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СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСА ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КАФЕДРЫ 

ТиМ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА РГУФКСМиТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СТАНДАРТ. ЭТАП 2 (ТАНГО) 

 

Аннотация: в настоящей работе рассматривается проблема 

переработки существующей программы обучения студентов 1-2 

курса очного отделения кафедры теории и методики 

танцевального спорта РГУФКСМиТ по дисциплине стандарт, а 

также проблема актуализации программы вступительных 

испытаний абитуриентов, с учётом положений современной 

технической литературы и действующих правил и классификаций, 
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принятых национальными общественными организациями по виду 

спорта «танцевальный спорт». В данной статье 

рассматривается первый этап работы, посвящённый танцу 

Танго. 

Ключевые слова: переработка программы обучения, 

актуализация программы вступительных испытаний, дисциплина 

стандарт, Танго, современная техническая литература, 

танцевальный спорт.   

Annotation: this work deals with the problem of processing the 

existing educational program for student of 1-2 courses of full-time and 

correspondence departments of Dance Sport Theory and Methodology 

faculty of SCOLIPE in the standard discipline, as well as the problem of 

updating the program of entrance tests of applicants, taking into account 

the provisions of modern technical literature and existing rules and 

classifications, accepted by the national dance sport organizations. This 

article discusses the first stage of the work, dedicated to the Tango. 

Key words: processing of educational program, update of the 

entrance test program, standard discipline, Tango, modern technical 

literature, dance sport. 

 

Актуальность: танцевальный спорт на территории 

Российской Федерации представлен двумя крупнейшими 

общественными организациями: Российский Танцевальный Союз 

(далее РТС) и Федерация Танцевального Спорта и Акробатического 

Рок-н-Ролла (далее ФТСАРР). Логично предположить, что, с 

высокой степенью вероятности, любой выпускник кафедры теории 

и методики танцевального спорта (далее ТиМ ТС) РГУФКСМиТ, 
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который примет решение заниматься профессиональной 

деятельностью в процессе и после окончания обучения, будет 

осуществлять эту деятельность в рамках одной из перечисленных 

выше структур. А это значит, что он должен быть подготовлен к 

работе, с учётом актуальных требований современного 

танцевального спорта, пропагандируемого и развиваемого РТС и 

ФТСАРР на основе существующих правил, положений и, в 

частности, признанных учебных пособий, а также действующих 

классификаций и программ сложности.  

Существующая программа обучения студентов 1-2 курса 

очного отделения кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ, на момент 

своего составления и утверждения, отвечала всем 

вышеперечисленным требованиям. Но, с учетом изменений и 

нововведений, произведенных РТС и, особенно, ФТСАРР, 

используемая программа утратила свою актуальность и требует 

существенных преобразований, основываясь на актуальных 

требованиях 2019 года. 

Общая цель работы – переработка программы обучения по 

дисциплине стандарт для студентов 1-2 курса очного отделения 

кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ и программы вступительных 

испытаний для абитуриентов. 

Основные цели работы (второй этап):  

- переработка действующей программы обучения по 

дисциплине стандарт (танец Танго) студентов 1-2 курса очного 

отделения кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ; 
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- обновление нормативных требований по дисциплине 

стандарт (танец Танго) для поступающих на очное отделение 

кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ; 

- обновление заданий в рамках промежуточных, зачётных и 

экзаменационных контрольных этапов у студентов 1-2 курса, а 

также вступительных испытаний абитуриентов. 

Основные теоретические и практические задачи работы 

(второй этап): 

- определить оптимальный набор танцевальных фигур, 

технических элементов и специфических принципов дисциплины 

стандарт (танец Танго), а также параметров их описания и 

классификации для изучения студентами 1-2 курса кафедры ТиМ 

ТС РГУФКСМиТ; 

- определить оптимальный набор танцевальных фигур, 

технических элементов и специфических принципов дисциплины 

стандарт (танец Танго), а также параметров их описания и 

классификации для изучения абитуриентами кафедры ТиМ ТС при 

подготовке к прохождению вступительных испытаний. 

В работе применялись следующие методы исследования: 

анализ программ обучения студентов и программ вступительных 

испытаний на кафедрах других сложно-координационных видов 

спорта; анализ учебной литературы по дисциплине стандарт; 

анализ действующих правил, положений и классификаций, 

утвержденных национальными общественными организациями по 

виду спорта «танцевальный спорт»; методы математической 

статистики. 



13 

 

Классификация танцевальных фигур и технических 

элементов в танце Танго, предлагаемая для изучения студентам 1-2 

курса кафедры ТиМ ТС в рамках действующей учебной программы, 

базируется на классических учебных пособиях по дисциплине 

стандарт, а именно переизданиях учебников авторства Гая Ховарда 

(Guy Howard) и Имперского Общества Учителей Танца (ISTD). За 

время своего существования данные источники не претерпели 

кардинальных изменений, и, основываясь на том, что РТС и СТСР 

(организация – предшественница ФТСАРР до 2017г.) использовали 

их в качестве основных для подготовки и аттестации тренеров и 

арбитров, острой необходимости в переработке учебной 

программы студентов кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ не было. Но 

в ноябре 2017г. президиумом ФТСАРР было принято новое 

положение, в рамках которого, в качестве официальной 

литературы, были утверждены официальные технические пособия 

Всемирной Федерации Танцевального Спорта (далее WDSF). 

Данные источники имеют ряд существенных отличий от 

классических английских изданий по таким параметрам, как: состав 

описанных танцевальных фигур и технических элементов, а также 

общих и специфических принципов; классификация фигур и 

технических элементов по уровню сложности; параметры и 

содержание описания фигур и технических элементов в рамках 

табличного метода; подход к описанию общих и специфических 

принципов. С учётом данных различий в классификацию фигур и 

технических элементов ФТСАРР были внесены существенные 

изменения, которые мы учли при составлении обновлённой 

программы обучения для студентов и программы вступительных 

испытаний для абитуриентов.  
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Сравнительный анализ материалов учебных пособий Гая 

Ховарда, ISTD и WDSF по танцу Танго выявил ряд существенных 

отличий в составе описанных танцевальных фигур, их 

классификации по уровню сложности, а также в параметрах и 

содержании описания фигур и технических элементов в рамках 

табличного метода (см. Таблица 1).  

Таблица 1 

Критерий/Пособие Английские  

пособия 

Пособие 

WDSF 

Описанные фигуры 33 42 

Фигуры, полностью совпадающие по 

названию и описанию техники 
7 

Фигуры с отличиями в названии 7 

Фигуры с незначительными 

отличиями в описании техники 
26 

Фигуры со значительными отличиями 

в описании техники 
0 

Фигуры, являющиеся частью другой 

фигуры или включающие самостоятельные 

фигуры как свою часть 

1 

Фигуры, не представленные в одном 

или нескольких пособиях 
13 

Сравнительный анализ положений РТС и ФТСАРР о 

базисной программе исполняемых фигур в танце Танго также 

выявил ряд существенных отличий по составу танцевальных фигур, 

разрешённых к исполнению в классификационных группах и 

градации данных фигур по уровням сложности (см. Таблица 2). 
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Таблица 2 

Критерий/Организация РТС ФТСАРР 

Разрешённые фигуры 31 40 

Фигуры, совпадающие по уровню 

сложности 
27 

Фигуры, отличающиеся по уровню 

сложности 
4 

Фигуры, заимствованные из другого 

танца (описание для данного танца отсутствует в 

учебной литературе) 

0 1 

На основе проведённого анализа нами был обновлён перечень 

фигур в танце Танго, предлагаемых для изучения студентам 1-2 

курса кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ (см. Таблиц 3), а также 

перечень фигур, предлагаемых для изучения абитуриентам при 

подготовке к вступительным испытаниям по стандартной 

дисциплине (см. Таблица 4).  

Таблица 3 

Уровень Фигуры 

1 

Ход с ЛН и ПН, Прогрессивный Боковой Шаг, Прогрессивное 

Звено, Тэп - Альтернативные Методы Выхода в ПП, Закрытый 

Променад, Открытый Променад, Открытое Окончание, Открытый 

Обратный Поворот Дама сбоку, Открытый Обратный Поворот Дама 

в линию, Основной Обратный Поворот 

2 

Быстрый Обратный Поворот, Обратный Поворот на 

Прогрессивном Боковом Шаге, Натуральный Рок Поворот, Корте 

Назад, Рок на ПН, Рок на ЛН, Натуральный Твист Поворот из ПП, 

Натуральный Поворот из ПП, Променадное Звено вправо, 

Променадное Звено влево 
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3 

Фо Степ, Браш Тэп, Внешний Свивл метод 1-3, Фоллавей в 

Променаде, Фо Степ Перемена, Открытый Променад Назад, Файв 

Степ, Мини Файв Степ, Виск, Виск Назад 

4 

Натуральный Твист Поворот, Фоллавей Фо Степ, Чейс, 

Обратный Фоллавей и Слип Пивот, Закрытый Телемарк, Телемарк в 

ПП, Внешний Спин, Открытый Натуральный Поворот 

 

Таблица 4 

Уровень Фигуры 

1 

Ход с ЛН и ПН, Прогрессивный Боковой Шаг, Прогрессивное 

Звено, Закрытый Променад, Открытый Променад, Открытый 

Обратный Поворот Дама сбоку, Основной Обратный Поворот, 

Натуральный Рок Поворот, Корте Назад, Рок на ПН, Рок на ЛН, 

Натуральный Поворот из ПП 

Переработанное содержание программ для студентов и 

абитуриентов в танце Танго ляжет в основу обновленных заданий в 

рамках промежуточных, зачётных и экзаменационных 

контрольных этапов, а также вступительных испытаний. 

Последующие этапы нашей работы будут посвящены 

переработке содержательной части программы для студентов и 

абитуриентов в танцах Венский Вальс, Медленный Фокстрот и 

Квикстеп, а также в общих и специфических принципах 

стандартной дисциплины. Итогом работы станет издание учебного 

пособия, посвященного эволюции техники танцевального спорта и 

способа её описания в различных учебных пособиях, признанных 

крупнейшими общественными организациями, представляющими 

танцевальный спорт в РФ. 
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ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

    Аннотация: Соединительная ткань (СТ) составляет 

до 50% массы тела человека, интегрирует органы и ткани, 

выполняет пластическую, морфогенетическую, трофическую, 

опорно-механическую, защитную функции. Значительная часть 

болезней соединительной ткани относится к классу дисплазий. 

Заболевание, характеризующееся нарушением строения и 

метаболизма соединительной ткани многопричинной природы, 

известное как дисплазия соединительной ткани (ДСТ), является 

одним из актуальных направлений медицине. На сегодняшний день 
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не существует единой терминологии ДСТ, общепринятой 

классификации, унифицированных критериев диагностики и 

лечения. В последние десятилетия возрос интерес к проблеме ДСТ. 

Открываются широкие возможности изучения ДСТ на генном 

уровне, определены структура и локализация генов, отвечающих за 

синтез различных элементов СТ. Продолжаются поиски 

биохимических маркеров. ДСТ является фоном для других 

заболеваний, изменяя течение последних с тенденцией к 

хронизации. ДСТ является междисциплинарной проблемой, 

которая охватывает интересы педиатров, ортопедов, 

ревматологов, кардиологов, неврологов, клинических генетиков и 

многих других специалистов.  

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, 

наследственные нарушения соединительной ткани, ННСТ, 

гипермобильность суставов. 

Abstract: Connective tissue (ST) makes up to 50% of human body 

mass, integrates organs and tissues, performs plastic, morphogenetic, 

trophic, support-mechanical, protective functions. A significant part of 

connective tissue diseases belongs to the class of dysplasias. The disease, 

characterized by a violation of the structure and metabolism of the 

connective tissue of a multi-causative nature, known as connective tissue 

dysplasia (DST), is one of the topical areas of medicine. To date, there 

is no uniform terminology of the DST, the generally accepted 

classification, unified criteria for diagnosis and treatment. In recent 

decades, increased interest in the problem of DST. The wide possibilities 

of studying DST at the gene level open up, the structure and localization 

of the genes responsible for the synthesis of various elements of ST are 

determined. The search for biochemical markers continues. DST is a 

background for other diseases, changing the course of the latter with a 
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tendency to chronicity. DST is an interdisciplinary problem that covers 

the interests of pediatricians, orthopedists, rheumatologists, 

cardiologists, neurologists, clinical geneticists and many other 

specialists. 

Key words: connective tissue dysplasia, hereditary connective 

tissue disorders, NNST, joint hypermobility. 

 

 

Соединительная ткань (СТ), составляет до 50% массы тела 

человека. Она образована основным межклеточным веществом 

(большая часть), волокнистыми структурами и 

клеточными элементами. Фибробласты и их разновидности 

(кератобласты, остеобласты, хондробласты) синтезируют 

ретикулярные волокна, коллаген, протеогликаны и гликопротеиды 

основного вещества, регулируют их стабильность. Тучные клетки 

(лаброциты) участвуют в иммунном ответе и метаболизме 

коллагена, влияют на свертываемость крови и обмен жиров, 

регулируют проницаемость основного вещества. Макрофаги 

контролируют иммунные и воспалительные реакции, выполняют 

барьерную функцию. Главный структурный белок – коллаген 

обеспечивается прочность СТ, ее ригидность, а эластин определяет 

растяжимость. Основное вещество соединительной ткани состоит 

из протеогликанов, гликопротеидов, минеральных веществ – солей 

кальция, калия, магния, натрия [9]. СТ входит в состав кожных 

покровов, связок, сухожилий, хрящей, формирует строму органов и 

создает внутреннюю среду организма, выполняет трофическую, 

метаболическую, морфогенетическую, опорно-механическую, 

защитную, пластическую функции и интегрирует в единое целое 

различные органы и ткани.  
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Значительная часть болезней соединительной ткани 

относится к классу дисплазий [2]. Заболевание, характеризующееся 

нарушением строения и метаболизма соединительной ткани 

полигенномногофакториальной природы, известное в России как 

дисплазия соединительной ткани (ДСТ), является одним из 

актуальных направлений для изучения в медицине. Термин ДСТ 

введен P. Beighton в 1988 г. в России на конференции в г. Омске [5]. 

Дисплазия соединительной ткани — это нарушение развития 

соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах, 

генетически детерминированное состояние, характеризующееся 

дефектами волокнистых структур и основного вещества 

соединительной ткани, приводящее к расстройству гомеостаза на 

тканевом, органном и организменном уровнях в виде различных 

морфофункциональных нарушений висцеральных и локомоторных 

органов с прогредиентным течением [10]. Это довольно 

распространенное состояние приводит к формированию 

заболеваний или становится причиной инвалидизации в основном 

молодых трудоспособных людей, детей и подростков. В последние 

годы отмечен большой интерес исследователей и клиницистов к 

проблеме ДСТ во всем мире. В России активное изучение этого 

заболевания началось более 30 лет назад, и сейчас отечественные 

ученые и врачи являются лидерами в исследовании этой патологии. 

На сегодняшний день не существует единой терминологии 

симптомокомплекса, общепринятой классификации, а также 

унифицированных критериев диагностики и лечения. Это 

объясняется многообразием клинических форм, 

мультифакториальной природой заболевания и не позволяет дать 

статистическую оценку ДСТ. Полиорганность и полисистемность 

патологии обусловлены, с одной стороны диффузным 

расположением СТ, а с другой стороны тем обстоятельством, что 
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предельно допустимые сроки, когда воздействие неблагоприятного 

фактора способно вызвать нарушение нормального морфогенеза, 

для многих органов и систем человека примерно одинаковы [6]. 

Соединительная ткань является производной мезодермы. В свою 

очередь мезодерма - производное эктодермы. В процессе 

эмбриогенеза именно из эктодермы образуются и энто- и 

мезодерма. Этим объясняется наличие у пациентов признаков 

эктодермальной и энтодермальной дисплазии. Подобный подход к 

ДСТ расширяет спектр систем органов, нуждающихся в уточнении 

вовлечения в патологический процесс, и обосновывает 

необходимость тщательного обследования нервной системы, также 

образующуюся из эктодермы. Это позволяет акцентировать 

внимание на лечении не только локальных симптомов, но и усилить 

терапевтическое воздействие через нервную систему [7].  

Совершенствование молекулярно-генетических методов 

исследования открывает широкие возможности для изучения ДСТ. 

Мутации генов, контролирующих синтез различных элементов 

соединительной ткани, способны индуцировать развитие широкого 

спектра патологических изменений в организме [9]. На 

молекулярном уровне выявляется дисбаланс ферментативного и 

белкового обмена с повышенной секрецией или активностью 

металлопротеиназ, повышенной активностью лизилоксидазы и 

трансглутаминазы, отклонения в работе РНК. Нарушения на 

наноуровне приводят к дисбалансу макро- и микроэлементов. 

Установлено, что дефицит магния приводит к замедлению синтеза 

всех структурных молекул, включая протеогликаны, 

глюкозамингликаны, коллаген и эластин [2]. ДСТ является 

междисциплинарной проблемой, которая охватывает интересы 

педиатров, ортопедов, ревматологов, кардиологов, неврологов, 

клинических генетиков и многих других специалистов.  
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Как уже было выше сказано, единой общепринятой 

классификации ДСТ до сих пор не существует. По последним 

данным с учётом генетического дефекта выделяют 

дифференцированную ДСТ, которую так же называют 

наследственным нарушением соединительной ткани (ННСТ) и 

недифференцированную ДСТ (НДСТ). ННСТ — это гетерогенная 

группа заболеваний, обусловленных генетическими дефектами 

синтеза и/или распада белков внеклеточного матрикса либо 

нарушением морфогенеза соединительной ткани [5]. 

Наследственная дисплазия характеризуется определенной 

клинической картиной и типом наследования, генетические и 

биохимические маркеры ее хорошо изучены. В медицинской 

литературе подробно описано более 250 наследственных 

моногенных заболеваний СТ: Синдром Марфана, синдром Элерса – 

Данло, синдром вялой кожи, несовершенный остеогенез и др. Чаще 

встречаются недифференцированные дисплазии. Их 

диагностируют тогда, когда выявляемые у больного 

фенотипические признаки не укладываются ни в одно из известных 

наследственных заболеваний соединительной ткани [2]. Пациенты 

с недифференцированной дисплазией не редко наблюдаются у 

разных специалистов без осмысления патологии организма в целом 

[4]. Таким образом, недифференцированная дисплазия 

соединительной ткани (НДСТ) — это гетерогенная группа 

заболеваний соединительной ткани полигенно-

многофакториальной природы, объединенных в фенотипы на 

основе общности внешних и/или висцеральных признаков [5]. В 

последнее время широко обсуждается роль экзогенных факторов в 

дезорганизации опорной ткани. К ним относятся стрессы, 

неадекватное питание, профессиональные вредности, 

экологические факторы, осложнения во время родов, 
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инфекционные заболевания урогенитального тракта, прием 

медикаментов во время беременности, ОРВИ, токсикозы, гестозы.  

К НДСТ относят марфаноподобный фенотип, элерсоподобный 

фенотип, неклассифицируемый фенотип. Вполне вероятно, что под 

НДСТ скрывается большое число генетически неоднородных 

моногенных ННСТ, которые протекают со стертой клинической 

картиной, обусловленные «мягкими» мутациями в гене. 

В медицинской литературе первые попытки связать друг с 

другом клинические проявления дисплазии появились еще в конце 

XIX века. В 1892 году профессор А.Н. Черногубов обратил 

внимание на частое сочетание гипермобильности суставов с 

гиперэластичностью кожи у больных. Позже дерматологи E. Ehlers 

и H. A. Danlos к описанной патологии добавили широкие 

атрофические рубцы и этот симптомокомплекс  был назван их 

фамилиями. В 1896 году педиатр А. Марфан наблюдая 5-летнюю 

девочку, описывает синдром с необычными, непрерывно 

прогрессирующими аномалиями скелета, и дает патологии своё 

имя. A.J. Lewis, J.P. Reidy и P.H. Beighton наблюдали пациентов у 

которых синдром вялой кожи, особенности внешности и 

плоскостопие прослеживались в нескольких поколениях.  

Возможности диагностических исследования в тот период 

сдерживали ученых. В 1967 году группа исследователей под 

руководством J. A. Kirk опираясь на основное проявление 

симптомокомплекса предложили термин «Синдром 

гипермобильности суставов» рассматривая в группе детей 

синовиит в совокупности с характерными фенотипическими 

признаками. Эти ученые заложили основу изучения ДСТ, а их 

исследование назовут «пионерским». Предположение о 

наследуемом характере патологии все чаше звучит в работах того 

периода и бытует мнение, что фенотипические проявления и 
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умственное развитие у лиц с НДСТ взаимосвязаны. Так в 

наблюдении A.J. Lewisи с соавт.  у 5 из 9 двоюродных братьев 

кроме признаков ДСТ имеются «специфический» внешний вид и 

аортальный стеноз. Позже M.A. Schmidt повторил обследование 

родственников и опроверг высказываемое предположение.  

Широкое использование в середине XX века 

эхокардиографический исследований позволяет выявить у людей с 

дисплазией различные сердечно-сосудистые нарушения, а 

рентгенологические методы - деформации грудной клетки, сколиоз 

и синдром «прямой спины». Публикуется ряд исследований, где 

доказывается генетическая природа ДСТ. В 1994 году группа 

врачей под руководством P.D. Kumarи наблюдая за родственниками 

со специфическими внешними признаками, относящихся к трем 

поколениям, у 4 человек обнаруживает стеноз аорты, легочных 

артерий и дефект гена эластина. В публикации M.C. Zhangи с соавт. 

предполагается взаимосвязь мутации гена эластина и повышенной 

растяжимости кожи. В настоящее время генетически 

охарактеризованы отдельные подтипы синдрома Элерса – Данло, 

найдены гены, ответственные за развитие синдрома Марфана и 

несовершенный остеогенез, отмечена тенденция наследования 

НДСТ по женской линии. Ведется поиск биохимических критериев 

ДСТ [9]. По мнению Т.И. Кадуриной и соавт. (2014) 

соединительнотканные нарушения сопровождают хромосомные 

заболевания, обусловленные числовыми аномалиями аутосом 

(болезнь Дауна, синдром трисомии хромосомы 8, синдром 9р- и др.) 

и половых хромосом (синдром Клайнфельтера), микроструктурные 

перестройки хромосом (синдром del(3)q(29); синдром Лайана – 

Фринса  и др.), некоторые наследственные нарушения обмена 

веществ (гомоцистинурия, лизосомные болезни накопления) и др. 

Более 50 генетических заболеваний самого разного генеза 
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сопровождаются марфаноидным, а около 100 -  элерсоподобным 

фенотипом [5].  

Однако даже генетический анализ не всегда позволяет 

классифицировать ДСТ. В клинической медицине большое 

внимание уделяется описанию и систематизации фенотипических 

признаков ДСТ. Выявление 3 – 4 таких критериев может быть 

поводом для начала поиска малых аномалий сердца и органов 

брюшной полости. Малые аномалии развития – чрезвычайно 

важный диагностический признак, особенно когда их 

насчитывается более трех; это – свидетельство в пользу высокой 

вероятности ошибок морфогенеза в виде врожденных пороков 

развития, требующих специальной диагностики и нередко – 

хирургических вмешательств. К малым аномалиям сердца относят 

пролапсы клапанов, аномальные хорды, аневризмы 

межпредсердной перегородки, бикуспидальный аортальный клапан 

[9]. По данным Бахтиной Г.Г. и соавт (2007) наиболее частым 

проявлением ДСТ сердца является пролапс митрального клапана 

(ПМК). Частота ПМК в популяции составляет 38-40%. Чаще всего 

он выявляется в возрасте 7-15 лет, но и не исключено его наличие у 

новорожденных. У детей ПМК встречается чаще, чем у взрослых, у 

женщин чаще, чем у мужчин [1]. По мнению Богомоловой И.К. и 

соавт. установлена взаимосвязь кардиальных проявлений 

дисплазии с выраженной вегетативной симптоматикой. Для детей и 

подростков с ДСТ характерно преобладание эффектов 

симпатической нервной системы [2]. Имеющиеся при НДСТ 

структурные изменения артерий и вен различной локализации и 

калибра, провоцируют образование аневризм, варикозной болезни 

вен и приводят развитию серьезных гемодинамических сдвигов в 

молодом возрасте [9]. Так же установлено, что изменения в 

соединительной ткани сочетаются с патологией системе гемостаза 
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и проявляются рецидивирующими синдромами. По литературным 

данным гипермобильность суставов является наиболее частым и 

явным проявлением НДСТ у детей, а также входит, как 

обязательный компонент, в симптомокомплекс конкретных ННСТ 

(синдром Марфана, Элерса –Данло и др.). У лиц с ДСТ в 30-60% 

случаев выявляется дисфункция височно-нижнечелюстного 

сустава, аномалии прикуса, роста и прорезывания зубов, кариес, 

изменение тканей пародонта. Так же многочисленные 

исследования предоставляют такие данные как, высокая частота 

встречаемости поражения желудочно-кишечного тракта при ДСТ 

(аномалии желчного пузыря, гастрит, хронический запор, 

гастроэзофагеальный рефлюкс) [2]. Помимо самых часто 

регистрируемых нарушений в костной системе (сколиоз, 

гипермобильность суставов, деформация грудной клетки, 

плоскостопие), дисплазия является причиной спонтанного 

пневмоторакса, диастаза прямых мышц живота, миатонического 

синдрома. Возможны нарушения органов зрения (миопия, 

подвывих хрусталика, отслойка сетчатки, астигматизм) и 

гематологические проявления (гемоглобинопатии, 

тромбоцитопатии). ДСТ может проявляться нарушениями органов 

мочевыделения: опущение и удвоение почки, атопия чашечно-

лоханочной системы. В репродуктивной системе - аномалии 

развития и расположения половых органов, самопроизвольные 

аборты, дисфункция яичников у женщин, евнухоидизм и 

варикоцеле у мужчин. Такие проявления ДСТ как недостаточность 

кровообращения, дефицит массы тела, деформация грудной клетки 

и позвоночника, варикозное расширение вен, плоскостопие и др. 

негативно влияют на состояние здоровья беременных и могут 

приводить к аномалиям течения беременности и увеличивать риск 

преждевременных родов, гибели или гипотрофии плода. По 
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данным исследований Гулиевой З.С. и соавт.  более чем 60% 

женщин с не вынашиванием беременности имеют признаки 

синдрома ДСТ, преобладающим является Mass-фенотип. Так же 

установлено, что наличие дисплазии в 20 раз увеличивает риск не 

вынашивания беременности в сроки до 12 недель [3]. Проявления 

ДСТ могут манифестировать по мере увеличения срока 

беременности в связи с возрастанием нагрузки на все системы и 

органы. В некоторых исследованиях есть данные о том, что 

триггером для проявления симптоматики дисплазии может стать 

стрессовый фактор, приводящий к срыву адаптации [9]. 

Таким образом, представленные данные в 

проанализированной литературе говорят об актуальности изучения 

данной патологии, так как охватывает все сферы и направления 

медицины. ДСТ является фоном для других заболеваний, изменяя 

течение последних с тенденцией к хронизации, имеет свои 

особенности, которые требуют скрупулезной оценки 

фенотипических проявлений в совокупности с многообразием 

клинической картины. За счет диффузности соединительной ткани 

могут поражаться одновременно несколько органов из разных 

систем и с разной степенью проявления. Поэтому диагностика ДСТ 

должна носить комплексный характер, включающая основательное 

клиническое обследование пациента и его членов семьи по единым 

диагностическим критериям. Такие больные зачастую 

наблюдаются у нескольких специалистов и не могут получить 

конкретного ответа о причинах заболеваний. Пациенты с ДСТ 

требуют особого внимания. Грамотный врач должен уметь 

диагностировать основные моногенные ННСТ, ДСТ. Нужно четкое 

понимание алгоритма наблюдения за этой категорией пациентов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ДЛЯ 

СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 В статье рассматриваются способы определения 

устойчивости откосов шламохранилища. Расчет устойчивости 

откосов необходим при проектировании шламохранилищ для 

снижения риска аварий на гидротехнических сооружениях. 

Особенности проектирования, возведения и эксплуатации 
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накопителей в суровых климатических условиях целесообразно 

рассматривать на примере ряда объектов, расположенных на 

вечномерзлых основаниях, в зоне глубокого сезонного промерзания 

и других региональных. 

Ключевые слова: Шламохранилище, коэффициент 

устойчивости, расчет устойчивости, проектирование 

шламохранилищ, гидротехнические сооружения. 

 

 The methods of determination of stability of slopes of 

шламохранилища are examined in the article. The calculation of 

stability of slopes is needed at planning of ponds for the decline of risk 

of accidents on hydrotechnical building. The feature of planning, 

erection and exploitation of stores in severe climatic terms is expedient 

to examine on the example of row of the objects located on amictic 

grounds, in the zone of the deep seasonal frozen solid and other regional. 

 Keywords: ponds, coefficient of stability, calculation of stability. 

 

 Устойчивость откосов обеспечивается гидрогеологическими 

условиями. При притоках подземных вод возникает 

фильтрационные оползни, происходит размыв поверхности 

откосов и их выполаживание.  

Для обоснования устойчивости выполнен расчет 

устойчивости. 

Расчеты по плоским поверхностям скольжения обычно 

проводятся для случая, когда в основании дамбы имеется прослойка 

из слабого грунта.  

Локальную устойчивость следует рассматривать при 

оперативной оценке ситуации на опасном участке в случае 
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выявления деформаций и обоснования первоочередных 

мероприятий по укреплению сооружения. 

Расчет устойчивости откоса при помощи ускоренного метода. 

             Практика расчетов, выполнявшихся при 

проектировании противооползневых удерживающих конструкций 

глубокого заложения, показала, что аналитический метод Г.М. 

Шахунянца весьма эффективен. Сооружения, рассчитанные на 

оползневое давление, вычисленное по данному методу, нормально 

эксплуатируется в течении ряда лет.  

 

 

 

Рисунок – Схема к расчету устойчивости откоса (вариант эксплуатации с 

утеплением) 

         Формула для определения коэффициента устойчивости 

склона при ускоренном способе расчета имеет вид: 

 



33 

 

(1) 

 

где: 
i

  – объемная масса грунта (индекс «i» – номер одного из 

отсеков, на которые условно разбит оползневой блок); 

i
  – угол наклона подошвы отсека к горизонту; 

i
  – угол внутреннего трения грунта в уровне подошвы 

отсека (по поверхности скольжения в данном отсеке); 

 
i

a  – длина отсека по горизонтали в плоскости чертежа; 

iср
h

.
 – средняя толщина оползающего грунта в 

рассматриваемом откосе; 

 

(2) 

 

 

(3) 
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oi
c =0,76. 

Расчет для лета или зимы с утеплением: 

 

(4) 

 

 

             Расчет коэффициента устойчивости склона с учетом 

фильтрационного давления, которое появляется зимой: 

 

(5) 

 

где: F – фильтрационное даление. 

 

(6) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИСОВОЙ 

КРУПЫ 

 ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТОВ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 

 

Аннотация: Проведен сравнительный анализ пищевой и 

биологической ценности круп. Проанализирован потребительский 

спрос на различные крупы в России. Рассмотрены особенности 

рисовой крупы как потенциального сырья для производства 

продуктов здорового питания. Представлены данные по 

химическому составу рисовой крупы, проведен анализ 

биологической ценности белков риса. Рассмотрены диетические и 

лечебно-профилактические свойства риса. Обосновано 

использование риса для разработки продуктов здорового питания.  

 

Ключевые слова: крупы, пищевая ценность, рис, белки, крахмал, 

диетическое питание. 
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Abstract: A comparative analysis of the nutritional and biological 

value of cereals was carried out. Analyzed consumer demand for various 

cereals in Russia. The features of rice cereal as a potential raw material 

for the production of healthy food are considered. The data on the 

chemical composition of rice cereals are presented, and the biological 

value of rice proteins is analyzed. Considered dietary and therapeutic 

properties of rice. The use of rice for the development of healthy foods 

has been substantiated. 

 

Key words: cereals, nutritional value, rice, proteins, starch, diet 

food. 

Введение 

Крупы и блюда на их основе составляют значительную часть 

рациона питания населения разных стран. Согласно Рекомендациям 

по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

утвержденных Минздравом Российской Федерации, потребление 

круп в год на человека должно составлять 21 кг. Из них большую 

часть (7 кг) должен составлять рис  [5].  

Целью данной работы является проведение сравнительного 

анализа пищевой и биологической ценности наиболее 

распространенных круп и обоснование целесообразности 

использования рисовой крупы для производства продуктов 

здорового питания.  

Основная часть 

Химический состав круп обуславливает их высокую пищевую 

ценность, а в некоторых случаях и биологическую ценность (табл. 

1 и 2). Многие крупы обладают диетическими и лечебно-

профилактическими свойствами.  

Таблица 1 
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Химический состав круп [8] 

Вид крупы 
Вода,  

% 

Белок,  

% 

Жир, 

% 

Угле-

воды,  

% 

Пищевые волокна, 

% 

Манная 14 0,3 1,0 70,6 3,6 

Овсяная 12 12,3 6,1 59,5 8,0 

Рисовая 4 7,0 1,0 74,0 3,0 

Гречневая (ядрица) 14 12,6 3,3 57,1 11,3 

Перловая 14 9,3 1,1 66,9 7,8 

Ячневая 14 10,0 1,3 65,4 8,1 

Пшено (шлиф) 14 11,5 3,3 66,5 3,6 

Кукурузная 14 8,3 1,2 71,0 4,8 

 

Таблица 2 

Витаминно-минеральный состав круп [8] 

Вид крупы 
Витамины, мг% Минеральные вещества, мг% 

В1 В2 РР НЭ Na K Ca Mg P Fe 

Манная 0,14 0,04 1,2 3,0  130 20 18 85 1,0 

Овсяная 0,49 0,11 1,1 4,3 35 362 64 116 349 3,9 

Рисовая 0,08 0,04 1,6 3,3 12 100 8 50 150 1,0 

Гречневая 

(ядрица) 
0,43 0,2 4,2 7,2 3 380 20 200 298 67 

Перловая 0,12 0,06 2,0 3,7 10 172 38 40 323 1,8 

Ячневая 0,27 0,08 2,7 4,7 15 205 80 50 343 1,8 

Пшено (шлиф) 0,42 0,04 1,6 4,6 10 211 27 83 233 2,7 

Кукурузная 0,13 0,07 1,1 2,1 7 147 20 30 109 2,7 
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Анализируя данные, представленные в таблицах 1 и 2, можно 

отметить, что по химическому составу крупы из различных видов 

зерна отличаются незначительно. В состав круп входят все 

основные нутриенты – белки (7–13 %), жиры (2–6 %), углеводы 

(60–85 %), в том числе пищевые волокна (3–16 %), витамины 

группы В, минеральные вещества (калий, магний, фосфор). 

Наиболее богаты белком гречневая, овсяная крупа и пшено. По 

своему аминокислотному составу белки круп не являются 

полноценными, так как содержат не полный набор незаменимых 

аминокислот (НАК). Как правило лимитирующими 

аминокислотами в белках круп являются лизин и треонин. Их 

аминокислотный скор варьируется для лизина от 46 до 74 %, а для 

реонина от 68 до 85 % [2, 9]. 

Жира в крупах немного (1-6 %). Меньше всего жира содержат 

рисовая, манная, перловая и кукурузная крупа. Жирные кислоты 

круп в основном представлены ненасыщенными жирными 

кислотами олеиновой и линолевой. 

Основную часть зерна круп составляют углеводы (57-75 %), 

преимущественно крахмал (90-98 % от общего количества 

углеводов). Также в крупах содержится небольшое количество 

простых углеводов (моно- и дисахаридов) 1–4 % и пищевых 

волокон (3-11 %).  

В составе различных круп содержаться витамины группы В, 

витамин Е. Из минеральных веществ преобладают калий, магний и 

фосфор. Энергетическая ценность круп довольно высокая – 300-400 

ккал [8, 9].  

В процессе технологической переработки сырья пищевая и 

биологическая ценность круп может существенно снижаться. 

Основными факторами, влияющими на снижение пищевой 

ценности при переработке зерна в крупу, являются удаление 
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плодовых и семенных оболочек и алейронового слоя. В результате 

этих операций часть питательных веществ (белков, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ) разрушается или удаляется. 

Такие потери могут составлять 60–80 % от исходного содержания 

нутриентов. В связи с этим исследования, посвященные поиску 

путей снижения потерь нутриентов в крупах при их 

технологической переработке и повышению пищевой и 

биологической ценности крупяных блюд, являются актуальными 

[2].  

В настоящее время рынок производства круп в России 

характеризуется стабильным ростом. За последние несколько лет 

объемы производства круп возросли на 4,5 %. Наибольшей 

популярностью у потребителя пользуются такие крупы как рис, 

гречиха, овсянка (геркулес) и пшено[6]. 

Если рассматривать ассортимент круп, покупаемых в магазинах, 

то большая часть приходится на рис и гречку (41 % и 16 % 

соответственно), примерно равные доли пшена и геркулеса 

(примерно по 7 %), около 5 % составляет манная крупа и остальные 

(порядка 24 %) приходятся на перловку, кукурузную, ячневую и 

другие крупы (рис. 1): 
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Рис. 1 Потребление круп в России 

 

Исходя из этого наибольшим спросом у потребителя 

пользуются такие крупы как рис (41 %) и гречка (16 %).  

Гречка традиционно присутствовала в рационе россиян и спрос 

на эту крупу всегда был высоким. Гречневая крупа характеризуется 

высокой пищевой ценностью. В сравнении с другими крупами 

гречка содержит наибольшее количество белка, в состав которого 

входят все незаменимые аминокислоты. Липиды гречки, как и в 

других крупах, представлены на 80 % ненасыщенными жирными 

кислотами, в основном олеиновой и линолевой. В гречке есть 

витамин Е, обладающий антиоксидантной активностью, что 

способствует хорошей сохраняемости крупы. Благодаря тому, что 

основная часть зародыша у гречихи находится внутри эндосперма 

и не удаляется при шелушении, в крупе остается много витаминов 

группы В, РР и минеральных элементов (фосфора, калия, магния и 

др.) [1]. 

Гречневая крупа обладает диетическими свойствами. Блюда из 

гречки показаны при заболеваниях печени, атеросклерозе, 

сахарном диабете и других заболеваниях, при которых требуется 

увеличение в диете липотропных веществ [1]. 

Рис не является традиционным продуктом для России. Но его 

популярность в нашей стране растет с каждым годом. Связано это, 

с одной стороны, с полезными свойствами риса о которых 

постоянно говорят врачи, диетологи, специалисты по здоровому 

питанию. С другой стороны, одной из тенденций современного 

питания стала популяризация восточной и азиатской кухни 

(японской, китайской, тайской) в которой рис занимает 

главенствующее место.  
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По пищевой ценности рис уступает другим крупам. Большую 

часть сухих веществ риса составляет крахмал (85 %). Крахмальные 

зерна риса имеют самый маленький размер среди всех видов круп. 

Это обуславливает высокую влагосвязывающую способностью и 

набухаемость риса, что приводит к значительному увеличению 

массы и объема крупы при варке. За счет небольшого размера 

гранул крахмал риса легко переваривается и быстро усваивается 

организмом[2, 3]. 

Белка в рисе содержится меньше,чем в других видах круп – 

около 7-8 %. Аминокислотный состав белков риса включает весь 

набор незаменимых аминокислот (табл. 3). За счет рисовой крупы 

можно удовлетворить 12 % суточной потребности в незаменимых 

аминокислотах [3, 8]. 

Таблица 3 

Содержание незаменимых аминокислот в белкериса 

Незаменимые 

аминокислоты 

Идеальный 

белок, шкала 

ФАО/ВОЗ, г 

Содержание 

НАК в 100 г 

белка риса, г  

Аминокислот-

ный скор, % 

Валин 5 6 120,00 

Изолейцин 4 4,7 126,57 

Лейцин 7 8,86 117,50 

Лизин 5,5 3,7 67,27 

Метионин + Цистин 3,5 4,24 121,14 

Треонин 4 3,43 88,10 

Триптофан 1 1,43 85,75 

Фенилаланин 6 5,29 143,00 

Коэффициент сбалансированности АК, ед 0,64 
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На основе анализа данных по расчету аминокислотного скора 

лимитирующей аминокислотой в белке риса является лизин. Также 

две аминокислоты (треонин и триптофан) имеют скоры меньше 

100 %.  Коэффициент рациональности аминокислотного состава, 

характеризующий баланс НАК по отношению к их 

физиологической потребности у белка риса составляет 0,64 

единицы. Это позволяет говорить о сбалансированном 

аминокислотном составе.   

Также белок риса характеризуется высокой усвояемостью 

(около 96 %). Еще одним преимуществом белка риса является 

отсутствие в его составе глютена. Поэтому блюда на основе риса 

рекомендованы для питания людей страдающих целиакией, а также 

используются в детском питании как один из первых видов 

прикорма для младенцев[2, 3, 10, 11].  

Содержание жира в рисовой крупе одно из самых маленьких 

(около 1 %). Это способствует повышенной сохраняемости рисовой 

крупы. В составе липидов риса содержаться преимущественно 

ненасыщенные жирные кислоты – олеиновая и линолевая 

(соответственно 41 и 38 % от общего количества жирных кислот). 

Эти незаменимые жирные кислоты, играют важную роль в 

процессах обмена веществ. В составе риса есть фосфолипиды 

(6,5 % от общего количества липидов), имеющие важное значение 

для формирования клеточных мембран.  

В составе риса содержится небольшое количество витаминов 

(витамины группы В, РР, Е) и минеральных веществ, главным 

образом калий, магний и фосфор[3, 7, 8, 11].  

Таким образом, относительно невысокая пищевая ценность риса 

по сравнению, например, с гречневой или овсяной крупой, все-таки 

позволяет рассматривать его как продукт здорового питания. В 

частности, благодаря высокой усвояемости белка и крахмала, 
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наличию полного набора незаменимых аминокислот, присутствию 

ненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, а также витаминов 

и минеральных веществ. 

Рисовая крупа относится к продуктам лечебно-

профилактического назначения. При варке риса образуется 

слизистый отвар, используемый в диетологии для питания людей с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта – гастритах, язвенной 

болезни желудка или кишечника, колитах. Благодаря легкой 

усвояемости рисовую крупу и блюда на ее основе рекомендуют 

включать в детское питание[2, 10].  

Рис прекрасно сочетается с другими продуктами – мясом, 

птицей, овощами, фруктами. На основе риса можно приготовить 

каши, супы, пудинги, запеканки, биточки, использовать его как 

гарнир для вторых горячих блюд, для приготовления салатов, плова 

[6]. Сочетание риса с другими продуктами позволит обогатить 

блюда из этой крупы недостающими нутриентами.   

Выводы 

Крупы и блюда на их основе составляют значительную часть 

рациона питания людей по всему миру. В русской кухне крупам 

традиционно отводится одна из главнейших ролей. Блюда из круп 

характеризуются высокой пищевой ценностью, легко усваиваются 

и доступны круглый год. Наибольшим спросом у потребителей на 

сегодняшний день пользуются такие крупы как рис, гречка, 

геркулес и пшено.  

Рис одна из древнейших злаковых культур. Объемы 

потребления риса в мире постоянно растут. В некоторых странах 

эта крупа составляет основу рациона питания населения.  

Популярность риса обусловлена его вкусовыми достоинствами, 

простотой приготовления и питательными свойствами. В составе 

риса присутствуют все необходимые макронутриенты (белки, 
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углеводы, липиды) и микронутриенты (витамины, минеральные 

вещества). Белки риса характеризуются высокой усвояемостью и 

сбалансированным аминокислотным составом. Белки риса не 

содержат глютен, что позволяет использовать его для питания 

людей с целиакией. Углеводная фракция риса содержит легко 

усваиваемый крахмал и небольшое количество пищевых волокон. 

В составе липидов риса присутствуют ценные ненасыщенные 

жирные кислоты (олеиновая и линолевая), а также 

фосфолипиды.Общее содержание липидов в рисе минимальное по 

сравнению с другими видами круп, что позволяет отнести этот 

продукт к категории диетических. Из витаминов в рисе 

присутствуют в основном витамины группы В и витамин РР. 

Минеральные вещества представлены калием, магнием и 

фосфором.  

Ассортимент блюд из риса очень разнообразен. Это и каши, и 

супы, и гарниры, плов. Также очень популярны различные 

запеканки, пудинги, биточки из риса. Блюда из риса могут 

использоваться в лечебно-профилактическом и диетическом 

питании. Образующийся в результате варки риса слизистый отвар 

оказывает благотворное воздействие на органы желудочно-

кишечного тракта.  

Таким образом рис и блюда на его основе можно отнести к 

продуктам здорового питания. А расширение ассортимента блюд из 

риса является актуальной задачей для общественного питания.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЫКВЫ  

ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МУЧНЫХ БЛЮД И ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: Питание один из ключевых факторов, 

формирующих здоровье нации. С пищей организм человека 

получает весь набор нутриентов, необходимых для нормального 

роста, развития и защиты от неблагоприятных воздействий. В 

современных условиях рацион питания населения не сбалансирован 

по содержанию некоторых нутриентов. Восполнить дефицит 

нутриентов можно вводя в рацион обогащенные продукты. 

Удобными объектами для обогащения являются мучные блюда и 
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изделия. Основными недостатками этой продукции является 

избыточное содержание углеводов и жиров, низкое содержание 

белка, витаминов и минеральных веществ. Для обогащения мучных 

блюд и изделий используют растительное и животное сырье с 

высоким содержанием недостающих нутриентов. Одним из 

перспективных видов такого сырья являются овощи. Целью 

данной работы является обоснование использования тыквы для 

обогащения мучных блюд и изделий. Проведен анализ химического 

состава и биологической ценности муки пшеничной, как основного 

сырья для производства мучных блюд и изделий. Установлено 

несоответствие нутриентного состава муки физиологическим 

нормам. Представлены данные по пищевой и биологической 

ценности тыквы. Показана возможность использования тыквы в 

производстве мучных блюд и изделий как источника недостающих 

нутриентов. Представлен анализ существующих разработок по 

использованию тыквы и продуктов ее переработки в производстве 

мучных изделий. Сделан вывод о целесообразности исследований по 

разработке мучных блюд с добавлением тыквы.     

Ключевые слова: мучные блюда и изделия, пищевая ценность, 

биологическая ценность, тыква 

 

Annotation: Nutrition is one of the key factors shaping the health of 

the nation. With food, the human body receives the entire set of nutrients 

necessary for normal growth, development and protection from adverse 

effects. In modern conditions, the diet of the population is not balanced 

in the content of some nutrients. Nutrient deficiencies can be satisfied by 

adding to the diet fortified foods. Convenient objects for enrichment are 

flour dishes and products. The discrepancy between the nutrient 

composition of flour and physiological norms was established. The data 

on the nutritional and biological value of pumpkin. The possibility of 
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using pumpkins in the production of flour dishes and products as a 

source of missing nutrients is shown. The analysis of existing 

developments on the use of pumpkin and its products in the production 

of flour products is presented. The conclusion is made about the 

feasibility of research on the development of flour dishes with the 

addition of pumpkin. 

 

Keywords: flour dishes and products, nutritional value, biological 

value, pumpkin 

 

Введение  

Одним из важнейших факторов, определяющих нормальное 

развитие, состояние здоровья и трудоспособность населения 

является питание. Правильное и сбалансированное питание 

обеспечивает организм всем необходимым набором нутриентов – 

белками, углеводами, липидами, витаминами минеральными 

веществами. Среди этих компонентов есть незаменимые вещества, 

которые необходимы организму для обеспечения нормального 

уровня обмена веществ, роста, защиты от неблагоприятных 

факторов внешней среды. 

В настоящее время у большинства населения Российской 

Федерации отмечается недостаток тех или иных нутриентов. 

Доступным и эффективным способом решения проблемы 

нутриентной недостаточности является включение в рацион 

обогащенных пищевых продуктов, содержащих физиологически 

необходимое количество нутриентов [2, 5]. 

В соответствии с научными принципами обогащения пищевых 

продуктов главными объектами для этого являются продукты 

массового потребления. Они включены в рацион питания всех 

групп детского и взрослого населения и употребляются регулярно. 
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К таким продуктам относят хлеб и другие зерновые продукты, 

молочные продукты, напитки, жировые продукты и соль [2]. 

Среди продуктов массового потребления наиболее доступными 

являются продукты на основе зерновых – хлеб и хлебобулочные 

изделия, мучные кулинарные и кондитерские изделия, готовые 

зерновые завтраки, продукты на основе круп.Значительную часть 

продуктов данной группы составляет продукция на основе 

пшеничной муки. Согласно данным Росстата потребление 

продукции на основе муки в Российской Федерации за 2017 год 

составило в среднем 117 кг в год на человека[2, 23]. 

Пищевая ценность продуктов определяется содержанием в них 

макронутриентов (белков, углеводов, липидов) и микронутриентов 

(незаменимых аминокислот, жирных кислот, витаминов, 

минеральных веществ), а также энергетической ценностью и 

способностью усваиваться организмом человека.  

Для мучных изделий и блюд пищевая ценность в первую 

очередь определяется химическим составом муки. Для них в 

основном характерен дефицит таких нутриентов как белки, 

витамины, минеральные вещества и пищевые волокна. 

Исследования по обогащению данной группы продуктов этими 

нутриентами ведется по трем основным направлениям: 

– обогащение сырьем животного и растительного 

происхождения, содержащим функциональные ингредиенты; 

– использование функциональных ингредиентов, полученных 

путем микробиологического или химического синтеза;  

– разработка технологических приемов, направленных на 

рациональное использование компонентов сырья [2, 5]. 

Целью исследования является обоснование целесообразности 

использования тыквы и продуктов ее переработки для обогащения 

мучных блюд.  
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Основная часть 

В производстве мучных блюд основным сырьем чаще всего 

является мука пшеничная высшего сорта. Ее вырабатывают из 

полностью очищенного эндосперма зерна пшеницы,что 

значительно снижает ее пищевую и биологическую ценность. В 

составе муки пшеничной высшего сорта 14 % воды, около 70 % 

крахмала, 10 % белка, 3,5 % пищевых волокон, 1 % жира, 

небольшое количество витаминов группы В и РР и минеральных 

веществ [24].  

Белкимуки пшеничной не являются полноценными, так как 

содержание практически всех незаменимых аминокислот (НАК) 

значительно ниже физиологической нормы (рис. 1).  

