 

продавцами, и облегчение процесса покупки продукции без использования на 

то физических мощностей (торговых площадей и т.д.).   
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