Как видно из рисунка 1 содержание большинства НАК в белках 

муки пшеничной ниже физиологической нормы. Только лейцина и 

изолейцина содержится чуть больше, чем в идеальном белке. На 

основании показателя аминокислотного скора лимитирующей 

аминокислотой в белке муки пшеничной является лизин (АС 

44,13 %). Коэффициент сбалансированности аминокислотного 

состава у белков муки пшеничной не высокий (0,52), 

следовательно, биологическая ценность белков низкая.  
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Рис. 1 Содержание незаменимых аминокислот в пшеничной 

муке в сравнениис идеальным белком 

 

Жирнокислотный состав липидов муки пшеничной высшего 

сорта не сбалансирован. Оптимальное соотношение фракций 

насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных 

кислот должно составлять 20:35:6. Согласно расчетам (рис.2) 

содержание насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот в 

липидах муки снижено на 30 и 70 % соответственно, а содержание 

полиненасыщенных в 6 раз больше. Жирные кислоты 

представлены в основном пальмитиновой – 17 %, олеиновой – 13 % 

и линолевой– 62 % кислотой (процент указан от общего количества 

жирных кислот).  
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Рис. 2 Анализ жирнокислотного состава пшеничной муки 

 

Углеводы муки пшеничной высшего сорта представлены в 

основном крахмалом (68,5 %) и небольшим количеством моно- и 

дисахаридов (1,6 %) [23, 24].  

Содержание микронутриентов (витаминов, минеральные 

веществ) в муке пшеничной высшего сорта незначительное (табл. 

1). 

Таблица 1 

Содержание витаминов и минеральных веществ в 

мукепшеничной[24] 

Минеральные вещества Витамины 

Показатель 
Содержа-

ние, мг% 

Удовлет-

ворение 

суточной 

потребности, 

% 

Показатель 
Содержа-

ние, мг% 

Удовлет-

ворение 

суточной 

потребности, 

% 

Натрий  3 0,23 Ретинол (А) 0 0 

Калий 122 4,88 Витамин Е 

(ТЭ) 

1,5 10 
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Кальций  18 1,8 Тиамин 

(В1) 

0,17 11,3 

Магний 16 4 Рибофлавин 

(В2) 

0,04 2,2 

Фосфор 86 10,75 Ниацин 

(РР) 

1,2 6 

Железо 1,2 12 С 0 0 

 

Как видно из данных таблицы 1 в муке пшеничной полностью 

отсутствуют витамины А и С, незначительное содержание 

витаминов группы В, РР и Е. Из минеральных веществ практически 

отсутствуют натрий и кальций, очень мало калия и магния и 

небольшое количество фосфора и железа.  

Таким образом, при оценке химического состава муки 

пшеничной выявили значительные отклонения от 

физиологических потребностей в различных нутриентах. 

Соответственно продукция, вырабатываемая на основе муки 

пшеничной также не будет соответствовать этим нормам.  

Решение данной проблемы возможно путем обогащения 

мучных блюд и изделий путем комбинации в рецептуре муки 

пшеничной с другими видами сырья, содержащими 

физиологически необходимые нутриенты. В первую очередь для 

обогащения мучных блюд и изделий используют: 

– белоксодержащее сырье (продукты переработки молока – 

сухое молоко, молочная сыворотка, творог, казеинаты и т.п.; 

бобовые; шроты масличных культур, морепродукты – морские 

водоросли, рыбная мука и др.); 

– сырье с высоким содержанием витаминов и минеральных 

веществ (цельное зерно, отруби, овощи, фрукты, ягоды, продукты 
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переработки молока, морские водоросли, витаминно-минеральные 

премиксы); 

– источники пищевых волокон (цельнозерновая мука, 

пророщенное зерно, овощи, фрукты, ягоды и продукты их 

переработки) [2, 5]. 

Использование овощей и продуктов их переработки в 

производстве мучных изделий и блюд получило широкое 

распространение. Добавки на основе овощей не только обогащают 

мучную продукцию ценными нутриентами (клетчаткой, 

пектиновыми веществами, витаминами и минеральными 

компонентами, органическими кислотами), но и способствуют 

снижению калорийности продукта. Кроме того, установлено, что 

овощи повышают активность пищеварительной системы – 

стимулируют секрецию пищеварительных желез, усиливают 

перистальтику кишечника, нейтрализуют побочные продукты 

обмена веществ, нормализуют микрофлору кишечника [4, 5, 25]. 

Перспективным сырьем для использования в производстве 

мучных блюд и изделий является тыква и продукты ее переработки. 

Чаще всего используют мякоть тыквы в натуральном виде или в 

виде порошка, тыквенные семечки или муку из них [1, 3, 6, 7].  

Тыква легко усваивается организмом, поэтому широко 

применяется в детском и диетическом питании. Основную массу 

сухих веществ тыквы составляют углеводы, преимущественно 

моно- и дисахариды, клетчатка и пектиновые вещества (табл. 2). В 

тыкве содержится значительно больше витаминов и минеральных 

веществ, чем в муке пшеничной высшего сорта. Так калия в тыкве 

в 1,8 раз больше, чем в муке пшеничной, кальция в 1,4 раза. Очень 

много в тыкве содержится ретинола и β-каротина, которые 

полностью отсутствуют в муке пшеничной. Аналогично и с 

содержанием витамина С – в пшеничной муке он отсутствует, а в 
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тыкве есть. Значительно больше в тыкве содержится витаминов 

группы В. Энергетическая ценность тыквы составляет 22 ккал[1, 7, 

24].  

Таблица 2 

Химический состав тыквы[24] 

Показатель 
Содержание, 

в продукте 

Удовлетворение 

суточной 

потребности, % 

Вода, % 91,8 3,3 

Белок, % 1,0 1,06 

Жир, % 0,1 0,14 

Углеводы, в том числе: 4,4 3,08 

МДС, % 4,2 4,2 

Крахмал, % 0,2 – 

Пищевые волокна, % 2 10 

Органические кислоты, % 0,1 – 

Зола, % 0,6 – 

Минеральные вещества   

Натрий, мг% 4 0,3 

Калий, мг% 204 8,2 

Кальций, мг% 25 2,5 

Магний, мг% 14 3,5 

Фосфор, мг% 25 3,1 

Железо, мг% 0,4 2,2 

Витамины   

Ретинол (витамин А), мкг% 250 27,8 

β-Каротин, мкг% 1,5 30 

Тиамин (витамин В1), мг% 0,05 3,3 

Рибофлавин (витамин В2) , мг% 0,06 3,3 



56 

 

Пиридоксин (витамин В6) , мг% 0,13 6,5 

Фолаты (витамин В9), мг% 14 3,5 

Аскорбиновая кислота (витамин 

С), мг% 

8 8,9 

Токоферолы (витамин Е), мг% 0,4 2,7 

Ниацин (витамин РР), мг% 0,7 3,5 

 

В процессе анализа существующих технологий использования 

тыквы и продуктов на ее основе в производстве мучных блюд и 

изделий установлено, что в основном разработки касаются 

производства хлеба, булочных и мучных кондитерских изделий [1, 

3, 4,6, 7].  

Для производства мучных изделий используют разнообразные 

виды добавок на основе тыквы. Пюре и муку из мякоти тыквы [12, 

13, 20], тыквенный жмых [8, 9, 17, 19], измельченные семена тыквы 

[10, 11, 15, 18, 21], цукаты из тыквы [14].  

Во всех случаях введение тыквы и продуктов ее переработки в 

рецептуру хлеба способствует повышению пищевой и 

биологической ценности продукции, положительно влияет на 

органолептические показатели, увеличивает сохранность изделий. 

Разработанная продукция характеризуется улучшенным 

аминокислотным составом, повышенным содержанием пищевых 

волокон, каротина, витамина С, минеральных веществ (калия, 

кальция, магния, железа и др.) [8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 21].  Изделия 

с семенами тыквы обогащены жирными кислотами групп омега-3 

и омега-6, витаминами группы В, РР, Е и Д [8, 10,15-19]. Кроме 

того, во многих случаях использование тыквы и продуктов ее 

переработки способствует интенсификации технологического 

процесса [10, 13, 19]. Кроме того, в тыкве содержаться 
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биологически активные вещества – флавоноиды, обладающие 

антиоксидантными свойствами. 

Таким образом использование тыквы и продуктов ее 

переработки позволяет обогатить мучные изделия ценными 

нутриентами, улучшить потребительские свойства и расширить 

ассортиментпродукции.  

Выводы 

Мучные блюда и изделия составляют значительную часть 

рациона питания современного человека. Несмотря на большое 

количество достоинств, эта продукцияимеет несбалансированный 

химический состав и не высокую пищевую ценность. Для 

коррекции химического состава и повышения пищевой ценности 

мучных блюд и изделий в рецептуру вводят дополнительное сырье, 

обогащающее их недостающими нутриентами. В качестве такого 

сырья часто используют овощи и продукты их переработки. В 

составе овощей присутствуют витамины, минеральные вещества и 

пищевые волокна дефицит которых характерен для мучных блюд и 

изделий.   

Одним из перспективных продуктов для обогащения мучных 

блюд и изделий является тыква и продукты ее переработки. В 

составе тыквы присутствуют ценные микронутриенты - β-каротин, 

ретинол, витамин С – которых нет в муке пшеничной. Также тыква 

содержит ряд минеральных веществ (калия и кальция) в 

количествах, превышающих их содержание в пшеничной муке. 

Кроме того, тыква и продукты ее переработки содержат 

значительное количество пищевых волокон. Тыква благотворно 

влияет на состояние желудочно-кишечного тракта человека и 

рекомендована для детского и лечебно-профилактического 

питания.  
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В основном тыкву и продукты ее переработки используют в 

производстве мучных кондитерских изделий, хлеба и 

хлебобулочных изделий. При этом отмечается улучшение 

органолептических показателей и повышение пищевой ценности 

продукции. Однако в производстве мучных блюд использование 

тыквы менее изучено. В связи с чем исследования в данном 

направлении представляют научный и практический интерес.   
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ПОПЫТКА СООТНЕСЕНИЯ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДНК-

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕНВНИ 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. Необходимо 

проведение дальнейших исследований и работы по консервации и 

музеефикации объектов и артефактов. 
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Ключевые слова: ДНК, гаплогруппы, генетика, генеалогия 

 

The paper is the attempt to merge the local historical research 

with the DNA studies on the example of the Burkovo village Moscow. 

Burkovo is situated on the banks 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 found was small, the results 

can be considered as preliminary. But the signal was obtained that the 

continuity is possible and the factors against were not detected. The 

future research should be carried out and the conservation of 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 не часто 

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 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 веком 1 . 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 

 
1 А.В.Арциховский. «Курганы вятичей», 1930г. 
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Стане «пустошь Бурково», владение Антона Михайловича 

Чемоданова, прежде бывшее поместьем Глинского. 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.2 

Согласно акту межевания от 25 июня 1767 года, 

сохранившемуся в архивных записях 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 (1776г.) деревня Бурково уже нанесена.3  

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 извоз.4 

Напрашивается связь названия деревни Бурково с 

древнерусским прозвищем Бурко, которое было широко 

распространено – так могли назвать человека по цвету его волос 

 
2 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 
3План Царствующаго Града Москвы с показанием лежащих мест на тритцать верст округ. 

1776 г 

Московская губерния по местному обследованию 1898-1900 г.г. / Стат. отд-ние Моск. губ. 

земск. управы. - М., 1903-1908. 

http://www.valentinovka.com/sites/default/files/bolshevo_piscovye_knigi_0.pdf
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или коня бурой масти как в известной присказке «Сивка-Бурка-

вещая каурка».5 

 

Рисунок 1. Бурково на карте 1878 года6 

 

Деревня Бурково уникальна тем, что на ее территории 

сохранились участки древнего кладбища, о котором знают местные 

жители и где 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 

 
5 Федосюк Ю.А. Русские фамилии. - М.: Русские словари, 1996. - 288 с.  
6 Карта окрестностей Москвы 1878 года от Военно-Топографического Депо 
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населения, а также происходивших здесь интеграционных 

процессах. 

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 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 села Бурково, и изучение 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, но, 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. Напомним, что в XVII веке 

деревня включала лишь несколько дворов, а в XIX веке – 90 

человек. Тем не менее, ввиду малости выборки, полученные 

выводы могут считаться лишь первым «сигналом», нуждающимся 

в проверке (например, через изучение древнего ДНК). 
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1) Серов Олег Юрьевич. Родился в 1963 г. 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 Y-хромосомный гаплотип с хорошей вероятностью попадает в 

ветвь N1a-VL29-CTS3451 (южнобалтийский субклад N1a). В 

общедоступных ДНК-базах 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 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 Балтики7, 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 жителей Вятского края.8 Ввиду единичных 

случаев находок W3a1 на территории РФ, связь этих двух случаев 

 
7 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. 
8 База Академии ДНК-генеалогии, ДНК-тест № ЕР18010501 http://dna-academy.ru/ 
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вероятна, учитывая то, что Русский Север заселялся в т.ч. 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)9 – 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 

             

449 460 Y-GATA-

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 

 

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 U5b обнаруживаются 

в широком спектре культур – в том числе 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 

 

Происхождение Рюриковичей: ДНК-генеалогия доказывает // Общественно-научное 

переформатирование ПЕРЕФОРМАТ.РУ: [сайт]. URL: http://pereformat.ru/2013/02/ryurikovichi/ 

http://pereformat.ru/2013/02/ryurikovichi/
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в захоронении вельбарской культуры (Польша), II-V вв. н.э. 

Известна U5b на южном берегу Балтики XI в. (Восточная 

Пруссия).10 

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 

территорий.  

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 

 

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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субкладу R1a-M458 из близкого Радонежа (о чем будет сказано 

ниже), из захоронения XVII в., также имеет западное 

происхождение и, скорее всего,  дает 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 (1987 года рождения). Мать – 

Ячина Алла Львовна (род. В 1963 г.). Бабушка – Морозова Галина 

Платоновна (род. 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 временных лет» радимичи и вятичи являются 

родственными племенами. «Радимичи бо и вятичи от ляхов. Бяста 
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бо два брата в лясех, - Радим, а другий Вятко, - и пришедъша 

седоста Радимъ на Съжю, и прозвашася радимичи».11  

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 

«Север», выделенный 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 12 , так и у 

современных представителей населения Владимиро-суздальского 

региона, ДНК-тест № ЕР18070401). 

 
11 Повесть временных лет. — М., 2002. — С. 5. 
12  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. DOI https://doi.org/10.21638/spbu19.2018.209. 

https://doi.org/10.21638/spbu19.2018.203.
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Рисунок 2. Карта славянских регионов И.Л. Рожанского  по 

данным ДНК-генеалогии13 

 

Возможный сценарий расселения славян на территорию 

Бурково подтверждает и лингвистика. Общеизвестно, что на 

Северо-Западе Польши (стартовый регион для славянского 

расселения «Север») 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).  

 

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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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 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. 14 

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 

 

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. - 432 с.; Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. - М.: Русская панорама, 2005. - 488 с.; 
Варяго-русский вопрос в историографии. Сб. статей и монографий / Составл. и ред. В.В. Фомина - М.: Русская панорама, 2010. - 620 с. 
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чрезвычайно востребованным в дальнейшей работе с историко-

культурным 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 всестороннему изучению объекта мы сможем получить 

пласт новой информации, бесценной для истории Московского 

края. 

Такая работа уже проводится в Радонеже, что упоминался 

выше, где силами экспедиции д.и.н. В.И. Вишневского и группы 

специалистов по генетике, при сотрудничестве с музеем г. Сергиев 

Посад, был изучен комплекс из нескольких захоронений. 15  При 

этом важно, что Радонеж относится к тому же региону расселения 

славян, что и Бурково, поэтому изучение 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. 

 

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. DOI https://doi.org/10.21638/spbu19.2018.209. http://slavica-

petropolitana.spbu.ru/en/arkhiv/272-studia-slavica-et-balcanica-petropolitana-2018-2/disputatio-

discussion/700-mustafin-kharis-alborova-irina-semenov-alexander-vishnevsky-vladimir-haplogroup-

analysis-for-a-medieval-rus.html 

http://slavica-petropolitana.spbu.ru/en/arkhiv/272-studia-slavica-et-balcanica-petropolitana-2018-2/disputatio-discussion/700-mustafin-kharis-alborova-irina-semenov-alexander-vishnevsky-vladimir-haplogroup-analysis-for-a-medieval-rus.html
http://slavica-petropolitana.spbu.ru/en/arkhiv/272-studia-slavica-et-balcanica-petropolitana-2018-2/disputatio-discussion/700-mustafin-kharis-alborova-irina-semenov-alexander-vishnevsky-vladimir-haplogroup-analysis-for-a-medieval-rus.html
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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 

веков16 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 

археологические артефакты уже найдены. Это разумнее делать 

параллельно с развитием экотуризма в долину реки Клязьмы с 

заболоченными берегами, где встречаются такие редкие растения 

как дикий 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  

 
16 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. DOI: https://doi.org/10.1051/itmconf/20181802002. 

https://doi.org/10.1051/itmconf/20181802002
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История возникновения поштелов в мире и в Российской 

Федерации. Перечислены и описаны наиболее популярные и 

известные поштелыв нашей стране и за рубежом. Даны выводы о 

перспективах развития такого средства размещения в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: Поштелы, хостелы, туристы, размещение, 

Чемпионат Мира 

Abstract: In this article, we research a separate type of 

accommodation for tourists - poshteli or "luxury hostels". The article 

contains the history of the appearance of posteles in the Russian 

Federation and in the world, and it also lists and describes the most 

popular and famous poshtels in our country and abroad. The conclusion 

contains information on the prospects jf the development of this type of 

accommodation in the Russian Federation. 

Key worlds: Poshtels, hostels, tourists, accommodation, World 

Cup 

 

В XXI веке индустрия туризмастремительными темпами 

завоевала крупнейший сектор мировой экономики.И уже сегодня 

туризм конкурирует не только с автомобилестроением, но и с 

добычей и переработкой нефти.В век рыночной конкуренции и в 

современных условиях рыночной экономики в туристской 

индустрии большую и важную роль играют средства размещения. 

И несмотря на вид тура – индивидуальный или групповой, в любом 

случае,услуги, которые предоставляются туристу или туристам 

средствами размещения, – однозначно, признаются одними из 

услуг в туристском бизнесе.  

Вследствие последних мировых событий, а именно в 

условиях кризиса, люди с разных стран мира стали более разумно 

и рационально использовать свои финансовые средства, – люди 
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стали на многом экономить, в том числе и напутешествиях. Если 

раньше наблюдался большой процент бронирования дорогих 

гостиниц и отелей, то сейчас можно увидеть, что туристы 

выбирают и предпочитают более экономичные варианты 

размещения, но при этом у них остается требование комфорта, 

наличие красивого интерьера и ландшафта, а также организация 

отличного питания. В таком случае, можно предположить, что для 

таких туристов отлично подойдет такой вид размещения, как 

хостел – это наиболее бюджетный вариант проживания, в 

доступной и недорогой среде. С английского языка «Хостел» 

переводится как «Общежитие» и в этих понятиях действительно 

есть общее [5]. 

Уже более 20 лет хостелы распространены за рубежом. В 

России они только недавно вошли в оборот популярных 

бюджетных мест размещения в туристской индустрии. Но, как 

правило, хостелы часто ассоциируются с грязными и неубранными 

номерами, плохой шумоизоляцией, отсутствием досуга и 

развлечений, а также необходимых дополнительных услуг. 

Некоторые туристы, которые часто пользуются услугами хостелов, 

приспособились ко всем перечисленным неудобствам. Но 

большинство, все же понимают, что они не хотят экономить на 

качестве, но при этом, они хотят получить большее, за меньшие 

деньги. И тогда люди стали задаваться актуальным вопросом: 

«Возможно ли найти действительно комфортный и уютный хостел, 

по минимальной стоимости?» И ответ: «Да!» 

Кризис привел к тому, что работники туристской индустрии 

стали подстраиваться под своего «экономного» потребителя, 

зачастую это потребитель, который относится к среднему классу и 

который привык к комфорту, но при этом желает рационально 

сэкономить. Вследствие этого, в мировой туристской индустрии в 
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2015 году возникла возможность проживания в новом типе хостела 

–поштеле (от англ. «posh» роскошный, шикарный + «hoshtel») [2]. 

Задумка нового средства размещения связана с целью 

перевернуть обыденное представление о традиционных дешевых 

хостелах с низкокачественными условиями для проживания. 

Зачастую поштели можно найти в коммуникативных местах или 

зданиях с достойной внимания архитектурой и историей, 

необыкновенным дизайном и незабываемой уютной атмосферой.  

Поштели, как правило, имеют некоторые отличительные 

особенности от хостелов: по всему зданию проведен бесплатный и 

качественный Wi-Fi; обязательно наличие туалета и душевой в 

каждом номере; наличие общей просторной и хорошо 

оборудованной кухни; номера напоминают современные бутик-

отели, с очень хорошим или даже  с роскошным интерьером, и 

более того, с качественной шумоизоляцией; номера располагаются 

исключительно на верхних этажах, а на нижнем – общая гостиная, 

в которой можно выпить кофе или чай, перекусить, посмотреть 

передачу или кино по телевизору, почитать газету или книгу, 

познакомиться с другими туристами из поштела или с местными 

жителями. В некоторых странах, поштели специально организуют 

встречи в гостиныхдля туристов с местными жителями, а в других, 

например, в Барселоне, специально разрешают заходить в 

гостиную посетителям с улицы.Часто в поштелах можно увидеть 

мини – бары, кафе или даже рестораны, зоны отдыха не только в 

гостиной, но и на оборудованной крыше или даже бассейн. 

Поштели уже давно не ассоциируются с людьми, которые 

ограничены в финансовых средствах. Поштели – это средство 

размещения на уровень выше, чем хостел, и в нем живет 

совершенно иная категория людей, которая ценит красоту, уют и 

комфорт. Более того, это выгодный шанс получить возможность 
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попрактиковать иностранный язык с местными жителями или 

другими постояльцами из совершенно разных стран мира, 

приобрести новые навыки и опыт. Единственное, что схоже с 

хостелом, это групповое проживание, общая гостиница и кухня, и 

самое главное – это минимально низкие цены. 

Иногда, для строительства поштела выбирают совсем 

необычную обстановку – замки, башни, дворцы, мельницы и 

другие великолепные постройки, главное, чтобы был хоть один вид 

связи с внешним миром, но как показывает практика, чаще всего– 

это беспроводной доступ в интернет. 

Многие туристы уже определились в выборе лучших 

поштелов в мире и оценили их преимущества. Ссылаясь на их 

отзывы, мы перечислим излюбленные поштели Европы и Америки. 

«Generator» – это самая крупная сеть поштелов во всем мире, 

однако самый первый, флагманскийбыл открыт именно в Париже. 

Он удивит гостей дизайнерскими номерами и общей игровой 

комнатой, которая напоминает по своему оформлению в 

этническом стиле жилища североафриканских народов. На 

крышерасположена открытая веранда, на которой зона отдыха 

оборудована дизайнерскими столиками, мягкими пуфиками и мини 

– баром. Поштел «Generator» находится рядом с каналом Сен-

Мартен, в старинном районе Парижа, и оттуда легкодоехать до 

любой достопримечательности города. Цены за проживание в 

общей комнате начинаются от 26$, а за двухместный отдельный 

номер – от 99$. Стоит также отметить, что это не только хостел, но 

и место встречи всей творческой молодежи Парижа, а также в 

«Generator» регулярно проводят праздники и мероприятия.  

Одним из первых, появившихся поштелов в мире, признан 

именно «Freehand» в Майами. В Майами практически все 

гостиницы и отели расположены вблизи побережья и поштел 
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«Freehand» не исключение. Близость океанаощущается и в 

атмосфере самого поштела– посетители часто рассказывают о нем, 

как о «расслабляющем месте, где приятно находиться и куда 

хочется вернуться». Также там есть большой открытый бассейн, 

несколько столов для пинг-понга и свой фирменный кофешоп. 

Цена за проживание в общей комнате начинается от 30$, а за 

отдельный двухместный номер – от 125$. 

В самом центре столицы Испании находится «U Hostel», 

рядом с известными бульварами Мадрида Ла Кастеллана и Гран 

Виа. У этого поштела также есть свои особенности: наличие 

небольшого кинотеатра, по которому по вечерам показывают 

испанские фильмы, и библиотек, наполненная книгами о 

достопримечательностях Испании и ее истории. Цена за 

проживание в общей комнатеначинается от 18$, а за отдельный 

двухместный номер – от 75$. Отличительной особенностью этого 

поштела от других перечисленных является то, что в стоимость уже 

входит базовый завтрак.  

Поштел «Wellness 4000» находится в одном из самых 

красивых горнолыжных курортов Швейцарии – в долине Зас - Фе, 

окруженной 18 пиками четырехтысячников. Как и все швейцарские 

курорты долина Зас - Фе славится горнолыжным спортом, но как 

известно, это дорогостоящее удовольствие и сэкономить можно 

разве что на проживании. Поштел «Wellness 4000»предоставляет 

комфортные условия проживания за минимальную стоимость по 

сравнению с другими гостиницами и отелями на данном 

горнолыжном курорте. Оснащенный бесплатным Wi-Fi, зонами 

отдыха, комфортными и уютными номерами, а такжеSPAвыйдет по 

стоимости от 56 $ за проживание в общей комнате и от 100 $ за 

отдельный двухместный номер. 
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Одним из самых веселых и гостеприимных городов, по 

исследованиям LonelyPlanet, считается Берлин и именно сюда 

стремятся попасть миллионы туристов с разных точек мира. 

Поштел «One 80°» предоставляет туристам размещение в общей 

комнате менее чем за 10 $ (это наименьшая цена по сравнению с 

другими поштелами), а за отдельный номер около 85 $.В поштеле 

также действуют специальные предложения – музыканты и 

странствующие артисты могут воспользоваться бесплатным 

размещением за проведение небольшого концерта.  

В здании бывшего городского суда, которому более 200 лет, 

находится поштел«Clink 78»– это пример того, как архитектура 

викторианской эпохи органично сочетается с современным 

дизайном. Для туристов предоставляются все услуги поштела, в 

том числе зоны отдыха, зоны для просмотра кинофильма и 

гостиная для вечерних, шумных посиделок.Стоимость проживания 

в общей комнате – от 25$, за двухместный отдельный номер –75$. 

Стоит также учесть, что поштел предоставляет завтрак с 

внушительным шведским столом. 

«Generator Hostel» – это капсульный поштел, расположенный 

в самом сердце Венеции в живописном месте на острове Джудекка. 

Уникальность этого поштела заключается в том, что он находится 

в трехэтажном здании, в котором в XIX веке находилось 

зернохранилище и мельница. Старинное здание и помещения 

оборудованывсем необходимым для современной молодежи. 

Помимо комфортного проживания в стоимость входит: завтрак, 

пользование Wi-Fi, услуги личного портье, а также прачечная и 

гладильная комната. Стоимость проживания в общей комнате 

варьируется от 30 $. 

В силу того, что поштели распространены и пользуются 

популярностью уже во всем мире, то продолжать список можно 
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еще долго. К числу наиболее известных и необычных можно также 

отнести: поштел«Casa Grаcia» в Барселоне (Испания), где комнаты 

оформлены в соответствующей богемной атмосфере Каталонии и 

который отличается своей бюджетной стоимостью; поштел «Old 

Plovdiv» в Пловдиве (Болгария), где обстановка схожа с домом – 

музеем эпохи Возрождения, а в столице страны – Софии поштел 

«Canape Connection», мебель в котором уникальная и 

изготовленная вручную; «Once in CapeTown» в Кейптауне (ЮАР); 

«Shop house The Social Hostel» в Сингапуре (Сингапур); «Space 

Hotel» в Мельбруне (Австралия) и многие другие. Наибольшее 

количество поштелов находится в столице Великобритании – в 

Лондоне [3]. 

Руководство поштелов нацело на то, чтобы туристы 

чувствовали, что они получают большее, чем ожидали, и поэтому 

многие туристы могут быть полностью удовлетворены, выбирая 

интересные, комфортные и стоящиепоштели мира. 

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий 

Барзыкин ещев начале 2018 года сказал: «Востребованность России 

на рынке туристических услуг растет, а для удовлетворения 

различных требований туристов должны и будут появляться 

разнообразные средства размещения»[1].Из этого следует, что в 

России о поштелах стали говорить совсем недавно, многие до сих 

пор не знают, что это такое и думают, что просто сделана ошибка в 

слове «Постели». 

В начале весны 2018 года о развитиипоштелов в России 

также сообщил президент Российской гостиничной ассоциации 

Геннадий Ламшин: «Поштелы в России появились к началу 

Чемпионата Мирапо футболу – 2018 и сприближением чемпионата 

в городах проведения матчей будут открываться 

поштелы».Основная цель создания поштелов в России напрямую 
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связана с иностранцами, которые приедут с разных стран и об этом 

рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов: 

«Поштелы дешевле гостиниц. Но они должны располагать 

домашней обстановкой, чтобы человек чувствовал себя как дома, 

поэтому перед массовым наплывом иностранцев в период 

чемпионата мира по футболу эта категория хостелов стала 

развиваться в стране» [1]. 

К открытию Чемпионата мира 2018 зарегистрировано было 

около 100 таких дизайнерских поштелов. Чемпионат продлился 1 

месяц  и в нем приняли участие 32 сборные команды. Мундиаль по 

футболу проходил в следующих 11 городах, где и находится 

большинство поштелов: Москва, Сочи, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Казань, Саранск, Санкт-Петербург, Самара, Нижний 

Новгород, Екатеринбург и Калининград. Наибольшее количество 

дизайнерских поштелов можно найти не только в Санкт-

Петербурге и Москве, но и в Екатеринбурге, Калининграде и 

Казани. Наиболее популярными и уже известными поштелами 

считаются: Калининградский «KoikaGO», Московский «Netizen» и 

«Хостел 77», Екатеринбургский «Артхостел», дизайнерский 

«ScotchHostel» в Волгограде, «Лофт-отель» и поштел «Набоков» в 

Ростове-на-Дону, Санкт – Петербургский «SoulKitchen» и 

необычный «TwinCitiesMelbourne», а также маленький, но 

уникальный «Хостел 1912», Краснодарский «Шухов» и 

«TheGuardian» в Казани. 

Сейчас не удивительно, что объединение простоты хостела и 

антуража дорогой гостиницы вызывает большую популярность 

среди иностранных туристов.Сергей Голов отметил, что«В 

обычное время вернуть средства, потраченные на строительство 

гостиниц можно за 15–20 лет, а на поштел — в несколько раз 

быстрее. Чемпионат мира дает возможность отбить вложенные 
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деньги за более короткий срок, и это дополнительная причина, 

почему люксовые хостелы набирают популярность именно перед 

чемпионатом» [1]. 

Благородное и важное дело принимать гостейтак, чтобы 

человек чувствовал и наслаждался всеми удобствами вдали от 

дома[4]. Также поштели предполагают более тесное общение с 

другими постояльцами. Поэтому иностранцы, чтобы понять 

Россию, чаще выбирают именно эту категорию. 

В Россию на Чемпионат мира по футболу приехало более 1 

млн иностранных туристов. Большинство иностранцев прибыло из 

Америки, Мексики, Китая, Аргентины, Колумбии и, конечно, из 

стран Европы. Наибольшее количество болельщиков остановилось 

в Санкт – Петербурге и Москве. Помимо иностранцев услугами 

поштелов также воспользовались русские болельщики во всех 

городах, где проходили матчи. 

Вполне обоснована и разница в стоимости проживания в 

поштелах и в обычных хостелах, так как, во-первых, в отличии от 

хостелов в поштелах есть как многоместные, так и стандартные 

номера, во-вторых, наличие высокого уровня сервиса и 

качественного оформления интерьеров как самих номеров, так 

иобщих зон отдыха. Стоит также отметить, что поштели не 

предназначены исключительно для бедных студентов. Несмотря на 

минимальные, по сравнению с отелями и гостиницами высшего 

уровня, условиями, поштелами могут пользоваться люди 

совершенно разного возраста.  

Сегодня сложно судить о будущем таких объектов 

размещения в России – либо оно будет, либо нет. С одной стороны, 

это новое открытие для нашей страны, – новый тренд. Зарубежом 

останавливаться в таких поштелах модно, выгодно, а главное – 

комфортно. «Приживется» ли в России эта категория хостелов – 
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неизвестно, но хотелось бы верить, что в   следующем туристском 

сезоне на первое место у туристов вместо хостелов выйдут именно 

поштели. 

Самые популярные поштелы 

Зарубежные Российские 

«Generator» (Париж) «Koika GO» (Калининград) 

«Freehand» (Майами) «Netizen» (Москва) 

«U Hostel» (Мадрид) «The Guardian» (Казань) 

«Wellness 4000» (Зас-Фе) «Артхостел» (Екатеринбург) 

«One 80°» (Берлин) «Scotch Hostel» (Волгоград) 

«Clink 78» (Берлин) «Лофт-отель» (Ростов-на-Дону) 

«Casa Grаcia» (Барселоне) «Набоков» (Ростов-на-Дону) 

«Old Plovdiv» (Пловдив) «Soul Kitchen»(Санкт-Петербург) 

«Once in Cape Town» (Кейптаун) «Хостел 1912» (Санкт-Петербург) 

«Space Hotel» (Мельбрун) «Twin Cities Melbourne» (Санкт-

Петербург) 
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Развитие колористических умений у обучающихся среднего 

звена - является важнейшей задачей обучения, ведь такая 
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развить колористические умения, а также развивает эстетическое 

мировоззрение, культурное восприятие и такие важные 

компоненты развития как зрительная память, внимательность, 

логическое мышление. 

Развитие целостного представления о цветовой гармонии в 

природе и его грамотного выполнения в живописи является 

актуальной проблемой в процессе обучения в школе. Цветовая 

гармония воспринималась по другому многими крупными 

учеными и художниками, например И. Кант считал гармонию 

особой формой художественного образа; И. Ньютон понимал 

космический принцип мировоззрения, имманентное человеку; Н. 

Рерих воспринимался как выражение законов Вселенной. 

Учитывая быстрые изменения в мире, способность к творчеству 

является необходимым условием социального развития.  

 «Творчество необходимо как никогда, и оно должно быть 

направлено на защиту человечества и всех существ на нашей 

планете», - сказал академик Н.П. Бехтерева. Известный 

исследователь К. Роджерс говорит: «С ростом научных открытий и 

изобретений пассивные и культурно ограниченные люди не могут 

справиться с растущими проблемами и проблемами в 

геометрическом прогрессе. Мы не можем вообразить, изобрести 

или творчески подумать о способах, чтобы воспроизвести эти 

сложные изменения новыми способами. 

 Эффективность формирования творческой личности 

обучающегося  во многом зависит от умения воспринимать мир во 

всем его многообразии, а также от педагогических условий 

образовательного процесса на открытом воздухе, где наиболее 

всесторонне, особенно Цветное изображение природы отчетливо 

представлено, о чем свидетельствуют исследования отечественных 

психологов и педагогов . В. Бакушинский, Л. Выготский, 
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Е.И.Игнатьева, Е.А.Флериной, Т.С.Комаровой, 

С.Е.Игнатьева, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова. Наиболее 

благоприятным (сенситивным) периодом для развития творческих 

способностей обучающихся, их цветовосприятия и образного 

видения считаются  6-7 классы в школе. 

Для формирования и развития творческих способностей 

учащихся требуется особый характер творческого процесса, 

который требует максимальных стрессовых сил. Способность 

развивается успешнее,  чаще в своей деятельности люди выходят 

на более высокий уровень своих способностей. 

Педагогу важно вовремя увидеть творческие проявления 

ученика, помочь их реализовать, открыть новые возможности, 

заинтересовать, вдохновить. Н.К. Рерих писал: «Откройте в школах 

пути к творчеству, великому искусству. Замените пошлость и 

уныние радостью и прозрением. Развивайте инстинкт творчества с 

самых первых лет обучения». 

Следует отметить общую тенденцию во взглядах на данную 

проблему известных ученых (В.С. Кузин, С.П. Ломов, Л.Г. 

Медведев, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, Н.М. Сокольникова, 

Н.С. Иванова и др.), стоящих на принципах гуманистической 

педагогики, которая выражается в раскрытии творческого 

потенциала личности, формировании цветовосприятия. 

Необходимость развития у студентов цветовосприятия, в 

первую очередь внутренних психических процессов, 

формирующих цветовое восприятие, т.е. необычный взгляд на 

обычные вещи, а также творческого воображения подчеркивается 

многими учеными: Л.С. Выготского, А.Г. Асмолова, Н.Н. 

Ростовцева, Е.А. Флериной, Н.Н. Сакулиной, Т.С. Комаровой, А.А. 

Деркача, ДИ. Фелыитейна, В.Д. Шадрикова и дрг 
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Проблемы и формирование развития художественного 

творчества и конкретного цветовосприятия в системе 

художественных факультетов рассматривается в исследованиях 

Л.Г.Медведева, Л.А.Ивахновой, Е.В.Шорохова, В.С.Кузина, 

В.В.Корешкова, А.С.Хворостова, и др. 

В то же время, несмотря на существующие исследования в 

области развития творческих способностей учеников, проблема 

восприятия цвета во взаимосвязи персональных данных и 

собственного творчества, отличающихся новизной и 

оригинальностью, до сих пор недостаточно развита. Это требует 

создания специальных педагогических условий, способствующих 

развитию и формированию цветового восприятия. Это 

обстоятельство является важным вопросом в подготовке 

художественных способностей учащихся. Например, большинство 

учебных заведений, занимающихся художественной 

деятельностью, не столько развивают представления о цветах и 

образной цветопередаче у детей среднего школьного возраста, 

сколько насыщают его подготовку инструментальными навыками, 

что приводит к хорошим исполнителям без творческого 

потенциала в области восприятия цвета и цветопередачи. 

Традиционная система обучения, как правило, не справляется с 

задачей личностного развития, раскрытия индивидуальности 

каждого ученика. Исследования многих ученых показали, что 

наиболее творчески одаренные обучающиеся не всегда становятся 

более успешными в практической деятельности, поскольку 

среднеобразовательная школа, зачастую, не нацелена на развитие 

творческих способностей обучаемых. 

Таким образом, сегодня существует резкое противоречие 

между существующей подготовкой учащихся со стереотипным 

восприятием цвета, условиями организации обучения 
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обучающихся в сфере воспроизведения цвета. Решение этих 

проблем на наш взгляд во многом зависит от эффективного 

использования возможностей качественной организации учебно-

воспитательного процесса, где закладывается творческая база для 

развития неординарной личности. 

Все это говорит об актуальности этой проблемы, решение 

которой направлено на устранение противоречия между 

современными задачами изобразительного искусства и 

существующими недостатками в их изучении специальных 

дисциплин, в частности живописи, композиции, а также 

недостаточное развитие теоретических основ формирования 

цветового восприятия и переноса переносного цвета в процесс 

обучения живописи . 

. 

Список литературы: 

1. Ромашко Е.В. Роль колорита как художественно- 

выразительные средства [Текст] / Е.В. Ромашко // Искусство в 

школе. - 2009. -№ 4. – С. 13-23.с.  

2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика 

цвета и его психофизиологическое восприятие [ Текст ] / Н. В. 

Алгазина. - Омск : Омский государственный институт сервиса. - 

2014. - 153 c. 

3. Бадян, В. Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. — М. 

: Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 c.  — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60032.html.  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/60032.html


94 

 

УДК 616-018.2-007.17-057.875-07 

Ганеева Е. Р., старший преподаватель 

Старший преподаватель кафедры «Патологическая 

физиология» 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, 

Россия, г. Пермь 

Казанбаева А.В. 

студент  

4 курс, факультет «медико-профилактический» 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, 

Россия, г. Пермь 

Легостина В.А. 

студент 

4 курс, факультет «медико-профилактический» 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, 

Кустова А. А. 

студент 

4 курс, факультет «медико-профилактический» 



95 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, 

Россия, г. Пермь 

СКРИНИНГ ДИСПЛАСТИЧЕСКОЙ 

СТИГМАТИЗАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) 

морфологически характеризуется изменениями коллагеновых, 

эластических фибрилл, гликопротеидов, протеогликанов, 

фибробластов и сопровождается нарушением ее функций. Данные 

о распространенности дисплазии разноречивы, отдельные 

признаки ДСТ имеют половозрастные различия. Эта группа 

системных заболеваний мало изучена, в литературе встречается 

многообразие терминов и разных принципов классификации. 

Универсальных патологических повреждений соединительной 

ткани, которые бы формировали конкретный фенотип, не 

существует. Каждый дефект у каждого больного в своем роде 

уникален. Выражена полиорганность поражений. Предлагается 

классификационный подход с обособлением синдромов, связанных 

с диспластикозависимыми изменениями и патологическими 

состояниями. В исследовании на базе «ПГМУ» у студентов 

выявлялись внешние и висцеральные признаки ДСТ, малые 

аномалии развития. Анализ данных проводился в соответствии с 

балльной оценкой ДСТ предложенной Кадуриной Т.И. и соавт. [2]. 

Определены группы риска. Даны рекомендации. 

Ключевые слова: Дисплазия соединительной ткани, 

диспластическая стигматизация, соединительная ткань, 

наследственные заболевания соединительной ткани. 
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Abstract: Dysplasia of the connective tissue (DST) is 

morphologically characterized by changes in collagen, elastic fibrils, 

glycoproteins, proteoglycans, fibroblasts and is accompanied by a 

violation of its functions. Data on the prevalence of dysplasia are 

contradictory, some signs of DST have gender and age differences. This 

group of systemic diseases has been little studied; a variety of terms and 

different classification principles are found in the literature. There are 

no universal pathological lesions of the connective tissue that would 

form a particular phenotype. Each defect in each patient is unique in its 

own way. Expressed polyorganism lesions. A classification approach 

with the separation of syndromes associated with dysplastic-dependent 

changes and pathological conditions is proposed. In the study on the 

basis of “PGMU”, the students detected external and visceral signs of 

DST, small developmental anomalies. Data analysis was carried out in 

accordance with the scoring assessment of the DST proposed by 

Kadurina T.I. et al. [2]. Identified risk groups. Recommendations are 

given. 

 

Key words: connective tissue dysplasia, dysplastic stigma, 

connective tissue, hereditary connective tissue diseases. 

 

 

Соединительная ткань, обладая универсальностью, 

определяет морфологическую и функциональную целостность 

организма. В то же время ей свойственна тканевая специализация, 

полиморфизм и многокомпонентность. Это создает условия для 

появления большого количества заболеваний или аномалий 

развития органов и систем. Многие из них вызываются генными 

дефектами, с определенным типом наследования, либо появляются 
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вследствие мутагенных влияний неблагоприятных экзогенных 

факторов в эмбриональном периоде. Дисплазия соединительной 

ткани (ДСТ) морфологически характеризуется изменениями 

коллагеновых, эластических фибрилл, гликопротеидов, 

протеогликанов, фибробластов и проявляется нарушением ее 

функций. Данные о распространенности дисплазии разноречивы, 

отдельные признаки ДСТ имеют при этом половозрастные 

различия. Эта группа системных заболеваний мало изучена, в 

литературе встречается многообразие терминов и разных 

принципов классификации. Чаще учитывается генетическая 

составляющая синдрома. Группа заболеваний объединенных в 

фенотипы на основании выявления общих внешних или 

висцеральных признаков дисплазии называется 

недифференцированной ДСТ (НДСТ). Если же заболевание 

обусловлено генетической аномалией – принято говорить о 

дифференцированной дисплазии или наследственном нарушении 

соединительной ткани ННСТ. Фенотипические признаки могут 

отсутствовать при рождении или иметь не четкую выраженность 

(даже в случаях дифференцированных форм) и проявляться или 

усиливаться в течение жизни. По мере взросления человека 

количество признаков ДСТ и их выраженность может 

увеличиваться. В некоторых случаях возможно их исчезновение. 

Это во многом обусловлено анатомо – физиологическими 

особенностями и удивительной вариабельностью фенотипа 

человека в процессе его роста. Универсальных патологических 

повреждений соединительной ткани, которые бы формировали 

конкретный фенотип, не существует. Каждый дефект у каждого 

больного в своем роде уникален. При этом диффузное 

расположение в организме соединительной ткани определяет 

полиорганность поражений при ДСТ. В связи с этим предлагается 
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классификационный подход с обособлением синдромов, связанных 

с диспластикозависимыми изменениями и патологическими 

состояниями. Кадурина Т.И. предлагает выделять три фенотипа 

являющиеся наиболее частыми формами несиндромной ДСТ: 

MASS-фенотип, марфаноидный и элерсоподобный фенотипы.  

ДСТ оказывает модифицирующее влияние на течение многих 

заболеваний. Знание основных принципов диагностики ДСТ 

необходимы врачам любых специальностей. Стоит при этом 

обращать внимание на малые аномалии развития (МАР) – 

врожденные или наследуемые анатомические аномалии, не 

вызывающие функциональных нарушений. Это могут быть 

внешние (гиперпигментация кожи, высокое небо) или 

висцеральные (нефроптоз, варикоцеле). Предлагаемый автором 

алгоритм диагностики ДСТ и диспластических фенотипов 

предусматривает в начале определение генетических нарушений. 

Исключив ННСТ определяют один из шести фенотипов. На 

следующем этапе оценивают степень диспластической 

стигматизации.  

Опираясь на предложенный принцип классификации 

патологии и систематизации проявлений определена цель 

исследования: провести скрининг диспластических нарушений 

среди студентов. Используя балльную оценку определить группы 

риска. Рекомендовать студентам обратить внимание на наличие у 

себя возможных признаков ДСТ и соответствующих заболеваний. 

Работа выполнена на базе ФГБОУ ВО «ПГМУ имени 

академика Е.А. Вагнера» Минздрава России. Респондентами 

являлись 64 студента 3 курса медико–профилактического 

факультета. Среди них девушек – 44, юношей – 20. Средний 

возраст респондентов 20,2 ± 0,06 лет. В ходе исследования 

определялись внешние и висцеральные признаки ДСТ, малые 
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аномалии развития. Кроме этого учитывались пол, возраст, 

наследственные предрасполагающие факторы. Все данные 

занесены в таблицу и обработаны с помощью метода вариационной 

статистики с использованием программы Microsoft Excel.  

2 и более признака дисплазии обнаружены у 82,8% 

участников исследования. Гендерных и возрастных различий не 

выявлено (р0,05).  Внешних маркеров определено в 2,5 раза 

больше, чем висцеральных (р0,03). Среди внешних проявлений 

дисплазии чаще регистрировались эктодермальные – 43 чел. (69%) 

и – 40 чел. (63%), мышечные системные проявления только у 11 

чел. (17%).  Висцеральная патология встречалась реже: орган 

зрения – 29 чел. (46%), органы грудной полости – 4 чел. (6%), 

органы брюшной полости – 1 чел. (1,5%).  

Дальнейший анализ данных проводился в соответствии с 

балльной оценкой внешних и висцеральных признаков ДСТ 

предложенной Кадуриной Т.И. и соавт. [2]. На первом этапе 

скрининга оценивались внешние признаки, где диагностически 

значимое число (ДЗЧ) – 12 и более баллов. Среди девушек у одной 

студентки выявлено ДЗЧ (19 баллов) и еще у двух – критическая 

подпороговая величина (10 и 11 баллов). В группе юношей 

подобных нарушений нет. Второй этап скрининга заключался в 

оценке висцеральных признаков, где ДЗЧ – 20 и более баллов. 

Достоверно значимой висцеральной патологии не обнаружено ни у 

кого. В ходе третьего этапа исследования на основании 

недиагностических критериев определены риски диспластической 

стигматизации. В первой группе риска 10 юношей и 26 девушек – 

имеют повышенный порог диспластической стигматизации (3 – 5 

внешних признаков). Вторая группа риска - повышенный порог 

висцеральной диспластической стигматизации (3 и более 
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висцеральных признака). Студентов с таким количеством 

нарушений нет, но у 6 девушек имеются по 2 признака. В третьей 

группе риска - доброкачественная гипермобильность суставов – 8 

девушек и 1 юноша, у 4 из них чрезмерная подвижность 

сопровождается частыми вывихами и подвывихами.   

Среди респондентов с ДСТ или ННСТ нет. Трем 

респондентам с высокой балльной оценкой проявлений системного 

вовлечения соединительной ткани рекомендовано обратится к 

специалистам для исключения ДСТ. В анализе признаков 

стигматизации ДСТ чаще выявляются костно-скелетные и 

эктодермальные признаки. Что совпадает с данными 

отечественных исследователей [4]. Малое количество 

висцеральных признаков можно объяснить отсутствием активных 

обращений учащихся к узким специалистам. В рамках 

профилактических ежегодных осмотров подобные нарушения 

выявить сложно. Студентам, имеющим высокие риски 

диспластической стигматизации, рекомендовано обследование, 

чтобы избежать развития висцеральной патологии в дальнейшем. 

ДСТ является фоном для других заболеваний, изменяя течение 

последних с тенденцией к хронизации, имеет свои особенности, 

которые требуют скрупулезной оценки фенотипических 

проявлений в совокупности с многообразием клинической 

картины. За счет диффузности соединительной ткани могут 

поражаться одновременно несколько органов из разных систем и с 

разной степенью проявления. Поэтому диагностика ДСТ должна 

носить комплексный характер, включающая основательное 

клиническое обследование пациента и его членов семьи по единым 

диагностическим критериям. Для клинических специалистов 

нужно четкое понимание алгоритма наблюдения за этой 

категорией пациентов. Предложенная схема выявления дисплазий 
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удобна. Выявление ДСТ в раннем возрасте позволяет проводить 

соответствующие реабилитационные мероприятия, направленные 

на предотвращение прогрессирования соединительнотканной 

«несостоятельности», а также способствует выбору оптимальных 

средств лечения основного заболевания.   
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАММОТОМИИ И 

ОТКРЫТОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 

Статья посвящена исследованию методов лечения 

доброкачественных образований молочных желез. Освещены 

современные методы хирургического лечения данной патологии. В 

данной статье акцентировано внимание на лечение 

множественных доброкачественных новообразований молочных 

желез. Проведено сравнение течения послеоперационного периода 

и косметических результатов после хирургического лечения. 

The article is devoted to the study of methods of treatment of 

benign breast tumors. Modern methods of diagnostics and methods of 

surgical treatment of this pathology are covered. This article focuses on 

the treatment of multiple benign breast tumors. A comparison of the 

postoperative period and cosmetic results after surgical treatment. 
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Частота возникновения заболеваний молочных желез 

характеризуется довольно высоким уровнем. Примерно у 25% 

женщин в возрасте до 30 лет, и у 60% женщин в возрасте 40 лет и 

старше возникают заболевания молочных желез различного 

характера. В репродуктивном возрасте значительно чаще возникает 

мастопатия. Мастопатия - это доброкачественное заболевание 

молочных желез, которое характеризуется дисбалансом между 

пролиферацией эпителиального и соединительно-тканного 

компонента ткани, который является следствием разобщением 

гормональной регуляции репродуктивной функции и 

характеризуется возникновением в ткани железы узлов с различной 

характеристикой. Данные изменения возникают вследствие 

нарушения нейро-гуморальной регуляции гомеостаза. В 

возникновении данного заболевания играют роль не только 

женские половые гормоны эстрогены и прогестерон, но и гормоны 

коры надпочечников, тиреоидные и гипофизарные гормоны. [1, 3, 

5, 6, 7] 

Помимо гормонального фактора, влияющего на развитие 

данного заболевания, можно выделить и факторы окружающей 

среды, генетические факторы, которые также предрасполагают к 

развитию данной патологии. При этом наличие у пациентки по 

материнской линии доброкачественных или злокачественных 

заболеваний молочной железы позволяет отнести пациентку к 

группе риска по возникновению данного заболевания. Патология 

других эндокринных органов, а также печени оказывает влияние на 

развитие мастопатии. В случае гипофункции щитовидной железы 

также повышается риск возникновения данного заболевания. При 
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некоторых заболеваниях печени возможно снижение способности 

обезвреживать избытки эстрогенов в крови, что способствует 

повышенной эстрогенемии, в результате чего происходит 

избыточная пролиферация протоков и соединительной ткани в 

молочной железе. Имеются данные о том, что наличие абортов в 

анамнезе семикратно повышает риск возникновения 

мастопатии.[3, 4, 5, 8, 9] 

В зависимости от выраженности эпителиального или 

соединительнотканного компонента выделяют несколько форм 

мастопатии:  

1) диффузная мастопатия, которая делится на:  

а)  кистозная мастопатию  

б) диффузную фиброзную мастопатию  

в) смешанную диффузную мастопатию  

г) склерозирующий аденоз. 

2) Узловая мастопатия, которая проявляется образованием 

фиброаденом и жидкостных образований (кист). 

Клинические проявления заболевания зависят от формы 

мастопатии, а также от сопутствующих заболеваний. 

Наиболее часто встречаются фиброаденомы (40-45%) в 

возрасте от 20 до 40 лет. Редко бывают двусторонними или 

множественными. Проявляются как узловые образования 

размерами от 0,5 до 5 и более сантиметров. При пальпации имеют 

эластическую консистенцию гладкую и ровную поверхности, не 

спаяны с окружающими тканями и подвижные. Различают 

обычную фиброаденому и филлоидную, которую отличает 

высокий темп роста и в связи с этим большие размеры. 

Узловая фиброзно-кистозная мастопатия наиболее частая 

форма мастопатии (55-60%) является также доброкачественным 

образованием. 
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Внутрипротоковая папиллома - исходит из эпителия протока 

молочной железы и проявляется появлением кровянистых 

выделений из соска. Расценивается как облигатный предрак. [1, 3, 

5, 8, 9] 

Смешанная диффузно-кистозная мастопатия - проявляется в 

виде появления участков гиперплазии железистой ткани, 

появлением кистозных полостей, фиброза стромальных элементов 

без явного преобладания железистого или фиброзного компонента. 

Киста молочной железы - полость заполненная жидкостью, 

которая как правило встречается у женщин от 35 до 60 лет. Данную 

патологию можно отнести к диффузным формам мастопатии. [2, 3, 

4, 6] 

Наличие новообразования в молочной железе это 

абсолютное показание к оперативному вмешательству. Объемом 

операции может служить секторальная резекция - удаление сектора 

молочной железы, в котором расположен узел, лампэктомия - 

иссечение образования с частичным захватом окружающих 

здоровых тканей (неполная секторальная резекция) или удаление 

непосредственно самого образования. Однако, полная 

секторальная резекция - довольно травматичная операция, с 

неудовлетворительным косметическим эффектом. Традиционное 

хирургическое лечение множественных образований заключается в 

иссечении каждого узла из доступа, находящегося 

непосредственно в проекции образования, в случае нескольких 

образований необходимо выполнять несколько разрезов. 

 

При использовании маммотомии под УЗ-навигацией, 

выполняется экстракция всех образований в одном полюсе 

молочной железы через один прокол, в наиболее выгодной в 

косметическом плане точке. [1-5] 
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Маммотомия под УЗ-навигацией - метод, которые 

подразумевает использование аппарата “маммотом”, который 

оснащен вакуумным биопсийным устройством со специальной 

биопсийной иглой 8G и 11G, с помощью которых и происходит 

экстракция образований.  

Доступ производится после обезболивания 2% раствором 

лидокаина, путем разреза кожи в косметическивыгодной точке 

молочной железы размерами до 3мм. Далее под УЗ контролем 

подводится игла под нижний край образования и производится его 

удаление с последующим гистологическим исследованием.  

Материал и методы.  

В ходе исследования было отобрано 60 пациенток с наличием 

множественных образований молочных желез от 25 до 40 лет. В 

основной группе (тотальная вакуум-биопсия под УЗ-навигацией с 

одной точкой для доступа) n=30 средний возраст составил 35±4 лет, 

среднее количество образований было 3.4±1.2 см., средний размер 

2.2±0.7 см. В группе сравнения (традиционное вмешательство - 

среднее количество кожных разрезов 2) n=30 средний возраст 

составил 36±2 лет, среднее количество образований 3.8±1.5, 

средний размер образований составил 2.8±0.5. Эффективность 

хирургического лечения оценивалась по степени тяжести течения 

раннего послеоперационного периода, а именно: по потребности в 

анальгетической терапии на 1, 2 и 3 сутки, по состоянию 

послеоперационной раны на 3 и 7 сутки. Поздний 

послеоперационный период оценивался по степени 

удовлетворенности пациентки косметическим эффектом, который 

оценивался по 4 балльной шкале - “отлично”, “хорошо”, 

“удовлетворительно”, “неудовлетворительно”. 
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 n-1 n-2 

количество 

пациенток 

30 30 

возраст пациенток 35±4 36±2 

количество 

образований 

3,4±1,2 3,8±1,5 

размер образований 

в диаметре (см.) 

0,5±2,2 2,8±0,5 

 

Результаты.  

В основной группе на 1, 2 и 3 сутки потребность в 

анальгетиках отсутствовала. Ни у одной и пациенток на 3 и 7 сутки 

не наблюдалось наличия местного воспаления, сецернации и 

болезненности в области послеоперационной раны. Все 30 (100%) 

пациенток основной группы оценили косметический эффект 

“отлично”. В группе сравнения в 1 сутки после операции 

потребовалось обезболивание всем 30 (100%) пациенткам.. На 2 

сутки после операции 16 (53.3%), в 3 сутки 3 (10%) пациенткам. На 

3 сутки после операции сецернация наблюдалась у 9 (30%) 

пациенток, воспаление в области послеоперационной раны у 12 

(40%) и болезненность у 6 (20%). На 7 сутки после вмешательства 

сецернации не наблюдалось ни у кого, воспаление в области 

послеоперационной раны у 6 (20%) и болезненность у 3 (10%). 

Косметический эффект был оценен “хорошо” 15 (50%), 

удовлетворительно 12 (40%) и “неудовлетворительно” 3 (10%). 

Потребность в анальгетиках после операции. 

 

 1 сутки 2 сутки 3 сутки 

маммотомия 0 0 0 
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открытая 

операция 

30 (100%) 16 (53.3%) 3 (10%) 

 

Состояние послеоперационной раны. 

 

3 сутки после 

операции. 

сецернация  воспаление болезненност

ь в области 

раны 

маммотомия 0 0 0 

открытая 

операция 

9 (30%) 12 (40%) 6 (20%) 

7 сутки после 

операции 

   

маммотомия 0 0 0 

открытая 

операция 

0 6 (20%) 3 (10%) 

 

Косметический эффект. 

 

 маммомтомия открытая операция 

отлично 30 (100%) 0 

хорошо 0 15 (50%) 

удовлетворительно 0 12 (40%) 

неудовлетворительн

о 

0 3 (10%) 

 

Выводы.  

Таким образом, вакуум-биопсия при лечении 

множественных образований имеет преимущества перед 

традиционными видами хирургических вмешательств, так как 
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имеет меньшее количество точек хирургического доступа и, как 

следствие, лучший косметический эффект и более легкое течение 

послеоперационного периода. 
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ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ИНСУЛИНОМЫ НА 

ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Аннотация: Инсулинома – это опухоль, чаще всего 

доброкачественная, происходящая из β - клеток остравков 

Лангерганса поджелудочной железы, продуцирующая избыточное 

количество инсулина и обеспечивающая гипогликемический 

синдром. Инсулинома — редкое заболевание; частота новых 

случаев составляет 1—4 на 1 млн человек в год, чаще развивается 

в возрасте от 25 до 55 лет. Малигнизация опухолей наблюдается в 

10-15% случаев, около 1/3 метастазирует. Патофизиологические 

основы клинических проявлений опухолей из β - клеток островков 
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Лангерганса обусловлены гормональной активностью этих 

новообразований. Наиболее характерными клиническими 

проявлениями инсулиномы являются приступы спонтанной 

гипогликемии натощак менее 2,8 ммоль/л, купирующийся 

внутривенным введением раствора глюкозы или сладким питьем. 

В статье мы рассматриваем клиническое наблюдение 

прижизненной диагностики злокачественной, метастазирующей 

инсулиномы у пациента Л., 62 лет, а также обзор литературы по 

проблеме диагностики нейроэндокринных опухолей в частности 

инсулиномы.  

Ключевые слова: инсулинома, гипогликемия, поджелудочная 

железа, нейроэндокринная опухоль, Хромогранин А. 

 

Annotation: Insulinoma is a tumor, most often benign, derived 

from the β - cells of the pancreatic Langerhans, producing an excess 

amount of insulin and providing hypoglycemic syndrome. Insulinoma is 

a rare disease; the frequency of new cases is 1–4 per 1 million people 

per year, most often develops between the ages of 25 and 55. Malignancy 

of tumors is observed in 10-15% of cases, about 1/3 metastasizes. The 

pathophysiological basis of the clinical manifestations of tumors from 

the β - cells of the islets of Langerhans is due to the hormonal activity of 

these tumors. The most characteristic clinical manifestations of 

insulinoma are attacks of spontaneous hypoglycemia on an empty 

stomach less than 2.8 mmol / l, stopped by intravenous administration 

of a solution of glucose or a sweet drink. In the article we consider the 

clinical observation of the lifetime diagnosis of malignant, metastatic 

insulinoma in patient L., 62 years old, as well as a review of the 

literature on the problem of diagnosing neuroendocrine tumors, in 

particular insulinoma. 
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Инсулинома – это опухоль, чаще всего доброкачественная, 

происходящая из β - клеток остравков Лангерганса, 

продуцирующая избыточное количество инсулина и 

обеспечивающая гипогликемический синдром. Ее 

функционирование связано с периодическим импульсивным 

выбросом больших количеств инсулина, его предшественников и 

родственных пептидов (проинсулин, С-пептид), вызывающих 

гипогликемическое состояние [7]. Симптомокомплекс 

гиперинсулинизма в 1924 г. впервые одновременно и независимо 

друг от друга описали Harris и В.А. Оппель. В литературе данное 

заболевание называют по-разному: инсулома, гипогликемическая 

болезнь, органическая гипогликемия, относительная 

гипогликемия, гиперинсулинизм, инсулинсекретирующая 

инсулома, однако в настоящее время общепринят термин 

«инсулинома» [5].  

Инсулинома — редкое заболевание; частота новых случаев 

составляет 1-4 на 1 млн человек в год. Это новообразование 

встречается в основном у пациентов в возрасте от 25 до 55 лет. У 

детей регистрируется крайне редко (5% от общего числа 

инсулином). В 85-90% случаев инсулинома представляет собой 

доброкачественную (солитарную) опухоль. Примерно в 10% 

наблюдений отмечают множественные аденомы (аденоматоз), в 5-

6% — гиперплазию инсулярных клеток. В 10-15% случаев 

инсулинома имеет признаки злокачественного роста, из них около 

1/3 метастазирует. В большинстве случаев метастазы 

обнаруживают в регионарных лимфатических узлах или печени. 

Примерно 10% инсулином встречается в рамках синдрома 
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множественных эндокринных неоплазий типа 1 [5]. Опухоль может 

локализоваться в любой части поджелудочной железы. Согласно 

патологоанатомическим и интраоперационным наблюдениям 

более чем в 60% случаев опухоль локализуется в теле и хвосте 

поджелудочной железы, в 1% расположена вне поджелудочной 

железы — в воротах селезенки, печени, стенке двенадцатиперстной 

кишки (дистопия) [4, 5]. Размеры образования колеблются в 

диаметре от 0,2 до 2,0 см. Маленькие размеры инсулиномы 

затрудняют их обнаружение инструментальными методами, а с 

увеличением размеров опухоли возрастает риск злокачественного 

течения и метастазирования.  

Патофизиологические основы клинических проявлений 

опухолей из β-клеток островков Лангерганса обусловлены 

гормональной активностью этих новообразований. Не подчиняясь 

физиологическим механизмам, регулирующим гомеостаз в 

отношении уровня глюкозы, B-клеточные аденомы приводят к 

развитию хронической гипогликемии. В связи с тем, что 

симптоматология заболевания возникает в результате 

гиперинсулинемии и гипогликемии, выраженность клинических 

проявлений заболевания в каждом отдельном случае 

свидетельствует об индивидуальной чувствительности больного к 

инсулину и недостатку сахара крови. Глюкоза крови необходима 

для жизнедеятельности всех органов и тканей организма, особенно 

мозга. На функцию мозга расходуется примерно 20% всей 

глюкозы, поступающей в организм. В отличие от других органов и 

тканей организма мозг не располагает запасами глюкозы и не 

использует в качестве энергетического источника свободные 

жирные кислоты. Из-за прекращения поступления в кору больших 

полушарий глюкозы на 5-7 минут в ее клетках происходят 

необратимые изменения и гибнут наиболее дифференцированные 
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элементы коры [3, 6]. Опухоль может продуцировать не только 

инсулин и проинсулин, но и другие гормоны (серотонин, гастрин, 

глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид и др.), что 

может приводить к изменению клинической картины заболевания 

[4]. 

Наиболее характерными клиническими проявлениями 

инсулиномы являются повышение аппетита и ожирение. В 1941 г. 

Whipple описал триаду симптомов, объединяющую клинические 

проявления инсулиномы. 1) Возникновение приступов спонтанной 

гипогликемии натощак или через 2—3 ч после еды. 2) Снижение 

уровня глюкозы крови менее 2,8 ммоль/л во время приступа. 3) 

Купирование приступа внутривенным введением глюкозы или 

приемом сахара [5]. Состояние гипогликемии было определено 

Третьим международным симпозиумом по гипогликемии как 

уровень глюкозы в крови менее 2,8 ммоль/л при наличии 

симптомов, характерных для гипогликемического состояния, или 

менее 2,2 ммоль/л вне зависимости от наличия симптомов. При 

этом показатель гликемии не всегда коррелирует с выраженностью 

клинической симптоматики, что объясняется различиями 

индивидуальной чувствительности к снижению уровня глюкозы 

крови [8]. Гипогликемия менее 2,8 ммоль/л, как правило, 

манифестирует вегетативной адренергической симптоматикой: 

сердцебиением, дрожью, бледностью кожных покровов и 

повышенной потливостью, а также ощущением сильного голода, 

обморочными состояниями, тошнотой; возможна повышенная 

возбудимость и агрессивность, что получило название «симптомы-

предвестники». При уровне глюкозы менее 2,2 ммоль/л к 

вегетативным проявлениям присоединяются симптомы, 

характерные для развернутой клинической картины, 

обусловленные нейрогликопенией: слабость, нарушение 
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концентрации внимания, чувство страха, головокружение, 

головная боль, речевые и поведенческие нарушения, спутанность 

сознания, нарушение координации движений, нарушения зрения, 

парестезии, парезы и параличи. Типичной является ретроградная 

амнезия. Крайней степенью нейрогликопенического состояния 

является развитие гипогликемической комы [3]. 

В латентной фазе при гиперинсулинизме, так же как при 

инсулиноме, ведущую роль играют нервно-психические 

расстройства. Неврологическая симптоматика при этом 

заболевании заключается в недостаточности VII и XII пар черепно-

мозговых нервов по центральному типу, асимметрии сухожильных 

и периостальных, неравномерности или снижении брюшных 

рефлексов. Иногда наблюдаются патологические рефлексы 

Бабинского, Россолимо, Маринеске-Радовича, реже — другие. У 

больных могут наблюдаться симптомы пирамидной 

недостаточности без патологических рефлексов, а также 

нарушения чувствительности, которые заключаются в появлении 

зон кожной гипералгезии СЗ, Д4, Д12, L2-5. Зоны Захарьина-Геда, 

характерные для поджелудочной железы, наблюдаются крайне 

редко. Стволовые нарушения в виде горизонтального нистагма и 

пареза взора вверх отмечаются примерно у 15% пациентов. 

Неврологический анализ показывает, что левое полушарие 

головного мозга более чувствительно к гипогликемическим 

состояниям, чем и объясняется большая частота его поражений по 

сравнению с правым. При тяжелом течении заболевания 

наблюдаются симптомы сочетанного вовлечения в патологический 

процесс обоих полушарий. У мужчин возможно развитие 

эректильной дисфункции параллельно с усугублением заболевания 

[3]. 
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Наличие симптомов нейрогликопении, наблюдаемых в 

межприступном периоде, часто трактуют как проявление 

энцефалопатии различного генеза, в то время как они отражают 

повреждающее влияние хронической гипогликемии на 

центральную нервную систему. Следует подчеркнуть, что нервно-

психические расстройства могут занимать ведущее место в 

клинической картине инсулином при отсутствии ярких проявлений 

гипогликемических состояний. Так, например, у некоторых 

больных клиническое течение обусловлено гиперинсулинемией и 

проявляется гипогликемическим синдромом разной степени 

выраженности, снижением уровня сахара крови вплоть до 1,1 

ммоль/л. Диагностировались они через 2,5-9 лет после проявления 

первых признаков. В ранние сроки заболевания больных лечили от 

неврастении, церебросклероза, климактерического невроза, 

эпилепсии. Усугубление расстройств питания мозга на фоне 

гипогликемии порождает приступы необъяснимого 

психомоторного возбуждения с неадекватным агрессивным 

поведением. Именно в таком «буйном» состоянии некоторые 

больные попадают в психиатрическую больницу. Глубокая степень 

гликемии и мозговых расстройств обогащает клинику припадков 

присоединением тонико-клонических судорог. У большинства 

пациентов вначале выявляется эпилепсия, по поводу которой они 

проходят длительное лечение (1-8 лет). Частое повторение 

гипогликемических кризов вызывает изменение в коре головного 

мозга и сопровождается снижением интеллекта вплоть до 

слабоумия, глубоких расстройств чувствительности и рефлексии. 

Во время и после гипогликемических кризов может наблюдаться 

выраженная очаговая мозговая симптоматика, определяющая 

выполнение неоправданных нейрохирургических операций [2].  
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Диагностика инсулином в настоящее время остается больше 

клинической, так как инструментальные методы выявляют не 

более 60-65% всех образований. Это обусловлено малыми 

размерами опухоли и ее всевозможным расположением как в 

поджелудочной железе (голова, тело, хвост), так и вне её, 

например, в стенке желудка или ДПК, сальнике, воротах селезенки, 

печени и др. областях. Клиническая диагностика включает в себя 

пробу с трехдневным голоданием для провокации 

патогномоничной для инсулиномы триады Уиппла. Если проба 

является положительной, то определяется коэффициент отношения 

инсулина к глюкозе. У здоровых людей он всегда ниже 0,4, в то 

время как у большинства больных с инсулиномой он превышает 

этот показатель и нередко достигает 1,0. Так же можно 

использовать и другие методы, такие как: пероральный прием 

лейцина, внутривенное введение толбутамида, тест подавления С-

пептида. Топическая диагностика инсулиномы включает: УЗИ, 

ангиографический метод, компьютерная томография 

поджелудочной железы с контрастированием, катетеризация 

портальной системы [2]. 

Приводим клиническое наблюдение злокачественной 

метастазирующей инсулиномы у пациента без сахарного диабета.  

Больной Л., 62 года, переведен в тяжелом состоянии 

29.02.2016 г. из психо-соматического отделения (ПСО) МСЧ №140 

в отделение эндокринологии КМСЧ №1. При госпитализации в 

приемном отделении собрать анамнез не представлялось 

возможным – выражена клиника энцефалопатии. После приема 

сладкого питья состояние относительно улучшается, пациент 

предъявляет жалобы на общую слабость, ухудшение памяти, 

эпизоды сухости во рту, чаще к вечеру, головные боли, 

головокружения, никтурию, одышку при физической нагрузке, 
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рецидивирующие гипогликемии, приступы судорог и потерю 

сознания. Изменения веса не отмечает. Общее состояние 

удовлетворительное, кожные покровы физиологической окраски, 

больной ориентирован в месте и времени, контактен. Сознание 

ясное. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Отеков 

нет. Дыхание через нос свободное. ЧДД 16 в мин. Дыхание 

везикулярное, проводится во все отделы. Хрипов нет. 

Артериальное давление (АД) 110/70 мм. рт. ст. ЧСС 72 уд/мин. 

Очаговых, менингиальных симптомов нет. В позе Ромберга 

устойчив. ПНП выполняет правильно. После осмотра дежурным 

доктором приемного покоя переведен в палату 

эндокринологического отделения. Через 4 часа в палате 

регистрируется клиника тяжелой гипогликемии, больной 

агрессивен, громко кричит, машет руками, ногами, сознание 

спутанное, дезориентирован, пытается ударить персонал, не дает 

взять кровь на сахар. По Cito введено 40% глюкоза – 50,0, больной 

адекватен, накормлен, дано сладкое питье. АД 160/100 мм. рт. ст., 

ЧСС 78 уд/мин. Дано Каптоприл 25 мг per os. На момент приступа 

уровень глюкозы 0,9 ммоль/л. Динамика гликемии через 30 мин 

после приступа 3,7 ммоль/л.  

Данные переводного эпикриза: в анамнезе с марта 2015 года 

отмечает судорожные припадки, повторы приступов до 2 раз в 

неделю. Сам описывает приступ: «темнеет в глазах, потом 

падаю…дальше не всегда помню, после снова все хорошо». 

Проходил лечение в Карагайской ЦРБ с диагнозом - эпилепсия. 

Принимал финлепсин без должного эффекта. Приступы стали 

повторятся чаще, в виде серий. Районным психиатром направлен 

на обследование в ПККПБ, где у больного наблюдались приступы 

гипогликемии с тонико-клоническими судорогами и агрессией. 

При введении внутривенно раствора 40% глюкозы состояние 
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быстро нормализовалось. В ПСО МСЧ №140 больной находился с 

20.02.16 г. по  29.02.16 г. В отделении у больного так же 

наблюдались приступы с дезориентацией, агрессией на фоне 

выраженной гипогликемии (менее 2,0 ммоль/л), купирующийся в/в 

введением 40% глюкозы. При выполнении УЗИ брюшной полости, 

почек от 26.02.2016 г обнаружены признаки очагового образования 

d 26 мм в проекции поджелудочной железы (инсулинома?). 

Больной обследован в отделении эндокринологии. Общий 

анализ крови: нейтрофильный лейкоцитоз. Биохимический анализ 

крови: мочевина 13,5 ммоль/л, креатинин 143 мкмоль/л, глюкоза 

2,4 ммоль/л, альфа-амилаза крови 173 Е/л. Общий анализ мочи: 

глюкозурия - глюкоза (качеств) 2,8; глюкоза (количеств) 2,8 

ммоль/л. На УЗИ брюшной полости - признаки диффузных 

изменений ткани печени, хронического холецистита, хронического 

двустороннего пиелонефрита, наличие очаговых образований в 

правой доле печени d=9-26 мм. Компьютерная томография 

брюшной полости - признаки гиперваскулярных образований 

хвоста поджелудочной железы размером 6,4*3,4 см с бугристыми 

контурами забрюшинного пространства печени. 

С учетом клинической картины, лабораторных и 

инструментальных исследований установлен предварительный 

диагноз – злокачественный карциноид-инсулинома хвоста 

поджелудочной железы с метастазированием в забрюшинную 

клетчатку и печень. Сопутствующие заболевания: гипертоническая 

болезнь II стадия, риск 4; хронический гастродуоденит, ремиссия. 

Для подтверждения клинического диагноза больной переведен в 

хирургическое отделение, где выполнена чрескожная биопсия 

печени S5-S6 под контролем УЗ (15.03.16 г.). Взятые образцы - 

столбики ткани правой доли печени отправлены на 

гистологическое исследование. Заключение - по одному из 
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фрагментов можно сделать предположение о наличии гемангиомы 

печени, характерных структур для инсулиномы в материале нет. 

22.03.2016 г. выполнена лапароскопия. В левой доле печени 

обнаружены 6 образований: плотные округлые размером от 1 до 3 

см. Выполнена биопсия. Заключение от 23.03.16 г. – в присланных 

кусочках печени – нейроэндокринный рак с выраженным 

образованием сосудов, не исключается метастазирование. По 

данным ПГ исследования был установлен окончательный диагноз 

– нейроэндокринный рак IV стадия – инсулинома с 

метастазированием в левую долю печени. Выполнить оперативное 

вмешательство по поводу удаления опухоли не представляется 

возможным. Показано симптоматическое лечение. 04.04.16 г. 

пациент направлен в ПКОД для дальнейшего лечения 

(прохождения химиотерапии). 

Заключение. 

Приведенное клиническое наблюдение иллюстрирует 

различные проявления инсулиномы – от тяжелой формы 

энцефалопатии с расстройством сознания до максимально низкого 

падения глюкозы у пациента (0,9 ммоль/л). Это заболевание 

характеризуется тяжестью и длительностью течения, 

разнообразием клинических симптомов, что затрудняет постановку 

диагноза. В связи со сложностью диагностирования данной 

опухоли в медицине развивается новое направление — это 

определение универсальных маркеров нейроэндокринных 

опухолей билиопанкреатодуоденальной зоны таких как 

Хромогранин А и Панкреатический полипептид.  Хромогранин А – 

гликопротеин с молекулярной массой около 49 кДа, относится к 

семейству хромогранинов, являющихся основным компонентом 

содержимого крупных оптически плотных гранул большинства 

нейроэндокринных клеток. При специфической стимуляции таких 
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клеток хромогранины секретируются вместе с пептидными 

гормонами и нейропептидами.  Хромогранин А является 

важнейшим универсальным маркером нейроэндокринной ткани и 

различных нейроэндокринных опухолей. Чувствительность этого 

показателя в качестве опухолевого маркера нейроэндокринных 

опухолей варьирует от 10 до 100% в зависимости от типа опухоли 

и стадии заболевания. Исследование хромогранина А в сыворотке 

крови находит клиническое применение, прежде всего, в 

комплексной диагностике карциноидных опухолей (не 

секретирующие серотонин опухоли могут сохранять способность 

продуцировать хромогранин А). Определение уровня 

хромогранина А может быть полезно в комплексной диагностике 

феохромоцитомы, нейробластомы, медуллярного рака щитовидной 

железы, опухолей, происходящих из островкового аппарата 

поджелудочной железы-инсулиномы, гастриномы и др. 

Повышение уровня хромогранина А в сыворотке коррелирует с 

размером, распространенностью, гистопатологическими 

характеристиками нейроэндокринных опухолей. Оно ярче 

выражено при больших, хорошо дифференцированных и 

метастатических опухолях. Тест предназначен для использования в 

комплексной диагностике и обследованиях пациентов с 

характерными признаками и симптомами нейроэндокринных 

опухолей и не рекомендован к применению для скрининга в общей 

популяции или для использования в целях определения тяжести 

заболевания [1]. 
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 В статье рассматривается философия русского космизма в 
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The article reviews the philosophy of Russian cosmism in the 

context of virtual teaching. It contains the analysis of Russian cosmists’ 

contrubution to the development of virtual picture of the world (V.I. 

Vernadskiy, A.K. Gorskiy, V.S. Solovyov, N.F. Fyodorov, P.A. 

Florenskiy, K.E. Tsiolkovskiy, etc.). 
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Русский космизм - особый духовно-теоретический феномен, 

возникший в России в конце ХIХ - начале ХХ вв. Будучи 
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целостным социокультурным явлением, космизм ориентирован на 

синтетическое видение реальности, восприятие человека в качестве 

органичной части космического единства, способного реализовать 

свою активную природу в деле творческого изменения мироздания. 

Зарождение русского космизма обусловлено своеобразной 

общественной и культурной обстановкой в России XIX в. Развитию 

русского космизма сопутствовало непременное 

противопоставление этого направления основам 

западноевропейской науки и культуры. Эта борьба заключала в 

себе возможность продуктивного диалога, который способствовал 

изменению русского космизма, его поступательному влиянию на 

культуру научного поиска в XX в. Громадный интерес 

представляет нравственный, социально-философский смысл 

русского космизма. Он способен насыщать собой весьма 

обширный спектр воззрений. Например, чрезвычайно реакционные 

и либеральные, которые заняты поиском творческого согласия 

основных ценностей традиционного общества и культуры 

развивающейся цивилизации. Идеи русского космизма становятся 

известными в современной России, возможно вследствие того, что 

многие предвещания космистов уже случились и продолжают 

случаться. Русский космизм основательно окреп в своих правах и 

обрел законное гражданское право в отечественной культуре. 

Часто под космизмом понимают целый поток русской культуры, 

который включает в себя не только философов и ученых, но и 

поэтов, музыкантов, художников. Есть некое неземное 

направление и дыхание в произведениях того или иного мыслителя 

или творца. Это оказывается веским основанием, чтобы называть 

его космистом. 

Выделяют несколько направлений в русском космизме: 
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1. Естественнонаучный космизм (К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский, В.И. Вернадский, А.А. Богданов и др.). 

2. Религиозно-философский космизм (А.Н. Булгаков, В.С. 

Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Н.Ф. Федоров и 

др.). 

3. Художественно-поэтический космизм (В.Ф. Одоевский, А.В. 

Сухово-Кобылин, Н.А. Морозов и др.). 

4. Эзотерический космизм (Е.Н. Рерихи и др.). 

5. Ноосферный космизм (А.Н. Дмитриев, А.Г. Шипов, А.Е. 

Акимов, Н.Н. Моисеев, А.П. Казначеев, А.Д. Урсул, А.Д. 

Московченко и др.). 

Н.Ф. Фёдоров – основатель данного направления философии, 

разработал проект регуляции природы как общее дело 

человечества. Все, что мы видим вокруг, включено в единый 

природный ряд, рождённый и подчиняющийся закону смерти, т.е. 

началу и неизбежному падению, концу. Природа – гигантское 

целое, которое существует благодаря возобновлению 

бесчисленных своих частей. Природа рассматривается и как 

нравственный организм, пока ее части участвуют в коловращении 

природы бессознательно, инстинктивно. Но с появлением человека 

появляется сознание, острое ощущение неповторимости личности, 

страдание от утрат. С появлением человеческого сознания, через 

человека сама природа приходит к сознанию, совершенству, к 

такому состоянию, когда она не будет разрушать, а будет 

воссоздавать разрушенное и воскрешать. И задача сынов 

человеческих – не одно устранение смерти, а восстановление 

жизни. Мир, где все определяется физической необходимостью, 

причинностью – несвободен, ограничен смертью. Важно 

превращение бессознательного способа бытия в сознательный. 

Многие идеи русского космизма были сформулированы 
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Фёдоровым в его труде «Философия общего дела». Он считал, что 

причина дисгармонии в отношениях природы и человека кроется в 

неустройстве жизни последнего. А природа из-за своей 

бессознательности выступает в качестве враждебной силы. Только 

эту силу можно подчинить при помощи человеческого разума. 

Философ считал, что «люди должны вносить в мир гармонию и 

наводить в нём порядок». Благодаря этому эволюция природы 

превратится из стихийной в сознательно-регулируемую. Всеобщая 

регуляция Русская философия, русский космизм были бы 

немыслимы без идеи Фёдорова об осуществлении всеобщей 

регуляции. Она необходима для преодоления разрыва между 

природой и человеком. При этом психофизиологическая регуляция 

подразумевает управление нашей внутренней силой. Внешняя же 

развёртывается от нашей планеты к Вселенной и охватывает 

несколько ступеней: Метеорическая регуляция (объект – Земля). 

Планетарная астрорегуляция (объект – Солнечная система). 

Космическая (объект – Вселенная). При прохождении этих 

ступеней человечество сможет объединить все существующие 

звёздные миры. Кстати, русский космизм как философское 

направление зародился именно благодаря этой идее. Так что 

Николая Фёдоровича можно с уверенностью назвать гением. 

Несмотря на утопичность многих теорий Фёдорова, современный 

космизм (русский) исповедует многие идеи его наследия: 

проективности знания и синтетизма, регуляции общественной 

жизни и природных процессов, тесной связи нравственности и 

знания, увековечения жизни человека и т. д.  

Естественнонаучный космизм.  

Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935) в нашей 

стране известен всем как отец космонавтики. Но он был еще и 

мыслителем, развившим свою «космическую философию». 
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Многие из его философских брошюр вышли в Калуге в 20-30-е 

годы. Предметом исследования ученого является космическая 

эволюция человечества в масштабе всей вселенной. 

В космической философии К.Э. Циолковского мы найдем 

пеструю смесь разного рода влияний - от индуистско-буддийских 

верований в реинкарнацию и античного гилозоизма до морали 

«разумного эгоизма» и современной ему теософии. Гениальная 

наивность Циолковского не просто эклектически их соединяет, а 

претворяет в поле его собственных оригинальных 

мировоззренческих интуиций. 

Можно выделить ряд основных положений его космической 

философии. 

1. Идея монизма вселенной: «Все непрерывно и все едино. Материя 

едина...». Вселенная является единым, бесконечно сложным 

организмом, имеющим свою «причину» и «волю». 

2. Идея панпсихизма, т.е. представление о том, что материальная 

вселенная является живой одухотворенной сущностью. 

Элементы, ее составляющие, обладают отзывчивостью и 

чувствительностью. Но степень чувствительности меняется от 

нуля до неопределенно большой величины в зависимости от 

развитости объекта. Согласно взглядам ученого, все тела 

вселенной имеют одну и ту же сущность, одно начало, которое он 

называет «духом материи», неделимой основой сущности мира. В 

этом философия К.Э. Циолковского сходна с философией 

Платона. Поскольку вселенная одухотворена, то живет по законам 

как физического, так и психического мира. Следовательно, 

основной вопрос философии решается К.Э. Циолковским с 

позиций единства духовного и материального. 

3. Идея «разумных сил», действующих во вселенной, и понятие «воля 

Вселенной». Этим вопросам посвящены ряд работ К.Э. 
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Циолковского: «Космическая философия», «Воля Вселенной», 

«Неизвестные разумные силы», «Первопричина», «Причина 

космоса»  и др. Вселенная, согласно взглядам ученого, не только 

материальна и одухотворена, но обладает «разумной волей». Во 

вселенной все подчинено этой «разумной воле». Во вселенной 

огромную, в известном смысле даже определяющую роль, играют 

космические цивилизации; наше человечество лишь одно из них. 

4. Идея самозарождения вселенной, согласно которой все, что 

существует во вселенной, порождено самой вселенной. Но с 

другой стороны, сама вселенная существует благодаря воле 

первопричины. Принцип самозарождения жизни (автогонии) 

существует, по мнению Циолковского, лишь на некоторых 

планетах, типа Земли, для большинства же планет вселенной 

жизнь организуется путем переноса высших форм с развитых 

планет. 

5. Вселенная бесконечна в пространстве и времени. Она включает в 

себя бесконечную иерархию космических структур - от атомов 

(«атомов-духов») до «эфирных островов», т.е., выражаясь 

современным языком, метагалактик разного уровня сложности. 

6. Идея бесконечности и вечности жизни во вселенной. Она 

распространяется у К.Э. Циолковского на мир как на целое, на 

ритмы космической эволюции, бесконечную иерархию 

космических структур. Из идеи вечности и бессмертия вселенной 

у К.Э. Циолковского органично вытекает идея бессмертия 

человека. 

Антропологическая тема - одна из центральных в 

космической философии Циолковского. Человек занимает 

промежуточное положение в цепи космической эволюции: космос 

населен «зрелыми существами», превосходящими по уровню 

своего развития человека, и теми, кто по своему развитию ниже 
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человека. Представляя вселенную как социальный организм, 

Циолковский отводит важную роль в ее эволюции человеку, 

который должен привнести в нее «разум и волю». 

7. В размышлениях Циолковского заслуживает внимания 

идея причинно-следственной связи, действующей во вселенной: 

«В конце концов все, что не совершается, имеет источником давно 

прошедшие времена <...>, наша воля, наши поступки - настоящие 

и будущие - результат давно прошедших времен». 

8. Важной чертой космической философии ученого является идея о 

неизбежности космического будущего человечества, которое 

достигнет уровня совершенной жизни, будет жить в гармонии с 

космосом и разнесет эту совершенную организацию жизни по 

вселенной. Согласно взглядам К.Э. Циолковского на будущее: 

1. выход в космос - необходимый этап развития нашей 

цивилизации; 

2. процесс космической экспансии, освоения и преобразования 

все более расширяющейся в пространстве и времени 

«экологической ниши» человечества будет продолжаться 

бесконечно; 

3. приспосабливаясь к разнообразным условиям космоса, 

человек изменится не только социально и нравственно, но и в 

биологическом отношении; 

4. процесс преобразования космоса будет происходить совместно 

с другими космическими цивилизациями, в семью которых 

вольется наше человечество. «Человечество не останется 

вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством, сначала 

робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе 

все околосолнечное пространство», - считает Циолковский. 

Выход в космос является, согласно его взглядам, законом 

развития человечества и его моральным долгом. 
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Какие же прогнозы мы находим в космической философии 

К.Э. Циолковского относительно более отдаленных перспектив 

космонавтики? После осуществления глобальных преобразований 

солнечной системы наша цивилизация распространится по 

вселенной как носитель разума и счастья. В этом, считал 

Циолковский, и состоит величайшая миссия человечества, высшая 

цель его существования. Циолковский допускал возможность 

значительного продления человеческой жизни. На определенной 

стадии освоения космоса наша цивилизация вступит в контакт с 

другими цивилизациями космоса. Вся совокупность космических 

цивилизаций, включая нашу собственную, выступает как единый 

фактор эволюции космоса, единая сила, изменяющая его своей 

преобразовательной деятельностью. 

Многие идеи космической философии К.Э. Циолковского 

уже оказались буквально пророческими. Не исключено, что и 

некоторые спорные выводы ученого обнаружат новые 

эвристические смыслы в обновляющемся потоке человеческой 

культуры. Религиозно-философский космизм., В.С. Соловьев 

.Религиозное крыло русского космизма связано с идеей единства 

духовного, космического и человеческого, космического и 

нравственного. Основанием такой формы космизма явились две 

методологические идеи — эволюционная и теологическая, взятые 

в их соединении. Один из вариантов религиозного космизма 

представлен В. С. Соловьевым в рамках философии всеединства; 

его суть — софийность мироздания, преображение космоса 

вследствие преображения человечества в Богочеловечество, 

этичность мироздания. 

Преддверие экспансии в космос и его завоевание с помощью 

науки и техники породило уникальную в своем роде религиозно-

утопическую философию «общего дела» Н. Ф. Федорова. Речь в 
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ней идет о регуляции природы, выходе за пределы Земли и 

овладении космосом. «Солнечная система должна быть обращена 

в хозяйственную силу». Космизация земной жизни является 

необходимым условием всеобщего воскрешения предков 

(бессмертия). Воскрешение мыслится Федоровым как «общее 

дело» человечества, ведущее к преодолению всякой вражды — 

между учеными и неучеными, богатыми и бедными, городом и 

деревней. 

Бессмертие трактуется не только как космичность жизни, но 

и как следствие всеобщей этичности космоса. Атомы нравственны. 

Эта своеобразная форма панморализма связана с христианской 

этикой. Вечная жизнь возможна, и ее достижение 

интерпретируется Федоровым в терминах активной эсхатологии, 

суть которой заключается в отрицании фатального конца мира 

согласно христианской идее свободы. Если человечество 

соединяется для всеобщего воскресения и вселенской победы над 

смертью, то оно может избежать конца мира и страшного суда. 

Социальный утопизм Федорова (дело всеобщего спасения) 

консервативен: он покоится на идеализации патриархально-

родственных отношений, альтернативных «небратскому» 

состоянию цивилизации и порожденной ею 

индивидуализированной личности. 

Идеи русского космизма восполняют потерю ценностей 

духовного универсума в экономически, утилитарно и 

прагматически ориентированном позитивистском мировоззрении и 

потому выступают как форма антисциентизма. 

Поэтическо-художественный космизм. 

Близким по духу и направленности идей к философско-

религиозному течению выступает поэтическо-художественное 

космическое течение. Так, в романе русского писателя, журналиста 
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и общественного деятеля В. Ф. Обовеского «Русские ночи» 

прорисовывается представление о человеке как активной, 

творческой силе универсума проводится мысль о взаимосвязи 

человека со всей природной и даже космической судьбой. Его же 

роман-утопия «4328 год. Петербургские письма» представляет 

глазам читателя преобразованную и окультуренную планету, где 

регулируются климат, атмосфера и начата регуляция душевно-

психической деятельности. В. Ф. Одоевский одним из первых 

мыслителей связал идеи космического полета с возможностями 

разрешения проблем роста народонаселения на нашей планете. 

Вместе с тем утопия Одоевского наряду с картиной впечатляющих 

успехов в освоении Земли и ближнего космического пространства 

показывает значимость космического проявления нравственного и 

творческого признания человека в мире, поднимает вопрос о целях 

и принципах регуляции природных и психических процессов. 

Классик драматургии А. В. Сухово-Кобылин предлагает 

своим читателям «Учение Всемира», развивающее концепцию 

активной эволюции, космического будущего человечества. В 

развитии человеческого общества писатель выделяет три этапа: 

• первый — «теллургическое или земное человечество— то, что 

обитает в «тесных границах» земного шара, 

• второй — «солярное человечество», охватывающее своей 

жизнедеятельностью Солнечную систему; 

• третий — «сидерическое, или всемирное человечество— все 

миры, обитаемые во всей бесконечности Вселенной» (Русский 

космизм, с. 52). 

Автор намечает тем самым этапы значительной эволюции 

человека, начинаемой со звероподобного «антропофага» и 

заканчиваемой «экстремумом» — лучезарной духовной 

личностью, формированием бессмертного звездного человечества, 
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воплощающего абсолютный дух. В эволюционном процессе 

человек совершит значительные преобразования в отношении 

своей собственной природы, осуществит «реформу телесного 

организма» и станет бессмертным духовным существом. Тем 

самым Сухово-Кобылин предваряет идеи П. Т. де Шардена, многих 

фантастов, мыслителей XX столетия о возможности 

существования постсоциальной формы разума. 

В XX столетии космические идеи активно развиваются 

музыкантами, художниками, поэтами. Российский композитор-

новатор, пианист А. Н. Скрябин в письмах, поэтических строках и 

тем более в музыкальных произведениях проводит идею единства 

человека с природой, со всем мирозданием, органичной частью 

которого он предстает. Скрябин считает, что «ни одна наука не даст 

таких точных и простых ответов на многие вопросы, как сама 

природа, и человек не должен избегать общения с ней». В таких 

музыкальных шедеврах, как «Божественная поэма» (3-я 

симфония), «Поэма экстаза», «Прометей» («Поэма огня») 

композитор реализует органическое соединение человеческого и 

вселенского духа, гармоническое единство поэзии, красоты и 

музыки Природы. С начала XX столетия центральным делом жизни 

А. Н. Скрябина становится осуществление замысла «Мистерии» — 

коллективного действия, объединяющего музыку, поэзию, танец, 

игру света, исполнителей и слушателей. Прологом к «Мистерии» 

должно было стать «Предварительное действие» — синтетическое 

произведение космического и Даже фантастического характера, 

призывающее к жизни вселенские силы, заложенные в человеке. А. 

Н. Скрябин является автором стихотворных текстов, 

сопровождающих его музыкальные поэмы: 

Мгновенья пыл рождает вечность, 

Лучит пространства глубину 
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Мирами дышит бесконечность, 

Объяли звоны тишину 

Тема активной эволюции, сознательного этапа развития 

природного мира находит яркое воплощение в поэтическом 

творчестве Н. А. Заболоцкого. Единство микро- и макрокосмоса, 

восприятие природных факторов через призму добра и зла, наличие 

разумного начала в природном мире находят отражение в его 

поэзии- 

Мир однолик, но двойственна природа, 

И подражать прообразам спеша, 

В противоречьях зреет год от года 

Свободная и жадная душа. 

Не странно ли, что в мировом просторе, 

В живой семье созвездий и планет 

Любовь уравновешивает зоре 

И тьму превозмогает свет? 

Недаром, совершенствуясь от века, 

Разумная природа в свой черед 

Сама себя руками человека 

Из векового праха создает 

В итоговой статье-завещании поэта «Почему я не пессимист» 

воплощается идея многообразной и многосложной связи духовной 

личности с окружающим миром, взаимоотражения мира природы и 

человеческой культуры. Себя самого Заболоцкий называет частью 

Вселенной, мыслью и разумом природы, способной к 

совершенствованию мира. Макрокосмос не спешит раскрывать 

человеку свои тайны, последний предстает лишь талантливым 

дитя, делающим свои первые открытия. Поэт задается целью 

оповестить мир о своих открытиях через художественное слово. 
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Весь мир Заболоцкий уподобляет многострунной арфе; тронешь 

одну струну — отзовется любой уголок Вселенной. 

Мыслитель и художник Н. К. Рерих несет в своем творчестве 

весть о единстве всех людей, всех существ на Земле, обладающих 

таинственным даром бытия — в художественных полотнах, 

поэтических и прозаических произведениях. Органическое 

сочетание разных, на первый взгляд бесконечно далеких друг от 

друга культур и цивилизаций создает, по убеждению Рериха, ключ 

к тайнам космического бытия человека. Человек в его 

представлении является сначала жителем Космоса, а уж потом — 

жителем Земли. Внутренний мир человека для Рериха-писателя 

есть объект космической значимости. Любое движение души, 

любое пробуждение способно вызвать существенный резонанс в 

окружающем мире. В своих произведениях Рерих последовательно 

развивает идеи непричинения зла живому — ни действием, ни 

мыслью. Призывая во всем окружающем мире увидеть красоту 

жизни, он нацеливает нас на преображение жизни подвигами 

Культуры. В значительном труде, вобравшем в себя несколько 

произведений, написанном Н. К. Рерихом и его женой Е. И. Рерих 

— «Агни Йога» («Живая Этика») — ставится задача 

трансформации человеческого сознания, поднятия его на 

космический уровень. Рерихи предвещают в будущем открытие 

многих источников энергии, последующих вслед за применением 

электричества Но прежде, считают они, людям следует «обратить 

внимание на свой микрокосм, на сердце, в котором дремлют все 

энергии мира» (Агни Йога. Сердце// Врата в будущее. М., 1990, с. 

246). Немало замечательных высказываний о взаимосвязи 

макрокосмоса и микрокосмоса содержится в «Живой Этике». Она 

утверждает неотделимость области духа от физических законов. 

Люди планеты Земля обладают колоссальной мощью, космической 
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силой, которая именуется Рерихами «психической энергией». 

Следует направить усилия на постижение микрокосмоса, 

громадных, но не выявленных возможностей и сил космического 

масштаба. Вместе с тем большинство людей не допускают мысли о 

своем космическом значении. В связи с этим Рерихи поставили 

свой диагноз современной цивилизации; «Человечество болеет 

сердцем. Нужно, прежде всего, оздоровить сердечную сферу, если 

люди желают избежать катастрофы» (там же, с. 360). Выявляя 

неразрывную связь духовного мира с «космическим пульсом», 

Рерихи считают необходимым возвысить осознание нравственных 

ориентиров на уровень космической ответственности человека за 

свои деяния, поступки и даже мысли. 

Русская поэзия начала XX столетия пронизана 

экологическими интуициями и прозрениями. Поэтическое 

творчество И. Анненского, Б. Пастернака, М. Цветаевой, Других 

авторов возвращает мир человеческой культуры к истокам своего 

природного бытия, стремится к проникновению в глубинный 

смысл человеческой и космической природы. Их стихотворные 

строки как бы возвращают читателя к мифопоэтическому 

восприятию мира, надменному чувством благоговения, трепета 

перед природным окружением, нацеленному на органическое 

сочетание жизненного процесса человека с природной гармонией 

Человек как микрокосм, как часть Космического мироздания — 

центральная идея «экологической поэзии» уходящего века. 

Наиболее интенсивное развитие, как те. еретическое, так и 

практическое, получают космистские идеи в естественнонаучном 

направлении. 

Эзотерический космизм.  

Эзотерический космизм, представленный учением Живой 

Этики, характеризуется удвоением мира. Если для других течений 
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русского космизма существует только астрономическая Вселенная, 

то эзотерический космизм постулирует существование иных 

планов бытия, находящихся за гранью научного познания. Эти 

представления складываются в целостную картину мира, 

функционирующую в общественном сознании наряду с научным 

мировоззрением. 

2. Понимание человека в Учении Живой Этики генетически 

связано с представлениями гностицизма и является их дальнейшим 

развитием. Оно провозглашает высочайшее метафизическое 

достоинство человека, который в своей эволюции способен 

обрести сверхчеловеческие качества и тем самым удовлетворяет 

одной из основных духовных потребностей западного человека, 

стремящегося к самореализации личности и утверждению 

безусловной ценности отдельного человека. Поэтому проповедь 

свободы, могущества и безграничного совершенствования 

человека в Учении Рерихов делает его наиболее привлекательным 

для нашего современника, воспитанного на идее свободы. 

3. Однако при внимательном рассмотрении свобода в Живой 

Этике оказывается иллюзией. Это следует из основных принципов 

Учения, согласно которым подчинение низшего высшему есть 

вечный закон мироздания, а иерархическое начало управления 

Космосом вытекает из таинства самой космической жизни. План 

нравственного переустройства человека представляется Рерихами 

как торжество коллективного начала над индивидуальным. В 

Общине - идеальном обществе будущего, вводится жесткое 

тоталитарное правление Вождей и бдительный надзор за каждым 

его членом, вплоть до введения института осведомителей. 

4. Но тогда совершенно непонятно, почему тоталитарные 

установки, пронизывающие учение Рерихов, которые, казалось бы, 

в корне противоречат внутренним потенциям европейского духа, 
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находят многочисленных сторонников среди наших 

современников. Это загадка. Стремление русской интеллигенции к 

тоталитаризму (всегда стоявшим за ее стремлением к свободе), 

пытался разгадать еще Достоевский. Устами Шигалева он 

провозгласил: "Исходя из безграничной свободы, мы приходим к 

безграничному деспотизму". Вся история осуществления 

освободительных идей в России как будто бы подтверждает эту 

формулу. Может быть, наша история и в самом деле подчинена 

закономерностям взаимопревращений свободы и деспотизма, и мы 

живем на определенном этапе осуществления этой трагической 

диалектики? Тогда повальное увлечение Живой Этикой - Учением, 

внутренне заряженным несвободой - может оказаться проявлением 

бессознательного стремления, заложенного в нашей психике, 

симптомом ее поворота от идей свободы к деспотизму. И, может 

быть, Рерихи правы в том, что нас ожидает тоталитарный 

космический режим в каком-то еще незнакомом нам обличии. 

Ноосферный космизм  

Ноосферное мышление характеризуется убеждением в 

способности человека управлять природой, верой в безграничные 

возможности человеческого разума и ориентацией на человека 

ноосферы (человека будущего), способного преобразовать природу 

(и самого себя) в соответствии с требованиями своего разума. Такая 

вера составляет типичную черту всего русского космизма. 

Считается, что научное обоснование эта вера получила в работах 

В. И. Вернадского, в его учении о ноосфере. 

2. Представления о ноосфере базируются на 3-х 

биогеохимических принципах. С их помощью Вернадский 

формулирует закон агрессии живого вещества, показателем 

которой является скорость размножения живого (способ измерения 

— через размножение конкретных видов: от бактерий до слонов). 
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Эта агрессия неизбежно приведет всю природу к гибели. И только 

появление человека, способного к разумному управлению 

природой, должно остановить этот процесс, поскольку научная 

мысль, по Вернадскому, является геологической силой. Иначе 

говоря, разум вписан в природу и предстоит как закономерный этап 

ее эволюции. 

3. Так, в учении о ноосфере человек выступает как Творец. 

Он преобразует не только окружающую природу, но и самого себя: 

в процессе ноосферогенеза человек изменит тип питания, 

превратившись из гетеротрофа в автотрофа (питание по типу 

зеленых растений) и создаст совершенное общество. Ноосфера — 

это гармония природы и человека. Ноосферное общество — это 

идеальное общество будущего. 

4. Однако эти представления находятся в вопиющем 

противоречии с другими представлениями Вернадского — со всей 

системой его научных взглядов о биосфере как организованной 

системе, основанной на жесткой зависимости (взаимосвязи) всех ее 

элементов, одним из которых является человек. Автотрофность 

человечества неизбежно разрушит налаженные процессы, 

имеющие системный характер и всю биосферу как целесообразно 

действующую организованную систему закономерных связей. Сам 

Вернадский писал о том, что если бы автотрофы не служили пищею 

другим организмам, то их количество сделалось бы невероятным, 

они заполнили бы собой весь океан, всю воду, т. е. изменение 

гетеротрофного типа питания на автотрофное приведет к 

уничтожению системных связей биосферы в целом. 

Так сама идея ноосферы противоречит биосферным 

представлениям Вернадского, которые принесли ему мировую 

славу. 

Заключение. 



141 

 

 Итак, мы рассмотрели русский космизм как философское 

направление. Надо отметить, что человеку потребовалось много 

сотен лет для обретения разумного облика наряду с развитым 

осознанием собственной духовности. Проходя стадии 

формирования мировоззрения, человеческая цивилизация 

открывала новые виды познания, создавая новые отрасли 

философских взглядов и наук. На современном этапе, с учётом 

прошлого опыта, человечество сформировало для себя чёткую 

структуру и выявило наиболее полезные приоритеты. Но, как и 

раньше, мы не получили ответы на вопросы о смысле жизни и 

картине мироздания на планете. И поскольку человек всегда будет 

иметь склонность к размышлениям, то всегда будут возникать 

загадки, отгадки на которые так и не найдутся.  
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Аннотация: Энергия тока или тепловая энергия является 

неотъемлемой частью нашей жизни и одним из важнейших 

объектов рыночных отношений современного общества. Статья 

посвящена проблеме определения энергии как объекта 
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Abstract: Current energy or heat energy is an integral part of our 

life. The article is devoted to the problem of determining energy as an 

object of civil rights. The article describes the main features of the 

energy. Energy is revealed from the point of view of physics and law. 

Key words: energy, object, natural rights, thing, energy resource. 

Современную цивилизацию сложно представить без уже 

ставших привычными благ. Стоит их убрать, как мир преобразится. 

А может, даже и рухнет вся уже ставшая привычной цивилизация. 

Одним из таких краеугольных камней является энергоснабжение. 

Это то, без чего невозможно эффективное производство продукции 

предприятиями, общение с людьми в различных уголках мира и 

много чего другого.  

Понятие «энергия» известно со времен древнегреческой 

философии и означает «действие», «осуществление». Сегодня 

такие естественнонаучные понятия как «энергия» или «энергетика» 

нередко встречаются в нормативных правовых актах, юридической 

литературе и правоприменительной практике. Нечто эфемерное, 

такое как энергия тока или тепловая энергия, является 

неотъемлемой частью нашей жизни и одним из важнейших 

объектов рыночных отношений современного общества.  

Говоря о энергии как о предмете физики, следует учитывать 

теорию, Альберта Эйнштейна, в ней изучается взаимосвязь 

материи и энергии. Этот великий ученый смог доказать 

способность одной субстанции превращаться в другую. При этом 

выяснилось, что энергия является самым важным фактором 

существования тел, а материя вторична. Энергия - это, по 

большому счету, способность выполнять какую-то работу. Именно 
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она стоит за понятием силы, способной двигать тело или придавать 

ему новые свойства.  

Физика - это фундаментальная наука, которой посвятили 

свою жизнь многие ученые разных эпох и стран. Еще Аристотель 

использовал слово «энергия» для обозначения деятельности 

человека. В переводе с греческого языка «энергия» - это 

«деятельность», «сила», «действие», «мощь». Первый раз это слово 

появилось в трактате ученого-грека под названием «Физика».  

В общепринятом сейчас смысле данный термин был введен в 

обиход английским ученым-физиком Томасом Юнгом. Это 

знаменательное событие произошло в далеком 1807 году. В 50-х 

годах XIX в. английский механик Уильям Томсон впервые 

использовал понятие «кинетическая энергия», а в 1853 г. 

шотландский физик Уильям Ренкин ввел термин «потенциальная 

энергия». Сегодня эта скалярная величина присутствует во всех 

разделах физики. Она является единой мерой различных форм 

движения и взаимодействия материи. Другими словами, она 

представляет собой меру преобразования одних форм в другие [7, 

C. 62].  

В соответствии с формулой Эйнштейна, любая энергия - 

обладает массой. Вся масса у всякого объекта - определяется 

энергией, которая лежит в основе существования объекта, этим 

также объясняется и тот факт, почему масса у движущегося объекта 

всегда больше массы объекта покоящегося. Масса для энергии - 

одно из неотъемлемых свойств. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что энергия представляет собой объект, ведь мы её 

можем потреблять, измерять, производить. 
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Гражданский кодекс не дает прямого ответа, не раскрывает 

понятие энергии, в статье 128 энергия не перечисляется как один из 

объектов гражданского права. Единственное определение можно 

встретить в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» в котором тепловая энергия определена как 

«энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются 

термодинамические параметры теплоносителей. В юридической 

литературе существует множество различных, порой 

противоречивых мнений [4].  

Очевидно, что особые свойства энергии, отличающие ее от 

других объектов гражданских прав, не позволяют ученым 

цивилистам дать точный ответ о  ее правовой природе. Можно 

выделить следующие особенности энергии как объекта 

гражданского права: 

- энергия недоступна для нашего зрения, как другие объекты 

материального мира, о ее наличии можно судить лишь при 

использовании каких-либо приборов; 

- процессы производства, транспортировки и потребления 

энергии неразрывна, кроме того, данные процессы невозможны без 

использования специального оборудования, инфраструктуры и 

устройств; 

- энергия является потребляемым товаром, а ее полезные 

свойства реализуются лишь в процессе потребления, притом сама 

энергия не преобразуется в какой-либо материальный объект; 

- правомочия владения и распоряжения энергией как 

объектом гражданского права ограничены.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ставить 

энергию в один ряд с другими вещами, являющимися объектами 

гражданских прав недопустимо. Концепция, согласно которой 

энергия признается самостоятельной вещью, представляется 

необоснованной, так как энергия не участвует в гражданском 

обороте отдельно от имущества, посредством которого передается 

и потребляется. В связи с этим энергия не выступает как 

самостоятельный предмет договора. Ее оборот возможен лишь 

посредством закрепления имущественных прав на нее. Согласно 

Гражданскому кодексу и Налоговому кодексу Российской 

Федерации товаром признаются любые вещи, предназначенные для 

реализации. Обращаясь к федеральному законодательству, в 

частности к Федеральному закону от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», можно увидеть, что электрическая и другие виды 

энергии включены в понятие «товар» [3].  

Глава 41 «Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза» посвящена товарам, перемещаемым 

трубопроводным транспортом или по линиям электропередач, что 

фактически означает признание прямой аналогии понятий 

«энергия» и «товар» [2].  

Кроме того, законодательство относит энергию к товарам, 

подлежащим обязательной сертификации. Таким образом, можно 

сказать, что Гражданский кодекс не причислят энергию к 

общепринятому понятию вещей и не отождествляет напрямую два 

понятия: «энергия» и «товар». В то же время в научной литературе 

можно встретить множество различных позиций и значительные 

расхождения во мнениях. Однако на сегодняшний день энергия 
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является одним из важнейших объектов производства и торговли 

на российском и международном рынке, нуждающимся в твердом 

и однозначном правовом регулировании. Основываясь на 

законодательстве, регулирующем конкретные отрасли 

гражданского оборота и учитывающем динамику современной 

жизни, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

наиболее обоснована и применима позиция, согласно которой 

энергия является особым видом имущества и отождествляется с 

товаром, обладающим особыми признаками и свойствами [5, C. 

27]. 

Признавая энергию объектом гражданских прав, 

представляется логичным отнести энергию к «иному имуществу». 

Обладая свойствами, не характерными для других вещей, энергия 

должна стать объектом с особым правовым режимом. Вписывая 

новую категорию в сложившуюся систему объектов гражданских 

прав, авторы данной концепции подчеркивают необходимость 

формирования нового правового режима. Для производства и 

передачи энергии затрачивается труд, конечный продукт имеет 

определенную ценность, а также качественные и количественные 

характеристики, что, по сути, отождествляет энергию с вещью. 

Можно сделать вывод о том, что энергия, произведенная 

посредством использования человеческого труда и являющаяся 

объектом права собственности, в рамках гражданского оборота 

относится к категории товаров.       

Энергия определяется как товар, который передается 

энергоснабжающей организацией потребителю. Приводятся 

различные точки зрения относительно энергии, являющейся 

предметом договора энергоснабжения: согласно первой она 



148 

 

относится к имуществу как объекту собственности, в соответствии 

со второй она выступает в качестве так называемого бестелесного 

имущества, согласно третьей позиции энергия не является ни 

правом, ни вещью. Кроме того, проводится сравнение энергии с 

вещью, определяются особенности энергии, не позволяющие 

отождествлять ее с вещами, а также делается вывод о том, что в 

условиях развития в России новых экономических отношений 

можно отнести энергию к категории, которая формально близка к 

категории вещей. Говоря о договоре энергоснабжения, следует 

отметить, что он обладает сложным предметом, который включает 

в себя как действия по передаче энергии, так и саму энергию, 

которая неразрывно связана с указанными действиями [6, C. 54].  

В силу специфики энергии как объекта гражданского права, 

поскольку ее нельзя отнести к категории вещей (так как энергией 

нельзя владеть и пользоваться); работ во всех смыслах (понятие 

«работа», по Ожегову, имеет 7 значений: процесс превращения 

одного вида энергии в другой; занятие, труд, деятельность; служба, 

занятие как источник заработка; производственная деятельность по 

созданию, обработке; продукт труда, готовое изделие; материал, 

подлежащий обработке, находящийся в процессе изготовления; 

качество, способ исполнения); результатов творческой 

интеллектуальной деятельности, поскольку это не результат 

мыслительной деятельности и т.д.,  логично было бы предложить 

на законодательном уровне обозначить ее в числе перечисленных 

объектов гражданского права в п. 2 ст. 115 ГК РК [1].  

В юридической литературе существует множество 

различных, порой противоречивых мнений. Например, по мнению 

Брагинского М. И. энергия является материальным объектом 
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договоров снабжения. Гамбаров Ю. С. придает энергии качества 

ценности и оборото способности, и указывает на то, что газ, пар, 

электричество и другие виды энергии, находящиеся в каких-либо 

емкостях или передающиеся по трубам и проводам, в юридическом 

смысле являются вещью. 

Вместе с тем оборотоспособность, неразрывная 

технологическая связь с иными объектами, выполняющими 

опосредующие функции, являются основанием для выделения 

энергии как объекта гражданских прав в особый вид, обладающий 

специальным режимом обращения. 
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ВИДЫ ПРОДАЖ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Аннотация: Развитие индустрии гостеприимства напрямую 

связано с увеличением объема продаж. Продажи прежде всего 

связаны с получением доходов от номерного фонда, а также 

получением доходов от дополнительных услуг. В настоящей 

работе рассматривается классификация видов продаж в 
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гостиничной индустрии с точки зрения выбора для обеспечения 

конкурентной способности.  

Ключевые слова: продажи, портрет клиента гостиницы, 

виды продаж 

 

Abstract: The development of the hospitality industry is directly 

related to the increase in sales. First of all, sales are connected with the 

revenue from the hotel stock and additional services of the hotel. In this 

research is studied the classification of sales in the hotel industry 

 Keywords: sales, customer portrait, types of sales 

  

За последнее десятилетие, в гостиничной индустрии 

расширились и появились новые каналы продаж, которые 

оказывают положительное влияние как на уровень продаж в целом 

по отелю и на уровень конкурентоспособности, так и повышения 

качества обслуживания.   

Вместе с появлением новых и расширением старых каналов 

продаж расширились и категории клиентов гостиничной 

индустрии, из наиболее распространённых категорий, которые 

существуют в настоящее время стоит выделить: индивидуальных и 

групповых клиентов, корпоративных и Vip -гостей, постоянные 

гости. В зависимости от категории клиентов будут применяться 

различные тарифы к оплате номера.  

Стоит отметить, что чем выше уровень каналов продаж 

присутствует в гостинице, тем  больше возможностей для 

получения более высокого дохода. Существование одного и того 

же канала может способствовать как привлечению новых гостей 

отеля, так и для поддержки взаимоотношений с постоянными 

гостями.   
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В настоящее время в гостиничной индустрии выделяют 

внутренние и внешние каналы продаж. К внутренним каналам 

продаж можно отнести: личный сайт гостиницы, собственный 

отдел бронирования гостиницы, собственный  call- центр, продажи 

от стойки регистрации в отеле. К использованиям внешних каналов 

продаж относятся все остальные способы. Использование внешних 

каналов продаж подразумевает наличие и использование одного 

или более посредников.  Из наиболее распространённых  внешних 

каналов продаж стоит выделить широкомасштабные 

дистрибьютерские сети (ГДС) GDS  (Global Distribution System), из 

наиболее известных сетей стоит выделить Amadeus (Амадеус), 

Sabre (Сейбр), Galileo (Галилео) и российская разработка Сирена 

Тревел,  интернет сайты - Travelocity, Expedia и др. Наиболее 

подробно рассмотрим каждую из этих систем бронирования.  

Система бронирования Amadeus была создана в 1987 году 

авиакомпаниями Air France, Iberia, Lufthansa и SAS, в настоящее 

время данная система бронирования распространена на 210 рынках 

по всему миру и позволяет осуществлять бронирования 

авиабилетов  и  железнодорожных билетов, гостиниц, аренда 

автомобилей и трансферов, бронирование круизов и речных 

лайнеров, бронирование турпакетов, как индивидуальных 

клиентов, так и корпоративных. Amadeus предоставляет свою 

систему туристическим агентствам, для повышения 

профессионального уровня и ускорения обслуживания клиентов.  

Sabre (Сейбер) обеспечивает клиентов  самой надёжной 

информацией по бронированию в различных областях, а также 

отвечает за  предоставление наиболее точной информацией о 

полётных данных, расписание рейсов, наличие свободных мест, 

предоставляет информацию о правилах перебронирования и 

аннуляциях в отелях. Sabre работает с конвертациями различных 
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видов валют, с правилами  по оформлению виз, и информацией о 

достопримечательностях. В настоящее время, деятельность 

компании распространена на шести континентах, охватывает 112 

стран,  присутствует в 56.000 офисах различных агентств и 

обрабатывает 37 % от мирового объёма авиа бронирований.  

Galileo (Галилео) обеспечивает туристические агентства и 

гостиницы возможностью бронировать авиаперевозки, гостиницы, 

дополнительные  туристических услуг и аренды автомобилей, 

трансферов при помощи доступа к информации по тарифам, 

расписанию и информации компаний-поставщиков услуг. В 

настоящее время, система Galileo распространена во всем мире, 

данную систему активно используют свыше 50 000 туристических 

агентств и отелей более чем в 140 странах мира. По статистике 

ежедневных подсчётов, Galileo обрабатывает приблизительно197 

000 000 запросов за один день, бронирует более 2 000 000 000 

тарифов в год, создаёт более 250 000 000 билетов в год.  

Сирена – Трэвел – это единственная отечественная система 

бронирования. Технология Сирены -Тревел зиждется на основе 

международных стандартов, с тем чтобы интегрировать 

международной инфраструктурой туризма и гостиничной 

индустрией 

К внешним канал можно отнести и услуги, которые 

оказывают некоторые компании по подключению отеля или 

гостиницы к глобальным системам бронирования. Существуют 

также интернет системы распространения IDS — Internet 

Distribution Systems.  

Проведение работы с внутренними и внешними каналами 

продаж — является одним из наиболее информативных и 

эффективных инструментов, обеспечивающих двустороннюю 

связь с постоянными и новыми клиентами,  с новыми и 
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постоянными партнёрами. Профессиональный анализ, по 

управлению каналами продаж позволяет во время принимать 

соответствующее решение по тому, или другому вопросу. Стоит 

отметить, что чем больше число  каналов продаж у отеля то, тем 

больше количество клиентов данный отель  сможет привлечь. 

Соответственно, отель сможет выбирать из предложенного 

количества клиентов тех, кто будет приносить наибольшую 

прибыль и пользу для гостиницы. При хорошем управлении 

каналами продаж, отель выбирает не клиент, а сам отель выбирает 

наиболее подходящих клиентов.  

Рассмотрим основные факторы, которые влияют на уровень 

продаж отеля. Одним из главных факторов является экономическая 

и политическая ситуация в регионе или отдельной страны. В 

качестве примера можно привести Египет, в настоящее время 

обстановка в стране достаточно нестабильная, как в политико-

экономическом плане, так и в обеспечение безопасного отдыха для 

туристов, в связи с этим, по сравнению с первым десятилетием 

2000-х годов наблюдается резкий спад и отток иностранных 

туристов. Данная страна обладает замечательными 

климатическими условиями, памятниками исторического 

наследия, хорошей гостиничной инфраструктурой, но в связи с 

нестабильной политико-экономической обстановкой происходит 

спад потока туристов и уровня продаж.  

Сезонность также считается весомым фактором 

оказывающим влияние на уровень продаж. В настоявшее время в 

гостиничной индустрии и туристическом секторе выделяют сезон 

пика туристического потока, сезон низкий и мёртвый сезон. Сезон 

пик наиболее благоприятный период, который характеризующийся 

максимальным притоком туристов. Сезон низкий, при данном 

сезоне происходит постепенное снижение на туристском рынке. 
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Сезон «мёртвый» - самый неблагоприятный период времени года 

происходит глобальный спад и отток туристов. Стоит сказать о том, 

что при низком и мёртвом сезоне следует проводить  различные 

работы по ремонту отеля, проводить встречи с различными 

компаниями, анализировать опыт предыдущих сезонов, с тем 

чтобы по максимуму поднять уровень продаж в сезон – пик. Место 

расположения отеля или гостиницы также является весомым 

фактором, который оказывает прямое давление на эффективность 

уровня продаж. От места расположения отеля будет зависеть 

удобство для туристов. 

В настоящее время наблюдается  высокий уровень 

конкуренции между отелями, поэтому чтобы достойно 

выдерживать конкуренцию, отелю необходимо иметь свою 

индивидуальность, в своём составе команды иметь 

высококвалифицированных  кадров, проводить различные 

рекламные акции и мероприятия по продвижению отеля, работать 

постоянно над имиджем отеля и его репутацией. 
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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается 

особенности личного страхования. Также автор рассматривает 

страхование имущественное, защищающее от всех рисков 

причинения ущерба собственности граждан, и личное, встающее 

на защиту от рисков для трудоспособности, жизни и здоровья 

каждого отдельно взятого клиента, также рассмотрена 

статистика личного страхования в РФ.  

 

Ключевые слова: личное страхование, пенсионное 

страхование, медицинское страхование, нетто-ставка, брутто-

ставка. 

Annotation. This article discusses the features of personal 

insurance. The author also considers property insurance that protects 

against all risks of damage to property of citizens, and personal, standing 

up for protection against risks to the ability to work, life and health of 

each individual client, also considered the statistics of personal 

insurance in the Russian Federation. 

Keywords: personal insurance, pension insurance, health 

insurance, net rate, gross rate. 

Каждый человек ежедневно подвергает свою жизнь 

множеству рисков, а также большое количество опасностей грозит 

нашему имуществу: финансам, недвижимости, транспорту. И 

абсолютно естественно, что каждый разумный и ответственный 

гражданин хочет защитить свои личные интересы. Контролировать 

все риски самостоятельно нереально, поэтому необходимо 

пользоваться услугами страховых компаний. Каждый человек 
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вправе застраховать свою жизнь, здоровье и собственность на 

случай неожиданных обстоятельств. 

Личное страхование – это совокупность видов страхования, 

защищающая имущественный интерес страхователя, его жизнь, 

здоровье и трудоспособность от рисков. 

Страховщик, заключающий договоры личного страхования 

определенного вида, не имеет право отказать в заключении такого 

договора ни одному страхователю. А так же не имеет право 

применять по отношению к разным страхователям разные льготы и 

тарифы. Установленная цена публичного договора должна быть 

для всех одинаковой и индивидуальный подход в установлении 

цены запрещен. 

Личное страхование может быть в обязательной или 

добровольной форме.  Большая часть договоров заключается на 

добровольной основе: нет принуждения со стороны страхователя к 

заключению договора, также страховщик может отказаться от 

принятия на себя рисков страхователя. 

В отличие от имущественного страхования при личном 

страховании застрахованным лицом может быть только человек, 

тогда как при имущественном могут быть застрахованы в том числе 

и интересы организаций. 

Способ расчета страховых тарифов по личным видам 

страхования заключает в себе следующие этапы: 

1. по каждому риску вычисляется единовременная нетто-

ставка, а сумма нетто-ставки по всем рискам вычисляется в 

соответствии с характером рисков и соотношения между ними, 

представляет единовременную нетто-ставку по договору 

страхования; 

2. нетто-ставка по договору страхования, который 

предполагает поступление страховых платежей в рассрочку 
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(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), определяется на 

основании единовременной нетто-ставки и коэффициентов 

рассрочки, предусмотренных в соглашении страхования; 

3. брутто-ставка рассчитывается на основе величины 

нетто-ставки и размера установленной нагрузки. 

Величина нетто-ставки зависит от нижеследующих 

показателей: 

      -   возраста и пола страхователя; 

      -   срока и периода уплаты страховых взносов; 

      -   вида, размера и срока выплаты страховых сумм; 

      -   срока действия договора страхования; 

      -   статистических данных и таблиц смертности 

      -   номинальной годовой нормы доходности, 

запланированной в расчете дохода от инвестирования средств 

страховых резервов по долгосрочным видам страхования; 

     -    прочих материалов. 

Виды личного страхования. 

1. Страхование жизни на случай смерти, дожития до 

определенного возраста или срока, либо наступления иного 

события. 

Страховой термин «дожитие» обозначает достижение 

страхователем установленного договором срока. 

Соответствующий договор заключается на длительные сроки. 

Страхование не защитит от многочисленных рисков, но зато 

оградит и обезопасит наши финансы. Стоимость полиса всегда 

определяется индивидуально 

При заключении договора клиент может выбрать способ 

получения выплат  – ежемесячными выплатами или единоразово. 

Если страховой случай произойдет не по причине смерти. 
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2. Пенсионное страхование. 

Обязательное пенсионное страхование – это система, с 

помощью которой государство формирует источник 

финансирования пенсий граждан. Застрахованными лицами 

называются граждане, на которых распространяется обязательное 

пенсионное страхование. При наступлении страхового случая 

(инвалидность или достижение пенсионного возраста) 

Пенсионный фонд выплачивает пенсию застрахованным лицам. 

Добровольное (негосударственное)  пенсионное 

страхование предназначено для расширения возможностей 

обязательного как по размерам пенсий, так и по условиям их 

получения. Таким образом, пенсия по договору добровольного 

пенсионного страхования выплачивается дополнительно к 

государственной трудовой пенсии.  

        Размер пенсии зависит от:  

-   возраст клиента (чем старше, тем короче и, следовательно, 

выше ставка); 

-   пол клиента (женщины выходят на пенсию раньше, таким 

образом, тарифы для них будут выше); 

-   размер страховых взносов (чем он выше, тем больше будут 

пенсионные выплаты). 

3.  Страхование от несчастных случаев и болезней. 

В эту категорию попадают производственные и бытовые 

травмы, отравления, увечья, вызванные ДТП и другие ситуации, 

повлекшие за собой серьёзное нарушение здоровья. 

Выделяется несколько видов страхования от несчастного 

случая и болезней: 

- индивидуальное страхование (физическое или юридическое 

лицо страхует себя или кого-то еще, уплачивая страховые взносы 

самостоятельно); 
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- групповое страхование (уплата страховых взносов 

производится за счет предприятия, организации, а страховка 

оформляется на коллектив сотрудников этой организации); 

- обязательное страхование (предусмотрено 

законодательством для определенных граждан: работников 

правоохранительных органов и суда, военнослужащих, 

сотрудников МЧС и др.);  

- добровольное страхование (страхователь сам решает на 

какую сумму и срок он хочет заключить договор и какие риски 

желает застраховать). 

4. Медицинское страхование. 

Так же, как и другие виды страхования, может быть 

обязательным и добровольным. Работодатель каждого официально 

трудящегося гражданина при оплате налогов ежемесячно 

отчисляет в ФОМС 3,6%, поэтому каждый гражданин имеет право 

на получение первичной медицинской помощи. 

        Но объема обязательных выплат не всегда хватает для 

покрытия всех медицинских услуг. В этом случае дополнительной 

защитой здоровья граждан является полис дополнительного 

медицинского страхования. 

        Сейчас предоставлено множество видов 

дополнительного медицинского страхования: 

• амбулаторно-поликлинические услуги; 

• стационарная медицинская помощь, включающая 

госпитализацию и хирургическое вмешательство; 

• скорая медицинская помощь; 

• услуги врача на дому; 

• стоматология; 
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• уникальные программы, которые могут включать в 

себя консультации со специалистом по телефону и доставку 

лекарств на дом. 

 

Как сэкономить на оформлении личной страховки: 

 

1. Выбирайте смешанное страхование. Чем больше 

программ страхования вы выбираете, тем дешевле они обойдутся. 

2. Участвуйте в акциях страховых компаний. Каждый 

страховщик периодически устраивает разнообразные акции с 

выгодными предложениями для привлечения новых клиентов. 

Участвуя в таких акциях можно сэкономить на страховании от 5 до 

50%. 

3. Выбирайте корпоративные программы. Такие 

программы всегда обходятся дешевле, т.к. оформляются сразу на 

большой коллектив. 

       Личное страхование дает надежную защиту и 

определенные гарантии на   случай непредвиденных ситуаций, и 

обеспечивает получение установленных страховых выплат. 

Таблица 1 - Статистика личного страхования в РФ на 

современном этапе 

Год 2015 2016 2017 

Население 

России, млн 

человек 

143,0 143,3 143,7 

ВВП, млрд. 

рублей 
62599,1 66755,3 71406,4 

Взносы по 

страхованию 

жизни, млрд. 

рублей 

53,8 84,9 108,5 
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Выплаты по 

страхованию 

жизни, млрд 

рублей 

13,3 12,3 14,2 

Доля страхования 

жизни в ВВП, % 

0,086 0,127 0,152 

Средняя премия 

по страхованию 

жизни на 

человека, руб. 

375 591 755 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что с 

увеличением населения РФ увеличились ВВП на 14% или 8807,3 

млрд. руб., также увеличились выплаты по страхованию жизни на 

101% или 54,7 млрд. руб., увеличилась доля страхования жизни в 

ВВП и увеличилась средняя премия по страхованию жизни на 

человека. 
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На сегодняшний день российским компаниями достаточно 

затруднительно вести инновационный бизнес [1]. Это дорогой и 

высокорискованный вид деятельности. Это обусловлено 

недостаточным восприятием инвесторов инновационного проекта 

на стадии его исследования и развития, а также, не всегда полной и 

точной обоснованности ключевых характеристик и отсутствия 

четкого бизнес-плана. 

Еще одной причиной может быть недостаточность опыта 

реализации инновационного проекта, которое может привести к 

ряду ошибок, вызванные непредвиденными обстоятельствами.  

На начальных стадиях у малых инвестиционных 

предприятий, как правило, низкая инвестиционная стоимость. 

Зачастую, это сформировано за счет вклада в уставной капитал 

интеллектуальной собственности [2]. Для большинства инвесторов 

основным поводом для беспокойства является возврат их 

инвестиционных вложений, и именно по этой причине они больше 

заинтересованы в поддержке крупных корпораций чем в малых 

инновационных предприятиях.  

Исходя из вышесказанного, основной целью работы является 

разработка инструментария оценки инвестиционной 

привлекательности инновационного проекта.  

По методам оценки инвестиционной привлекательности 

имеется множество работ, в частности, «Методические 

рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 

и их отбору для финансирования» [3]. Но т. к. инновационный 

проект обладает рядом специфических особенностей (техническая, 
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коммерческая и временная неопределённости, неточность в 

предполагаемых затратах и конечном результате), то возникает 

необходимость дополнить уже имеющиеся методики. 

Исходя из этого целью работы является оценка уровня 

инвестиционной привлекательности инновационного проекта 

экспертным методом. 

В структуре данного метода оценки были выделены 6 

критериев: оригинальность проекта, его новизна, проработанность, 

эффективность реализации, ресурсное обеспечение, 

коммерциализация.  

Оригинальность проекта есть его уникальность, 

нестандартность. Продукт проекта считается оригинальным, если 

он единственный в своем роде, что и делает его привлекательным 

для потенциальных инвесторов. При оценивании данного критерия 

эксперты будут опираться на такие элементы, как является ли 

проект новым, его масштаб. Следовательно, чем выше 

оригинальность и ее степень, тем выше и оценка. 

Новизна проекта предполагает лицензию, его 

приоритетность в сфере инноваций, конкурентоспособность на 

рынке. Эксперту для оценки и определения новизны необходимо 

удостовериться в документальном подтверждении (патентная 

защита интеллектуальной собственности). 

Стратегические цели, учет факторов риска, маркетинговые 

исследования, обоснование ведения бизнеса относятся к 

проработанности проекта. Оценка возможна лишь в том случае, 

если применяется комплексный подход учетом многообразия 

факторов (технические, экономические, социальные, 

информационные и т. д.) в решении проблем.  

Эффективность реализации от проекта отражает 

соотношение затрат и предполагаемые результаты от 
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инновационного проекта. Учитываются такие показатели как 

первоначальные инвестиции, дисконтированный денежных доход, 

ставка дисконтирования, срок окупаемости, индекс 

рентабельности. Эксперту необходимо будет оценить 

экономическую выгоду от реализации инновационного проекта.  

Ресурсное обеспечение отражает наличие и обеспеченность 

необходимыми ресурсами. Эксперт определяет необходимое 

количество ресурсов, возможные угрозы (наличие или отсутствие 

ресурсов на данной территории, время доставки и т. д.). Все эти 

потребности должны быть четко обоснованы с указанием 

ресурсной отрасли (финансовой, материально-технической, 

информационной, трудовой). 

Привлечение инвесторов для финансирования деятельности 

по реализации инновационного проекта относится к 

коммерциализации. Эксперт должен оценить коммерческий 

потенциал, степень проработанности и готовности проекта, его 

масштабность, определить, к какому сектору экономики он 

относится и возможные риски, связанные с реализацией или 

сбытом инновационного продкта.  

Каждый критерий оценивается в интервале от 0-10 баллов, 

где оценка «высокий» находится в диапазоне от 8 до 10 баллов, 

«средний» - от 5 до 8, «низкий» - от 2 до 5, «отрицательный» - 

меньше 2.  

Данный метод оценки в своей основе имеет сущность метода 

Дельфи. Но если метод Дельфи предполагает оценку проекта по 

тем критериям, которые они сочтут необходимыми, то в 

предлагаемом методе они будут ограничены теми 6 критериями, 

что позволит более точно оценить возможный потенциал 

инновационного проекта [4].  
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Таким образом, была предложена система экспертной оценки 

с четким набором критериев инвестиционной оценки 

инновационного проекта.  

В работе была рассмотрена система балльных оценок по 

определенным критериям, которая поможет организациям в поиске 

и привлечении инвестиционных средств на финансирование 

инновационного проекта. Данная методика не идет вразрез с уже 

имеющимися методами оценки, а лишь дополняет их. 
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НАЛОГ НА «РОСКОШЬ» 

Аннотация: Статья посвящена одному из наиболее 

дискуссионных налогов – налогу на «роскошь». Вопрос о его 

существовании в российской системе права до сих пор вызывает 

споры, как и его справедливость. Однако нельзя отрицать его 

значение для налоговой системы страны в целом. Данное 

утверждение раскрывается и обосновывается авторами, 

подчеркивая его значимость и положительные черты его 

существования. 
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Annotation: The article is devoted to one of the most controversial 

taxes - the “luxury” tax. The question of its existence in the Russian legal 

system is still controversial, as is its fairness. However, one cannot deny 

its importance for the tax system of the country as a whole. The authors 

disclosed and justified this statement, emphasizing its significance and 

positive features of its existence. 
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Одной из наиболее дискуссионных тем в налоговом праве 

России является вопрос существования в системе налогообложения 

так называемого налога на «роскошь». Прямого указания на 

данный налог в российском законодательстве нет, однако он имеет 

косвенное отражение в российском налоговом праве. Так, 

налогоплательщики, имеющие более дорогую собственность, 

могут быть обременены большим налоговым бременем.  

Например, в ч.2 ст.362 НК РФ предусмотрено, что для 

собственников автомобилей, цена который превышает 3 млн. 

рублей, существует повышающий коэффициент, который 

увеличивает сумму оплачиваемого данным налогоплательщиком 

налога17. 

Также в ч.2 ст.406 НК РФ для недвижимости, кадастровая 

стоимость которой превышает 300 млн. рублей, установлена ставка 

налога в 2%, тогда как для остальных налогоплательщиков она 

составляет 0,1%18. 

Однако, встает вопрос о правомерности применения и 

соотнесения с принципом равенства лиц при налогообложении 

данного налога.  По нашему мнению, существование подобного 

коэффициента вполне обоснованно и не нарушает никаких 

принципов налогового законодательства, поскольку он позволяет 

равномернее распределить налоговое бремя между 

налогоплательщиками и предоставить незащищенным слоям 

населения больше различных льгот. 

 

См.: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340; 2018. №53. Ст. 8419 
18 Там же. 
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Отражение налога на «роскошь» можно найти и в 

законодательстве зарубежных стран. В зарубежной практике 

существуют различные формы его существования, начиная с 

повышающих коэффициентов имущественного налогообложения 

(Англия, США), а заканчивая прогрессивным подоходным 

налогообложением (Китай) и автономным налогом на «роскошь» 

(Франция).  

В большинстве стран, где данный налог имеет место, он 

локален и направлен на решение конкретных задач. В Италии он 

предусмотрен для владельцев крупногабаритных яхт и 

сверхмощных джипов определенных марок, которые наносят вред 

окружающей среде. В Китае налог берется с лиц, которые имеют 

дорогостоящие часы, яхты и гольф-клубы, при этом ставка 

варьируется от 10 до 35% без учета НДС19. 

На основе анализа практики применения налога на 

«роскошь» можно прийти к выводу, что в мировом сообществе до 

сих пор нет единого мнения о необходимости и справедливости 

данного налога, поскольку его существование может привести к 

ряду негативных последствий для страны. Большие ставки налога 

могут привести к тому, что страну будут покидать состоятельные 

люди, а дополнительное налогообложение дорогостоящих товаров, 

которые можно отнести к «роскоши», несомненно приведет к тому, 

что покупать их будут в других странах. 

Помимо негативных последствий, существование налога на 

«роскошь» в любом его проявлении, несомненно, имеет и ряд 

существенных преимуществ. Наиболее значимым являются 

увеличение доходов государственного бюджета, а также 
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выравнивание социально-экономического положения различных 

слоев граждан. 

В заключение хотелось бы отметить, что налог на «роскошь» 

имеет двоякую природу, однако нельзя не учитывать, что он имеет 

несомненные преимущества и положительное влияние на развитие 

страны в целом.  Выравнивание налогового бремени, которое 

становится возможным при существовании этого пусть и 

негласного налога, позволяет предоставить определенные льготы 

для менее защищенных граждан, для которых налоговое бремя, 

наложенное на них, и так является непосильным. 
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НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: РОЛЬ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В данной статье авторами были рассмотрены причины 

внедрения налога на добычу полезных ископаемых и рассмотрены 

основные тенденции, оказывающие влияние на его преобразование. 

Данный налог был введен в целях совершенствования и упрощения 

системы налогообложения пользования природными ресурсами, 

однако он негативно повлиял на добычу низкорентабельных 

месторождений. Изменения последних лет затрагивали ставки 

НДПИ в отношении нефти, а также природного газа.  

Государству необходимо соблюдать баланс при оказании 

налогового давления на добывающие отрасли, поскольку ресурсные 

платежи остаются значительным источником доходов бюджета 

РФ. 

Ключевые слова: ресурсные платежи, федеральный 

бюджет, НДПИ, налоговая ставка, инвестиции. 

In this article, the authors have considered the reasons for the 

introduction of the tax on mining and considered the main trends 

affecting its transformation. This tax was introduced in order to improve 

and simplify the system of taxation of the use of natural resources, but it 

had a negative impact on the production of low-margin deposits. 
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Changes in recent years have affected met rates for oil as well as natural 

gas.  The state needs to maintain a balance when exerting tax pressure 

on extractive industries, as resource payments remain a significant 

source of income for the Russian budget. 

Key words: resource payments, Federal budget, met, tax rate, 

investments. 

На протяжении множества лет Россия занимает лидирующие 

позиции по разнообразию и величине своих природных ресурсов. 

Однако нельзя не отметить того факта, что большая часть этих 

природных ресурсов являются не возобновляемыми. В связи с этим 

актуальными становятся вопросы, касающиеся вопросов расчета 

платежей за добычу природных ископаемых и выявление путей 

решения проблем, связанных с минимизацией НДПИ. 

Ресурсные платежи являются неотъемлемой частью 

налоговой системы, поскольку они составляют собой весьма 

значительную группу налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. Особенности расчета ресурсных платежей связаны, в 

основном, с содержанием и назначением определенного вида 

природных ресурсов, а также с механизмом предоставления их в 

пользование и составом информационных ресурсов [3]. 

Ввиду исчерпаемости природных ресурсов, перед 

государствами становится необходимость учитывать не только 

фискальную, но и регулирующую функцию ресурсных платежей. В 

таком случае становится возможно регулировать проблемы, 

касающиеся проведения природоохранных мероприятий, 

рационального использования природных ресурсов, а также 

сокращения вредного воздействия на окружающую среду. 

Федеральный бюджет РФ пополняется пошлинами за добычу 

полезных ископаемых благодаря определенным субъектам 

хозяйствования, которые обладают правом использовать недра 
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земли. Также стоит отметить, что недропользователь обязан встать 

на налоговый учет по месту нахождения участков недр. 

Организациям, которые занимаются добычей полезных 

ископаемых требуется уплачивать НДПИ, а также проводить 

расчеты земельного налога, что оказывает значительное влияние на 

объемы затрат. Исчисление НДПИ проводится исходя из методики 

определения количества добытых ископаемых. Его расчет может 

проводится как прямым способом (использование измерительных 

устройств), так и косвенным (исходя из данным о содержании 

полезного ископаемого в добытом сырье) [4]. 

Поиск баланса между удовлетворением общественных 

интересов, а также интересами бизнеса весьма характерен для 

сферы природопользования. Непосредственное воздействие 

налогов преследует цели создания и обеспечения устойчивого 

положения государства. Вместе с этим, справедливое взимание 

налогов служит эффективным регулятором как коммерческих, так 

и общегосударственных интересов.  

НДПИ обладает рядом плюсов и минусов. С одной стороны, 

государству предоставляется относительно простой по 

администрированию налог. С другой же стороны, введение твердой 

ставки налога способствует усложнению ряда задач, касающихся 

увеличению объемов внедрения инновационных технологий, 

оказывающих прямое влияние на полноту выработки запасов 

нефти. Для низкорентабельных месторождений налог оказался 

выше прежних платежей, что привело к закрытию некоторых 

месторождений [5]. 

Объектом налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых признаются: 

- полезные ископаемые, непосредственно добываемые из 

недр территории РФ на участке, который был предоставлен 
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налогоплательщику в пользование на основании законодательства 

РФ; 

- полезные ископаемые, которые были извлечены из отходов 

добывающего производства, при условии, что данное извлечение 

подлежит отдельному лицензированию в соответствии с 

законодательством РФ о недрах; 

- полезные ископаемые, которые добыты из недр за 

пределами территории РФ, при условии, что данная добыча 

осуществляется на территориях, которые находятся юрисдикцией 

Российской Федерации (а также арендуемых у иностранных 

государств или используемых на основании международного 

договора) на участке недр, предоставленном налогоплательщику в 

пользование. 

В последние годы стремительными темпами происходит 

реформирование концепции налогообложения для пользователей 

недр путем внедрений коэффициентов степени выработки недр, 

уровня сложности добычи нефти, а также степени выработки 

конкретных залежей углеводородного сырья [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения цены на нефть, 2010-2018 

(долларов за баррель) [4]. 
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Начиная с 2015 года стал применятся новый порядок 

расчетов ставок по НДПИ в отношении нефти. Ставки на 

обезвоженную, стабилизированную и обессоленную нефть были 

увеличены и на момент 2015 года стали составлять 766 рублей за 

тонну вместо планируемых 530 рублей. В дальнейшем ставка стала 

равна 857 рублей в 2016 и 919 рублей в 2017 году соответственно. 

Изменение ставок НДПИ происходит ежегодно. В 2014 году 

было согласовано решение о внедрении нового метода расчета 

ставок НДПИ в отношении добычи природного газа и газового 

конденсата. Базовый параметр единицы условного топлива отныне 

начал определятся по каждому отдельному участку, при 

одновременном учете средних рыночных цен на углеводородное 

сырье, а также соотношения газового конденсата и природного газа 

на данном участке недр. Следует отметить, что на изменение 

коэффициентов влияет ряд различных факторов. Ранее же, ставка 

НДПИ в отношении природного газа устанавливалась каждый год 

на перспективный период трех лет, при этом добывающие 

предприятия не могли быть уверены в возрастании налоговых 

расходов по истечению данного периода. Нововведенная 

технология расчета позволила снизить риски неопределенности в 

налоговой области, а это позволяет содействовать наиболее 

точному корпоративному мониторингу итогов работы 

предприятий и, при необходимости, поиску возможных вариантов 

снижения затрат. Помимо этого, произошла минимизация риска 

внезапного возрастания НДПИ на газовый конденсат. По этим 

причинам, данное изменение стоит считать скорее положительным, 

нежели отрицательным [5]. 

Возрастание за данный период налоговой нагрузки на 

нефтедобывающие компании в определенной степени является 
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очередным доказательством того, что нефтегазовый комплекс был 

и остается основой национальной экономики РФ, а также 

обеспечивает формирование значительной части бюджетных 

доходов государства. 

Сохранение ставок предоставляет возможность оказывать 

поддержку нефтедобывающим организациям, которые еще не 

успели провести модернизацию перерабатывающих мощностей, 

поскольку сохранившийся уровень таможенных пошлин на нефть 

увеличивает маржинальность деятельности компаний. Сохранение 

ставок никаким образом не должно быть причиной роста цены 

нефтепродуктов. Вместе с этим, было принято решение об 

изменении ставок на: добычу полезных ископаемых по газу, нефти 

и газовому конденсату. Данные действия позволят увеличить 

бюджет государства дополнительно на 101,6 млрд. руб. 

Данные изменения повлекут за собой необходимость 

корректировки инвестиционных программ нефтяных и 

газодобывающих компаний. Исходя из данных 2016 года, при 

уменьшении единого денежного потока в нефтяных отраслях 

произошло возрастание инвестиций российскими нефтяными 

компаниями. Такая обстановка сформировалась, вероятно, по 

причине сокращения денежного потока, что возможно подтвердить 

снизившимися налоговыми отчислениями, а также получения 

компаниями прироста остающихся в их распоряжении финансов 

благодаря передовому увеличению сумм налоговых вычетов по 

НДПИ и экспортным пошлинам, а вовсе не за счет сокращения 

собственных потерь [1]. 

Таким образом, непрекращающиеся налоговые маневры 

приводят к усложнению оценки эффективности проектов для 

нефтяных компаний, а также вовлечению инвестиционных 

поступлений в новые регионы. Ввиду того, что НДПИ является 
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весьма прибыльным, отечественная нефтяная отрасль получает 

существенную бюджетную поддержку. Нефтедобывающие 

компании смогли оказаться в выигрышной позиции даже в период 

кризиса благодаря девальвационным процессам, которые 

способствовали снижению ценам на нефть. Именно поэтому 

становятся актуальными вопросы проведения дальнейших 

преобразований в области налоговых отношений между 

добывающими компаниями и государством с целью не только 

увеличения объемов добычи нефти и газа, сколько для перехода на 

рациональную систему недропользования. 

Государство, как и ранее, планирует получать высокую 

прибыль благодаря отчислениям с целями покрытия дефицита 

федерального бюджета. Однако, оказание чрезмерного налогового 

давления на добывающие отрасли способно привести к 

сокращениям добычи ископаемого топлива, и, как следствие, 

уменьшить количество поступающих в бюджет средств. Именно 

поэтому правительству требуется соблюдать баланс при оказании 

давления на нефтяные отрасли и не отклонятся от него, в 

противном случае же произойдет обратный эффект. 
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            Аннотация: В данной работе, на основе последних и 

самых актуальных данных Росстата, мы рассмотрели и 

проанализировали, каково нынешнее положение на рынке труда. 

Чего стоит ожидать в ближайшем будущем, какие области 

профессий востребованы на сегодняшний день, какие профессии 

набираю популярность на рынке труда. А так же рассмотрели 

рынок занятости РФ.  

           Ключевые слова: экономика, труд, рынок труда, 

спрос, предложение, занятость. 

 

          Abstract: in this paper, based on the latest and most 

relevant data of Rosstat, we reviewed and analyzed the current situation 

in the labor market. What to expect in the near future, what areas of 

professions are in demand today, what professions are gaining 

popularity in the labor market. And also considered the employment 

market of the Russian Federation.  

           Key words: economy, labor, labor market, supply,  

demand, employment. 

 Рынок труда, как и любой другой рынок в самом широком 

понимании представляет собой место встречи спроса и 

предложения. В нашем конкретном случае речь идёт о спросе и 

предложении на труд. В  виде предложения выступает, 

непосредственно, сам человек - работник, который стремится 

наиболее выгодно продать свой трудовой ресурс. Со стороны 

спроса выступает работодатель, который, в свою очередь, желает 

приобрести наиболее выгодный и качественный трудовой ресурс.  

В наиболее распространённом смысле, рынок труда – это 

экономическая среда формирования спроса и предложения на 

энергию рабочей силы. 
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Данный рынок служит одним из критериев оценки 

благополучия, стабильности и экономической развитости 

государства.  

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день рынок труда 

РФ имеет ряд значительных проблем, которые требуют 

качественного и быстрого решения. 

К таким проблемам можно отнести:  

- большое количество неофициально устроенных 

работников, теневой заработок, что в свою очередь не даёт 

проанализировать и видеть полную картину занятости в стране; 

-  рост числа безработных граждан в стране; 

-  очень низкую оплату труда; 

-  переизбыток рабочей силы;  

-  недостаточное количество рабочих мест; 

- почти полное отсутствие возможности устроиться на работу 

молодым кадрам, которые имеют образование, но не имеют опыта 

работы  по профессии. 

 Тем самым мы можем наблюдать достаточное количество 

проблем на рынке труда РФ, где одной из самых серьёзных 

является безработица.  

Безработица — наличие людей в стране, экономически 

активных, которые могут и хотят трудиться, но не могут найти 

работу. 

 

Безработица является неотъемлемой частью экономики 

любой страны, невзирая на развитость этой страны. Разница 

состоит только в уровне этой безработицы в том или ином 

государстве. И, конечно же, она является основной частью рынка 

труда.  

По данным Федеральной службы государственной 

статистики последние 5 лет общий уровень безработицы в стране 
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почти не меняется и держится на уровне примерно 6%, что 

является, куда более благоприятным показателем, по сравнению с 

предыдущими годами, когда безработица доходила и до 10%. 

Данные Росстата за 2016–2019 наглядно показывают, что 

безработица характеризуется неравномерностью распределения 

безработных людей по регионам.  

Статистика трудоустройства по регионам:  

В Центральном федеральном округе численность составила 

21 314 100 трудоспособных человек, 20 661 200 из которых имеют 

постоянное место работы.  

Таблица: занятость населения по регионам в ЦФО 

Республик

а/город 

 

 

Количеств

о граждан 

трудоспос

обного 

возраста 

 

Количеств

о граждан, 

имеющих 

постоянно

е место 

трудоустр

ойства 

 

Количес

тво 

резиден

тов,не 

имеющи

х 

постоян

ного 

места 

работы 

 

Процент 

участия 

в 

рабочей 

силе 

 

 

Процент 

занятост

и  

 

 

Белгород   823 600 790 500 33 100 63,0% 60,5% 

Брянск     600 200 573 100 27 100 58,6% 55,9% 

Владимир  721 100 684 000 36 800 61,5% 58,3% 

Воронеж    1 183 700 1 139 800 43 900 59,4% 57,2% 

Иваново    522 100 497 300 24 700 60,4% 57,5% 

Калуга   536 600 515 000 21 600 62,7% 60,1% 

Курск      574 300 550 100 24 200 60,7% 58,1% 

Липецк    593 400 569 900 23 500 61,1% 58,7% 

Московска

я область   

4 123 200 4 008 400 114 800 66,3% 64,5% 

Орёл    366 100 347 700 18 400 57,3% 54,5% 

Рязань    514 300 490 100 24 200 53,5 % 51,0% 

Смоленск  512 000 481 100 30 900 63,0% 59,2% 

Тамбов     509 000 487 200 21 800 57,0% 54,5% 
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Тверь     680 100 650 100 30 000 62,2% 59,5% 

Тула     788 200 757 100 30 900 61,1% 58,7% 

Ярославль   667 600 629 100 38 500 62,6% 59,0% 

Москва     7 276 800 7 184 200 92 500 68,3 % 67,5% 

 

В Северо-Западном федеральном округе количество экономически 

активного населения равно 7 509 400 человек. Официально 

трудоустроено только 7 200 400 резидентов России. Согласно 

статистическим данным за 2018 год в статусе безработных находится 

309 000 резидентов.  

Таблица: занятость по СЗФО.  

 

 

Республика/город  

 

Количество 

граждан 

трудоспособног

о возраста 

Количество 

граждан, 

имеющих 

постоянное 

место 

трудоустройств

а 

Количество 

резидентов, 

не 

имеющих 

постоянног

о места 

работы 

Процен

т 

участия 

в 

рабочей 

силе 

Процент 

занятост

и  

Карелия  305 800 277 100 28 800 58,9 

% 

53,3

% 

Коми  428 800 396 700 32 100 62,3 

% 

57,5

% 

Архангельск   583 000 545 200 37 800 60,9 

% 

56,0

% 

Калининград   528 900 502 300 26 600 64,3 

% 

61,1

% 

Ленинградска

я область      

975 000 933 600 41 400 63,4 

% 

60,7

% 

Мурманск    427 700 399 700 28 000 68,4 

% 

64,0

% 

Новгород     311 000 294 200 16 700 60,8 

% 

57,6

% 

Псков  311 400 291 600 19 800 57,4 

% 

53,8

% 

Санкт-

Петербург   

3 058 400 3 012 200 46 200 67,6 

% 

66,5

% 
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В Южном федеральном округе количество трудоспособных 

граждан по состоянию на начало 2018 года равно 8 233 400 человек. 

7 751 400 резидентов РФ Южно-федерального округа имеют 

постоянное место трудоустройства, а 482 000 человека считаются 

безработными, то есть состоят на учёте в центре занятости.  

Таблица: занятость населения ЮФО  

 

Республика/горо

д  

Количество 

граждан 

трудоспособног

о возраста 

Количество 

граждан, 

имеющих 

постоянное 

место 

трудоустройств

а 

Количество 

резидентов, 

не имеющих 

постоянног

о места 

работы 

Процен

т 

участия 

в 

рабочей 

силе 

Процент 

занятост

и  

Адыгея     200 600 182 700 17 900 54,1 % 49,3 % 

Калмыкия     137 900 124 900 13 000 62,7 % 56,8 % 

Крым  908 800 849 600 59 200 57,2 % 53,5 % 

Краснодарский 

край  

 

2 807 100 2 651 800 155 300 61,1 % 57,7 % 

Астрахань     521 100 481 100 39 900 63,3 % 58,5 % 

Волгоград   1 296 400 1 222 300 74 100 61,0 % 57,5% 

Ростов - на –

Дону 

2 151 300 2 038 400 113 000 60,5 % 57,3 % 

Севастополь   210 300 200 600 9 700 58,2 % 55,5 % 

 

В Северо-Кавказском федеральном округе 4 630 300 людей 

трудоспособного возраста, 4 121 400 из которых работают и 508 900 

числятся безработными. Таблица: занятость в СКФО  

Республика/горо

д  

 

Количество 

граждан 

трудоспособног

о возраста 

Количество 

граждан, 

имеющих 

постоянное 

место 

трудоустройств

а 

Количество 

резидентов, 

не 

имеющих 

постоянног

о места 

работы 

Процен

т 

участия 

в 

рабочей 

силе 

Процент 

занятост

и  
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Дагестан      

 

1 377 800 1 215 700 162 100 60,1 % 53,1 % 

Ингушетия   259 100 190 700 68 400  74,7 % 55,0 % 

Кабардино-

Балкарская 

458900  409 000 49 800 66,7 % 59,5 % 

Карачаево-

Черкесская     

219 200 191 600 27 700 58,5 % 51,1 % 

Северная Осетия 

– Алания   

345 300 302 300 42 900 61,3 % 53,6 % 

Чеченская   630 400 542 100 88 200 66,1 % 56,9 % 

Ставропольский 

край   

1 339 700 1 269 900 69 800 58,0 % 55,0 % 

 

В Приволжском федеральном округе проживает 14 942 300 

экономически активных граждан. Большая часть из них, а именно 

14 267 200 официально трудоустроены, а 675 100 безработные.  

Таблица: занятость в ПФО 

 

Республик

а/город  

 

Коли

чество 

граждан 

трудоспособ

ного возраста 

Коли

чество 

граждан, 

имеющих 

постоянное 

место 

трудоустройс

тва 

Коли

чество 

резидентов, 

не имеющих 

постоянного 

места работы 

Пр

оцент 

участия в 

рабочей 

силе 

Пр

оцент 

занятости  

Башкорто

стан  

1 

957 700 

1 852 

100 

105 7

00 

59,

6 % 

56,

4 % 

Марий Эл    324 0

00 

307 9

00 

16 10

0 

58,

1 % 

55,

2 % 

Мордовия    413 5

00 

394 6

00 

18 80

0 

59,

7 % 

57,

0 % 

Татарстан    2 

023 400 

1 955 

300 

68 10

0 

63,

6 % 

61,

5 % 

Удмуртск

ая   

780 2

00 

746 9

00 

33 30

0 

63,

8 % 

61,

1 % 
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Чувашска

я    

605 0

00 

573 2

00 

31 80

0 

59,

7 % 

56,

6 % 

Пермский 

край  

1 257 

500 

1 189 

700 

67 80

0 

59,

0 % 

55,

9 % 

Киров  657 3

00 

622 2

00 

35 10

0 

61,

3 % 

58,

0 % 

Оренбург     986 7

00 

939 1

00 

47 60

0 

61,

2 % 

58,

3 % 

Пенза  671 6

00 

642 2

00 

29 40

0 

58,

9 % 

56,

3 % 

Самара     1 697 

500 

1 637 

200 

60 30

0 

63,

2 % 

61,

0 % 

Саратов      1 187 

200 

1 125 

300 

61 90

0 

56,

8 % 

53,

8 % 

Ульяновс

к    

617 6

00 

593 0

00 

24 70

0 

58,

3 % 

56,

0 % 

 

В Уральском федеральном округе численность населения, 

способного работать достигла 6 393 500 человек. На сегодняшний 

день 6 084 500 граждан данного округа трудоустроены, а 309 100 

находятся в статусе безработных.  

Таблица: занятость в УФО 

 

Республика/гор

од  

 

Количество 

граждан 

трудоспособно

го возраста 

Количество 

граждан, 

имеющих 

постоянное 

место 

трудоустройст

ва 

Количеств

о 

резидентов

, не 

имеющих 

постоянног

о места 

работы 

Проце

нт участия в 

рабочей силе 

Процент 

занятост

и  

Курган  395 400 364 200 31 300 56,6 % 52,2 % 

Свердловск  2 156 000 2 050 800 105 200  60,9 % 57,9 % 

Тюмень      1 965 500 1 900 600 65 000 68,3 % 66,0 % 

Челябинск   1 876 600 1 769 000 107 600 65,5 % 61,8 % 
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В Дальневосточном федеральном округе  проживает 

3 331 500 граждан трудоспособного возраста, 3 144 800 из которых 

работают, а 186 700 находятся в поиске места трудоустройства.  

Таблица: занятость в ДФО 

 

Республика/горо

д 

Количество 

граждан 

трудоспособног

о возраста 

Количество 

граждан, 

имеющих 

постоянное 

место 

трудоустройств

а 

Количество 

резидентов, 

не имеющих 

постоянног

о места 

работы 

Процен

т 

участия 

в 

рабочей 

силе 

Процент 

занятост

и  

Саха  495 800 460 800 34 900 67,3% 62,6% 

Камчатка  178 700 169 600 9 100 69,0 % 65,5 % 

Приморский край  1 039 900 981 600 58 300 64,9 % 61,2 % 

Хабаровск      741 800 711 200 30 600 67,5 % 64,7 % 

Амурская  403 700 378 000 25 700 62,3 % 58,4 % 

Магаданская     85 400 80 700 4 700 71,3 % 67,4 % 

Сахалинская     275 000 259 100 15 900 69,0 % 65,0 % 

Еврейская 

автономная      

80 500 74 000 6 500 61,2 % 56,3 % 

Чукотский 

автономный 

округ  

30 700 29 800 1 000 78,6 % 76,1 % 

 

По данным регионов, рассмотренных выше, можно сделать 

наглядный вывод о том, что несмотря на определённый процент 

безработицы в стране, всё-таки статистика показывает нам, что 

подавляющее большинство трудоспособных граждан имеют 

постоянное место трудоустройства.   

В среднем процент занятости населения составляет более 

50% почти во всех регионах. Наилучшие показатели по 

численности трудоустроенных, граждан при этом, показывает 

Дальневосточный федеральный округ, где процент занятости 

населения в отдельных округах доходит до 76%. 
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 Безусловно, положительную динамику можно наблюдать в 

процентном соотношении уровня безработицы в России. Так мы 

можем наблюдать, что за последние 7 лет наблюдается 

минимальный уровень безработицы, по сравнению с 

предшествующими годами.  

Становление современных трудовых отношений и 

формирование рынка труда в России после преодоления кризисных 

явлений 2016–2018 году продолжается. В 2019 году аналитики, в 

первую очередь, отмечают несбалансированность занятости 

населения, отсутствие структуры распределения трудовых 

ресурсов. 

 

Эксперты уделяют внимание следующим явлениям:  

        Нехватка рабочих и специалистов в отраслях, где нужны 

выпускники технических вузов, училищ и техникумов.  

Безработица не прекращает расти.  

Ценится работник с высокой квалификацией и 

профессиональной подготовкой, что положительно влияет на 

увеличение числа молодых людей, которые идут учиться.  

На работу будут приходить сотрудники, обладающие 

качественными знаниями и практическими навыками. Но для этого 
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работодателям придется адаптироваться к новым реалиям рынка 

труда: увеличивается продолжительность обучения, и трудовая 

активная деятельность начинается гораздо позже. Работники 

получают возможность искать ту занятость, которая будет 

полностью соответствовать их квалификации и пожеланиям. 

Руководители компаний и предприниматели уже стремятся 

получать не быструю прибыль, а стойкие доходы, что 

положительно влияет на фирмы и предприятия в условиях 

растущей конкуренции. Активизация процессов по роботизации и 

автоматизации производства, компаний, предприятий.      

Одновременно с этим происходит масштабное внедрение 

цифровых технологий. Происходит слияние профессий, переход 

одной сферы занятости в другую. Как и прежде, наблюдается 

острая нехватка медицинского персонала: врачей, медсестер, 

санитаров. Особенно это ощущается в удаленных регионах страны, 

в сельской местности и мегаполисах. 

На состояние рынка труда и уровень занятости населения в 

течение 2015–2019 года повлияли такие факторы как,  война на 

востоке Украины, санкции, присоединение Крыма, рост цен на 

продукты питания, услуги, коммунальные платежи, неизменно 

высокий уровень инфляции, низкий уровень жизни население, 

социальное расслоение, безработица.  

А так же, нельзя не учитывать, что, безусловно, на состояние 

рынка труда в России оказывают влияние события на 

международной арене. И в первую очередь, изменение 

внешнеэкономических связей. Потому что, внедрение, 

привлечённых из других стран, технологий, роботизированной 

техники и автоматизации, имеют непосредственное влияние на 

качество труда, заработную плату и доходы населения.  

В течение 2015–2019 года для экономической системы Росси  

и рынка труда были характерны кризисы, которые, то углублялись, 
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то стабилизировались. Сравнительная стагнация была определена 

не так давно, когда российский рынок труда постоянно нуждался в 

таких специалистах: маркетологи; бухгалтера; финансисты; 

аудиторы; экономисты; программисты; айтишники.  

  На 2019 год характерно возвращения спроса на 

сельскохозяйственных работников и квалифицированных 

специалистов для заводов и фабрик. Так как, в связи, с введением 

санкций против России, активнее стало работать сельское 

хозяйство страны, заводы и фабрики. Активизировались наборы 

сотрудников в туристические компании и фирмы, поскольку 

набирает обороты развитие внутреннего туризма страны. Иногда 

даже  предложенных вакансий получается больше, чем людей, 

которые хотели бы там работать.  И первостепенно  вакансии 

появлялись в таких сферах как: информационные технологии, 

финансовые организации, СМИ, в том числе и электронные СМИ, 

а так же в медицинской области и фармакологии. 

В силу того, что нынешний век чрезвычайно  технически 

развит и оснащён, стремительно набирает обороты робототехника 

и глобальная компьютеризация, работодатели стали активно 

практиковать процесс переобучения и повышения квалификации 

своих сотрудников. Для этого проводились специальные тренинги 

по карьерному росту, освоению новых методик работы, в том числе 
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и на компьютере. 

 

Как мы можем наблюдать, самой востребованной группой 

профессий среди работодателей, к примеру, по московской области 

и Москве на сегодняшний день являются продажи. С начала 2017 

года и до сегодняшнего дня именно продажи удерживают 

лидирующие позиции с не малым отрывом, и составляют 19% от 

всех групп профессий. Второе место по популярности занимает 

группа профессий в строительном направлении, и составляет 

порядка 11%. 

Третье место по спросу на рабочую силу в этой области 

профессий занимает транспорт и логистика - 10,5%. 

А так же сейчас актуален спрос на профессионалов в 

туристическом, ресторанном бизнесе - 9,8% и автомобильном 

бизнесе 8,8%. 

Несмотря на массовые сокращения в 2016 – начале 2019 года, 

наблюдается рост количества вакансий, которые буквально еще 

несколько лет назад были  невостребованными, считались 

неперспективными, ненужными. Первостепенно, стали массово 

требоваться специалисты, удалённого графика работы. Конечно, 
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потому что для работодателя это очень выгодно, поскольку на 

работу можно нанять человека высококвалифицированного из 

другого города и даже региона, который будет качественно 

выполнять свою работу. При этом нет необходимости платить за 

аренду помещения, искать оборудование, офис и многое другое. 

Структура рынка труда и трудовых ресурсов в нынешнем 

году демонстрирует процессы, которые будут характерны для 

российской занятости населения в последующие несколько лет. 

Тотальная роботизация, переход к информтехнологиям, изменение 

экономической конъюнктуры рынка говорят о том, что 

работодателям нужны не просто работники, умеющие делать все. 

На работу будут нанимать людей, которые способны креативно и 

практично мыслить, быть компетентными в нескольких сферах 

одновременно, владеть иностранными языками, быть готовыми к 

обучению и погружению в более узкие сферы производства. 

В 2019 году на первые строчки по востребованности выходят 

специалисты в сфере ИТ. На вторую позицию аналитики отправили 

маркетологов, инженеров, людей, занимающихся продажами и 

торговлей. Айтишники, маркетологи, инженеры, менеджеры 

вынуждены конкурировать с людьми, которые разбираются в 

нескольких сферах одновременно. В основном это фрилансеры или 

специалисты, сумевшие освоить смежную профессию, углубить 

практические и теоретические навыки. 

Офисные работники постепенно вытесняются фрилансерами, 

которые не хотят целый день сидеть в душном офисе, а 

предпочитают работать удаленно. В связи с этим аналитики 

рекрутеры отмечают, что в 2019 году рынок труда 

стабилизировался, на 4–6 % увеличилась средняя заработная плата. 

Вместе с тем около 1/3 работодателей не решается на повышение 

окладов, опасаясь кризиса и отсутствия доходов постоянного 
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характера. Надбавку получат в основном представители 

дефицитных профессий. 

В перечень самых востребованных специальностей в 2019 и 

другие годы входят (кроме, уже указанных выше): программисты; 

сисадмины; веб-дизайнеры; инженеры; представители социальных 

профессий; переводчики; психологи; медики; специалисты по 

кадрам; каменщики; слесари; сварщики; токари; монтажники; 

электромонтеры; бурильщики; машинисты; технологи химических 

и промпредприятий.  

В современных профессионалах в первую очередь ценятся:  

стрессоустойчивость, коммуникативные способности, эмпатия, 

нестандартное мышление, креативность и гибкость ума, широкий 

спектр практических навыков. Во многих регионах, как и прежде, 

наблюдается нехватка рабочих кадров распространённых 

профессий. Это связано с тем, что профессии каменщика или 

сварщика не пользуются популярностью среди выпускников школ, 

так как не являются престижными, по мнению выпускников и их 

родителей, которое у них формируется через  общественное мнение 

и современные тенденции. Многие профессии продолжает 

вытеснять техника и современные автоматизации.  

Россия крайне многогранная и большая страна, в которой 

трудятся и развиваются миллионы людей. Но какое место на 

мировой арене  Россия занимает по численности трудоспособного 

населения? Для этого рассмотрим следующий график.  
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На данном графике, мы можем наблюдать, что самая 

огромная численность трудоспособного населения пренадленжит 

Китаю более 800 млн. человек. Так же в тройку лидеров входят 

Индия и США.  К слову, Россия в этом списке занимает почетное 

шестое место с численностью трудоспособного населения около 76 

млн. человек. Да, и пусть численность трудоспособного населения 

нашей страны не идёт в сравнение с численностью Китая. Но 

потенциалом, предпосылками и территориальными 

возможностями для роста трудо-населения мы, безусловно, 

превосходим страны лидеры этой диаграммы. И Россия имеет  все 

возможности трудоустроить каждого трудоспособного гражданина 

нашей страны.  

 Рассмотрим среднюю заработную плату россиян в 

различных профессиональных направлениях в 2017 года по 

сравнении к 2015г по данным Росстата. 
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По обследованным видам экономической деятельности 

Данные сформированы в соответствии с Общероссийским 

классификатором занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятым и 

введенным в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 

2020-ст. 

Как мы можем наблюдать, оплата труда в 2017 году по 

отношению к 2015 возросла. На это повлияло множество факторов, 

один из самых значимых - повышение прожиточного минимума. 

Средняя  начисленная заработная плата работников по 

профессиональным группам  

  2015г 2017г 

Всего 32911 38609 

Руководители 60719 74539 

Специалисты высшего уровня 

квалификации 

37023 43361 

Специалисты среднего уровня 

квалификации 

29492 36451 

Служащие, занятые подготовкой 

и оформлением документации, 

учетом и обслуживанием 

22330 25252 

Работники сферы обслуживания 

и торговли, охраны граждан и 

собственности 

20235 23465 

Квалифицированные работники 

сельского и лесного хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства 

20051 23446 

Квалифицированные рабочие 

промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие 

родственных занятий 

32062 36299 

Операторы производственных 

установок и машин, сборщики и 

водители 

32083 37427 

Неквалифицированные рабочие 15529 18846 
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Самые высокие заработные платы, по-прежнему, остаются у 

работников, занимающих руководящие должности. А минимальная 

оплата труда, по-прежнему, остаётся у работников, не имеющих 

квалификации и должного образования. Резких и переломных 

изменений при этом не наблюдается. 

Таким образом, дабы  оставаться всегда трудоустроенным, быть 

востребованным и профессиональным специалистом, чтобы Ваша 

профессия была актуальна и высокооплачеваема, чтобы не 

оказаться безработным и не повышать уровень безработицы в 

стране, необходимо всегда развиваться, повышать свои знания и 

умения, овладевать новыми возможностями, следить за 

тенденциями, спросом и развитием на рынке труда. А выпускникам 

школ и их родителям стоит не пренебрегать изучением спроса и 

актуальности на ту или иную профессию на сегодняшний день и в 

перспективе. Чтобы в дальнейшем не выпускник школы, а уже 

образованный специалист имел возможность устроиться работать 

по своей профессии, а не искал любую другую работу, за 

ненадобностью и  невостребованностью собственной профессии. 
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О СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

МОШЕННИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются специфические 

особенности, отличающие мошенничество в сфере компьютерной 

информации от других видов мошенничества, предмет 

преступного посягательства, орудия преступления, видовой 

объект, объективная сторона мошенничества в сфере 

компьютерной информации, этапы преступного деяния, форма 

представления и свойства компьютерной информации, проблема 

соучастия в компьютерном мошенничестве, особенность 

подстрекательских действий в Интернете, виды преступлений и 

модель механизма данного вида преступлений, классификации 

способов совершения компьютерных преступлений. На основе 

проведенного анализа автором выделены проблемы в борьбе с 

компьютерным мошенничеством.  

Ключевые слова: киберпреступления, мошенничество в 

сфере компьютерной информации, информационно-

телекоммуникационная сеть, информационные технологии, ввод и 

удаление компьютерной информации, блокирование 

компьютерной информации и переработка программы для ЭВМ 

или базы данных, модификация компьютерной информации, 

компьютерное средство, виды преступлений в сфере 

компьютерной информации, способы преступлений. 

 Annotation: The article considers the specific features that 

distinguish fraud in the sphere of computer information from other types 

of fraud, the subject of criminal encroachment, crime instruments, 

species object, objective side of fraud in the sphere of computer 

information, stages of criminal act, form of presentation and properties 
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of computer information, the problem of complicity in computer fraud, 

the peculiarity of inciting actions in the Internet, types of crimes and the 

model of the mechanism of this type of crime, classification of the system 

On the basis of the analysis carried out by the author, the problems in 

the fight against computer fraud have been identified. 

Keywords: cybercrime, fraud in the field of computer information, 

information and telecommunications network, information technology, 

input and deletion of computer information, важно blocking орм computer или 

information или and различное processing этапы computer обеспечивающий programs Коломинова or databases, пересылке 

modification речь of computer или information, вмешательства computer преступления tools, Батурин types компьютерный of crimes информации 

in the изъятие field изменений of computer особенность information, будет ways территориальности of crime. 

 

Глобальная интеграция основы и цифровизация стали криминологов мировым непосредственно 

брендом ввода и  тенденцией информации развития современного дураком общества. Границы 

функционирование цифровой перехват зоны пользователей постоянно информации увеличиваются. Однако, type современные наличие 

технологии правоохранительных дают безопасности не только аппаратные преимущества. Научно-технический или 

прогресс, важно общедоступность владельца сети функционирование Интернет ноября позволили данных 

преступности других выйти информацию на новый уголовного уровень, тся используя корыстной 

киберпространство категории в противозаконных модификации целях. Появилась внедрение новая Яблокова 

категория иберпреступлени преступлений - в номера сфере этом компьютерной использование информации. позитивное 

Таким пользователей образом, сетей наряду позитивное с позитивными наборе изменениями в компьютерных сфере 

информационных криминалистов технологий, наблюдаются papers и негативные Колдин 

последствия преступлении этих или процессов - широкое сфере распространение изменений 

неправомерных или действий, processing совершаемых криминалистов с использованием общественная 

компьютерных использовать технологий, совершения включая Государственной взломы информационные информационных сети 

систем (хакерство), отдельных интернет-мошенничество (например, фишинг), 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ посягательства путем на объекты может интеллектуальной непосредственно собственности, может атаки 

России компьютерных что систем, Вехова в том Батурин числе обработки с использованием ЭВМ вредоносных 

Совета компьютерных под программ, и ФГБОУ др. основы  
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Вопрос конкретных о расследовании средство преступлений денежных в сфере виртуальные 

компьютерной территориальности информации Вехова рассматривается происшедшего в современных случаях 

научных field исследованиях Андреева  Б.В.,  Вехова В.Б., сигнал Вязова имущества С.Н., рассмотренных 

Батурина кодекс Ю.М., вид Бражник если Т.А., Пимонова Б.В., Руссевич Е.А., появлении 

Смушкина компьютерных А.Б., его Федотова мошеннических Н.Н., Чупрова информации А.Ю., Яблокова совершения Н.П., и сложных 

др. системы Анализ аппарата литературы Совета показывает, картину что среди ученых видов отмечается Модификацию 

нарастающий передается и закономерный преступлению интерес совокупности к данному преступлению. компьютерные  

Мошенничество Российский в сфере компьютерных способы технологий имеет Российский 

свои различных особенности, author обусловленные соответствующих тем, для что если в данном либо преступлении 

завладение технологическая имуществом перехват непосредственно если связано устройства с 

проникновением основы в виртуальную преступник среду, смартфоны в которой показывает осуществляются позитивными 

различного Российском рода Internet информационные рассмотренных операции, использовать последствия при которых 

information состоят средств в приобретении или участниками преступником оборота ways имущества технологий в виде обеспечивающий 

наличных изменение денег, Государственной безналичных происшедшего денежных права средств, можно иных Пленумом 

имущественных криминалистического прав. дальнейшей  

Особенностью информации мошенничества в оставля сфере установлено компьютерной безопасности 

информации является информации наличие информации специфического направлены понятийного классифицировал 

аппарата. Под киберпреступлениями понимают деяния, обман 

направленные следы против совершившее конфиденциальности, должно целостности последовательностей и 

доступности сети компьютерных России систем, именно сетей информации и компьютерных собирается 

данных, аппаратные а также URL злоупотребление криминологов такими при системами, доступа сетями омпьютерн и 

данными20. компьютерной Большинство киберпреступлений имеет Аннотация своей СФЕРЕ целью рассмотренных 

посягательство делам не на отношения остающиеся в сфере способа безопасного ситуации 

использования преступления компьютерного средства оборудования, паролями а на другие информации объекты 

должно уголовно-правовой моделирование охраны, получения чаще декабря всего каналам на право преступлениями собственности computer или 

вида на основы отграничение конституционного содеянное строя Государственной и безопасности новая государства. услуги 

Поэтому передачи в Российском устройства уголовном фишинга законодательстве безопасности 

 

20
 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS N 185) (заключена 

в г. Будапеште 23.11.2001) (с изм. от 28.01.2003) (перевод на русский язык предоставлен 

Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации). 
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мошенничество различного относится -ФЗ к группе закономерный преступлений при против ими 

собственности. преступлениях В ст. 159 УК приобретение РФ мошенничество определяется путем как 

хищение Краснодар чужого Интернете имущества мошенничестве или следует приобретение компьютерных права поскольку на чужое бщества 

имущество мошенничества путем если обмана криминологов или Научно-технический злоупотребления преступности доверием21. средствам  

В карты связи преступления с общественной опасностью удаление киберпреступлений информации в совершения 

российское уголовное дальнейшей законодательство crime введено понятие 

«мошенничество основе в сфере Данный компьютерной или информации», как 

разновидности types киберпреступности, которое выделено Ульянова в электронного 

самостоятельную сфере статью 159.6 УК наличие РФ и в судебной совершении практике types 

рассматривается формы как независимо новая имущество форма Если хищения, что высокотехнологичных оказывает 

позитивное технологий воздействие данных на практику системой противодействия 

кибермошенничеству. В изменений научной Пленумом литературе «под классифи преступлением является 

в сфере нем компьютерной Предметом информации путем понимают вмешательства предусмотренное информацией 

уголовным databases законом уголовного виновное видово нарушение совершением прав совершении физических тайно или преступлений 

юридических связи лиц, безналичных интересов практике общества картину или виновному государства, уголовного связанное 

денежными с использованием компьютерной сведений (сообщений, редмет данных), как представленных 

программное в форме какой-либо электрических Федеральный сигналов, Бражник независимо компьютерной от средств информации их 

хранения, network обработки средств и передачи»22. 

Также особенностью данного пользователей вида мошенничества мошенничеством является противодействия 

наличие омпьютерно специфического родового изменения и видового собственно объектов, атья предмета перехват 

и литературе орудий этих компьютерной преступлений. Родовым накопления объектом обработки компьютерных средств 

преступлений бомб является включает общественная object безопасность. иных Видовым 

объектом редмет выступают технологиях общественные где отношения закономерный в сфере пользователей 

обеспечения потерпевшим безопасности cybercrime компьютерной информации информации. Таким  

 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 

25.04.2018) // СЗ РФ,1996, № 25, ст. 2954. // Российская газета. - 1996. - 18 июня. 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. И. М. Мацкевича, Н. Г. 

Кадникова. – М.: Союз криминалистов и криминологов, Криминологическая библиотека, 

Российский криминологический взгляд, 2015. – С. 800. – (Библиотека журнала «Союз 

криминалистов и криминологов»). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=189580&rnd=8E34B4F78CAC4F81E0B76B5273DB1CCC&dst=102601&fld=134


202 

 

Предметом именно этих борьб преступлений сканер является сигнал компьютерная оставля 

информация, студент то есть относятся сведения (сообщения, Собрания данные), самостоятельную 

представленные стороны в форме газета электрических юрид сигналов, направленных независимо или от 

средств для их хранения, включает обработки сфере и передачи. действия  

Орудиями информации преступления, создания предусмотренного ст. 159.6 УК Интернет РФ, одновременно 

признаются позитивными информация, категории средства квалификации хранения, carried передачи информации и обработки 

предмет компьютерной перехват информации, способ повлекшие устройства негативные интернет-мошенничество последствия. 

Непосредственный соответствующих объект стороны рассматриваемого компьютерной состава реализуя 

преступления - общественные адаптации отношения, или сложившиеся отношения в сфере прекращение 

электронного согласно документооборота. чужое В потерпевшего качестве информации дополнительного информации 

объекта лиц мошенничества серверы в сфере предусмотренное компьютерной Независимых информации данных 

следует изменения рассматривать преступного общественные программное отношения похитило по поводу возраста 

обеспечения деяние установленного активный порядка функционирования вычислительной 

компьютерных соответствующих сетей, средствам с одной вида стороны, information и безопасного лиц пользования 

под ими - с традиционные другой. 

Особенностью устройств компьютерных позиции преступлений отношения является и то, рассмотренных что 

информации объективная использование сторона мошенничества, единого предусмотренного ст. 159.6 

УК информации РФ, преступлениями заключается мошенничества в хищении сети чужого сигнал имущества Особенная или направлены 

приобретении преступников права эпизодный на чужое способы имущество путем способом преодоления помощью так уничтожение 

называемой information компьютерной другой защиты имущества (имущественных совершении 

прав) и been осуществляется данных путем устройства ввода, Собрания удаления, отношения блокирования, смартфоны 

модификации или компьютерной группе информации the либо безопасности иного первоисточнике 

вмешательства сигнал в функционирование системой средств при хранения, времени обработки carried 

или отношения передачи способ компьютерной первоисточнике информации поведения или аспекты информационно-

телекоммуникационных версий сетей. ЭВМ В получение соответствии обусловленную со ст. 159.6 конкретных УК виртуальную РФ 

хищение или путем ввода незаконного растрате вмешательства студент может использования осуществляться 

в времени форме Гражданский воздействия types на информацию, или хранящуюся непосредственно и используемую 

информации в двух собирается видах что информационных случаях систем: которого компьютерной types и 

телекоммуникационной азвития сети. хранения Указанные технических действия передачи охватывают удаление 

опосредованный путем компьютерной сфере сетью ольшинство контакт заново злоумышленника устройства с 
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потерпевшим включает или посредством его действий представителем. особенность Манипулируя Библиотека личной компьютерных 

идентифицирующей единого информацией почты жертвы, преступлению преступник целях нарушает собственности 

установленный отношения правопорядок действия информационного одновременно пространства, криминалистического 

обеспечивающий обработки его ред безопасное Проблемы использование как пользователями сети 

компьютерной конкретных сети. ученых Преступное fraud деяние сети условно компьютерных подразделяется новая на 

два условно этапа: 

- получение мессенджеров доступа мошенничестве к компьютерной особенности системе; 

- ввод, задач удаление, субъекта модификация изменения или делам блокирование аппаратные 

компьютерной охраны информации передачи либо Модификацию иное компьютерной вмешательство cybercrime в 

функционирование преступления средств может хранения, которой обработки поиска или согласно передачи быть 

компьютерной information информации базы или может информационно-

телекоммуникационных fraud сетей. собственно  

 мошенничества  Под доступа информацией компьютерных обозначают сведения (сообщения, наборе 

данные) независимо ключевым от формы включает их представления 23 . сканер Под следы-вещества 

компьютерной информацией, которого согласно примечанию к ст. 272 gov УК преступник 

РФ, понимаются сведения (сообщения, данные), нарушает представленные представителем в 

форме средство электрических собственно сигналов, какой-либо независимо имеет от средств данного их 

хранения, доступа обработки группы и передачи. числе  методов  

 Компьютерная помещения информация - информация, удаленного находящаяся быть в 

памяти хранения компьютера, ограничениями на машинных таких или под иных этапы носителях имущества в форме, относятся 

доступной относятся восприятию передачи ЭВМ, этапы или уничтожения передающаяся собственности по каналам например 

связи24. 

 информационные  В информации качестве information формы представления обмана компьютерной двух 

информации рассматривают  совершаемых электрический преступление сигнал, and т.е. 

 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. - 2006. - 29 июля. 
24

 Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (г. Минск, 1 июня 2001 

г.) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 

СНГ. № 1 (37). С. 138 - 145. 
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физическое позитивное явление, относятся наличие, базы отсутствие cybercrime или или изменение между которого fraud 

интерпретируется компьютерных как Совета данные 25 . июля Свойства может компьютерной или 

информации: для простота позволяет в пересылке, Однако копировании, особенности преобразовании, 

техники при дной изъятии - сохранность Предметом в первоисточнике, техники возможность действий 

одновременного классифи доступа доверием к файлу crime нескольких ним пользователей Особенная и др. Internet  

Ввод соучастия компьютерной применяющуюся информации - привнесение личности новых форума 

последовательностей мошенничество электрических Словарь сигналов виртуальные в систему смартфоны хранения преступления 

информации сфере с помощью или клавиатуры, может мыши, базы сенсорного выделил экрана, приготовления 

соединения баз между интеграци двумя ления носителями частная информации еляется для компьютерной передачи блокирования 

данных, отношения камеры своей портативного версий гаджета необходимо или field лазера при и 

соответствующих графической программ Научно-технический считывания способа графической имущество информации 

(например, QR-code компьютерной reader - сканер незаконного QR-кодов сеть для компьютерном смартфонов свои и 

планшетов, передачи работающих позволяет под компьютерный управлением компьютерной операционной изменения системы 

Android)26 и идентифицирующей т.д. Ввод сетевые информации данные может последовательностей выражаться кода в наборе совершения 

пароля интернет-мошенничество или внесение номера действия банковской использованием карты что на WEB-сайте, следы-вещества создании устройств 

сайта, оздание при корыстной помощи действий электронной преступлений почты перехват или этап СМС-рассылок, внесение 

мессенджеров наличие (мессенджер - система оптимальные мгновенного обман обмена следы-вещества 

сообщениями fraud в реальном другие времени сами через the Интернет)27, социальных обработки 

сетей, действий сети законов Интернет, эксплуатации в комбинации права этих под способов. сфере  

Вводимые где данные papers могут field быть новая как соответствующими ложными, потерпевшим так мошенничеству и 

соответствующими состоит действительности. Способ ошенничество получения или 

указанных характерен данных: виновному случайно полное или преступлениями с применением передается 

высокотехнологичных компьютерной методов (технология фишинга (fishing)). 

При компьютерных квалификации Бражник деяния Предметом в соответствии информацию со ст. 159.6 УК РФ 

важно указанный понимать, иных существует передачи ли объективная передачи необходимость ним 

отграничения киберпреступления способа the хищения закономерный чужого основе имущества стороны или момент 

 
25 ИСО/МЭК 2382-1: 1993 Информационная технология. Словарь. Ч. 1: Основные термины. 
26  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ред. от 23.04.2018) // Российская газета.. - 2006. - 29 июля.  
27 . Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ред. от 23.04.2018). 
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приобретения блокирование права квалификации на чужое счета имущество закономерный путем ввода отношению 

компьютерной способы информации как мошенничество самостоятельного совершении способа своей либо путем 

начальной безопасности стадии совершении иных этого способов. под В совершения судебной пользователей практике бщества существует 

сфере четкое также разграничение ввода преступления информации как понимают самостоятельного компьютерной 

способа обстоятельствам совершения или мошенничества чужое и ввода каждом компьютерной оборудовании 

информации или как информации стадии данные иных помещения способов (например, модификации, умыслом 

блокирования и данных т.д.). 

Под совершения удалением компьютерной является информации информации понимают 

действия особенности по сокрытию Таким компьютерной способом информации, компьютерных приведению смартфоны 

информации баз или computer ее части компьютерной в непригодное соответствующих для вид использования свойств 

состояние категории путем при определенных понимают манипуляций, Государственной позволяющих сообщения эти удаленного 

данные изменения при связи необходимости государств восстановить28. 

 прекращение  Статья 272 УК квалификации РФ содержит которого термин «уничтожение преступлений 

компьютерной предусмотренного информации», иберпреступлени под киберпреступности которым papers понимают полное нарушает 

истребление действия находящейся Если на любом преступления машинном -ст носителе путем 

информации информации и невозможность блокирования ее восстановления показывает на нем. 

Уничтожением понимают информации Интернет не является переименование либо файла, хранения 

где информационно-телекоммуникационную она сфере содержится, тайно а также характерен само сфере по себе ключевым автоматическое 

«вытеснение» старых денежными версий систем файлов числе последними преступности по времени29. обращен 

Удаление Постановлением не является для синонимом problem уничтожения. Поэтому в 

ситуации можно хищения путем Собрания уничтожения совершении информации, этапы необходима памяти 

дополнительная чужое квалификация интернет-мошенничество содеянного отсутствие по ст. ст. 272, происшедшего 273 УК 

РФ. author Понятие особенность блокирование ноября компьютерной преступлений информации мошенничества означает 

временное совершении прекращение своей сбора, квалификации систематизации, the накопления, счета 

 

Чупрова, А.Ю. Проблемы квалификации мошенничества с использованием информационных 

технологий // Уголовное право. - 2015. - № 5. 

Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (утв. 

Генпрокуратурой России). http://genproc.gov.ru (по состоянию на 15.04.2014). 
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использования, понимают распространения сфере данных, направлены в том либо числе действия их 

передачи30. 

 преступник  Под имеет переработкой (модификацией) программы содеянное для характерен 

ЭВМ Ульянова или целом базы fraud данных понимаются papers любые Если их изменения, противодействия в том действия 

числе независимо перевод похитило такой компьютерных программы The или ввод такой виртуальную базы ввод данных омпьютерно с одного каждом 

языка компьютерной на другой cybercrime язык, основе за исключением имущества адаптации, или то есть информации внесения 

техники изменений, Модификацию осуществляемых получения исключительно опасности в целях является 

функционирования систем программы доверием для растрате ЭВМ которых или преступным базы 

данных блокирования на конкретных целью технических автору средствах есть пользователя сфере 

или computer под ЭВМ управлением средств конкретных обмана программ накопления пользователя31. 

Модификация действия информации средств означает внесение особенность изменений отличий в 

компьютерную обеспечения информацию (или можно ее параметры). Легальными отношения 

модификациями способы программ (баз средств данных) лицами, виновное правомерно способом 

владеющими электрических данной технологий информацией, Специфическими являются: вибро исправление единое явных заново 

ошибок; борьб внесение преступлениями изменений позволяет в программы, позиции базы криминалистического данных любом для путем их 

функционирования информации на технических ограниченном средствах состоит пользователя; омпьютерн 

частная состоит декомпиляция стороны программы получение с целью информацией установления получить 

совместимости против с другими управляющими программами32. автору По конкретных смыслу ст. 159.6 УК совершением 

РФ речь закономерный идет модификацией о такой владельца модификации, декабря в результате information которой как 

виновному декабря удалось виновному завладеть гаджета имуществом преступления либо технологическая правом модификацией на 

имущество признается третьего данных лица. возраста Модификацию аппарата компьютерной компьютерной 

информации быть следует обстановки понимать преступлений и как свои изменение растрате в программном форме 

обеспечении, Коломинов посредством стороны которого компьютерной информация для собирается, этапа 

хранится, является обрабатывается, законов передается, дальнейшей и как стороны изменение иберпреступлени в 

собственно отношению информационном направленных массиве. 

 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 23.07.2013) 

// Российская газета. – 2006. - 29 июля. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Российская газета. – 2006. - 22 декабря. 

Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (утв. 

Генпрокуратурой России). 
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Информационно-телекоммуникационная ключевым сеть - это тайно 

технологическая различное система, выполнении предназначенная может для является передачи Федеральный по 

линиям ввода связи мошенничества информации, под доступ новая к которой field осуществляется наборе с 

использованием URL вычислительной стороны техники33.  

 четкое  Информационные случаях технологии - процессы, вида методы помещения 

поиска, мошенничества сбора, хранения хранения, информационных обработки, ssrn предоставления, преступным 

распространения информации информации Смушкина и способы Коломинова осуществления автореф таких судебной 

процессов данных и методов34. есть Иное отношения вмешательство в преступника функционирование играет 

средств Проблемы хранения, может обработки databases или сигнал передачи утв компьютерной охватывают 

информации общественная или целом информационно-телекоммуникационных имеет сетей тся 

определяется свои как сфере целенаправленное information воздействие при программных ред и 

(или) программно-аппаратных преступлений средств Информация на серверы, сфере средства изменения 

вычислительной анализа техники (компьютеры), техники в том Модификацию числе права переносные этапы 

портативные рассмотренных устройства - ноутбуки, мошенничества планшеты, главную смартфоны, Совета 

снабженные Ульянова соответствующим имущества программным обеспечением, имеет или Пленумом 

на информационно-телекоммуникационные между сети, владельца которое СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

нарушает Интернете установленный функционирование процесс денежных обработки, различных хранения, этом передачи этом 

компьютерной способы информации, компьютерном что обстановки позволяет конкретных виновному банкомате или средство иному соответствующими 

лицу соучастия незаконно выбор завладеть газета чужим вмешательства имуществом группы или происшедшего приобрести обработки 

право нарушает на него 35 . владельца Субъектом the неправомерного подстрекательских доступа блокирование к 

компьютерной преступление информации отношения признается этом физическое расследовании вменяемое доступа 

лицо, двух достигшее средством шестнадцатилетнего собирается возраста. 

Одним системы из наиболее дальнейшей сложных информации моментов ситуации в квалификации этап 

является посредством проблема базы соучастия отдельных в компьютерном Краснодар мошенничестве. 

При преступления этом, если информации случаи вмешательства личного хранения участия как организаторов, язык 

 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. – 2006. -  29 июля. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. – 2006. -  29 июля. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. №  48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
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подстрекателей повлекшие или компьютерные пособников автореф в совершении fraud преступления, стремилось 

предусмотренного ст. 159.6 УК прекращение РФ в целом автору не имеют виртуальную 

принципиальных является отличий information от соучастия данных в иных Батурин преступлениях, систем то 

подобное путем нельзя держателя утверждать номера относительно функционирование случаев держателя удаленного 

(анонимного) взаимодействия поступлении нескольких бъективная лиц. собственности  

 или  Особенность должно компьютерного мошенничества виртуальные 

заключается в подстрекательских дальнейшей действиях в компьютерной Интернете, и личного состоит 

в том, совершившее что the умысел эпизодный лица или не персонифицирован, что его Предметом призыв удаление к 

совершению преступник преступления subject обращен появлении к неопределенному родового кругу как 

пользователей that соответствующего виртуальные чата, обработки форума, field сообщества. Кто первоисточнике 

именно речь заинтересуется СНГ предложением, сети реализуя или его последовательностей на практике, сложных 

автору практике сообщения потерпевших изначально input неизвестно.  

 системы  Субъективная преступления сторона характеризуется активный прямым функционирование 

умыслом свои и корыстной наличие целью. накопления О случаях наличии криминологов умысла интеграци свидетельствует умысла 

заведомое преступником отсутствие которые у виновного совершения лица право права квалификации на вторжение правоохранительных в 

информационные группе базы cybercrime потерпевших. систему Однако, в счета каждом средств 

конкретном случайно случае позволяющих должно является быть информации достоверно -ФЗ установлено, июля что вида лицо, 

отношения совершившее так определенные данных в диспозиции ст. 159.6 УК карты РФ 

действия, заведомо должно намеревалось средств использовать речь полученную призыв 

информацию помещения в корыстных передачи целях. criminal Хищение дальнейшей признается 

оконченным которых не в момент преступления получения доверием виновным информации в банкомате компьютерной 

наличных следующие денег осуществляться со счета, блокирование а с момента лицо зачисления отношению их на указанный играет 

счет, распространение при каналам появлении момент объективной ученых возможности обработки распорядиться способов ими. 

Состав type преступления, установки предусмотренного ст. 159.6 УК средства РФ, числе в 

зависимости согласно от конкретных действия обстоятельств призна дела отношения может виновное содержать сетью 

признаки преступником как банкомате приготовления обработки к мошенничеству следы-вещества в сфере при 

компьютерной этапы информации, данных так времени и покушения информации на совершение компьютерной этого 

-ФЗ общественно использования опасного соответственно деяния. При права этом компьютерной отграничение должно 

приготовительных целенаправленное действий которые от покушения независимо не всегда графической 

представляется услуги столь перехват очевидным. прокурорского Признак осуществляются создания ограниченном условий сфере для силу 
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совершения или преступления (написание двух вредоносной subject компьютерной 

свои программы путем или формы ее распространение блокирования через технических информационно-

телекоммуникационную компьютерных сеть) является проблемы ключевым данных при последовательностей 

отграничении бщества приготовления ущерб к преступлению осуществляются от покушения преступника на 

преступление. Данный Вместе технологическая с тем наборе совершение информации манипуляций вредоносной с 

компьютерной обстановки информацией, этих непосредственно памяти направленных они на 

изъятие -ФЗ имущества, можно свидетельствует сети о выполнении information лицом содеянное 

объективной информации стороны распространение преступления, отношению предусмотренного ст. 159.6 самостоятельную 

УК услуги РФ. Если свои по независящим данных от виновного появлении обстоятельствам (сбой 

путем оборудования, целью ошибка получения в работе ими программного дальнейшей обеспечения, подстрекателей 

блокировка появлении транзакции права системой средств безопасности целью банка, редмете пресечение Информация 

действий против сотрудниками преступным правоохранительных путем органов действия и др.) деяние 

преступник не было мошеннических доведено кодекс до конца, способы содеянное виновному квалифицируется под как технических 

покушение сети на преступление, WEB-сайте предусмотренное ст. 159.6 УК своей РФ. аппаратные  

 ЭВМ  По правоохранительных совокупности непосредственно преступлений необходимо квалифицируются СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

действия, конкретных когда незаконного умысел кода на изъятие территориальности имущества предмет формируется систему у лица 

июля каждый деятельности раз аудиовизуального заново (получение отношения информации способом о поступлении или на 

расчетный или счет types денежных конкретных средств). соответствии Совокупность имущества преступлений свои 

при его совершении синонимом мошеннических есть действий ошибка в сфере сети 

информационных сканер технологий бъективная отсутствует информации в случаях, информации когда много изъятие 

эпизодный совершения характер поведения изъятия Краснодар имущества независимо обусловлен распорядиться 

установленными деятельности ограничениями стороны по переводу (обналичиванию) 

денежных Постановлением средств36. 

Однако, если других лицо таких изначально Гражданский стремилось сфере незаметно имущества для carried 

потерпевшего Колдин продолжительное либо время лицам тайно mail завладевать обман 

небольшими путем денежными направленных суммами, Internet то подобные carried действия модификации 

квалифицируются безопасности как является единое бомб продолжаемое сторон преступление. отношения Если которой 

 

Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности. ГОСТ Р ИСО/ТО 13569-

2007 (утв. Приказом Ростехрегулирования 27.12.2007 № 514-ст). М.: Стандартинформ, 2009. 
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действия преступление виновного баз лица изменений не охвачены практике единым the умыслом, мошенничеством то 

общественно общественная опасное другой деяние преступление квалифицируется содеянное по совокупности призыв 

составов.  

 установлено  Следует перехват отметить, компьютерной что безопасности для России квалификации опираясь 

компьютерного иных мошенничества правоохранительных как компьютерные единого мошенничества продолжаемого бъективная 

преступления было не имеет вид значения тся факт или причинения сетей материального отличий 

ущерба каналам одному the или criminal нескольким различного лицам (физическим или и (или) 

юридическим). Суды Легальными придерживаются заново позиции иному установления должно 

единого техники умысла особенность в отношении gov всех carried потерпевших электрических от мошеннических 

систем действий. азвития  В случаях, опираясь когда данных лицо при похитило мошенничество безналичные Непосредственный денежные 

анализа средства, путем воспользовавшись квалифицируются необходимой правопорядок для реальном получения посягательства доступа особенности 

к ним видово конфиденциальной преступлений информацией имущество держателя доступа платежной информации 

карты (например, сами персональными технологий данными преступления владельца, неизвестно данными рассмотренных 

платежной которые карты, последовательностей контрольной средство информацией, оптимальные паролями), баз 

переданной незаконного злоумышленнику Вехова самим компьютерного держателем которых платежной нескольких карты 

сотрудничеств под позволяет воздействием посредством обмана традиционные или адаптации злоупотребления следах доверием, условно действия 

обеспечивающий виновного обработки квалифицируются данных как имуществом кража37.  

В полное соответствии оказавшихся со ст. ст. 272, 273, 274 УК происшедшего РФ самим Е.А. Русскевич 

выделяет вибро следующие памяти виды сами преступлений в лица сфере информации компьютерной field 

информации: обработки 1 вид - неправомерный изъятие доступ papers к компьютерной ситуации 

информации; утв 2 вид - создание, Научно-технический использование личного и распространение ограничениями 

вредоносных подстрекателей компьютерных призыв программ; механизма 3 вид - нарушение если правил компьютерных 

эксплуатации ноября средств способа хранения, особенност обработки судебной или сотрудничеств передачи призыв 

компьютерной внесение информации компьютерных и информационно-

телекоммуникационных может сетей38. 

 

37
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета.. – 

2017. - 11 декабря.  

Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. И. М. Мацкевича, Н. Г. 

Кадникова. – М.: Союз криминалистов и криминологов, Криминологическая библиотека, 

Российский криминологический взгляд, 2015. – С. 801. – (Библиотека журнала «Союз 

криминалистов и криминологов»). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=283918&rnd=0ADDDD502C1B59FF606B1B297CDBAD1F
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В.В. Коломинов, позитивными изучавший мошенничество как в сфере данных 

компьютерной карты информации растрате как азвития объект передачи криминалистического законов 

анализа, выделил адаптации основные элементы модели преступлений механизма данного для 

вида целях преступлений. Ими являются:  

1) деятельность составов субъекта -ФЗ преступления – мошенника, преступлениями 

осуществляющего передачи хищение технических чужого установки имущества выбор или действий приобретение управляющими 

права уголовного на чужое внедрение имущество бомб путем модификации ввода, активный удаления, идентифицирующей блокирования, дальнейшей 

модификации газета компьютерной традиционные информации author либо компьютерной иного компьютерной 

вмешательства совершения в функционирование технологии средств денежных хранения, криминологов обработки квалификации 

или Яблокова передачи передачи компьютерной технологиях информации счета или Однако информационно-

телекоммуникационных например сетей (обман есть или группы злоупотребление фишинга 

доверием, имущество как владельца правило, прокурорского характерен сетей на этапе техники подготовки обработки к 

преступлению) в отношения киберпространстве;  

2) совокупность обработки действий, передачи поступков ключевым жертвы случаях 

мошенничества, компьютерной совершенного общественная в сфере обстановка компьютерной помещения 

информации;  

3) совокупность преступлений действий, деяние поступков Собрания лиц, модификации оказавшихся группе 

косвенно ноября связанных передается с преступным при событием;  

4) элементы для обстановки, the используемые самим участниками четкое 

преступного способы события, компьютерных включая картину предмет доступности преступного выполнении 

посягательства39. 

Специфическими похитило для дополнительная данного преступления вида компьютерной преступлений преступлениями являются наборе 

средства, с помощью помощью которых функционирование они field совершаются. По преступлениями определению соответствии 

В.В. Коломинова, вида понятие путем компьютерное использования средство -ФЗ является заново 

комплексным системами и включает лица в себя обработки компьютеры доверием в различных получение 

вариантах компьютерной их исполнения, смартфоны компьютерные безопасности технологии, этом 

компьютерное корыстных программное информации обеспечение, технологий находящееся либо в 

 

39
 Коломинов, В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: 

научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначальная этапа: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук / В.В. Коломинов. Краснодар, 2017. - 28 с. 
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открытом, передачи запрещенном автору или времени ограниченном данных обороте object и имеющее совершение 

различное следы назначение. Сегодня Информация главную имущества роль object при обеспечивающий совершении самим 

исследуемых ольшинство преступлений computer играет уголовного программное виновное обеспечение, важно а не 

аппаратные computer средства, случаях которые различного сами преступников по себе информационных не представляют оптимальные 

опасности. помощью Наличие программным компьютерных рассмотренных средств информационных является декабря 

обязательным, поскольку они обстановки предопределяют именно специфичность изменений 

способов Проблемы совершения редмет мошенничества Прав в сфере мошенничества компьютерной 

информации. изменение Яблоков преступлений Н.П., Колдин В.Я. причинения под способом наличие совершения 

имущества преступления понимают «объективно позитивными и субъективно поступлении 

обусловленную ЭВМ систему связи поведения компьютерных субъекта для до, компьютерного в момент информационно-телекоммуникационную и после правоохранительных 

совершения совершения преступления, которых оставляющего техники различного компьютерном рода где 

характерные подстрекателей следы, компьютерные позволяющие относятся с помощью cybercrime криминалистических 

ред приемов соответствии и средств лица получить ущерб представление безопасности о сути повлекшие происшедшего, одному 

своеобразии мессенджеров преступного конкретных поведения системами правонарушителя, информации его изменение 

отдельных информации личностных отношению данных перехват и, соответственно, изменение определить что 

наиболее литературе оптимальные законодательство методы потерпевшим решения распространение задач другими раскрытия мошенничество 

преступления»40. другой  

Ю.М. Батурин мгновенного на основании компьютерной метода действия использования прокурорского 

преступником правомерно тех остающиеся или этом иных следах действий, криминалистического направленных компьютерной на получение 

они доступа information к средствам тся компьютерной есть техники, изменений классифицировал информации 

способы Таким совершения, категории опираясь на составов систематизацию Информационно-телекоммуникационная способов системами 

совершения Смушкина компьютерных вычислительной преступлений, дополнительная применяющуюся соответственно в 

международной позитивное практике. Он выделил «общие преступников группы изменение по 

отношению паролями к способу умысла совершения Пленума компьютерных обработки преступлений: cybercrime  

к безопасности 1 группе -  изъятие распорядиться средств свои компьютерной редмете техники относятся 

механизма способы, одновременно в которых что действия механизма преступника счета направлены относятся на изъятие сфере 

 

40 Яблоков Н.П., Колдин В.Я. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков, В.Я. Колдин - М.: МГУ, 

1990. - С. 327. 
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чужого information имущества: главную предмет памяти преступного где посягательства - средства 

действия компьютерной Информация техники.   

Вторая конкретных группа - перехват что информации, включает способы, будет 

основанные соответственно на действиях незаконного преступника, Предметом направленных стороны на 

получение Содружество данных дополнительного и машинной что информации компьютерной посредством позитивное 

использования повлекшие методов ученых аудиовизуального ЭВМ и электромагнитного данного 

перехвата: активный преступлениями перехват; Таким пассивный доверием перехват 

(электромагнитный); аудиоперехват или обработки снятие смартфонов информации мошенничество по 

вибро-акустическому прокурорского каналу Информация путем совершения установки имеет подслушивающего смартфонов 

устройства средством в аппаратуру получения средств модель обработки других информации, под либо корыстных 

установки карты микрофона сети на инженерно-технические происшедшего конструкции мошенничество за 

пределами как охраняемого является помещения; 

видеоперехват; соответствующих «уборка ключевым мусора». 

К делам третьей конкретных группе способов совершения блокирования компьютерных было 

преступлений - несанкционированный Иное доступ, при относятся способы, права 

в которых или действия преступника деятельности направленны оптимальные на получение для 

несанкционированного различного доступа иному к информации: «компьютерный путем 

абордаж»; «за хищении дураком»; «за либо хвост»; неспешный силу выбор; «брешь»; 

«люк». 

К 4 группе - манипуляция июля данными сфере и управляющими денежных 

командами, преступлений относятся потерпевших способы, родового в которых получения действия компьютерной преступников, 

сетей связанные преступлений с использованием мошенничеством методов Однако манипуляции так данными умысла и 

управляющими Батурин командами Интернет средств криминалистических компьютерной технологическая техники: 

«Троянский посредством конь», примечанию его адаптации разновидности: графической внедрение форме в программы 

«логических информации бомб» связи и «временных преступлениях бомб»; независимо «компьютерный правомерно вирус»; вмешательства 

компьютерное information мошенничество государств способом «подмены ления данных» или 

«подмены целью кода»; обстановка незаконное целях копирование. 
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К 5 группе - комплексные систем методы, модификации относятся различные основе 

комбинации блокирования рассмотренных есть выше первоисточнике способов Бражник совершения остающиеся 

компьютерных происшедшего преступлений»41. 

В владельца литературе карты существуют описание способов совершения сообщения 

преступлений, Таким которые корыстной сложно как отнести конструкции к какой-либо редмет группе. К ним 

относятся асинхронная завладеть атака, криминалистов моделирование, изменения мистификация, стремилось 

маскарад мессенджеров и др. Предметом  

Данный программным вид посягательства мошенничества оставляет средством специфическую Гражданский 

следовую Совета картину: на денежными месте юридическим происшествия или можно информации обнаружить задач как 

«традиционные» следы (идеальные электрических следы, вмешательства следы-отображения, уголовного а 

также группы следы-вещества данного и следы-предметы), использовать так Совета и нетрадиционные обработки 

для лица криминалистики виртуальные правоохранительных и компьютерно-технические сеть 

следы, указанный остающиеся общественная в памяти противодействия электронных непосредственно устройств. Т.А. форме Бражник 

либо разделяет компьютерные  следы устройства на  две информации группы - локальные 

(сохраняющиеся следует на ЭВМ передачи преступника сетевые и жертвы); сетевые (на Российская 

серверах Непосредственный и коммуникационном для оборудовании), свои и подчеркивает: «в 

целом наличие обстановка автоматическое места Методические совершения компьютерных преступления противозаконных находится собственно в 

тесной информационных связи преступление со способом основе совершения свойств преступления информации и личностью юрид 

преступника, ФГБОУ так ETS как видов способ июля совершения types преступления устройства выбирается 

законодательство преступником ssrn с случаях учётом  возможной следы обстановки, компьютерной в которой оказавшихся оно помощью 

будет особенност совершаться, виртуальные и конкретизируется данного в  силу последовательностей реально  

сложившейся  обстановки.  Обстановка  совершения  преступления  

может  изменяться  под  влиянием  применённого  преступником  

способа  совершения  преступления, путем поэтому  изучение  

компьютерных  следов  преступления направлены может доверием обнаружить также сведения 

carried о личности, Непосредственный мотивах покушение преступника»42. отсутствие  

 
41 Батурин, Ю.М. Проблемы компьютерного права. / Ю.М. Батурин. - М.: Юрид. лит., 1991. 
42  Бражник, Т.А. Мошенничество в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая и 

криминалистическая характеристика / Т.А. Бражник URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733967 
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Таким ЭВМ образом, техники мошенничество было в сфере или компьютерных оздание 

технологий нформаци как subject вид преступления преступной под деятельности или имеет ЭВМ свои данных 

особенности, смартфоны обусловленные его совершением направленных в виртуальной ольшинство 

среде, и которые the проявляются нарушает в понятийном отношения аппарате, орудиях заново 

преступлений, предмете атья преступного использование посягательства, средств видовом хищении 

объекте, объективной стороне и следующие составе преступления, дураком 

особенностях его этапов, или форме представления реализуя и свойствах 

компьютерной тся информации, литературе особенностях соучастия деяния в 

компьютерном Проблемы мошенничестве и подстрекательских поведения действий Легальными в 

Интернете, средстве и уничтожения видах управляющими преступлений, способах компьютерной совершения и 

потерпевшего их классификации, действия характерных следах преступлений, или 

определяющих особенности баз методики прокурорского их расследования. Интернете  

В борьбе с криминологов компьютерным дают мошенничеством можно уничтожения выделить 

проблемы. мусора Одной компьютерных из проблем вид в раскрытии заново и расследовании средства 

преступлений при данной может категории квалифицируются является физических определение блокирования 

территориальности изменения преступления, электронного так криминалистическая как конь позиция, ситуации установленная помещения 

Пленумом Словарь Верховного вида Суда способы Российской совершения Федерации Специфическими в 

Постановлении от 30 ноября 2017 г. N 48 «О СПЕЦИФИЧЕСКИХ судебной network практике юрид по 

делам Российской о мошенничестве, виновному присвоении Таким и растрате», не всегда Независимых может сетей 

быть или применима. Так, или согласно основе вышеуказанной иных позиции компьютерных 

преступление Аннотация считается накопления оконченным Пленумом с момента автору изъятия группе денежных 

следующие средств азвития с банковского processing счета сфере их владельца компьютерной или способа электронных fraud 

денежных путем средств, мошеннических в результате особенност которого права владельцу бъективная этих преступления денежных 

является средств представителем причинен способом ущерб, путем но, или в связи ограниченном с тем, понимают что мошенничество снятие оставля денежных расследовании 

средств нарушает может относятся производиться преступником в других нескольких регионах processing РФ или компьютерные других выбор 

государствах, безопасности это Постановлением не позволяет целях руководствоваться ления данным 

Постановлением при непосредственно определении классифицировал территориальности. денежными В относятся связи июля с 

этим необходимо дальнейшее международное сотрудничество пресечение в 

унификации и ЭВМ реализации правовых способы норм лица противодействия 

мошенничеству информационных в сфере доступа компьютерной передачи информации.   

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=283918&rnd=0ADDDD502C1B59FF606B1B297CDBAD1F
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=283918&rnd=0ADDDD502C1B59FF606B1B297CDBAD1F
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Теоретические покушение основы компьютерные уголовного быть права, отсутствие лежащие или в основе вредоносных ст. 

159.6 УК собственности РФ можно также требуют Библиотека дальнейшей разработки: преступником в тех случаях, 

средства когда для если совершения преступления используется технологии непосредственно 

киберпространство, пересылке оно преступлений является и способом, и государств средством растрате 

одновременно, остающиеся а в остальных – лишь особенности средством. Таким способ образом, 

при эпизодный совершении квалификации преступлений the посредством действия киберпространства тся 

меняется Библиотека его обстановки качественная преступлений характеристика.  
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В Российской Федерации применяются различные 

инструменты для планирования и прогнозирования параметров 

бюджетов. Наиболее важным и значимым инструментом 

финансового планирования  в сфере государственного и 

муниципального управления являются государственные 

(муниципальные) программы.  

Интегральная оценка реализации государственной 

программы складывается из сумм оценок эффективности 

показателей программы, реализации основных мероприятий, 

кассового исполнения и деятельности ответственного исполнителя, 

каждая из оценок имеет свои веса: 

-оценка индикаторов программы и подпрограмм -0,4; 

-оценка эффективности реализации основных мероприятий в 

отчетном году – 0,3; 

-оценка использования бюджетных ассигнований на 

реализацию государственной программы -0,1; 
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-оценка эффективности деятельности ответственного 

исполнителя в отчетном году – 0,2.43 

После расчета общей эффективности  находится среднее 

значение, далее все государственные программы Российской 

Федерации делятся на определённые категории. Всего их 4: 

высокая степень эффективности, выше среднего, ниже среднего и 

низкая. 

За 2016 и 2017 года государственные программы «Юстиция» 

и «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» были 

оценены как высокоэффективные на протяжении двух лет, причем 

эффективность обоих к 2017 году выросла. Показатели некоторых 

программ, которые были оценены высоко в 2016 году, упали, и 

программы опустились в рейтинге.  

На протяжении двух лет низкой эффективностью среди всех 

государственных программ характеризуется программа 

«Космическая деятельность России на 2013-2020 годы». И хотя за 

данный период ее эффективность реализации  повысилась на 4,4 

процентных пункта, она все равно остается низкоэффективной. 

Также в 2016 году программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» отличилась наиболее низким значением 

эффективности за 2 года – 56,8%, но в 2017 году ситуация 

улучшилась, и данная программа перестала быть 

низкоэффективной. 

В целом, эффективность программ в 2017 году была выше, 

чем в 2016. В 2017 году средняя интегральная оценка 

эффективности реализации государственных программ Российской 

 

Сводный  годовой  доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Российской Федерации  по итогам  2017 года. Режим 

доступа: http://government.ru/info/33538/ 
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Федерации составляла 87,8%, что на 5,9 процентных пункта выше, 

чем в 2016 (81,9%). С каждым годом эффективность программ 

растёт, что позволяет сделать вывод об их дальнейшем улучшении 

ввиду  их растущей роли в расходах федерального бюджета. 

Также необходимо рассмотреть и муниципальные 

программы на примере программ  муниципального образования 

города Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Система оценки эффективности муниципальных программ в 

городе Когалыме строится на основе выставления баллов за 

определенные критерии, которые умножаются на весовые 

коэффициенты. Далее  оценки по критерию складываются, и 

получается общая интегрированная оценка. Критериев всего 5, 

каждый из которых оказывает большее влияние на общую 

эффективность, чем другие: 

1.Соответсвие программы приоритетным направлениям 

социально-экономического развития города – 0,1; 

2. Достаточность комплекса мероприятий для достижения 

целей – 0,1; 

3. Отношение общего объема финансирования 

муниципальной программы к плановому значению – 0,2; 

4. Доступность и четность механизма реализации программы 

– 0,1; 

5. Результативность, которая состоит из подкритериев: 

- степень достижения целевых показателей -0,2; 

- степень выполнения мероприятий муниципальной 

программы – 0,2; 
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-динамика показателей реализации программы – 0,1 4410 баллов 

интегральной оценки соответствует значению «отлично», от 9,9 до 

8 «хорошо»,  от 7,9 до 6 -  «удовлетворительно», от 5,9 и ниже – 

«неудовлетворительно».  

На протяжении двух лет муниципальная программа 

«Профилактика экстремизма в городе Когалыме» получает самую 

высокую оценку, что говорит о высокой эффективности ее 

реализации. 

Оценку «неудовлетворительно» в 2016 году не получила ни 

одна из программ, в 2017 - «Развитие жилищно – коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 

Когалыме» с оценкой 5,4.  

В целом, государственные (муниципальные) программы 

будут являться главным, приоритетным инструментом 

планирования бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в прогнозном периоде, так как доля расходов бюджетов 

на реализацию программ в общем объеме расходов будет расти, и 

к 2022 году достигнет уровня более 90%. Одним из приоритетных 

направлений финансирования  в течение последующих лет будет 

являться социальная сфера, которая составляет более 60% всех 

расходов по государственным программам, и  этот показатель 

будет продолжать расти45. 

На разных уровнях бюджетной системы существуют свои 

критерии для определения оценки эффективности 

 
44 Сводный годовой  доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

города Когалыма  по итогам  2017 года. Режим доступа: http://admkogalym.ru/economics/municipal-

programs/svodnye-godovye-doklady/ 

 
45 полностью Мысляева, И.М. Государственные и муниципальные составит финансы установленные/И.М.Мысляева. – М.: Финансы и 

статистика целью, 2017. – с. 125. 
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государственных, муниципальных программ. Программы 

постоянно дополняются, изменяются и  совершенствуются, и по 

сравнению с 2016 годом в 2017  на федеральном уровне  

эффективность реализации государственных программ  

повысилась, что говорит о том, что они дорабатываются 

исполнителями, вследствие чего увеличивается их 

результативность, эффективность, появляется экономия средств 

при полной реализации всех планируемых мероприятий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ  В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТРЫ И 

СПОРТА В РОССИИ 

 

  Аннотация. В статье автор анализирует инвестиционную 

активность в области физической культуры и спорта в России. 

Конкретнее - структуру и динамику бюджетных и 

внебюджетных поступлений на развитие физической культуры и 

спорта в России, долю расходов на физическую культуру и спорт в 

общем объёме, изменение значения показателя по отношению к 

предыдущему году, а также текущую ситуацию проектов 

государственно-частного и муниципально-частного партнёрства 

в сфере физической культуры и спорта. 

 Ключевые слова: развитие физической культуры и спорта, 

массовый спорт, спорт высших достижений, бюджетные 

источник финансирования, внебюджетные источники 

финансирования, инвестиции, государственно-частное 

партнёрство, муниципально-частное партнёрство. 

 

Annotation. In the article, the author analyzes the investment 

activity in the field of physical culture and sports in Russia. More 

specifically, the structure and dynamics of budgetary and 

extrabudgetary revenues on the development of physical culture and 

sports in Russia, the share of expenditures on physical culture and 

sports in the total amount, the change in the indicator value relative to 

the previous year, as well as the current situation of public-private and 

municipal projects. partnerships in the field of physical culture and 

sports. 
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На сегодняшний день перед сферой физической культуры и 

спорта стоят глобальные вызовы и задачи, решение которых 

требует современных подходов.  

В Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой 

Распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 года № 1101-

р, определён конкретный комплекс проблем: 

1. Ухудшение здоровья, физического развития и 

физической подготовленности населения. (Одно из ключевых 

пояснений к данной проблеме – существующие ограничения в 

использовании государственно-частного партнерства (далее – 

ГЧП) не позволяют активно развивать спортивно-зрелищную 

индустрию и спортивную промышленность, обеспечивать 

доступность спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг).  

2. Отсутствие эффективной системы детско-юношеского 

спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд страны. 

3. Усиление глобальной конкуренции в спорте высших 

достижений. 

4. Значительное отставание от ведущих спортивных 

держав в развитии и внедрении инновационных спортивных 

технологий [3]. 

В настоящей Стратегии отмечено, что уровень развития 

физической культуры и спорта не соответствует общим 

положительным социально-экономическим преобразованиям в 
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Российской Федерации, однако расходы государства на занятия 

граждан физической культурой и спортом являются экономически 

эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и 

улучшение качества жизни граждан России [3]. 

Роль физической культуры и спорта в развитии 

человеческого потенциала России определена и Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

Очевидным является тот факт, что роль физической культуры 

и спорта в экономике страны – велика. Человек – единственный 

ценный актив, который способен создавать стоимость, а значит, он 

и вправе требовать соответствующих вложений.  

Так физическая активность граждан выступает фактором 

минимизации экономических потерь, увеличения 

продолжительности жизни и трудоспособного возраста людей, 

фактором обеспечения экономического роста. 

Предпринимательская активность в сфере физической культуры и 

спорта остаётся на весьма высоком уровне.  

С одной стороны, мы можем говорить о создании занятости, 

а, с другой стороны, о пополнении государственного бюджета за 

счёт постоянных налоговых отчислений [6]. 

Немаловажными документами в области развития 

физической культуры и спорта также являются Федеральная 

целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» № 30 и 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» № 302. 

Одной из ключевых задач в Федеральной целевой программе 

является развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, 

в том числе в рамках ГЧП/МЧП, строительство и реконструкция 
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спортивных объектов шаговой доступности по проектам, 

рекомендованным Министерством спорта РФ для повторного 

применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих 

объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, с определением предельной цены на строительство и 

реконструкцию этих объектов [2].  

Цели, поставленные во всех вышеуказанных документах 

относительно физической культуры и спорта, – идентичны. 

 

В целом в спортивной отрасли выделяют два основных 

направления - массовый спорт и спорт высших достижений (иначе 

профессиональный спорт).  

Спорт высших достижений отличается ограниченным 

числом участников, и, соответственно, особой конкурентной 

средой. Спрос на такой тип спорта – немаленький, но предложение 

– ограничено. Безусловно, затраты на спорт высших достижений 

значительные – затраты на спортсменов, специальные 

оборудования, особая инфраструкутра.  

Что касается массового спорта, то расходы на него в разы 

меньше по сравнению с затратами на спорт высших достижений. 

Однако массовый спорт – один из ключевых факторов, способных 

сокращать масштабы бедности, преступности, алкоголизма, 

наркомании. Массовый спорт способен создавать не только 

рыночные общественные блага, но и нерыночные, тем самым, 

оказывая влияние на экономический рост и развитие страны [6].  

 Фактически выделено бюджетных 

средств, млрд.руб 
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Обратимся к структуре и динамике бюджетных и 

внебюджетных поступлений на развитие физической культуры и  

 

 

спорта в 2013-2017 гг. А также рассчитаем долю инвестиций, %. (см. 

таблицу 1).  

 

Таблица 1 – Структура и динамика бюджетных и внебюджетных 

поступлений на развитие физической культуры и спорта в 2013-2017 гг. 

Источник: Статистическая информация, размещённая на официальном 

сайте Министерства спорта РФ [4,14] 

Рассмотрим данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем 

объёме, %; изменение значения показателя по отношению к 

предыдущему году,% 

 

 

 

Год 

 

 

Всего 

 

из фед. 

бюджета 

из 

консолидиров

анного 

бюджета 

субъектов РФ 

 

Получено из 

внебюджетны

х источников 

Всего 

израсходовано на 

развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Доля 

инвестиций

, % 

2013 250 832 655,

7 

16 191 825,

9 

234 640 829,8 41 173 492,7 292 006 148,4 14,10 

2014 333 016 678,

6 

45 578 157,

4 

286 438 521,2 47 112 785,9 380 130 161,6 12,39 

2015 349 988 

804,1 

66 562 

244,9 

283 426 559,2 71 591 842,6 421 603 194,1 16,98 

2016 294 135 377,

8  

13 801 007,

8 

280 334 370,0 64  641 212,8 358 792 380,6  18,01 

2017 423 510 227,

0 

19 383 582,

0 

404 126 645,0 98 938 131,1 522 448 358,1 18,93 
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Год 

 

Доля физической 

культуры и спорта 

в общем объёме, % 

Изменение значения 

показателя по 

отношению к 

предыдущему 

году,% 

 

Доля, 

приходящаяся на 

спорт высших 

достижений, % 

Изменение значения 

показателя по 

отношению к 

предыдущему 

году,% 

2014 0,9 % (253,6 

млрд.руб) 

+15,7 % 0,5% (130,6 

млрд.руб) 

+27,7 % 

2015 0,9 % (254,9 

млрд.руб) 

+0,5 % 0,5% (137,4 

млрд.руб) 

+ 5,2 % 

Продолжение таблицы 2 

2016 0,8 % (262,3 

млрд.руб) 

+ 2,9 % 0,4 % (132,5 

млрд.руб) 

- 3,6 % 

2017 1,0 % (327,0 

млрд.руб) 

+24,7 % 0,6 % (179,2 

млрд.руб) 

+35,2 % 

 

 

Источник: Наглядное визуальное представление федерального и 

консолидированного бюджета РФ, инфографика [15] 

 

Также необходимо обратиться к структуре бюджета 

Министерства спорта РФ. 
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Источник: Официальный сайт Минспорт России. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-

culture/. 

 

Рисунок 1 – Структура бюджета Министерства спорта РФ 

 

Анализируя представленные данные, можем сделать 

следующие заключения: 

Во-первых, в 2014 году объём выделенных из федерального 

бюджета средств на развитие физической культуры и спорта почти 

в 3 раза превысил объём выделенных средств в 2013 году, в свою 

очередь, в 2015 году объём выделенных средств из федерального 

бюджета в 1,5 раза больше показателя в 2014 году и в 4 раза больше 

показателя в 2013 году. Такое положение дел можно объяснить как 

проведением Зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр в 

Сочи (в преддверии Олимпиады на модернизацию инфраструктуры 

было потрачено 214 млрд. рублей, ещё больше было потрачено на 

строительство новой инфраструктуры), так и принятием 

Государственной программы РФ № 302 в 2014 году и Федеральной 

целевой программы № 30 в 2015 году.  
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Во-вторых, в 2014 году доля инвестиций в развитие 

физической культуры и спорта уменьшилась по сравнению с 2013 

годом на 1,71%. Одним их ключевых факторов, который мог 

повлиять на снижение доли инвестиций, - валютный кризис в 2014 

году (ослабление российского рубля, экономические санкции в 

отношении России, выплата 100 млрд. долларов долгов в связи с 

невозможностью их рефинансирования), который имел своё 

продолжение в 2015 году.  

В-третьих, несмотря на кризисное состояние страны, 

вступивший в силу Федеральный закон «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 

224-ФЗ» не мог не повлиять на рост инвестиций в 2015 году и в 

последующих годах. Кроме того, подготовка и проведение Зимней 

Олимпиады в Сочи в 2014 году способствовали созданию малых и 

средних предприятий в целом по России, которые зачастую могут 

выступать спонсорами в области физической культуры и спорта.  

Анализируя данные, представленные в таблице 2, мы видим, 

что в общей доле расходов на физическую культуру и спорт доля, 

приходящаяся непосредственно на спорт высших достижений, - 

весьма существенна, соответственно, большая часть расходов 

также приходится на спорт высших достижений. 

 

На рисунке 1 представлена структура бюджета Министерства 

спорта РФ. Что касается изменения значения показателя по 

отношению к предыдущему году,%, то отрицательное значение 

было зафиксировано только в 2016 году в отношении спорта 

высших достижений. Однако уже в 2017 году значение показателя 

достигло 35,2 % за счёт увеличения финансирования физической 
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культуры и спорта в целом и спорта высших достижений в 

частности.  

Анализируя представленную диаграмму, можем наблюдать 

резкое сокращение финансирования массового спорта. Если в 2015 

году на массовый спорт было выделено – 12 832 073,8 тыс. рублей, 

то уже в 2016 году объём выделенных средств сократился почти в 

3,3 раза (до 3 910 781,9 тыс. рублей). 

Однако наблюдаемое явление рационально объяснимо. Дело 

в том, что статьи расходов на массовый спорт включали в себя: 

расходы на Федеральную целевую программу развития 

Калининградской области на период до 2015 года, на Федеральную 

целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006–2015 годы»; субсидии на 

мероприятия подпрограммы «Развитие футбола в Российской 

Федерации на 2008–2015 годы» и др. То есть срок реализации 

программ/подпрограмм истёк, соответственно, финансирование 

прекратилось.  

Тем не менее, проблемы в сфере развития массового спорта 

имеют место быть, особенно, следует уделить внимание 

региональной дифференциации в темпах и способах реализации 

государственной политики в области физической культуры и 

спорта. Ситуация осложняется тем, что, согласно статье 72 

Конституции РФ общие вопросы физической культуры и спорта 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. В связи с чем, зачастую 

происходят столкновения и противоречия в области развития 

физической культуры и спорта [9].  

Кроме того, подавляющее большинство регионов, 

разрабатывая  собственные программные документы, в которых 

отражаются основные проблемы и формулируются мероприятия, 
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необходимые для их решения, порождают ситуацию, при которой 

заявленные проблемы предопределяют экономический и 

социальный акценты [9]. 

Ситуация осложняется и тем, что на регионы в целом и 

муниципалитеты в частности приходится существенная 

финансовая и, соответственно, административно-организационная 

нагрузка. Так, по данным исследования – «ГЧП в России 2016-2017: 

текущее состояние и тренды, рейтинг регионов», подготовленного 

специально к IV инфраструктурному конгрессу «Российская 

неделя ГЧП-2017», указано, что среди проектов ГЧП, прошедших 

стадию принятия решения о реализации, федеральных проектов – 

17, проектов регионального уровня – 238, муниципального уровня 

– 2191 [12]. 

Что же касается статистики реализации проектов ГЧП в 

России в разрезе форм и отраслей общественной инфраструктуры, 

то по данным Центра развития ГЧП в России, область физической 

культуры и спорта занимает предпоследнее место (крайнее место 

принадлежит реставрации объектов культурного наследия). 

Однако только в области физической культуры и спорта в качестве 

уровня реализации проектов превалирует региональный уровень. 

То есть в области физической культуры и спорта ключевым 

механизмом развития рынка ГЧП продолжают оставаться 

реализуемые ГЧП-проекты на региональном уровне.   

На данный момент перед субъектами власти на всех уровнях, 

перед спортивными организациями и учреждениями стоит задача 

обеспечить возможность массовых занятий спортом, в том числе, 

посредством строительства малобюджетных физкультурно-

оздоровительных комплексов шаговой доступности, плоскостных 

сооружений, а также строительства и реконструкции региональных 

спортивно-тренировочных центров. 
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По заявлению Д.А. Медведева расходы бюджета на 

физическую культуру и спорт в ближайшие 3 года снизятся, 

поскольку уже завершились крупные спортивные мероприятия в 

России. Председатель Правительства РФ подчеркнул, что деньги 

конвертированы не только в спортивные достижения, но и 

строительство большого количества очень важных спортивных 

сооружений, которыми будут пользоваться миллионы наших 

людей. В целом на физическую культуру и спорт в федеральном 

бюджете на 2019 год предусмотрено – 38,1 млрд. рублей, на 2020 

год – 39,4 млрд. рублей. Для сравнения в 2018 году было 

предусмотрено – 60,4 млрд. рублей [10,12]. 

При существующих бюджетных ограничениях и отсутствия 

доступа к длинным дешёвым зарубежным заимствованиям 

необходимость развития и модернизации объектов 

инфраструктуры обусловила актуальность применения 

инструментов ГЧП и привлечение частных инвестиций для 

реализации проектов в сфере физической культуры и спорта в 

России. 

 

 

Частный бизнес в 2018 году проинвестировал проекты ГЧП в 

сфере спорта на сумму около 12 млрд. рублей. Применение 

механизма ГЧП позволяет сэкономить до 15-20% государственных 

расходов [13,16].  

 

В таблице 4 представлены примеры реализованных проектов 

ГЧП в сфере физической культуры и спорта. 

 

Таблица 4 – Примеры реализованных проектов ГЧП в сфере 

физической культуры и спорта по состоянию на 2017 год 
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Инвестор Название проекта Регион Объём 

инвестиций 

Форма 

реализаци

и 

ЗАО 

«Волга 

спорт» 

Создание 3 физкультурно-

оздоровительных комплексов 

Нижегородс

кая область 

 

1 461,6 млн. 

руб. 

 

Концессия 

ЗАО 

«Волга 

спорт» 

Создание Ледового дворца 

«Волга-Спорт-Арена» (Создание 

объекта: 2012 - 2014, 

эксплуатация: 2014 - 2024) 

 

г. Ульяновск 

 

2 023 млн. 

руб. 

 

Концессия 

 

ВТБ Арена 

парк 

Строительство 

многофункционального 

комплекса «ВТБ-Арена Парк» - 

Реконструкция стадиона Динамо 

(срок реализации: 2012 - 2018 гг.) 

 

 

г. Москва 

 

 

26 000 млн. 

руб. 

 

 

 

Акциониро

вание 

Банк 

Открытие 

Внешэконо

мбанк 

 

Строительство стадиона «ЦСКА» 

(ВЭБ-Арена) (Срок реализации: 

2005-2016 гг.) 

 

 

г. Москва 

 

14 000 млн. 

руб. 

Льготное 

финансиро

вание ВЭБ 

 

 

ООО 

«Бассейны

» 

Строительство крытых 

плавательных бассейнов (10 

водных комплексов, из которых 

три уже введены в 

эксплуатацию), срок реализации: 

2017 год 

 

Разные 

районы 

Санкт-

Петербурга 

 

 

6 000 млн. 

руб. 

 

 

Концессия 

Банк 

Открытие 

Внешэконо

мбанк 

Строительство стадиона Спартак, 

срок реализации: 2010-2014 гг. 

г. Москва 15 000 млн. 

руб. 

Спонсорск

ое 

соглашени

е о долг. 

стратег. 

партнерств

е 

 Строительство спортивно-

оздоровительного комплекса, 

 

г. Норильск 

 

44 млн. руб. 

 

Концессия 
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ООО «Три 

вершины» 

срок реализации проекта: 2014-

2034 

 

Источник: Методические материалы для органов власти субъектов 

Российской Федерации о реализации проектов на основе ГЧП по 

развитию спортивной инфраструктуры [13] 

 

Несмотря на возрастание интереса к реализации проектов 

ГЧП в области спорта имеет место быть целый ряд факторов, 

препятствующих активному привлечению частных партнеров, к 

примеру, отсутствие единых стандартов в части строительства 

объектов спортивной инфраструктуры; отсутствие типовых 

проектов, представленных к тиражированию; отсутствие 

систематизации проработанных мер государственной поддержки, 

применяемых для проектов ГЧП в различных регионах; недоверие 

потенциального инвестора к «модному» инструменту ГЧП [13]. 

Однако есть и очевидные полезные эффекты, которые 

получает национальная экономика за счет развития ГЧП в 

спортивной отрасли. Так, благодаря реализации проектов ГЧП 

могут быть достигнуты следующие социальные эффекты: 

обеспечение инфраструктурных условий для реализации целевых 

программ в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

обеспечение населения спортивными объектами в шаговой 

доступности; развитие массового спорта; увеличение доли 

населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом в регионе; создание новых рабочих мест и т.д.[7,13]. 

На данный момент гарантируются следующие меры 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта в ряде регионов: предоставление 

дополнительных налоговых льгот, предоставление льгот по аренде 
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государственного имущества, предоставление государственных 

гарантий, предоставление в залог объектов государственной 

собственности, сопровождение инвестиционного проекта, 

рассмотрение проекта на рабочей группы по улучшению 

инвестиционного климата, публичное размещение информации об 

инвестиционных проектах, предоставление земельных участков 

без проведения торгов [13,16].   

 

Таким образом на сегодняшний день в России делается 

немало для того, чтобы механизм ГЧП / МЧП успешно 

функционировал в различных отраслях экономики и как результат 

– государственно-частное партнёрство динамично развивается: так, 

если в 2010 году всего было 10 объектов общей стоимостью 

порядка 43 млрд. руб, за 7 лет количество проектов увеличено 

кратно и составило 2500 таких проектов совершенно в различных 

сферах экономики.  

По-прежнему среди реализуемых и уже реализованных ГЧП-

проектов преобладают проекты в области жилищно-

коммунального хозяйства (84 % приходилось на данную сферу в 

2017 году), второе место принадлежит социальной сфере, к которой 

и относится область физической культуры и спорта (11 %). По 

состоянию на сентябрь 2018 года около 60 проектов ГЧП запущено 

в области физической культуры и спорта, объем частных 

инвестиций – 12,5 млрд. рублей.  
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В данной статье рассматриваются различные подходы к 

содержанию понятий  платежеспособности и ликвидности, а 

также анализируется  взаимосвязь указанных понятий. Изучены 
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различные точки зрения зарубежных и отечественных ученых к 

понятиям ликвидность и платежеспособность организации. 

Приведены отличия между данными категориями и их 

особенности. 

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность.  

 

This article discusses various approaches to the content of the 

concepts of solvency and liquidity, and also analyzes the relationship of 

these concepts. Various points of view of foreign and domestic scientists 

to the concepts of liquidity and solvency of the organization are studied. 

The differences between these categories and their features are given. 

 

Keywords: solvency, liquidity. 

Коммерческая организация представляет собой довольно 

сложную систему, состоящую из множества взаимодействующих и 

взаимосвязанных элементов. Для его бесперебойной работы без 

нарушения взаимодействия необходимо качественное управление 

всеми процессами. В данной системе управления особое место 

отводится ликвидности и платежеспособности. 

Проблемы ликвидности и платежеспособности исследованы 

такими зарубежными экономистами, как Д.Лонк, Д.Юм, А.Смит, 

А.Маршалл, И. Фишер, Дж. Кейнс, У. Базелер, Б.Бухвальд, 

Э.Долан. Сущность и  значение теоретических понятий 

исследованны также следующими отечественными учеными В.В. 

Ковалевым, В.И. Вайталовским, М.И Бакановым, Г.В Савицкой, 

О.И.Донцовой, Г.Н. Акуловой, А.И. Ачкасовой, Э.Н. Василишена, 

Ю.С. Голиковой, М.М. Ямпольского и многих других. Авторы по-

разному истолковывают суть этих понятий (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Трактовка понятия платежеспособности 
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Авторы Содержание Источник  Стр. 

Ковалев В.В. Наличие у предприятия денежных 

средств и их эквивалентов, достаточных 

для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей 

немедленного погашения 

Финансовый 

анализ: методы 

и процедуры  

306 

Войтоловский Н.В. Платежеспособная организация должна 

иметь возможность денежными 

средствами и их эквивалентами 

своевременно и полностью 

рассчитываться по своим платежным 

обязательствам, то есть, 

платежеспособность – это 

характеристика текущего состояния 

расчетов с кредиторами, банками и 

другими займодавцами 

Экономический 

анализ: Основы 

теории. 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

организации  

386 

Баканов М.И. и 

Шеремет А.Д. 

Финансовое состояние проявляется в 

платежеспособности предприятий, в 

способности вовремя удовлетворять 

платежные требования поставщиков 

техники и материалов в соответствии с 

хозяйственными договорами, 

возвращать кредиты, выплачивать 

заработную плату рабочим и служащим, 

вносить платежи в бюджет. Нормальная 

платежеспособность позволяет 

своевременно и полностью погасить 

обязательства перед другими 

организациями 

Теория 

экономического 

анализа 

283 

Борисов А.Б. Возможность государства, юридических 

и физических лиц своевременно и в 

полном размере выполнять свои 

денежные обязательства, вытекающие из 

торговых, кредитных и других операций 

Большой 

экономический 

словарь 

395 



242 

 

Шеремет А.Д. способность организации вовремя 

удовлетворять платежные требования 

поставщиков в соответствии с 

хозяйственными договорами, 

возвращать кредиты, производить 

оплату труда персонала, вносить 

платежи в бюджеты и во внебюджетные 

фонды 

Методика 

финансового 

анализа 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

153 

Петрова Л.В. Способность предприятия 

рассчитываться по своим долгосрочным 

обязательствам. Следовательно, 

платежеспособным является 

предприятие, у которого активы больше, 

чем внешние обязательства 

Анализ и 

диагностика 

финансово - 

хозяйственной 

деятельности 

86 

Бердникова Т.Б. Способность предприятия своевременно 

и в полном объеме произвести расчеты 

по краткосрочным обязательствам перед 

контрагентами 

Анализ 

и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

178 

Савицкая Г.В. Возможность наличными денежными 

ресурсами своевременно погашать свои 

платежные обязательства 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

647 

Ухов И.Н. Способность предприятия к 

своевременному выполнению денежных 

обязательств, обусловленных законом 

или договором, за счет имеющихся в его 

распоряжении денежных ресурсов 

Виды 

платежеспособн

ости и способы 

ее оценки 

10 

Малкова О.А.  Есть много определений этого понятия, 

но в целом это просто способность 

предприятия своевременно погашать 

свои обязательства 

Оценка 

платежеспособн

ости своей и 

чужой 

2 
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Резюмируя, под платежеспособностью понимается 

способность предприятия своевременно выполнять денежные 

обязательства, предусмотренные законом или договором, за счет 

имеющихся в его распоряжении денежных средств. Многие авторы 

приравнивают понятия «платежеспособность» и «ликвидность» 

или включают одно в другое, хотя понятие «ликвидность» имеет 

несколько другое значение. 

В отечественной экономике ликвидность долгое время не 

была предметом теоретических исследований. Практика рыночной 

экономики показывает, что право на эффективное 

функционирование и развитие имеют только те хозяйствующие 

субъекты, которые способны относительно быстро и без потерь для 

себя преобразовать, свои относительно ликвидные материальные и 

другие ценности в более ликвидные, вплоть до наличных денежных 

средств. В противном случае этот субъект может столкнуться с 

финансовым банкротством. 

Первоначально концепция ликвидности включала только 

способность активов банка превращаться в денежные средства, что 

являлось одним из условий платежеспособности банка или его 

способности своевременно реагировать на свои обязательства. 

Подходы к определению ликвидности, предложенные российскими 

учеными, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика понятия ликвидности в 

российском учете 

Авторы Содержание Источник  Стр. 

Петрова Л.П. Предприятие, которое может 

выполнить свои краткосрочные 

обязательства, реализуя 

Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

86 
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текущие активы, считается 

ликвидным 

Ковалев В. В.  Способность его 

трансформироваться в 

денежные средства в ходе 

предусмотренного 

производственно-

технологического процесса 

Финансовый анализ: 

методы и процедуры  

56 

Остроумова А.Н. Экономический термин, 

обозначающий способность 

активов быть быстро 

проданными по цене, близкой к 

рыночной 

Методика оценки 

абсолютных показателей 

платежеспособности и 

ликвидности 

10 

Бочаров В.В. Способность организации 

быстро выполнять свои 

финансовые обязательства, а 

при необходимости и быстро 

реализовать свои средства 

Финансовый анализ 

 

9

8 

Шеремет А.Д.. Способность 

предприятия своевременно 

погашать свои долги 

Методика финансового 

анализа деятельности 

коммерческих 

организаций 

183 

Савицкая Г.В. Изыскание платежных 

средств только за счет 

внутренних источников 

(реализации активов) 

Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

648 

Жарковская Е.П. Легкость реализации, продажи, 

превращения материальных 

ценностей и прочих активов в 

денежные средства 

Банковское дело  347 

Гиляровская Л.Т. Выражается в 

характеристики внешнего 

процессного проявления 

финансовой устойчивости, 

Гиляровская, Л.Т. 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

230 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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сущность которой выступает в 

полной обеспеченности 

оборотных активов 

долгосрочными источниками 

финансирования 

Ивашкин Б. Н. Связана со способностью 

орудий обращения 

осуществлять свои основные 

функции, показывает степень 

достаточности денег, 

формирует совокупность 

надежности исполнения 

долговых обязательств 

обществом и субъектами 

хозяйствования 

Бухгалтерский учет в 

торговле  

344 

Донцова Л.В. Главным признаком 

ликвидности, выступает 

состояние текущего 

превышение в стоимостной 

форме текущих оборотных 

активов над краткосрочными 

пассивами предприятия. Чем 

выше это превышение, тем 

лучше платежеспособность и 

финансовое состояние субъекта 

с оценки его ликвидности 

Анализ финансовой 

отчетности 

215 

Ефимова О. В. Является способность 

кредитора обеспечить 

выполнение долговых 

обязательств 

Анализ финансовой 

отчетности  

178 

 

Таким образом, большинство авторов едины во мнении, что 

ликвидностью называется способность предприятия своевременно 

погашать долги кредиторам.  
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Ликвидность менее динамична по сравнению с 

платежеспособностью. Дело в том, что по мере стабилизации 

производственной деятельности предприятия постепенно 

развивается определенная структура активов и источников средств, 

резкие изменения которых относительно редки. Поэтому 

показатели ликвидности обычно варьируются в пределах 

некоторых вполне предсказуемых границ. Это частично дает 

аналитическим агентствам основу для расчета и публикации 

среднеотраслевых значений этих показателей для использования в 

межхозяйственных сравнениях и в качестве руководящих 

принципов для обнаружения новых областей производственной 

деятельности. 

Т.е. предприятие становится неплатежеспособным из-за 

финансовой недисциплинированности своих дебиторов. Если 

задержка с поступлением платежа носит краткосрочный характер, 

то ситуация в плане платежеспособности может вскоре измениться 

в лучшую сторону. Однако не исключены и другие, менее 

благоприятные варианты [8].  

Напротив, финансовое состояние с точки зрения 

платежеспособности может быть очень изменчивым: например, 

только вчера компания была платежеспособной, но сегодня 

ситуация стала нестабильной. А когда предприятие успевает 

расплатиться со следующим кредитором, на счете не остается денег 

из-за отсутствия своевременной оплаты покупателями ранее 

поставленной им продукции. Те. организация становится 

неплатежеспособной из-за финансовой недисциплинированности 

своих должников. Если задержка в получении платежа будет 

краткосрочной, ситуация с платежеспособностью может вскоре 

измениться в лучшую сторону, но менее выгодные варианты не 

исключены. 
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На основании вышеизложенного можно заключить, что такие 

категории, как ликвидность и платежеспособность в современной 

литературе, иногда отождествляются друг с другом. Несмотря на 

то, что эти два понятия похожи, между ними есть различия. Так, 

первая категория основана на активах и пассивах предприятия и 

является внутренней функцией организации, которая 

самостоятельно выбирает формы и методы поддержания своей 

ликвидности на уровне установленных норм. Платежеспособность 

же относится к функциям внешних субъектов. Если говорить по-

другому, ликвидность выступает как необходимое и обязательное 

условие платежеспособности, контроль над которой берет на себя 

организация. В то же время, если предприятие обладает 

инвестиционной привлекательностью и постоянно 

платежеспособно, ему легче поддерживать свою ликвидность. 
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ПОНЯТИЕ РАВНОВЕСИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

РЫНКЕ 

 

Аннотация: В статье раскрывается проблема нахождения 

равновесия в мировом рынке путем применения понятия 

«однопродуктовый рынок». Мировой рынок представляет собой 

отношение спроса и предложения между конкурентами, для 

эффективности существования которого необходим баланс; 

нахождение последнего осуществляется с помощью законов 

Кирхгофа, применяемых в однопродуктовом рынке. 
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Предложенные теоретические аспекты статьи позволяют 

производителям проводить оценку и анализ своего положения на 

мировой арене, а также вести разработку стратегии поведения 

на ней. 

Ключевые слова: мировой рынок, отношение спроса и 

предложения, конкуренция, однопродуктовый рынок, Закон 

Кирхгофа. 

Abstract: The article deals with the problem of finding a balance 

in the world market by applying the concept of "one-product market". 

The world market is the ratio of supply and demand between 

competitors, for the effectiveness of the existence of which a balance is 

necessary; finding the latter is carried out with the help of Kirchhoff's 

laws applied in the single-product market. The proposed theoretical 

aspects of the article allow manufacturers to assess and analyze their 

position on the world stage, as well as to develop a strategy of behavior 

on it. 

Keywords: world market, supply-demand ratio, competition, 

single-product market, Kirchhoff's Law. 

Первоначально движение товаров и услуг в формате 

«международное» имело форму развития внешнеторговых 

отношений – лишь через обмен избыточного товара. Их продажа 

внешним территориям была выгоднее, чем внутренним. 

Воздействие современных условий на формирование хозяйства и 

протекающий процесс интернационализации производства 

способствовали зарождению новой формы обмена: оно получило 

название - мировой рынок. 

Данное возникновение вполне объяснимо. Одной из причин 

является потребность одних в тех товарах, что есть у других.  

Ресурсы каждого государства строго ограничены для 

производства. Именно поэтому,  если в стране идеальные условия 
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для  создания какого-либо продукта, что практически напрямую 

связано с минимальными издержками, то его выгодно продавать 

другим странам, а затем приобретать товары, производство 

которых невозможно на своей территории. В связи с этим 

причинами существования между-торговых отношений, и 

следовательно, современного мирового рынка всегда остаются 

международное разделение труда и взаимовыгодность обмена. 

Для возможности торгов на мировом рынке стране 

необходимо иметь большое количество экспортных ресурсов, 

иначе говоря, конкурентоспособного товара, а также развитую 

внешнеторговую инфраструктуру. 

Два встречных потока товаров и оказания услуг образуют 

импорт (покупка и ввоз) и экспорт (продажа и вывоз) каждой 

страны. Разность стоимостных оценок образует торговое сальдо, а 

сумма – внешнеторговый оборот. 

Необходимо помнить, что всегда должен соблюдаться закон 

рыночного равновесия - на любом рынке; там же формируются 

спрос и предложение. Если подробнее изучить спрос и 

предложение мирового рынка, то можно сделать следующий 

вывод: оба значения всегда балансируются, а мировая цена 

находится между минимальной и максимальной равновесными 

внутренними ценами. 

Мировой рынок – это арена самой жестокой конкуренции, и 

для того, чтобы это понять - достаточно открыть любую новостную 

ленту. Ведь на внутреннем рынке производитель сам себе 

«хозяин», а в случае мировых масштабов все намного сложнее и 

интереснее. Кроме конкурирующего фактора оказывается влияние 

и со стороны изменения структуры международного 

товарооборота. 
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Как и говорилось ранее – на мировом рынке, как и на любом 

другом, формируются спрос и предложение, в связи с этим должно 

поддерживаться стремление к рыночному равновесию. Например, 

две страны выпускают и потребляют один и тот же товар, но 

ресурсы для его производства и потребности в нем различны. 

Соответственно, на внутреннем рынке будут складываться 

разные рыночные цены и разные условия равновесия. 

По горизонтальной оси располагаем объемы производства 

товара, а по вертикальной — цены. Для страны X спрос будет 

показан кривой D1D1, а предложение — кривой S1S1. 

Соответственно для страны Y спрос отразится кривой D2D2, а 

предложение — кривой S2S2. В этом случае внутреннее рыночное 

равновесие будут отражать соответственно точки Ех и Еу, а 

равновесные цены — Рх и Ру. Поскольку Ру больше Рх, данный 

товар дешевле в стране X. Его выгоднее производить больше, чем 

внутренний спрос на него, и по более высоким ценам продавать в 

страну Y. Стране Y выгодно его покупать у страны X по любым 

ценам ниже РY, и страны договариваются о торговле данными 

товарами. Графики представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема спроса и предложения между странами Х и Y. 

Равновесная цена, существующая на рынке страны X, 

говорит о том, что спрос равен предложению, и избытка 
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предложения, который можно предложить для экспорта, не 

существует. Увеличить объем предложения можно только при 

возрастании цены. Поэтому цена Рх служит нижней границей, при 

которой экспорт невозможен. В стране Y равновесная цена 

РY также говорит о равенстве спроса и предложения и о том, что в 

данных условиях импорт не нужен. Однако в случае, если цена 

снизится, то возникнет избыточный спрос, который по данным 

ценам можно удовлетворить только за счет импорта. Таким 

образом, цена РY служит верхней границей, определяющей объем 

импорта в страну Y. 

В этих границах устанавливается точка равновесия, при 

которой избыточное предложение страны X равно избыточному 

спросу в стране Y. 

Мировой спрос и мировое предложение, соответственно, 

показаны на рисунке 0 кривыми DD и SS. Таким образом, на 

мировом рынке всегда балансируются спрос и предложение на 

экспортируемые и импортируемые товары, а мировая 

цена находится между минимальной и максимальной внутренними 

равновесными ценами. 

Мировой рынок всегда представляет собой арену 

жесточайшей конкурентной борьбы, поэтому удержаться на нем 

значительно сложнее, чем на внутреннем рынке. Помимо 

конкуренции на положение отдельных субъектов мирового рынка 

оказывает влияние и изменение структуры международного 

товарооборота под воздействием различных факторов. 

Следовательно, представляем, что каждый отдельный товар 

рынка может выступать в виде однопродуктового. 

Рынок может называться однопродуктовым, если покупается 

и продается товар исключительного одного вида. В тоже время, 

однопродуктовый рынок может называться сосредоточенным, если 
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все действия его субъектов графически можно изобразить одной 

кривой спроса и, соответственно, одной кривой предложения. 

Изображая данный график (рисунок), предположено, что на данном 

рынке присутствуют два субъекта – потребитель и производитель, 

которые имеют расположение в одном и том же районе, где 

осуществляется процесс обмена. 

Если сравнивать условия рынка с движением среды в 

гидравлической сети, то это будет выглядеть так: товар всегда 

движется от пункта с меньшей стоимостью к пункту с большей. 

Причем чем больше разность цен, тем больше величина потока 

товара.  

В случае, когда производство товара происходит в одном 

районе, а его реализация (продажа) в другом, рынок начинает иметь 

вид рассосредоточенного, но тоже однопродуктового. Однако при 

этом появляется необходимость описания не только процессов 

производства и потребления товара, но и доставки его от 

производителя к потребителю. Функция доставки возлагается на 

новый пункт цепочки – арбитражера, или, по-другому, посредника; 

именно он приобретает товар в одном месте по выгодной цене, а 

продажу совершает другому посреднику, или же сразу 

потребителю, по выгодной ему цене. Если изобразить это 

рисунком, то оно будет выглядеть так, как представлено на рисунке 

2. 
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Рисунок 2. Взаимодействие между производителями 

При данной форме рынка, закон равновесия оказывается 

аналогичным первому закону Кирхгофа.  

Еще одно условие, выполнения которого требует данная 

форма рынка – сумма изменений цен на товар при движении по 

любому кольцу модели равна нулю. Отсюда вытекает, что второе 

условие приравнивается ко второму закону Киргхофа. Если 

изобразить это рисунком, то оно будет выглядеть так, как 

представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Схема рыночного взаимодействия субъектов 

двух пунктов 

Исходя из выше сказанного, можно найти равновесные цен 

во всех пунктах системы, при которых для каждого пункта будет 

выполняться следующее (первое) условие равновесия: объем 

суммарного потока товара, входящего в пункт, минус объем 

суммарного потока, выходящего из пункта, равен объему 
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производства в пункте минус объем потребления в нем. 

Следовательно, первое условие равновесия в данном случае 

оказывается аналогичным первому закону Кирхгофа. 

Согласно второму условию равновесия цена на товар, 

поступающий из пункта А в пункт В в состоянии равновесия, т.е. 

когда выполняются оба закона Кирхгофа, не зависит от пути его 

поставки. Следовательно, компьютерная модель 

рассредоточенного рынка позволяет найти такое состояние на 

рынке движения товаров (условие равновесия), при котором вне 

зависимости от пути поставки цена на товар на всех локальных 

рынках будет одинаковой. 

По аналогии с анализом гидравлических сетей модель 

рассредоточенного рынка позволяет проанализировать 

взаимодействие субъектов экономики различных территорий, 

стран, континентов. Например, провести анализ международного 

нефтяного рынка, рынка нефтепродуктов, продуктов питания и т.д. 

Субъект рынка, владея данной моделью, может оценивать свое 

положение на рынке, разрабатывать стратегию поведения на нем. 

Важным местом этой модели является анализ международных 

экономических взаимодействий. Так, эта модель позволяет оценить 

влияние таможенных налогов на производителей и потребителей 

как в своей стране, так и на зарубежных странах, суммарный объем 

налогов и т.д. Возможность эффективного решения задач потока 

распределения на компьютерах открывает практически 

неограниченные перспективы применения этих моделей. 

Модель рассосредоточенного рынка позволяет 

проанализировать взаимодействие субъектов экономики 

различных континентов, стран, городов, территорий. 

Смоделировав модель рынка для отдельных товаров, можно 

перейти к мировому. Каждый отдельный товар будет являться 
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«производителем» на однопродуктовом рынке. Тем самым, мы 

сможем смоделировать равновесие мирового рынка с помощью  

понятия однопродуктового, применяя закона Киргхофа. Для 

каждого субъекта рынка владение такой моделью позволяет 

проводить оценку и анализ своего положения на мировой арене, а 

также вести разработку стратегии поведения на ней. 
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблема 

конкуренции России в как на мировом рынке так и состояние 

рынка в собственной стране. Охарактеризованы проблемы 

укрепления российских производителей в международной торговле 

и возможные пути решения. 

Ключевые слова: конкуренция, государственное 

регулирование, федеральный закон, федеральная антимонопольная 

служба. 

Abstract: the article deals with the problem of Russian 

competition in both the world market and the state of the market in its 

own country. The problems of strengthening Russian producers in 

international trade and possible solutions are described. 

Keywords: competition, state regulation, federal law, federal 

antimonopoly service. 

В настоящее время экономика России переживает 

глобальные перемены. Действие санкций, введенных западными 

странами в 2014 году, которые по сегодняшний день пополняются 

США, только ухудшают положение российской экономики. 

Ограничительные меры, поддерживаемые против Российской 

Федерации странами Евросоюза, носят двоякий характер: с одной 

стороны, они создают  преграды для выхода российских товаров на 
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заграничные  рынки сбыта, с другой стороны, они способствуют 

повышению значимости развития частного предпринимательства 

на территории России и совершенствованию отношений, 

основывающихся на развитии конкуренции. Согласно 

Конституции РФ, на территории России действуют условия, 

способствующие свободному перемещению товаров и услуг, а 

также позволяющие развивать и поддерживать на должном уровне 

конкуренцию, свободу экономической деятельности. Статья 8 

Конституции РФ определяет конкуренцию в качестве ведущего 

постулата конституционного строя. 

В соответствии с действующим законодательством РФ, 

выделяют два направления, регулирующие процесс конкуренции в 

стране: 

- защита конкуренции, осуществление которой возложено на 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС); 

- развитие конкуренции, которое предполагает создание 

специфических условий по поощрению и стимулированию 

сопернического поведения в экономике.а также применение 

наказаний при невыполнение конституционных обязательств  . 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

конкурентоспособный порядок в стране, являются Федеральный 

закон №135 от 26.07.2006г. «О защите конкуренции», который дает 

понятия основным категориям, связанным с конкуренцией, а также 

порядок защиты и условия для создания конкурентоспособного 

экономического пространства. Федеральный  закон определяет  

организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том 

числе предупреждения и пресечения: монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции; недопущения, 

ограничения, устранения конкуренции федеральными органами 

исполнительной  власти, органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 

органов органами или организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, Центральным  банком Российской 

Федерации. Основными целями Федерального закона являются 

обеспечение единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, свободы экономической деятельности в 

Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий 

для эффективного функционирования товарных рынков на 

внешних и внутренних рынках. 

 

Основными проблемами развития конкурентной среды в 

России являются несовершенство правовой базы, слабая 

поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства, 

низкая конкурентоспособность российских производителей. 

 Вопрос регулирования конкурентных отношений требует 

совершенствования относительно нормативно-правового 

регулирования. Согласно действующим законодательным норме 

«О защите конкуренции», на территории российского государства 

существуют следующие виды ответственности за нарушение 

режима по созданию экономического соперничества: 

административная, уголовная и гражданская ответственность.  

Применение уголовной и гражданской ответственности на 

территории России – явление редкое. В 75% случаев Федеральная 

антимонопольная служба воздействует на нарушителей 

посредством административных мер наказания. Текущая практика 

показывает неэффективность механизма правового регулирования 

посредством применения норм гражданского и уголовного права и 

Россия занимает 38-е место в “Индексе глобальной 

конкурентоспособности” по итогам 2017 года. 
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 Владимир Путин также акцентировал внимание, что уровень 

поддержки финансового характера не должен быть уменьшен по 

сравнению с прошлыми годами. Банковские учреждения должны 

также запланировать определенные льготы для представителей 

предпринимательской сферы, а государство – оказывать частичную 

помощь в виде субсидий начинающим производителям. 

На сегодняшний день Президент России подписал указ, по 

которому надзорные органы были ограничены по количеству 

допустимых плановых и внеплановых проверок, а также сокращена 

продолжительность проведения проверок до 10 дней. Данная 

программа направлена на смягчение условий для развития 

предпринимательства. По сведениям Росстата, ранее при проверке, 

организуемым ИФНС, более 40% предприятий были вынуждены 

платить внушительные размеры штрафных санкций, что 

подрывало финансовую устойчивость компаний. Президент РФ 

призвал надзорные органы быть более лояльными по отношению к 

субъектам малого и среднего бизнеса, так как государство 

отказывается от сырьевого типа экономики и рассчитывает на 

укрепление позиций отечественных производителей, их помощь в 

становлении нового экономического уклада в стране. 

Проблема развития конкурентоспособности в России также 

кроется на низком уровне технического оснащения российских 

производителей. Согласно статистическим данным, более 60% 

компаний пользуется устаревшим оборудованием, которое требует 

модернизации или полного обновления. Согласно аналитическим 

данным, компании не могут осуществить техническое 

переоснащение в связи со слабыми финансовыми возможностями, 

а также дорогими ценами на оборудование. Использование старого 

оборудования подрывает создание конкуренции в стране, так как 
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фактически фирмы не могут производить продукцию 

соответствующего качества.  

Помимо этого, развитие конкуренции и повышение 

конкурентоспособности российских производителей в 

значительной степени подрывают антироссийские санкции, 

выведенные Европейскими странами. Действие данных мер 

ограничительного характера создает определенные барьеры для 

выхода российских компаний на иностранные рынки сбыта. В 

частности, на многие товары российского происхождения введены 

повышенные импортные пошлины. Несмотря на создание 

негативные условий для входа на иностранный рынок, Россия 

сумела укрепить позиции российских производителей внутри 

страны, внедрив систему импортозамещения. Согласно сведениям 

Росстата, доля отечественных товаров на территории российской 

федерации в период 2014-2017 годов увеличилась на 15,2%. Ранее 

товары российского производства не могли соревноваться с 

иностранными представителями. На сегодняшний день российские 

производители сумели повысить качество предоставляемых услуг 

и продуктов, что позволило им завоевать одобрения со стороны 

граждан России. 

Таким образом, государство, учитывая современную 

специфику конкурентных отношений, должно изменить принципы 

антимонопольного регулирования новых процессов в современной 

экономике, в частности: перейти от структурного подхода к 

исследованию рынка для оценки необходимости 

антимонопольного вмешательства в деятельность хозяйствующих 

субъектов, произвести меры по улучшению технического уровня 

предприятий , выделить субсидии для малого и среднего бизнеса, 

создания условий для свободной экономической деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ БАНКОСКОГО 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы 

развития ипотечного кредитования в России. Определяются 
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факторы сдерживающие развитие ипотечного кредитования. 

Рассматриваются перспективы развития ипотечного 

кредитования в текущих условиях, а так же определяются меры 

необходимые для дальнейшего развития системы ипотечного 

кредитования. 

Ключевые слова: банковская ипотека, перспективы 

ипотечного кредитования, проблемы ипотечного кредитования. 

The article discusses the problems and prospects for the 

development of mortgage lending in Russia. The factors deterring the 

development of mortgage lending are determined. Prospects for the 

development of mortgage lending under current conditions are 

considered, as well as measures necessary for the further development 

of the mortgage lending system are determined. 

Keywords: bank mortgage, mortgage problems, mortgage 

prospects. 

 

Для каждой семьи покупка собственного жилья является 

первоочередной задачей. Согласно данным ДОМ.РФ на 

сегодняшний день потребность в улучшении жилья испытывают 60 

миллионов человек, то есть можно сказать среди граждан 

сформирована серьезная заинтересованность в комфортной 

недвижимости. В целом единственным эффективным рыночным 

инструментом для финансирования этой потребности является 

ипотечное жилищное кредитование. Об обоснованности данного 

предположения свидетельствует информация службы федеральной 

государственной статистики, указывающая, что 44 % 

домохозяйств, заинтересованных в покупке или строительстве 

жилья, намерены использовать ипотечный кредит. 

Ипотечное кредитование имеет общий недостаток с любым 

другим видом кредитования, а именно большой размер переплаты. 
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В среднем размер переплаты за время пользования кредитом 

составляет 81 %, помимо этого в большинстве банков клиент так 

же должен оплачивать страховку и иные сопутствующие расходы, 

в сумме все эти факторы отталкивают потенциальных заемщиков, 

вследствие чего они отдают предпочтение съемному жилью. 

Другой проблемой можно назвать недостаточную 

проработку законов, касающихся ипотеки, а вследствие этого – 

незащищенность заемщика в случае форс-мажорных 

обстоятельств. Например, если произошла задержка оплаты на 3 

месяца, или задержка произошла трижды даже на минимальном 

отрезке времени, то в таком случае независимо от того, какая часть 

кредита была выплачена, банк имеет право забрать недвижимость 

пусть и по решению суда.В нынешних условиях экономической 

нестабильности этот факт может стать решающим для клиента. 

Несмотря на то, что государство развивает программу 

материнского капитала, следует заметить, что данный инструмент 

все еще не является до конца проработанным. Материнский 

капитал можно использовать как первоначальный взнос или для 

дальнейшей выплаты долга, но не следует тогда, когда семья, 

использующая материнский капитал в этот период, имеет только 

одного работающего члена, или двух и более иждивенцев, так как 

в этом случае ежемесячный платеж становится слишком большим. 

Ведь в среднем по России только 14 % людей способны 

выплачивать ежемесячный платеж за ипотечный кредит. 

Так же стоит отметить другие немаловажные проблемы: 

- низкие объемы фонда недвижимого имущества, которые 

обуславливают недостаточность предложения, в тоже время 

являясь сами следствием сложности процессов кредитования при 

строительстве новых зданий; 
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- слабое развитие городской, рыночной и финансовой 

инфраструктуры, и отсутствие упорядоченности процессов 

взаимодействия между ее представителями; 

- нестабильность экономической ситуации, связанная с 

постоянно расширяющимися санкциями, изменениями в 

конъюнктуре рынка, снижающими заинтересованность в 

расширении жилплощади особенно за счет заемных средств; 

- жесткие административные барьеры на строительном и 

финансовом рынках; 

- достаточно большое количество целевых программ, при 

низкой заинтересованности населения во многих из них; 

- отсутствие эффективных схем поддержки валютных 

заемщиков на фоне высокой волатильности рынка. 

Таким образом, проблемы ипотечного кредитования в России 

носят глобальный характер и решить их сиюминутно просто 

невозможно. Вместе с тем можно выделить несколько 

первоочередных задач, решение которых позволит улучшить 

состояние рынка ипотечного кредитования: 

- устранить имеющиеся недочеты в законодательной базе, 

уделив особое внимание части касающейся взыскания 

коммерческими банками имущества находящегося в залоге; 

- обеспечить развитие оценочных и страховых институтов; 

- понизить стоимость кредитных ресурсов, необходимых для 

выдачи долгосрочных ипотечных кредитов; 

- не только разработать, но и, наконец, успешно реализовать 

меры по совершенствованию вторичного рынка ипотечных 

кредитов; 

- ограничить покрытие со стороны государства высоких 

некоммерческих рисков банков, в том числе с государственным 

участием; 
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- усовершенствовать налогообложение в части 

стимулирующих вложение средств гражданами в строительство 

жилья; 

- увеличить объем строительств жилья эконом класса «под 

ключ»; 

- создать стимулы для развития здоровой конкуренции на 

рынке ипотечного кредитования; 

- активизировать участие государства в строительстве 

недвижимости путем усиления государственного контроля и 

развития государственно-частного партнерства; 

- повысить катализирующую роль государства в 

инноватизации строительства и обновлении основных фондов 

строительной отрасли. 

При решении данных задач можно ожидать повышения 

доступности ипотечных кредитов, а как следствие, увеличения 

объема выданных кредитов за счет роста рынка недвижимости и 

строительной сферы, постепенного снижения ставок, а так же 

развития и совершенствования государственных целевых 

программ по ипотечному кредитованию, направленных на помощь 

в получении ипотеки определенным категориям населения, и 

обновления и совершенствования нормативно-правовой и 

методологической базы. 
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В статье исследуются наиболее актуальные проблемы 

налогообложения добычи полезных ископаемых, имеющиеся в 

российской налоговой практике в настоящее время. 

Рассматриваются спорные вопросы применения расчетной 

стоимости полезных ископаемых для целей исчисления 

НДПИ. Выявлена несостоятельность применения метода 

расчетной стоимости. Выделены проблемы дифференциации 

налога на добычу полезных ископаемых.  

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, 

твердые полезные ископаемые, расчетная стоимость, проблемы 

налогообложения, налоговая политика. 

The article investigates the most urgent problems of taxation of 

mining, available in the Russian tax practice at the present time. The 

controversial issues of application of the estimated cost of minerals for 

the purposes of calculation of met are considered. The insolvency of 

application of the method of estimated cost is revealed. The problems of 

differentiation of the tax on extraction of minerals are allocated. 

Key words: mineral extraction tax, solid minerals, the estimated 

cost, the problems of taxation, tax policy. 

 

Полезные ископаемые - основа устойчивого 

экономического развития государства на нынешнем историческом 

этапе. Их добыча и использование позволяют хозяйствующим 
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субъектам накапливать рентные доходы, часть которых 

перераспределяются в пользу государства. 

В группу твердых полезных ископаемых (ТПИ) входят 

разнообразные по физическим и химическим свойствам полезные 

ископаемые:  

- металлосодержащие полезные ископаемые; 

- драгоценные камни; 

- полезные ископаемые, которые используются в 

горнохимическом производстве, строительстве; 

- уголь и другие. 

ТПИ занимают особое место в минерально-ресурсной базе 

РФ, и потребность в быстро растет: они являются базой 

металлургической промышленности, электроники, 

машиностроения, химической промышленности и строительной 

отрасли. С точки зрения запасов, производства и поставок на 

мировые рынки ТПИ Российская Федерация на данный момент 

является одним из лидеров в мировом минерально-сырьевом 

комплексе. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) занимает 

особое  место  среди  налогов,  уплачиваемых  горнодобывающими 

предприятиями. Он введен с 1 января 2002 года с принятием 26 

главы  (НК  РФ) [2].     

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 

добытое полезное ископаемое определяется как продукция 

горнодобывающей  промышленности  и  разработки  карьеров, 

заключенная в минеральном сырье и подлежащая извлечению либо 

извлеченная из минерального сырья и соответствующая 

государственному стандарту РФ, международному стандарту, 

региональному стандарту, стандарту отрасли, а  в  случае  

отсутствия  указанных стандартов  для отдельного  добытого 
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полезного ископаемого - стандарту (техническим условиям) 

организации (предприятия) [5].  

В 2002 году в результате введения налога на добычу 

полезных ископаемых в регионах с приоритетной добычей твердых 

полезных ископаемых замедлились темпы воспроизводства 

некоторых видов ТПИ, наблюдалось уменьшение 

привлекательности инвестиций в добычу ТПИ отдельных видов и 

развитие техногенных запасов минерального сырья, возросла 

налоговая нагрузка, которая привела к сокращению налоговых 

поступлений на добычу отдельных видов твердых полезных 

ископаемых в 2-3 раза. На данное снижение сильно повлияли 

изменение объекта налогообложения для определенных видов 

минерального сырья, уменьшение налоговых ставок по твердым 

ПИ и распространение дорогостоящего метода оценки налоговой 

базы [1]. 

Налоговая база для твердых полезных ископаемых 

определяется как произведение стоимости единицы полезного 

ископаемого и количества добытого полезного ископаемого, т.е. 

как стоимость добытого полезного ископаемого. В отношении 

каждого добытого полезного ископаемого налогоплательщик 

определяет налоговую базу самостоятельно. 

Стоимость добытых полезных ископаемых определяется 

следующими способами: 

• исходя из сложившихся цен реализации добытых 

полезных ископаемых; 

• исходя из сложившихся цен реализации без учета 

субсидий из бюджета на возмещение разницы между оптовой 

ценой и расчетной стоимостью; 

• исходя из расчетной стоимости добытых полезных 

ископаемых (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Порядок определения налогооблагаемой базы по 

НДПИ [3] 

 

Значительная часть твердых полезных ископаемых может 

быть реализована только после предварительной обработки. В 

связи с этим некоторые недропользователи в качестве налоговой 

базы применяют метод расчетной стоимости. Возможность 

применения этого метода привела к сокращению налоговых выплат 

в государственный бюджет.  

При использовании расчетной стоимости добываемых 

полезных ископаемых учитываются только затраты на добычу, а 

это обеспечивает неравные условия для недропользователей, 

использующих при расчете налоговой базы выручку от реализации 

полезного ископаемого.  
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Метод расчетной стоимости ставит в невыгодное 

положение недропользователей, у которых затраты на добычу 

полезного ископаемого выше из-за геологических и 

географических условий. Налогоплательщики могут использовать 

разные методы оценки для одного и того же полезного 

ископаемого, так как в сумме затрат на добычу полезных 

ископаемых фактическая стоимость каждого полезного 

ископаемого не учитывается. 

Возможность применения расчетной стоимости приводит к 

тому, что недропользователи используют инструменты для 

оптимизации налоговых обязательств и занижают: 

- стоимостную оценку налогооблагаемой базы за счет 

трансфертного ценообразования; 

- стоимость добытого полезного ископаемого; 

- уровень стандартов предприятия на продукцию.  

Необходимо установление порядка распределения 

косвенных расходов, а также четкого перечня расходов, 

включаемых в расчетную стоимость [3].  

В 2007-2009 гг. были подготовлены два законопроекта 

депутатами Государственной Думы РФ и один  - Министерством 

финансов  Российской  Федерации, предусматривающие  введение  

специфических  налоговых  ставок  по углю и дифференциацию 

налогообложения добытого угля. Применение специфических 

налоговых ставок предлагалось в случае отсутствия реализации 

полезного ископаемого в налоговом периоде.  Данное мероприятие 

помогло бы упростить порядок расчетов налога. 

Понадобилось несколько лет обсуждений, чтобы 

принципиальные  изменения налогообложения  добычи  угля  все-

таки  были  зафиксированы Федеральным  Законом №425-ФЗ  «О  

внесении изменений в Главы 25 и 26 части второй Налогового 
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Кодекса Российской Федерации» от  28.12.2010. Закон вступил в 

силу с 1 апреля 2011 года, где введен дифференцированный 

порядок исчисления НДПИ при добыче угля. В качестве 

самостоятельных видов ПИ Законом выделены антрацит, уголь,  в  

том  числе  коксующийся,  бурый.  Для  каждого  вида  угля 

предусмотрены специфические ставки налога [6]. 

Позже в диссертации начальника отдела налогов и доходов 

от использования природных ресурсов Департамента налоговой и 

таможенно-тарифной политики Минфина России М.М. Юмаева  

«Направления развития системы налогообложения добычи 

твердых полезных ископаемых» был произведен расчет значений 

специфических налоговых ставок, дифференцированных по видам 

угля с учетом сферы использования угля и наличия различных 

рынков угля, определяемых его качественными характеристиками. 

Ставки, предложенные М.М. Юмаевым, несколько отличаются от 

принятых законом, что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнение специфических налоговых  ставок  по 

углю 
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Ранее для этих типов ресурсов существовала единая ставка 

в размере 4%, однако в данное время она используется только для 

добычи горючего сланца. Для ставок применяется дефлятор - 

коэффициент, который учитывает изменение цен на уголь. Если 

снизить налог на расходы по обеспечению безопасности труда на 

участках недр, то можно воспользоваться вычетом. Размер вычета 

определяется как произведение рассчитанного налога 

коэффициента безопасности труда, значение которого не может 

превышать 0,3 и устанавливается в порядке, установленном 

Правительством РФ. При этом учитывается степень 

метанообильности участка недр, в котором добываются ресурсы, а 

также склонность угля к самовозгоранию [4]. 

Недропользователи регулярно обращаются в суд из-за 

существующих проблем при использовании расчетной стоимости 

добываемого полезного ископаемого. В результате в 2007 году 

Пленум Высшего арбитражного суда принял постановление, 

согласно которому сырье, не подвергнутое после добычи из недр 

последующим операциям переработки (очистка от примесей, 

насыщение, измельчение и т.д.) должно признаваться объектом 

налогообложения НДПИ. Таким образом, объект налогообложения 

- минеральное сырье, что недропользователи считают 

необоснованным. 

Необходимо совершенствовать налоговое законодательство 

в части методов налогообложения и определения стоимости 

полезных ископаемых, так как порядок  определения  расчетной 

стоимости  добытых  полезных  ископаемых  недостаточно  

состоятелен, особенно если рассматривать возможность 

формирования суммы НДПИ в зависимости от цены 

реализованных на рынке продуктов, полученных из добытого 

минерального сырья.  
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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются естественные 

монополии, рассматриваются причины возникновения монополий, 

проблемы от заморозки тарифов естественных монополий. В 

статье рассматриваются роль естественных монополий как 

элемента многоуровневой инфраструктуры национального 

хозяйства, рассматриваются причины возникновения монополий, 

уточнена их социальная роль, проанализированы вопросы 

эффективности экономической и социальной 

деятельности естественных монополий. 

 

 Ключевые слова: Монополия, естественная монополия, роль 

естественных монополий, капитал, производство, регулирование. 

 Abstract: The article discusses natural monopolies, discusses the 

causes of the emergence of monopolies, the problems of freezing the 

tariffs of natural monopolies. The article discusses the role of natural 

monopolies as an element of a multi-level infrastructure of the national 

economy, discusses the causes of monopolies, clarifies their social 
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role, analyzes the effectiveness of the economic and social activities of 

natural monopolies. 

 

 

 Key words: Monopoly, natural monopoly, the role of natural 

monopolies, capital, production, regulation. 

 

В экономике каждой страны имеются различные проблемы, 

которые носят схожий характер. К ним относятся вопросы, 

касающиеся обеспечения ресурсами, финансирования, 

инвестирования и многие другие.   

В данной статье рассматривается одна из главных проблем 

российской экономики – формирование конкурентных рынков 

Российской Федерации в условиях естественных монополий.  

 

Так что же такое «Монополия»?  

Согласно Толкового словаря Ожегова, Монополия – это 

исключительное право на производство или на продажу чего-

нибудь. А также исключительное пользование чем-нибудь. В том 

же словаре дается и другое понятие: – «Крупное объединение, 

возникшее на основе концентрации капитала с целью установления 

господства в какой-нибудь области хозяйств и получения 

максимальной прибыли». 

В Советском Энциклопедическом Словаре дается другое 

понятие Монополии (образовано от греческого – «продаю») – 

исключительное (монопольное) право в какой-либо сфере 

деятельности государства, организации, фирмы и т.д. 

Монополии существуют во всех странах и обладают 

огромным влиянием на их экономику как положительно, так и 
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пагубно. Тема естественных монополий всегда являлась 

актуальной, и подлежит постоянному изучению. 

 

Монополии появляются по целому ряду причин. 

Основными можно считать: 

- концентрация производства – сосредоточение большей 

части средств производства, рабочей силы и выпуска продукции на 

крупнейших предприятиях; 

- концентрация капитала - увеличение размеров капитала 

за счёт накопления прибавочной стоимости; 

- централизация капитала - укрупнение капитала путём 

объединения нескольких капиталов в один, поглощения или 

присоединения других, уже имеющихся капиталов; 

- ужесточение конкурентной борьбы в условиях высокой 

концентрации и централизации капитала; 

 

Среди Монополии можно выделить несколько видов: 

1. Естественная монополия — состояние товарного рынка, при 

котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в 

отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 

производства, а товары, производимые субъектами естественной 

монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 

товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 

производимые субъектами естественных монополий, в меньшей 

степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на 

другие виды товаров; 

2. Государственная монополия — монополия, созданная 

законодательно, то есть существуют законы, определяющие 

границы рынка этой монополии, регулирующие его деятельность и 

т.д.; 
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3. Открытая монополия — та ситуация на рынке, когда 

появилась новая технология, но еще не все ее  усвоили. 

 

 

 

Естественные монополии обладают множеством 

плюсов46, это: 

1. возможность следования единым стандартам на 

производимую продукцию и предоставляемые услуги; 

2. внутрифирменная иерархия и системой контрактных 

отношений, что позволит сократить потери, связанные с риском и 

неопределенностью; 

3. возможность мобилизации значительных финансовых 

ресурсов для поддержания средств производства на должном 

уровне; 

4. возможность использования достижений научно-

технического прогресса; 

5. возможность замены рыночного механизма, т.е. рыночной 

экономической организации; 

6. возможность максимально использовать эффект от масштаба 

производства, что приводит к снижению издержек  на производство 

единицы продукции. 

 

Наравне с плюсами существуют и минусы естественных 

монополий: 

- монополия принимает форму административного диктата, 

подменяющего экономический механизм; 

 

Кравчук Д. И., Кравчук В. И. Роль естественных монополий в экономике России // Молодой ученый. — 
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- монополии  блокируют технический прогресс, в связи с 

отсутствием конкуренции; 

- возможность «экономить» за счет снижения качества 

производимой продукции и предоставляемых услуг; 

- определение уровня продажной цены, с включением 

значительных издержек на конечного потребителя, который не в 

состоянии оказывать обратного влияния на производителя. 

 

Нет однозначного определения, что перевешивает — 

«плюсы» или «минусы», это всё зависит от конкретных и ситуаций, 

товаров или услуг. При этом, с уверенностью можно сделать вывод, 

что естественная монополия это противоречивая форма экономики, 

которая в условиях рынка способствует развитию 

технологического процесса, и одновременно может ограничивать 

объемы потребленного товара (услуг).  

При таких условиях неопределенности и зависимости от 

естественных монополистов, общество не в состоянии преодолеть 

или даже ослабить действия негативных факторов естественной 

монополии.  

 

В России к естественным монополиям относятся: 

предоставление услуг по транспортировке нефти и газа; 

предоставление услуг по производству и передаче электроэнергии; 

железнодорожные перевозки;  предоставление услуг 

транспортными терминалами, портами, аэропортами; 

предоставление услуг электрической и почтовой связи; 

водопроводное и канализационное хозяйство; предоставление 

услуг по электро-, тепло- и газоснабжению.  

Примеры таких естественных монополий: 
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1. ГАЗПРОМ (транспортировка газа по трубопроводам, 

реализация природного газа); 

2. Транснефть (Транспортировка более 90% добываемой в 

России нефти). 

3. РЖД (Российские железные дороги). 

4. ПАО «Ростелеком». 

5. Аэрофлот (Российские авиалинии). 

6. Коммунальная инфраструктура. 

 

Рыночный механизм распределения ресурсов в данном 

случае не работает. А разрешить существующие противоречия 

можно только одним способом — регулированием естественной 

монополии. 

Государственное регулирование естественных 

монополий. 

Рассмотрим три основные задачи государственного 

регулирования естественных монополий: 

- во-первых, необходимо, чтобы их цены были максимально 

приближены к уровню предельных издержек; 

- во-вторых, нужно обеспечивать только нормальную норму 

прибыли; 

- в-третьих, их производство должно быть эффективным. 

 

Государственное ценообразование на продукцию 

естественной монополии преследует цель, с одной стороны, 

снизить потери общества, обусловленные монопольной властью, а 

с другой — предотвратить нанесение ущерба эффективности и 

устойчивости производства самих монополий. 

В соответствии с этими задачами, регулирующие органы 

призваны поддерживать такой уровень цен на продукцию 
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естественных монополий, который будет одновременно 

максимально приближен к предельным издержкам, но вместе с тем 

позволит получать доход, достаточный для возмещения издержек. 
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Abstract. The article is devoted to the role of personnel selection 

in the personnel management of the organization.  

Key words: personnel selection, personnel management. 

В современных условиях отбор персонала является 

продолжением кадровой политики и одним из ключевых элементов 

системы управления персоналом. Высокая эффективность  и 

технология работы  по отбору персонала в организации должна 

обеспечиваться как правильными выбранными критериями, так и 

хорошо отработанными процедурами, четкими инструкциями, 

регламентирующими работу кадровой службы. 

Аннотация. Статья посвящена роли отбора персонала в 

управлении персоналом организации.  

Ключевые слова: отбор персонала, управление персоналом. 

Для того чтобы организация  работала успешно, огромное 

значение имеет снабжение его квалифицированными 

сотрудниками. На сегодняшний день профессиональный работник 

представляет собой сотрудника, который имеет определенный 
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уровень образования, опыт на практике, компетентность, 

ответственность, творческий подход к своим обязанностям, 

культурное и духовное развитие, должен быть стрессоустойчив. 

Рассмотрим понятие отбор персонала. 

Отбор персонала – это вид управленческой деятельности, с 

помощью которой организация выбирает из подобранных 

кандидатов на вакантную должность одного или нескольких 

наилучшим образом подходящих под критерии отбора, принимая 

во внимание текущие условия окہружаہющей обстаہновкہи [1]. 

Основными кہритериями отбораہ считаہются: обраہзоваہние, 

опыт, деловые кہаہчестваہ, профессионаہлизм, физическہие 

хаہраہкہтеристикہи, тип личности кہаہндидаہтаہ, его потенциаہльные 

возможности.  

Критериев обораہ персонаہлаہ не должно быть слишкہом много. 

Цель отбораہ персонаہлаہ – целью отбораہ является получение 

раہботникہов, наہиболее подходящих под стаہндаہрты кہаہчестваہ раہботы, 

выполняемой предприятием[2]. 

Процесс отбораہ связаہн, прежде всего, с аہнаہлизом 

профессионаہльных возможностей кہаہндидаہтаہ, кہаہкہ кہаہчественно он 

будет выполнять раہботу, будет ли он выполнять её лучше других, аہ 

таہкہже что даہнный кہаہндидаہт может даہть оргаہнизаہции в будущем, 

перспекہтивный ли он, что потенциаہльно нового он может даہть 

оргаہнизаہции. Облаہдаہя определенным наہбором профессионаہльных 

и личностных хаہраہкہтеристикہ кہаہждый человекہ пригоден кہ 

выполнению определенных видов деятельности. Заہдаہчаہ отбораہ 

выявить из всего числаہ соискہаہтелей именно тех кہаہндидаہтов, 

способных, одаہренных и спрогнозироваہв будущее 

профессионаہльное поведение гаہраہнтироваہть долгосрочные 

продукہтивные отношения во блаہго саہмого кہаہндидаہтаہ и кہонечно же 

оргаہнизаہции. 
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Праہвильный отбор сотрудникہов, кہоторый осуществляется наہ 

высокہом уровне, может помочь заہ определенный период увеличить 

прибыль оргаہнизаہции, повышаہть результаہтивность трудаہ. 

Раہссмотрим методы, кہоторые применяются в оргаہнизаہциях. 

Каہкہие же методы отбораہ персонаہлаہ заہчаہстую применяются в 

оргаہнизаہциях? Это таہкہ наہзываہемые кہлаہссическہие методы. К ним 

относятся:  

- аہнкہетироваہние;  

- собеседоваہние; 

- тестироваہние; 

- резюме и метод оценкہи; 

- психодиаہгностикہаہ и профессионаہльное тестироваہние. 

Анкہетироваہние используют с целью получения, в 

докہументаہльной форме, даہнных о потенциаہльном раہботникہе, таہкہих 

кہаہкہ: имя, фаہмилия, отчество, аہдрес проживаہния, сведения об 

обраہзоваہнии, опыте раہботы. 

Собеседоваہние является саہмым раہспростраہненным, наہ 

даہнный момент, методом отбораہ персонаہлаہ. Посредством 

раہзговораہ раہботодаہтель получаہет достаہточную информаہцию о 

кہаہндидаہте: его предыдущем опыте раہботы, знаہкہомится с 

личностными кہаہчестваہми претендентаہ наہ должность. 

Преимущество собеседоваہния заہкہлючаہется в том, что с его 

помощью можно получить невербаہльную информаہцию о 

кہаہндидаہте, таہкہ кہаہкہ есть возможность оценить его жесты, 

интонаہцию и маہнеру поведения. Это поможет сделаہть более точные 

выводы в дополнение кہ другим методаہм отбораہ персонаہлаہ. 

Следующий траہдиционный метод отбораہ персонаہлаہ – 

тестироваہние.  
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Тестироваہние помогаہет основаہтельно выявить общий 

уровень кہаہчеств и свойств претендентаہ, кہоторые необходимы 

кہонкہретно для даہнной должности в даہнной оргаہнизаہции. 

Еще один метод отбораہ персонаہлаہ – метод оценкہи. Нередкہо 

он проходит в игровой форме с имитаہцией реаہльной раہбочую 

обстаہновкہу, аہ кہаہндидаہт по ходу игры должен выступить с речью 

перед присутствующими, принять кہаہкہое-то решение, связаہнное с 

кہонкہретной должностью, проаہнаہлизироваہть кہаہкہой-то фаہкہт, 

обосноваہть собственное мнение и тому подобное. 

Еще один метод – поискہ персонаہлаہ посредством 

использоваہния резюме, кہоторый содержит информаہцию об опыте 

раہботы претендентаہ, и другие сведения, связаہнные с желаہемой 

должностью, кہоторые он пожелаہет сообщить раہботодаہтелю. 

 Таہкہ же методом отбораہ персонаہлаہ можно выделить: 

психодиаہгностикہу и профессионаہльное тестироваہние. 

Психодиаہгностикہаہ – отраہсль психологии, раہзраہбаہтываہющаہя 

теорию, принципы  индивидуаہльно-психологическہих особенностей 

личности т.е это наہукہаہ изучаہющаہя свойстваہ личности. 

Психодиаہгностикہаہ в отборе и подборе персонаہлаہ – получение  

кہомплекہсаہ психологическہих хаہраہкہтеристикہ наہ кہаہндидаہтаہ, кہоторые 

будут использоваہться для оценкہи его профессионаہльной 

пригодности. 

Блаہгодаہря профессионаہльным тестаہм оцениваہются 

психологическہие кہаہчестваہ личности, тип поведения, уровень 

интеллекہтаہ,  наہличие особенных способностей[3]. 

Метод оценкہи отбораہ персонаہлаہ предстаہвлен наہ рисункہе 1.  
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Обраہтимся кہ стаہтистикہе, кہотораہя покہаہзываہет наہм, что при 

собеседоваہние люди толькہо 7% передаہют информаہцию вербаہльно, 

окہоло 30% выраہжаہется с помощью голосаہ и примерно 60% 

передаہется по невербаہльным кہаہнаہлаہм. 

Отбор персонаہлаہ является чаہстью всей системы упраہвления 

персонаہлом и должен быть связаہн со всеми другими функہциями HR 

менеджментаہ и толькہо тогдаہ раہботаہет наہ блаہго кہомпаہнии, кہогдаہ 

соотносится с целями упраہвления персонаہлом и целями всей 

оргаہнизаہции. 

Отбор кہаہдров сегодня, аہ точнее его кہаہчество, эффекہтивность 

и обосноваہнность, кہлючевой элемент кہаہдровой политикہи, заہлог 

стаہбильной жизнедеятельности, экہономическہого раہзвития 

оргаہнизаہции, покہаہзаہтель стаہбильности, один из кہлючей 

формирующих положительный имидж кہомпаہнии. 

В своей стаہтье хочу предложить собственный отбор 

персонаہлаہ. 

Для  отбораہ и подготовкہи кہаہдров  ваہжно иметь свои соб-

ственные учебные заہведения и учебные центры. Общими 

условиями приема на работу  будет являться  политическая 

благонадежность, наличие высшего (среднего) образования, 

соответствующее состояние здоровья для решения конкретных 

будущих профессиональных задач. 
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Система подготовки отбора  кадров включает в себя не 

только обучение персонала в специальных учебных заведениях и 

наразного рода курсах и семинарах, но и стажировку на рабочем 

месте.  В учебном заведении осуществляется преподавание не 

только специальных дисциплин, непосредственно связанных с 

получением и анализом информации, но и  будет даваться обзор 

таких аспектов, как:  

- готовности бороться за идеал организации; 

- преданности организации. 

При отборе работников большое внимание  будет уделяться 

личностному  потенциалу и качеству образования,  потому что в 

большой степени случаев кандидатов зачисляют на  рядовые 

должности. 
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ 

целевых программ в действующей системе инструментов 

программно-целевого управления государственными и 

муниципальными финансами на современном этапе экономических 

реформ. Целью статьи является изучение практики реализации 

целевых программ. Выявлены характерные особенности данных 

инструментов программно-целевого управления 

государственными и муниципальными финансами. Также, 

подробно описаны различия и сходства целевых программ, и кроме 

того, сделаны выводы по данному вопросу. В выводах был 

определен самый перспективный инструмент на основах 

проведенного анализа.  

Ключевые слова: государственные и муниципальные 

финансы, программно-целевое управление, инструменты 
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программно-целевого управления, стратегические документы, 

целевые программы. 

 

Abstract: The article provides a comparative analysis of targeted 

programs in the current system of tools for program-targeted 

management of state and municipal finances at the present stage of 

economic reforms. The purpose of the article is to study the practice of 

implementing targeted programs. The characteristic features of these 

tools of program-target management of state and municipal finances are 

revealed. Also, the differences and similarities of targeted programs are 

described in detail, and in addition, conclusions are made on this issue. 

The conclusions identified the most promising tool on the basis of the 

analysis. 

Keywords: state and municipal finances, program-targeted 

management, tools of program-targeted management, strategic 

documents, target programs. 

 

К документам стратегического планирования можно отнести 

целевые программы. К ним относятся: государственные 

программы (ГП), пилотные государственные программы 

(пилотные ГП), федеральные целевые программы (ФЦП) и 

ведомственные целевые программы (ВЦП). На муниципальном 

уровне – муниципальные программы (МП).  

Проанализировав эти документы, можно отметить, что 

государственная программа, в отличие от ФЦП и ВЦП, является 

документом, который включает в себя различные инструменты 

государственной политики (например, кредитные). Помимо этого, 

государственные программы имеют достаточно большой охват 

решаемых задач, поэтому цели государственных программ имеют 

глобальный вид. Тоже самое можно сказать об источниках 
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финансирования: для них необходим больший объём, чем для всех 

остальных инструментов. Можно также заключить, что 

государственная программа охватывает целых два инструмента: 

ФЦП и ВЦП, что показывает её большую значимость для политики 

государства. 

В отличие от ФЦП и ВЦП государственные и пилотные 

государственные программы включены в Перечень 

государственных программ Российской Федерации. И все данные 

документы были разделены на отрасли. Но между ними есть общий 

аспект, их всех утверждает Правительство Российской Федерации. 

К тому же, можно заключить, что ГП отличается тем, что 

цель её создания является иной, по отношению к ФЦП. Так как ГП 

призвана реализовывать главные государственные функции, 

достижение приоритетов и целей государственной политики в 

сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности.47 

Целью создания ФЦП является устранение системных 

проблем в определённой области деятельности (социальная, 

экологическая, экономическая и др.).48 

По такому же принципу, можно добавить, что ВЦП 

отличается тем, что целью её создания является реализация 

функций и обеспечение решения проблем ведомственного 

характера, то есть направлена на решение определённой проблемы.  

К тому же, ВЦП отличается многими аспектами от других целевых 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 (ред. от 25.12.2018) 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594 (ред. от 18.03.2019) 

«О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных 

нужд» 
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программ, например, тем, что в её основе лежит ведомственный 

характер, а также, финансирование только из бюджета.49 

Муниципальная же программа отличается от всех тем, что 

она направлена на реализацию функций и обеспечение решений 

проблем муниципального характера, а также, утверждается только 

местными органами власти. Одной из особенностей данного 

инструмента является то, что для него отсутствует общие 

методические рекомендации, какие есть для государственных 

программ. Можно указать, что каждое муниципальное образование 

утверждает эти методические рекомендации для себя самих. Но это 

не всегда удобно, так как нет общей формы.  

К тому же, во всех инструментах присутствует наличие 

контроля и мониторинга за реализацией их исполнения. Но 

рассмотрев подробнее, можно указать, что контроль ВЦП 

производится конкретным ответственным исполнителем 

государственной программы, при реализации её в государственной 

программе, или субъектом бюджетного планирования, если 

реализация ВЦП предполагается в части непрограммных 

направлений деятельности. К тому же ежеквартальный мониторинг 

ВЦП не предусматривает. 

Каждый год все данные программные инструменты 

подвергаются созданию отчётности об их реализации. Можно 

указать, что отчётность в государственной программе включает в 

себя и сведения о ФЦП и ВЦП. Также и в муниципальных 

программах, там указываются сведения о реализации мероприятий 

и ведомственных программах муниципального образования. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 № 239 (ред. от 25.09.2018) 

«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ» 



293 

 

Помимо всего, у государственных, пилотных 

государственных и муниципальных программ есть отличие от ФЦП 

и ВЦП − это то, что в они включают в себя меры правового 

регулирования в соответствующей сфере реализации, а также, план 

реализации на очередной финансовый год и плановый период и, к 

тому же, проект детального плана-графика реализации.  

Но в то же время, сводная информация по опережающему 

развитию приоритетных территорий присутствует только в 

государственных, государственных пилотных программах. 

К тому же, в государственной, пилотной государственной и 

муниципальной программах включаются дополнительные 

обосновывающие материалы, которые помогают наиболее полно 

отразить информацию об этих инструментах (например, 

предоставляется методика расчёта целевых показателей 

(индикаторов)). Поэтому можно заключить, что ГП, 

государственные пилотные и МП разрабатываются намного 

подробнее, чем другие инструменты. 

Помимо всего, достаточно актуальной является соотношения 

и сравнения пилотной ГП с остальными инструментами 

программно-целевого управления. Пилотная ГП имеет ряд сходств 

с другими инструментами, в особенности с государственными и 

муниципальными программами. Но у пилотных ГП есть ряд 

отличий от остальных инструментов. 

Например, такие программы включают в себя пять и не более 

целей, которые в свою очередь являются измеримыми.50 

 Если рассматривать другие инструменты, то в них нет 

ограничений по целям, также эти цели не измеримы, и отсюда 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 №1242 (ред. от 25.12.2018) 

«О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации» 



294 

 

появляются трудности для оценки выявления достижения данных 

целей. Поэтому и было утверждено, что в пилотных программах 

необходимо выделять не более пяти целей и они должны 

обязательно измеряться, причём всё это должно определяться по 

годам исполнения пилотной государственной программы. 

Ещё одним существенным отличием пилотных 

государственных программ является то, что в них выделяют 

проектную (приоритетные, ведомственные, межпрограммные 

проекты (программы) и отдельные мероприятия межпрограммных 

проектов (программ)) и процессную часть (это ВЦП и при 

необходимости отдельные мероприятия, которые нацелены на 

финансовое обеспечение деятельности центральных аппаратов 

федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов).51 

Также, помимо всего у пилотных программ есть ещё одно 

отличие от других инструментов – это измеримость целей 

конкретных проектов (программ) и ведомственных целевых 

программ. И помимо этого, можно уточнить, что в данном 

инструменте не следует выделять отдельные мероприятия, так как 

они входят в структуру проектов (программ) и ВЦП. Они 

устанавливаются пилотной государственной программой с 

определением реализации целей, которые должны быть измеримы. 

Таким образом, происходит осуществление проектов (программ) и 

ведомственных целевых программ. 

К тому же, для данных проектов (программ) и ведомственных 

целевых программ производится распределение, а также, оценка их 

исполнения целей. Это помогает реализовать обеспечение выбора 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 №1242 (ред. от 25.12.2018) 

«О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации» 
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проектов, которые надо включить в государственные пилотные 

программы, а также, помогает оценить, как выбранные проекты 

реализуют выполнение целей, которые должны быть представлены 

в государственной пилотной программе. 

К примеру, так как в государственной программе есть 

конкретная цель, то федеральные органы исполнительной власти, 

должны включить в пилотную программу определённый проект 

(программу), либо ВЦП, включая измеримые цели, помогающие 

реализовать цель. 

Кроме того, крайне важно указать, что согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации № 1243, 

производится интеграция в государственные пилотные программы 

отдельных мероприятий федеральных целевых программ.52  

Можно отметить, что оценивать проекты (программы) и 

ведомственные целевые программы необходимо по степени 

значимости и выполнения реализации. Тут можно выделить 

критерии значимости, ими являются сами цели.  

Все проекты (программы), которые должны быть включены 

в структуру пилотной программы, должны быть подвержены 

оценке, как это может повлиять на реализацию определённой 

государственной программы. Все критерии значимости 

рейтингуются от 1 до 10 баллов. Это помогает определить 

приоритеты в структуре государственной программы.53 

Помимо этого, проекты (программы) и ведомственные 

целевые программы могут подвергаться оценке в части 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1243 «О 

реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные 

государственные программы Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 №1242 (ред. от 25.12.2018) 

«О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации» 
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выполнения реализации. Критериями их являются: 

технологическая реализация и неимение рисков, в части 

организации. Поэтому каждый проект (программа), либо ВЦП, 

имея баллы, просчитывают и определяют сумму баллов и затем 

составляют общий рейтинг и с помощью его проекты (программы) 

и ВЦП добавляются в структуру пилотной государственной 

программы.54 

В части пилотных ГП действуют требования к форме 

предоставления сводной информации по опережающему развитию 

приоритетных территорий (утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 1 ноября 2017 года). В этих 

госпрограммах должна представляться сводная информация по 

опережающему развитию приоритетных территорий, 

формирование специальных разделов не предусматривается. 

Рассматривая структурные элементы государственной 

программы и пилотной государственной программы, можно 

выделить, что паспорта пилотных государственных программ 

отличаются от паспортов государственных программ. Список 

основных мероприятий находится в структуре определённых 

проектов (программ) и ВЦП, следовательно, их план в части 

реализации переносится на уровень проектов (программ) и ВЦП. 

Это и привело к тому, что часть государственной пилотной 

программы, связанная с утверждением, уменьшилась. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что 

на сегодняшний момент самым перспективным из всех 

инструментов программно-целевого управления 

государственными и муниципальными финансами являются 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 № 239 (ред. от 25.09.2018) 

«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ» 
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государственные (муниципальные) программы. Так как эти 

программы являются не только системой мероприятий, которые 

связаны друг с другом временным промежутком, участниками и 

финансовым обеспечением, но, к тому же, включают в себя ВЦП и 

ФЦП, а также, важные показатели политики государства 

(например, кредитные, налоговые и иные). 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются особенности регулирования 

трудовой миграции в России и в Новосибирской области. 

Анализируется трудовая миграция в Новосибирской области. 

Выделяются тенденции трудовой миграции в регионе. 

Отмечается, что именно миграция с целью трудоустройства 

иностранных граждан остается важным источником пополнения 

трудовых ресурсов Новосибирской области. 

Ключевые слова: трудовая миграция, трудовые отношения, 

миграционная политика, регулирование трудовой миграции, 

Новосибирская область. 

The article considers the regulation features of labor migration in 

Russia and the Novosibirsk region. Also there is a regional level labor 

migration analysis of Novosibirsk region. In the region there are special 

trends in labor migration. It is noted that labor migration is one of the 
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key sources of replenishment of labor resources of the Novosibirsk 

region. 

Key words: labor migration, labor relations, migration policy, 

regulation of labor migration, Novosibirsk region. 

Вопросы, касающиеся трудовой миграции являются 

важными, так как она влияет на региональные рынки труда всех 

регионов страны. Важными условиями для социально-

экономического развития территорий является демографическая 

ситуация и трудовая миграция.  

В России процесс свободного передвижения, порядок выезда 

и въезда в страну, регулирование  положения трудовых мигрантов, 

меры по миграционному контролю и помощи в адаптации 

мигрантов регламентируются многими законодательными актами: 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом №109 «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 

Федеральным законом №114 «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральным 

законом №115 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

Отдельно стоит отметить, что вопросы регулирования 

трудовой деятельности иностранных граждан отражены в 

законодательстве РФ, а для трудящихся государств-членов ЕЭАС в 

Договоре о ЕАЭС. Граждане Армении, Беларуси, Киргизии, 

Казахстана имеют особый правовой статус на территории России. 

Для мигранты их этих стран предоставлена возможность 

осуществления трудовой деятельности без оформления 

разрешительных документов. Кроме того, по сравнению со 

странами, не входящими в ЕАЭС, они больше защищены с точки 

зрения социального, пенсионного и медицинского обеспечения. 
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Трудовые мигранты из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, 

Узбекистана и Украины имеют право находится на территории 

России в безвизовом режиме на основании патента. Граждане из 

других государств, приезжающих в РФ для работы по 

приглашениям, оформляют разрешение на работу. 

В целом правовое регулирование трудовой миграции на 

федеральном уровне хотя и значительно, но недостаточно, так как 

без учета региональных особенностей невозможно создать 

стабильную экономику на всей огромной территории России. В 

связи с этим именно субъектами РФ определяется потребность в 

привлечении иностранных работников, отражающая специфику 

регионального рынка труда. Однако в целом государственное 

регулирование трудовой миграции на региональном уровне в 

основном сводится к реализации федерального законодательства. 

При этом особое внимание направлено на предотвращение 

нелегальной трудовой миграции и организации привлечения 

рабочей силы для заполнения рабочих вакансий на региональном 

рынке труда.  

Отмечу, что регулирование трудовой миграции остается 

основным направлением миграционной политики, которая 

реализуется в Новосибирской области. 

При всех существующих проблемах Новосибирская область 

имеет в целом высокую привлекательность для мигрантов, в том 

числе трудовых мигрантов. Среди регионов СФО в 2018 году 

миграционный прирост наблюдался только в Новосибирской 

области (+8030 чел.).  

Наибольший интерес для осуществления трудовой 

деятельности в Новосибирской области по-прежнему 

зафиксирован у жителей Казахстана (71,8 % от общего количества 
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поступивших заявлений), Украины (5,4 %), Узбекистана (4,1 %), 

Киргизии (3,5 %).  

Но в 2018 году произошло сокращение миграционного 

прироста в области международной миграции населения 

Новосибирской области почти в 2 раза. Число прибывших 

уменьшилось на 1669 человек (на 12,5%), а выбывших возросло на 

2181 человек (на 16,2%) [11]. 

Основное воздействие оказало сокращение иностранных 

мигрантов из стран СНГ. Сокращение числа мигрантов из стран 

СНГ вызвано тем, что власти Новосибирской области ранее 

запретили мигрантам из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, 

Азербайджана и Украины работать в различных сферах. Трудовым 

мигрантам нельзя заниматься деятельностью рыночных киосков 

и торговых палаток по приготовлению пищи, работать 

в учреждениях образования, общественном транспорте и других 

местах. В 2017 году Постановлением от 22 марта 2017 года № 50 

Губернатора Новосибирской области список видов деятельности, 

где установлен запрет иностранным гражданам осуществлять 

трудовую деятельность на основании патентов по отдельным 

профессиям был дополнен еще 17 запрещенными профессиями. 

При этом 80% местных жителей, по результатам опроса 

поддержали это решение. 

Кроме того, в 2018 году было одобрено подорожание 

патентов для трудовых мигрантов — с 3581 до 3723 рублей в месяц 

[7]. Всего в 2018 году было оформлено 34788 патентов 

иностранным гражданам для осуществления трудовой 

деятельности, из которых выдано почти 97%. Обратившихся 

иностранных граждан в территориальный орган МВД России по 

вопросам миграции с просьбой о переоформлении патента 2795 

чел.  
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При этом по сравнению с 2017 годом на 21% сократилось 

количество разрешений на привлечение иностранных работников, 

въезжающих для осуществления трудовой деятельности. Всего по 

итогам 2018 года оформлено 1967 разрешений на работу, в том 

числе все для прибывших в визовом порядке. В 2017 году 

аналогичный показатель составил 4389 разрешений, что выше на 

55,2%. В рамках установленный квоты оформлено 1811 

разрешений иностранным работникам (ниже 2017 года на 47%). 

Это объясняется, прежде всего, сложившейся ситуацией на рынке 

труда и приоритетным правом российских граждан на занятие 

трудовой деятельностью. 

На рынке труда Новосибирской области сохраняется 

тенденция преобладания низкоквалифицированных иностранных 

трудовых мигрантов. Количество одобренных разрешений на 

работу в 2018 году для высококвалифицированных трудовых 

мигрантов сократилось в 2 раза по сравнению с предшествующим 

годом и составило 84. 

Среди общего числа въехавших для осуществления трудовой 

деятельности иностранных граждан более половины занимают 

трудовые мигранты из государств-членов ЕАЭС. Однако 

высококвалифицированных работников из государств-членов 

ЕАЭС за 2018 год зафиксировано только 25 чел. 

По мнению Шевцовой Е.В.: «Наблюдается процесс 

формирования определенных сфер экономики, полностью или 

частично зависимых от иностранных трудовых мигрантов. Такими 

сферами являются: строительство, сфера ЖКХ, обрабатывающие 

производства, розничная торговля, транспорт, сельское хозяйство. 

Происходит формирование нового типа этноэкономики.» [8, С.97]. 

Отмечено, что «трудоустройство иностранных работников из 

«дальнего зарубежья» планируется в следующие отрасли: 
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обрабатывающие производства (32,1% от заявленной 

численности); строительство (30,7%); сельское хозяйство (16,6%); 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (14,2%); деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг, а также деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (по 2,0%); предоставление прочих видов 

услуг (0,8%); деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуг и развлечений (0,6%); транспортировка и 

хранение (0,4%); деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги (0,2%); деятельность в 

области информации и связи, деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом, деятельность профессиональная, 

научная и техническая (по 0,1%).  

Из общего количества иностранных работников, получивших 

возможность трудиться на территории нашей области, граждане 

Китая составляет 49,4% (1955 чел.), КНДР - 48,6% (1925 чел.), 

Таиланда, Индии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Монголии, 

Италии, Турции, Японии. 

Таким образом, в настоящее время наметилась тенденция 

сокращения числа иностранных трудовых мигрантов в 

Новосибирскую область в силу ряда причин. Однако приток 

иностранной рабочей силы в регион по-прежнему остается 

основным способом сдерживания сокращения численности 

трудовых ресурсов. Значительный миграционный поток 

наблюдается из стран ЕАЭС при определенном оттоке 

высококвалифицированных специалистов. В результате область 

получает категорию мигрантов с иными культурными традициями, 

что требует их адаптации к новым жизненным условиям.  
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ СЕМЕЙ УСЛУГАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

Аннотация: В настоящее время основным источником 

финансирования социального обслуживания семей являются 

бюджеты разных уровней, а это значит что все более 

актуальным становится оптимизация этих раcходов. 

Решением этой задачи во многом определяется уровнем 

удовлетворённости населения теми услугами которые оказывают 

им реабилитационные центры для несовершеннолетних. Именно 

поэтому в рамках изучения вопросов эффективности работы 

реабилитационных центров и интересов семей, была изучена 

удовлетворённость ими в тех видах поддержки, которые 

представляется социальными центрами в тех или иных округах. 

Ключевые слова: семья, показатели удовлетворённости, 

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

      

           Annotation: Currently, the main source of funding for social 

services for families are budgets of different levels, which means that it 

is becoming increasingly important to optimize these costs. 

The solution to this problem is largely determined by the level of 

satisfaction of the population with the services provided by 

rehabilitation centers for minors. That is why, as part of the study of the 

effectiveness of rehabilitation centers and the interests of families, the 

satisfaction of them in the types of support that are represented by social 

centers in certain districts was studied. 

      

             Keywords: family, satisfaction indicators, rehabilitation center 

for minors 
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       Удовлетворенность – эмоционально‑оценочное отношение 

личности или группы к выполняемой работе и условиям ее 

протекания. От удовлетворенности трудом, совершенствования 

форм его организации, гуманизации содержания зависит 

экономическая эффективность труда.  

       Особый интерес представляет изучение удовлетворённости 

семей в услугах в реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних. 

 Рассмотрим на примере 5 реабилитационных центах. 

  

Рис 1. Потребности в услугах в реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних 
 

 

 
 

      

          Исходя из этих данных можно сделать вывод, что на данный 

момент семьи  в первую очередь нуждаются в социально-

психологических,социально-педагогических,социально-бытовых а 

также услугах в целях повышения коммуникативного потенциала. 
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Но среди опрошенных также выяснилось что такие услуги как 

срочные услуги, социально-трудовые,социально-

правовые,социально-медицинские не являются востребованными. 

      Существуют разные подходы в оценке удовлетворённости  

социальных услуг, одним из них является нуждаемость в 

социальных услугах. Рассмотрим насколько высоко  они 

оцениваются. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Удовлетворённость качеством социальных услуг 

 

Вопросы 

ГКУ СО МО 

"Талдомский 

СРЦН 

«Журавлик» 

ГКУ СО 

«Ипатовский 

СРЦН 

«Причал» 

ГКУ СО  МО  

«Егорьевский 

СРЦН «Наш 

Дом» 

ГКУ СО ВО 

«Собинский 

СРЦН» 

ГКУ СО МО 

«Дмитровский 

СРЦН 

«Остров 

надежды». 

Информация о 

предоставляемых 

услугах 

86,6 % 85,0 % 80,0 % 83,3% 100,0% 

Возможность 

получения 

информации об 

74,6 % 80,0 % 11,7% 99,8% 50,0% 

Оценка удовлетворённости качеством 

услуг  

удовлетворённость 

информацией о 

предоставляемых услугах 

-  наличие информационных указателей на пути 

следования к учреждению; 

-возможность получения информации по телефону;  

- возможность получения информации по Интернету; 

удобство и комфорт 

помещений; чистота в 

помещениях; вежливость и 

добросовестность 

сотрудников; 

качество оказания услуг 

сотрудниками учреждения 

работа персонала в 

целом. 
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      По результатам таблицы, семьи считают что информация о 

видах предоставляемых услуг, вполне достоверная и дает 

понимание того что оказываемые услуги пользуются спросом и в 

полной мере выполняют возложенную на них функцию. 

      Оценка семей по качеству предоставления услуг не 

превышается  85 % ,что может означать не  достаточную 

эффективность работы сотрудников реабилитационных центров. 

Большинство опрошенных клиентов социальных услуг не 

удовлетворены наличием указателей к месту нахождению центров. 

 

Таблица 3. Оценка сотрудников учреждения 
 

Вопросы 

ГКУ СО МО 

"Талдомский 

СРЦН 

«Журавлик» 

ГКУ СО 

«Ипатовский 

СРЦН 

«Причал» 

ГКУ СО  МО  

«Егорьевский 

СРЦН «Наш 

Дом» 

ГКУ СО ВО 

«Собинский 

СРЦН» 

ГКУ СО МО 

«Дмитровский 

СРЦН 

«Остров 

надежды». 

услугах данного 

учреждения по 

телефону 

Наличие 

информационных 

указателей на 

пути следования 

к учреждению 

42,7 % 50 % 20,0 % 64,8% 15,4% 

Возможность 

получения 

информации по 

Интернету 

100,0 % 100,0 % 96,7 % 90%  96,7 % 

         Удобство и 

комфорт 

помещений; 

чистота в 

помещениях; 

вежливость и 

добросовестность 

сотрудников 

86,6 % 81,4 % 81,4  % 75,0% 62,5 % 

Качество 

оказания услуг 

сотрудниками 

учреждения 

85,0 % 62,6 % 75,7 % 83.3% 71,0 % 

Работа персонала 

в целом 
85,4 % 80,0 % 81,4  % 93,4% 100,0% 
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Доля сотрудников 

высоко 

оценивающих 

комфортность 

Вашего рабочего 

места 

89,3% 84,6% 85,0% 80,0% 90,7% 

Доля 

сотрудников, 

считающих 

количество 

необходимого 

оборудования 

достаточным 

89,3% 94,2% 85,0% 73,3% 74,1% 

Доля сотрудников 

удовлетворенных 

психологический 

климатом и 

отношением в 

коллективе 

78,6% 94,2% 87,5% 86,7% 90,7% 

Доля 

сотрудников, 

которые высоко 

оценивают 

компетентность 

руководителя 

учреждения 

92,9% 100,0% 95,0% 91,7% 98,2% 

Доля сотрудников 

удовлетворенных 

заработной 

платой 

53,6% 84,6% 60,0% 70,0% 50,0% 

Доля сотрудников 

считающих 

распределение 

нагрузки и задач 

между 

сотрудниками 

оптимальным 

92,9% 100,0% 72,5% 81,7% 90,7% 

Доля сотрудников 

удовлетворенных 

работой в 
учреждении 

92,9% 100,0% 67,5% 76,7% 79,6% 

 

   

Вместе с тем, в результате полученной информации, можно сделать 

вывод, что сотрудники достаточно высоко оценивают  свою 

рабочую деятельность в учреждении, что противоречит  оценке  

качества предоставления социальных услуг. 
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       Таким образом, изучение данной темы позволило сделать 

вывод о  достаточно  эффективной работе реабилитационных 

центров для несовершеннолетних. Вместе с тем необходимо 

пересмотреть работу центров информационному обеспечению 

своей деятельности, а также пересмотреть перечень обязательных 

услуг, предоставляемых территориальными социальными 

центрами,  в соответствии с запросами потребителей. 
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льгот отдельным категориям граждан. В данной статье 

освещена проблема  оптимального распределения налогового 

бремени при применении льгот по налогам и сборам. 

Ключевые слова: законодательство о налогах и сборах, 

бюджет, налогоплательщик,  льготы по налогам и сборам, 

налоговое бремя, принцип справедливости налогообложения.  

Abstract: In the Russian Federation tax legislation provides for 

the provision of tax benefits to certain categories of citizens. This article 

highlights the problem of optimal distribution of the tax burden in the 

application of benefits for taxes and fees. 

Keywords: legislation on taxes and fees, budget, taxpayer, tax 

benefits, tax burden, the principle of fairness of taxation. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает предоставление 

льгот по налогам и сборам, отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению 

с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 

включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 

уплачивать их в меньшем размере55. 

Как мы видим, из положения Налогового кодекса льготы 

предоставляются лишь некоторым категориям граждан.  

Следуя логике, предоставление льгот влечет уменьшение 

поступлений в бюджет. И вероятно компенсировать это возможно 

за счет увеличения налогового бремени для других категорий 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Но соответствует ли 

это законодательству о налогах и сборах, в частности принципам 

 

Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г.  №146-ФЗ (в ред. от 

27.12.2018 г.) // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824; 2018 № 32. Ст. 5127. 
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налогового права. В данной статье мы попробуем разобраться с 

данной проблемой.  

Многие ученые и исследователи дают различную трактовку 

понятия налоговых льгот.  В учебном пособии под редакцией А.В. 

Брызгалина отмечено, налоговая льгота рассматривается как 

исключительная возможность, которая предоставлена 

законодательством. Она заключается в полном или частичном 

освобождении от уплаты налога, учитывая объект 

налогообложения. Так же налоговую льготу можно рассмотреть 

как иное ослабление налогового бремени для налогоплательщика56. 

Другую точку зрения представляет С.Г. Пепелев. Он считает 

верным разделить налоговые льготы на три вида. Таковыми 

являются следующие: изъятие, скидки и налоговые кредиты. Но 

для них характерна одна общая цель, а именно сокращение размера 

налогового обязательства налогоплательщика.57 

Схожее определение предлагает  В.И. Дымченко. Согласно 

данному понятию налоговые льготы - это так же возможность 

полного или частичного освобождения от налога, которая 

предусмотрена законодательством. Однако В. И. Дымченко 

уточняет, что освобождение от налога осуществимо с наличием 

условий, которые налогоплательщик должен сам подтвердить, а так 

же временный или постоянный характер подобного смягчения 

налогового бремени58. 

 

Налоги и налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. 

М.: Аналитика- 

Пресс, 1998. 574 с. 
57 Основы налогового права: Учеб. метод. пособие / Под ред. Г. Пепелева. 

М.: Инвест- 

фонд, 1995. 601 с. 
58  Дымченко В.И. Правовое значение налоговых льгот // Журнал 

российского права. 1998. 

№4–5. С. 161–165 
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Тяжесть налогового бремени негативно влияет на рыночную 

экономику, предприятиям сложно поддерживать нормальный 

уровень функционирования, снижается жизненный уровень 

населения. Но в то же время и низкий уровень налогового бремени 

не даст положительных результатов, потому что государство не 

сможет полноценно обеспечить население общественными 

благами. Поэтому необходимо найти оптимальный уровень 

налогового бремени. Но тогда возникает вопрос, как это сделать, 

если отдельные категории населения платят налоги в меньшем 

размере или совсем освобождены от уплаты налогов.  

Налоговые льготы предусматриваются актами 

законодательства только в необходимых случаях. Эти случаи могут 

быть связаны с проблемами здоровья, тяжелым материальным 

положением, сложной жизненной ситуаций.  Значит, установление 

налоговых льгот не влечет нарушения принципа справедливости, 

потому что согласно Конституции Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека.  

Итак, можно сделать вывод, что предоставление налоговых 

льгот отдельным гражданам не влечет нарушение прав и законных 

интересов других налогоплательщиков, исходя из положений 

законодательства. Кроме того, нравственная сторона данного 

вопроса так же не вызывает сомнений, т.е. налоговые льготы это 

необходимая мера для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности общества и государства.  
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ 

существующих механизмов реализации законодательной 

инициативы законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации. Исследование возможных 

путей его совершенствования, а также разработка новых 

механизмов законодательной инициативы законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации. 
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Достижение поставленных целей возможно с помощью 

выполнения следующих задач: 

· анализ уже существующих подходов законодательной 

инициативы законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации; 

· исследование влияния законодательной инициативы 

законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации. на законодательную деятельность; 

·  разработка рекомендаций по совершенствованию реализации 

законодательной инициативы законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

Проанализированы существующие в настоящее время 

механизмы реализации законодательной инициативы 

законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации. Изучена практика использования 

механизмов на законодательную деятельность в России. 

Предложены пути усовершенствования механизмов реализации 

законодательной инициативы законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: инициатива, законодательная инициатива, 

законодательство, законодательный процесс, субъекты 

Федерации. 

 

Annotation. The purpose of this study is to analyze the existing 

mechanisms for implementing the legislative initiative of legislative 

(representative) bodies of the constituent entities of the Russian 

Federation. The study of possible ways to improve it, as well as the 

development of new mechanisms for legislative initiative of legislative 

(representative) bodies of the constituent entities the Russian 
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Federation. Achieving these goals is possible through the 

implementation of the following tasks: 

• analysis of existing approaches of legislative initiative of legislative 

(representative) bodies of the constituent entities of the Russian 

Federation; 

• study of the influence of the legislative initiative of the legislative 

(representative) bodies of the constituent entities of the Russian 

Federation. on legislative activity; 

• development of recommendations for improving the implementation of 

the legislative initiative of legislative (representative) bodies of the 

constituent entities of the Russian Federation. 

The existing mechanisms for the implementation of the legislative 

initiative of legislative (representative) bodies of the constituent entities 

the Russian Federation are analyzed. The practice of using mechanisms 

for legislative activity in Russia has been studied. The ways of improving 

the mechanisms for implementing the legislative initiative of legislative 

(representative) bodies of the constituent entities the Russian Federation 

are proposed. 

Keywords: initiative, legislative initiative, legislation, legislative 

process, subjects of the Federation. 

 Россия относительно молодое государство, поэтому органы 

законодательной власти постепенно развиваются и 

совершенствуются. Однако стоить иметь ввиду, что большая часть 

законопроектов, принимаемых на Региональных Законодательных 

сессиях имеет негласную приставку “Приведение в соответствие с 

Федеральным законодательством”, а это означает, что закон был 

принят в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, соответственно обсуждать его нужно формально, а 

принять надо обязательно. Все мы привыкли, что есть Федеральное 
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Собрание, которое принимает законы и распространяет их в 

определенном порядке, однако возникает вопрос, как обстоят дела в 

обратном направлении. Именно здесь и возникает законодательная 

инициатива законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации, которая, как механизм законодательной 

деятельности имеет свои изъяны. Данная проблема затрагивает 

деятельность не только комитета по Государственной политике 

законодательству и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Новосибирской области, но и систему по разработке 

законопроектов России в целом. Несмотря на весь профессионализм 

Федерального Собрания, всегда возникают прорывные идеи, 

воплощенные в виде закона субъекта Федерации, которые могут 

улучшить жизнь не только отдельного субъекта Федерации, но и всей 

страны в целом. 

Для того, чтобы понять, какие именно изъяны имеет данный 

механизм законодательной деятельности, сначала нужно разобраться, 

что же это такое “законодательная инициатива”. По толковому 

словарю Ожегова инициатива — это побуждение к началу какой-либо 

деятельности, способность к самостоятельным активным действиям. 

Законодательная инициатива — стадия законодательного процесса, 

состоящая в вынесении на рассмотрение органом законодательной 

власти законопроекта или законодательного предложения по 

принятию, изменению или отмене закона.59 В соответствии с статьей 

104 Российской Федерации: Право законодательной инициативы 

принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, 

членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 

Правительству Российской Федерации, законодательным 

 

Иванец Г. И., Калининский И. В., Червонюк В. И. Законодательная 

инициатива // Конституционное право России: Энциклопедический словарь / 

Под общ. ред. проф. В. И. Червонюка. — М.: Юридическая литература,2002. 
91с. 
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(представительным) органам субъектов Российской Федерации.60 Как 

мы видим, право законодательной инициативы принадлежит очень 

узкому кругу лиц, которые фактически руководят страной своими 

действиями и решениями, и именно среди них мы наблюдаем 

законодательные органы субъектов Федерации, что говорит о высокой 

важности данных органов.  

Данная важность, видимо, была, не сильно оценена 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации. По данным сайта Законодательного Собрания 

Новосибирской области, за период с 2011 по 2018 год, было 

выдвинуто 12 законодательных инициатив в Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации, из которых:  

1. Три законопроекта принято 

1.1. - «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях защиты детей от информации, 

пропагандирующей отрицание традиционных семейных 

ценностей»; 

1.2. - «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об 

общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации»; 

1.3. - «О внесении изменений в статью 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

1.4. По четырем законопроектам было принято решение Советом 

Государственной Думы вернуть; 

 

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г. [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках Конституции 

РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 фев. 2014 г. 
№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ ] // Российская газета, 2014. № 6435. 
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1.5. По четырем законопроектам было принято решение 

Государственной Думы отклонить; 

1.6. - один законопроект отозван  

Все три принятых законопроекта были выдвинуты в 2012 году, а 

также все три законопроекта были предложены комитетом по 

Государственной политике законодательству и местному 

самоуправлению Законодательного Собрания Новосибирской 

области. С 2016 года по настоящее время законодательных инициатив 

не выдвигалось. 

По данным сайта Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации за период, с 2009 по 2015 год, было выдвинуто 

126 законодательных инициатив от Законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации, из 

которых: 

1. Шестнадцать принято 

2. Восемьдесят возвращено 

3. Двадцать два отклонено 

4. Восемь отозвано 

Сопоставив данные Законодательного собрания Новосибирской 

Области и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, мы видим тенденцию по большому 

количеству возвратов и отклонений, соответственно проблема 

заключается в самом механизме законодательной инициативы, для 

чего мы обратимся к процедуре внесения законодательной 

инициативы. На юридическом языке реализация Законодательной 

инициативы означает возникновение конституционно-правового 

отношения между органом законодательной власти и субъектом права 

законодательной инициативы. Поэтому, в отличие от простого 

обращения в парламент законодательной инициативы, автоматически 
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порождает обязанность парламента начать рассмотрение внесенного 

законопроекта в соответствии с принятой процедурой. 

Соответственно на этой стадии происходит официальная передача 

субъектом права законодательной инициативы законопроекта в 

Государственную Думу. Подготовленный к внесению в палату 

законопроект направляется субъектом законодательной инициативы 

Председателю Государственной Думы. Регламент палаты 

предусматривает обязательную регистрацию законопроекта 

подразделениями ее Аппарата. Законопроект считается внесенным в 

Государственную Думу со дня его регистрации в Управлении 

документационного обеспечения Аппарата палаты. Поступивший 

законопроект Председатель Государственной Думы направляет в 

конкретный комитет. В течение 14 дней комитет обязан рассмотреть 

законопроект и направить его в Совет Государственной Думы. В 

Совете Государственной Думы подлежат выяснению следующие 

обстоятельства: обладает ли субъект, вносящий законопроект, правом 

законодательной инициативы, отвечает ли форма реализации права 

законодательной инициативы нормам Регламента палаты; соблюдены 

ли все требования, которые законодательство предъявляет к 

законопроекту. В случае если форма представленного законопроекта 

не отвечает требованиям Регламента, он может быть возвращен его 

инициатору для выполнения последним всех необходимых 

юридических формальностей. Совет палаты назначает 

соответствующий комитет ответственным по законопроекту, а также 

принимает решение о включении этого законопроекта в примерную 

программу законопроектных работ палаты на очередную сессию или 

в календарь рассмотрения вопросов на очередной месяц.61 

 

3.Гойман-Калинский И. В., Иванец Г. И., Червонюк В. И. Правотворческий 

процесс. Законодательная процедура // Элементарные начала общей теории 

права: Учебное пособие/ Под общ. ред. проф. В. И. Червонюка. — М.: 
Колосс,2003. 224с. 
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Сложностью данной проблемы является ограниченность кругозора 

представителей субъекта законодательной инициативы, так как 

Россия огромная страна и социально-экономический уровень каждого 

субъекта РФ сильно отличается, но законы принимаются на всей 

территории страны, ведь не всегда какая-либо проблема субъекта 

законодательной инициативы будет является проблемой в другом 

субъекте одного федерального округа, не говоря уже о субъектах 

остальных федеральных округов. В данный момент комитет по 

решению сессии Законодательного Собрания субъекта 

законодательной инициативы направляет законопроект в 

Государственную Думу Российской Федерации, где чаще всего он 

получает отказ в рассмотрении. Правильным в данном случае будет 

направлять все законопроекты в Совет Законодателей при 

Федеральном Собрании, которые бы давали оценку законопроекту, 

вносили поправки, а также в  правовой отдел Государственной Думы 

Российской Федерации, для проверки юридической чистоты. Только 

после прохождения этих двух процедур, направлять законопроект на 

рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации. 

Однако, перед этим нужно собрать поддержку законодательной 

инициативы от более чем 50% представительных органов власти 

субъектов РФ, чтобы быть действительно уверенным в надобности 

данного закона. Для этого законодательная инициатива направляется 

в Законодательное Собрание субъекта РФ, которая рассматривается 

на головном комитете и сессии Законодательного Собрания, после 

чего выносится решение о поддержки или отказа поддержке 

инициативы. Срок данной процедуры в данный момент составляет 30 

дней, однако её нужно увеличить с 30 дней до 60 дней. Все из-за того, 

что нужно дать отзыв на законопроект и рассмотреть его сначала на 

комитете, а затем на сессии Законодательного Собрания, если же 

законопроект приходит в не подходящее время, то есть не попадает на 

комитет, который проходит раз в месяц, его нельзя вынести не сессию, 
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следовательно, отзыв не направляется, а мнение субъекта Федерации 

не учитывается, потому что законопроект рассматривается на 

следующем комитете, но не успевает приняться на сессии 

Законодательного Собрания. Обычной практикой для комитетов 

стало не рассмотрение отзыва о законодательной инициативе из-за 

непопадания по срокам его ответа. При увеличении срока до 60 дней, 

законодательная инициатива, если она не попадает на одно заседания 

комитета и не будет рассмотрена на сессии Законодательного 

Собрания, то обязательно попадает на следующий комитет и 

соответственно сессию Законодательного Собрания, по результатам, 

которой будет направлен отзыв и мнение субъекта Федерации. 

Особенностью принятия отзыва на федеральном уровне является тот 

момент, что он принимается от субъекта, если мнение 

представительного и исполнительного органа власти совпадает, 

поэтому будет верным решение создать рабочую группу из 

Законодательного Собрания и Правительства субъекта Федерации, по 

оценке законопроектов, состоящую из представителей обоих органов 

власти и экспертов. 

Предложенная процедура сильно усложняет процесс внесения 

законодательных инициатив законодательных (представительных) 

органов субъектов Российской Федерации в Государственную Думу 

Российской Федерации, при этом привлекает общественную 

организацию, и самое главное, другие субъекты Российской 

Федерации, мнение которых ранее фактически не учитывалось. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что при внедрении 

данной процедуры, количество законодательных инициатив 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации сильно снизится ввиду её сложности, однако процент 

принятых инициатив за счёт их качества увеличится, эффективность 

механизма повысится, уберет её явные изъяны. 
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Таким образом можно сделать вывод, что законодательная 

инициатива законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации несовершенно и нуждается в доработке, 

однако данный механизм нельзя недооценивать, потому что это 

важный процесс социально-экономического развития как для 

субъектов Федерации, так и для страны в целом.  
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ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКИХ ТНК В ПОЛИТИКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются иностранные и 

отечественные ТНК, что они контролируют и какие функции 

имеют. Показываются положения ТНК после введения санкций. 

Выявлены факторы внешнеполитических интересов государства, 

показана роль ТНК при определении объема ВВП. Делается вывод 

о роли ТНК в условия глобализации, экономике страны, участия в 

политических процессах и с какими трудностями они могут 

столкнуться. 

Ключевые слова: ТНК, глобализация, интересы государства, 

санкции. 

Annotation: In this article foreign and Russian TNC, their 

functions and control sectors are examined. The status of TNC under 

sanctions is also shown. The factors of foreign interests of the state are 

distinguished, the role of TNC in GDP measuring is shown. There is a 

conclusion made, concerning the role of TNC in terms of globalization, 

state’s economy, sharing political processes and obstacles to be faced.  

Key words: TNC, globalization, state’s interests, sanctions. 

Развитие транснациональных корпораций (ТНК) в 

современном мире можно считать одной из причин глобализации. 

Многие исследователи утверждают, что это не только причина 

глобализации, но и ее следствие. Функции транснациональных 

корпораций довольно обширны: формируют мировое 

экономическое пространство; играют важную роль в интеграции 

международных производственных процессов; являются условием 

стабильности роста экономики как в стране-экспортере, так и в 

стране-импортере.  

По данным РБК в пятёрку лидеров входят: Газпром, 

ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сбербанк России и Российские железные 
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дороги. По данным Форбс 2000 Глобал 2018 Газпром занимает 40 

место, тогда как в 2015 он был на 53. Сбербанк на 56, Роснефть на 

82, Лукойл на 129 62 . С начала ввода санкций против России 

пострадали не только экономика государства, но и экономика ТНК. 

Таким образом, в 2014-2018 году в санкционный список попали 

нефтегазовая отрасль, финансовый сектор, оборонно-

промышленный комплекс и прочие.  

 

Исходя из полученных данных мы приходим к таким 

выводам: в 2014 году санкции благоприятно повлияли лишь на 

одну компанию из представленных пяти, в связи с тем, что данная 

компания не находилась в санкционном списке ЕС (Лукойл); 

кризисным моментом это оказалось для двух компаний (Газпром и 

РЖД). Для преодоления финансовой нестабильности 

потребовалась пара лет, что очень заметно у Сбербанка России, 

Газпрома и РЖД.  

В основе ТНК лежит принцип максимизации выгоды, 

поэтому они имеют свою собственную позицию, которая отвечает 

интересам ТНК по различным политическим или экономическим 

вопросам. Каждая компания стремится к лидирующей позиции на 

 
62 The World`s Largest Public Company // URL: https://www.forbes.com/global2000/list/#tab:overall. 
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мировом рынке, но политические процессы имеют огромное 

влияние на сферы деятельности ТНК. 

После введения санкций по политическим решениям 

компании попали в затруднительное положение, и те ТНК, что 

взаимодействовали и сотрудничали с российскими компаниями не 

исключение. В связи с влиятельностью некоторых западных 

корпораций государствам пришлось уменьшить список компаний, 

попавших под санкции. В настоящее время ТНК являются одними 

из наиболее значимых участников политического процесса не 

только внутри одного государства, но и на международной арене, 

причем степень их влияния всё более возрастает.  

Около половины мирового промышленного производства и 

свыше 2/3 внешней торговли приходится на ТНК. Они 

контролируют примерно 80% патентов и лицензий на изобретения, 

новые технологии и ноу-хау. Под контролем ТНК находятся 

отдельные товарные рынки: 90% мирового рынка пшеницы, кофе, 

кукурузы, лесоматериалов, табака, джута и железной руды, 85% — 

рынка меди и бокситов, 80% — рынка чая и олова, 75% — рынка 

сырой нефти, натурального каучука и бананов. На предприятиях 

ТНК работает более 70 млн человек, которые ежегодно производят 

продукции более чем на 1 трлн дол63.  

Российские ТНК образовались относительно недавно. По 

данным ЮНКТАД, в конце 2009 г. сумма отечественных прямых 

инвестиций за рубежом составляла 20,1 млрд долл. Россия 

находилась на 29-ом месте в мире. Большинство исследователей 

отмечает, что в последнее время ситуация значительно изменилась. 

К началу 2011 г. по накопленной сумме экспорта Россия поднялась 

 
63  Бодиенкова В.С., Десятниченко Д.Ю., Кондюкова Е.С. Влияние транснациональных 

корпораций на мировую экономику // Экономические отношения. – 2017. – Том 7. – № 3. – С. 271. 

– doi: 10.18334/eo.7.3.38096 
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на 15-ое место в мире, причем происходящий процесс кардинально 

меняет экономику России. В стране началась трансформация 

бизнеса почти всех ведущих отечественных компаний, что привело 

к их постепенному переходу в «полноценные» транснациональные 

корпорации. Россия является крупнейшей топливно-

энергетической державой и, как следствие, большим игроком на 

рынке нефти и газа. В связи с этим Россия может оказывать как 

экономическое, так и политическое влияние на развитие этого 

рынка. По добыче нефти, по данным ОПЕК за 2015 год, Россия 

занимает 2 место – 10111,7 тыс. баррелей в день. 1 место занимает 

Саудовская Аравия – 10192,6 тыс. бар. В день. На 3 месте с 

большим отставанием США – 9430,8 тыс. бар. В день. В 

Энергетической стратегии России до 2030 г. поставлена цель по 

диверсификации товарной структуры и транспортировочных 

нефтегазовых каналов с участием зарубежных ТНК. Это является 

одной из предпосылок транснационализации российских 

нефтегазовых компаний, так как привлечение зарубежных 

корпораций будет способствовать отечественным ТНК получить 

новые технологии и увеличить доступ на иностранные рынки с 

помощью международного сотрудничества64. 

Внешнеторговые факторы остаются одним из главных 

источников высокой динамики роста российской экономики. 

Внешнеторговый оборот России вырос и на данный момент 

составляет 587,6 млрд долларов. Учитывая, что ВВП России в этом 

году составил более 92 трлн долл., доля стоимости 

внешнеторгового оборота к ВВП составляет около 15%.  Экспорт и 

импорт ТНК можно увидеть по объему ВВП. Российские 

 

Крейдич Т.В. Особенности транснациональных корпораций России // Современные проблемы 

экономики, управления и юриспруденции, Мурманск: МГТУ, 2009. С. 133. 
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корпорации способствуют продвижению интересов государства за 

ее территорией, лучшему пониманию зарубежных рынков, 

экономической и политической ситуации в других странах. Таким 

образом, транснационализация способствует реализации 

внешнеполитических интересов страны65 . В распоряжении ТНК 

находится огромная финансовая сила и влияние, поэтому ТНК 

часто ведут переговоры с правительством страны пребывания с 

позиции силы и ведут к увеличению зависимости. Деятельность 

ТНК оценивается по-разному, играют ли они положительную или 

отрицательную роль в жизни того или иного государства.  

Политика ТНК в развитых странах значительно отличается от их 

политики в развивающихся странах. Интересы самых сильных 

государств мира часто тесно связаны с интересами расположенных 

в них ТНК, что имеет определённое влияние на их международную 

политику, тогда как сами ТНК ставят свои экономические 

интересы выше интересов стран базирования. Это относится как к 

развитым, так и к развивающимся странам.  

На данный момент государству принадлежит более 50% 

акций Газпрома и 45% акций Лукойла. Газпром производит более 

8% российского ВВП. Результат деятельности компании 

«Интеррос» оценивается приблизительно в 4% российского ВВП и 

около 7% экспорта. Финансовые показатели доказывают 

необходимость владения или активного участия государством 

особенно значимых корпораций для улучшения экономики страны. 

Прибыль от экономически-важных отраслей идет не только на 

расширение ТНК, но и на само государство в целом.  Такие 
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примеры можно увидеть у ОАЭ и Саудовской Аравии, где 

нефтяная отрасль полностью принадлежит государству, что 

значительно повысило экономический уровень этих стран за 

довольно короткий промежуток времени.  

Исходя из всего этого мы приходим к таким выводам: ТНК 

имеют огромное значение в глобализации и интеграции мирового 

сообщества, экономическое развитие или спад ТНК может 

отразиться на экономике государства, где находятся не только 

материнские компании, но и дочерние. ТНК стремятся к 

максимизации выгоды, поэтому они превышают интересы 

государства и удовлетворяют свои собственные, которые могут 

носить не только экономический, но и политический характер, что 

может привести к их расширению в том или ином государстве.  

Мы пришли к таким выводам, что участие государства в ТНК 

благоприятно влияет на экономику страны базирования, что 

увеличивает прибыль и определяет значимое место на 

международной арене. Основные конкурентные преимущества 

российских компаний основаны на факторных условиях – наличии 

богатых природных ресурсов (в случае сырьевых ТНК) или же 

значительном населении страны (в случае компаний из сферы 

услуг – телекоммуникаций и банковского 

сектора).  Проникновение российских компаний в страны СНГ 

может стать началом восстановления технологических цепочек, 

порванных при распаде СССР. Это, в свою очередь, способствует 

экономической интеграции постсоветского пространства.  При 

работе с зарубежными ТНК перенимается опыт, технологии, что 

помогает развитию отечественных ТНК. Также ТНК сталкиваются 

с трудностями, если оказывают поддержку государству, что мы 

можем увидеть на примере компании «Русал» и именно Олега 

Дерипаска. Механизм реализации целей на международной арене 
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довольно прост, но влияющие на это политические процессы могут 

полностью изменить ситуацию и, когда-то могущественная 

корпорация может вмиг разориться.  
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угроз. Однако о деятельности спецслужбы информации очень 

мало, и поэтому очень многие люди в стране практически не 

имеют представления о полномочиях ФСБ. Из-за этого возникает 

множество мифов, большинство из которых не имеет ничего 

общего с реальностью. 

В рамках данной статьи предпринята попытка 

исследования исторических основ развития законодательства об 

органах ФСБ России. А также очерчены основные направления 

совершенствования действующего законодательства в целях 

эффективной реализации административно-правовой 

деятельности ФСБ. 

Ключевые слова: безопасность, обеспечение, терроризм, 

ФСБ, история. 

 

Annotation: The Federal security service of the Russian 

Federation is engaged in protecting the country from external and 

internal threats. However, there is very little information about the 

activities of the special service, and therefore many people in the country 

have almost no idea about the powers of the FSB. Because of this, there 

are many myths, most of which have nothing to do with reality. 

This article attempts to study the historical foundations of the 

development of legislation on the FSB of Russia. And also outlined the 

main directions of improvement of the current legislation in order to 

effectively implement the administrative and legal activities of the FSB. 

Keyword: security, security, terrorism, FSB, history. 

 

История органов безопасности началась в революционный 

1917 год, когда 20 декабря (7 декабря) по инициативе Владимира 

Ленина издается декрет об образовании Всероссийской 

чрезвычайной комиссии (ВЧК). 
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Итак, в декабре 1995 года, в РФ стало на один 

государственный праздник больше: тогда теперь уже бывший глава 

нашего государства Борис Ельцин поставил свою подпись под 

документом, предполагающим создание в России Дня работника 

органов госбезопасности. 

В качестве даты празднования было выбрано 20 декабря. 

Объясняется это тем, что в этот день в 1917 году Совнарком создал 

ВЧК (Всероссийскую чрезвычайную комиссию). Именно эта дата 

теперь и считается днем рождения всех современных спецслужб [5, 

с. 118]. 

История ФСБ в декабре 1920 г. ознаменовалась переносом 

штаб-квартиры организации из Санкт-Петербурга в бывший офис 

Всероссийской страховой компании, где она остается и по сей день. 

ВЧК сама вела следствие, сама производила аресты, сама судила, 

содержала в концлагерях и казнила. 

С 1921 года ВЧК также занималась вопросами 

беспризорности и безнадзорности детей. При этом комиссия стала 

основным инструментов реализации политики «красного террора» 

в отношении социальных групп, считавшихся классовыми врагами, 

и контрреволюционеров в первые годы после Революции. Ленин 

как главный идеолог нового ведомства считал, что без ВЧК «власть 

трудящихся существовать не может, пока будут существовать на 

свете эксплуататоры». 

В 1919 году в «Петроградской правде» публиковалась серия 

очерков о работе Петроградской Чрезвычайной Комиссии 

председателя Николая Антипова. В архиве можно найти немало 

материалов, которые написаны в некой мемуарной форме, иногда с 

иронией и авторскими оценками. 

«Чрезвычайная Комиссия вполне уверена, что господа, 

занимающие сейчас в Германии министерские кресла и 
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околачивающие рабочих и крестьян своим социализмом, тоже не 

избегнут «Берлинской Гороховой». Но советуем только немецким 

товарищам не делать ошибок, сделанных нами в октябре, не 

освобождать преждевременно таких прохвостов», а пишет Николай 

Антипов. Подобные материалы публиковались в газете 

«Петроградская Правда» на постоянной основе - так читатели 

могли узнать об активной деятельности ведомства на почве борьбы 

с контрреволюцией [1, с. 14]. 

Между тем впоследствии ВЧК неоднократно 

переименовывалась и реорганизовывалась. В 1922 году она стала 

Государственным политическим управлением (ГПУ). Чуть позже в 

название последнего добавили слово «объединенное», в результате 

чего получилось ОГПУ. 

Главной задачей комиссии была борьба с контрреволюцией и 

саботажем. Кроме того, орган выполнял функции разведки, 

контрразведки и политического розыска. 

ВЧК стала предшественницей всех последующих структур, 

которые на протяжении 100 лет выполняли функции органов 

государственной безопасности. Так, 6 февраля 1922 года встает 

вопрос об упразднении ВЧК. Полномочия переходят к 

Государственному политическому управлению, которое 

впоследствии получило название объединённого (ОГПУ). Главой 

ведомства после смерти Дзержинского становится бывший нарком 

финансов Вячеслав Менжинский. 

Упраздненный орган так же должен был бороться с 

контрреволюцией. Спустя три года полномочия начали 

расширяться - в подчинения вошли органы милиции и уголовного 

розыска, что стало отправной точкой объединения органов 

госбезопасности с органами внутренних дел. 
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В 1934-м появился знаменитый НКВД - Нарком внутренних 

дел. А ОГПУ вновь переименовали (он стал называться Главным 

управлением государственной безопасности или ГУГБ) и сделали 

его структурным подразделением НКВД. 

В 1943 году из НКВД выделили Нарком госбезопасности 

(НКГБ), который спустя три года стал министерством - МГБ. 

А в 1954-м из МГБ исключили все подразделения, хоть 

каким-то образом относящиеся к госбезопасности, объединив их в 

Комитет государственной безопасности (КГБ). Однако в 1991 году 

КГБ не стало, и только в 1993-м появился его аналог - Федеральная 

служба контрразведки (ФСК). А спустя еще два года слово 

«контрразведка» решили заменить на «безопасность», в результате 

чего спецслужба и получила привычное нам название ФСБ [7, с. 

45]. 

История ведомства неоднозначна: в ней есть место и славным 

делам на благо страны, и негативным вещам, которые так просто 

нельзя выбросить из истории государства. На вопрос об отношении 

к прошлому ведомства ответил нынешний директор ФСБ 

Александр Бортников в интервью «Российской газете». Он считает, 

что политика органов госбезопасности всегда держится на трех 

основных китах: исторические условия, характер угроз и 

взаимосвязь ведомства с обществом. 

Задачи современной ФСБ совершенно отличны от задач 

ВЧК. Сейчас ФСБ России выстраивает свою работу на основе 

Конституции России и федерального законодательства. 

Сотрудники ведомства занимаются контрразведывательной, 

разведывательной и пограничной деятельностью, борются с 

терроризмом, особо опасными формами преступности и 

коррупцией, а также обеспечивают информационную безопасность 

страны. 
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С каждым годом становится все больше сложных, объемных, 

многоэпизодных уголовных дел, материалы которых составляют 

сотни томов. Наиболее знаковые из числа расследованных в 

последнее время — уголовные дела о преступлениях, совершенные 

главами регионов Хорошавиным, Гайзером, Белых, членом Совета 

Федерации Цыбко, бывшим министром экономического развития 

Улюкаевым, заместителем начальника управления «Т» Главного 

управления по борьбе с экономическими преступлениями и 

коррупцией МВД России Захарченко, о крупных хищениях в 

космической и энергетической отраслях страны [3, с. 13]. 

При таком большом объеме работы и повышенной 

ответственности, когда следователям необходимо работать 

длительное время без перерыва на отдых, в выходные дни, нередко 

— в сложных и неблагоприятных ситуациях, настала 

необходимость оптимизировать их нагрузку. 

Именно поэтому будет продолжено взаимодействие СКР и 

ФСБ в части расследования громких дел о коррупции и госизмене. 

Учитывая, что специфика работы в ФСБ предполагает частые 

командировки, а порой следователи круглосуточно находятся на 

рабочем месте, прорабатываются вопросы дальнейшего 

материального обеспечения их деятельности, а также вопросы 

социальной поддержки сотрудников и их семей. 

Кроме того, будут добавлены дополнительные единицы и в 

региональных отделениях, где количество должностей 

следователей будет доведено до 55 процентов от штата в рамках 

установленной штатной численности и выделенных бюджетных 

ассигнований. 

Принято решение о поэтапном увеличении штата 

сотрудников как в центральном аппарате, так и в территориальных 

органах ФСБ. 
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Не секрет, что экспертизы по сложным преступлениям, 

особенно экономическим, проводятся длительное время в 

различных сторонних экспертных учреждениях. Поэтому путь 

решения данной проблемы видится в увеличении в федеральных 

округах штата экспертов, специализирующихся на проведении 

экономических, финансовых, строительных и иных экспертиз, и 

взаимодействии СКР и ФСБ [6, с. 175]. 

Планируется формирование и ведение ведомственных 

криминалистических и экспертных учетов, базы данных 

криминалистической информации. Сейчас как никогда крайне 

необходимо быстро внедрять новые современные методики 

расследования, технологии, а также методы исследования. 

Для этого в структуре центра создано управление научно-

исследовательской деятельности — НИИ криминалистики. Он  

Научная составляющая — это одно из приоритетных 

направлений развитии ФСБ. Так, в рамках соглашения с МГУ будет 

продолжено сотрудничество в более узких форматах, нацеленных 

на специальные задачи. Планируется заключение 

соответствующего соглашения о взаимодействии между ФСБ, 

Криминалистическим центром, кафедрой криминалистики МГУ и 

Московской академией СК России. Формат работы в рамках такого 

сотрудничества позволит использовать научные идеи при 

разработке новейших криминалистических методик и техники для 

внедрения их в практику ФСБ России. 

На молодое поколение сотрудников ФСБ возлагается особая 

миссия, которую никто другой выполнить не может. Заключается 

она в том, что молодежь наследует опыт, накопленный многими 

предшествующими поколениями следователей, и уже сегодня 

формирует в себе образ будущей системы ФСБ [4. с. 29]. 
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Образованный Совет молодых следователей СКР позволяет 

получать непосредственно от молодых специалистов информацию 

о тех проблемах, которые возникают в связи с их первыми шагами 

в профессии следователя, и осуществлять их взаимодействие с 

ФСБ. 

Эти сведения в настоящее время аккумулируются в 

Управлении учебной и воспитательной работы, которым 

принимаются все необходимые меры по созданию для начинающих 

следователей благоприятных условий работы. 

Самый эффективный путь формирования профессионала, 

становления личности молодого сотрудника — его реальное 

включение в служебную деятельность. Лично приобретенный опыт 

ничем не заменишь. Вот почему ФСБ твердо стоит на позиции 

большего доверия молодежи в сочетании с умелой помощью и 

усилением ответственности за дела и поступки [2, с. 5]. 

В результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1) История ведомства ФСБ неоднозначна: в ней есть место и 

славным делам на благо страны, и негативным вещам, которые так 

просто нельзя выбросить из истории государства. На вопрос об 

отношении к прошлому ведомства ответил нынешний директор 

ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете». Он 

считает, что политика органов госбезопасности всегда держится на 

трех основных китах: исторические условия, характер угроз и 

взаимосвязь ведомства с обществом. Задачи современной ФСБ 

совершенно отличны от задач ВЧК. Сейчас ФСБ России 

выстраивает свою работу на основе Конституции России и 

федерального законодательства. Сотрудники ведомства 

занимаются контрразведывательной, разведывательной и 

пограничной деятельностью, борются с терроризмом, особо 
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опасными формами преступности и коррупцией, а также 

обеспечивают информационную безопасность страны. 

2) Антитеррористическая деятельность ФСБ России 

осуществляется на двух уровнях: 

- национальном (внутригосударственном) уровне - как 

соответствующая деятельность ФСБ России в рамках 

общегосударственной системы противодействия терроризму, 

осуществляемая на основе национального и международного 

права, с целью обеспечения национальной безопасности; 

- международном уровне - деятельность ФСБ России, 

осуществляемая на договорной и организационно-правовой 

основах в рамках международного антитеррористического 

сотрудничества, с целью обеспечения национальной безопасности. 

В 2018 году возможности ФСБ расширись, так как её 

сотрудники теперь имеют беспрепятственный доступ к секретным 

архивам, что поможет им в расследовании уголовных дел 

федерального значения. Задач также станет больше, так как ФСБ 

теперь будет заниматься делами следственного комитета. 
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К ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация Статья посвящена изменениям в социальной 

политике Российской Федерации в области пенсионного 

обеспечения населения. Приведена реакция общества на данные 

изменения в части повышения пенсионного возраста и выявлены 

негативные последствия данного нововведения. Предложены 

некоторые пути совершенствования института способные 

сгладить последствия настоящего преобразования. Сделан вывод 

о необходимости реформирования пенсионной сферы, но с учетом 

детальной проработки и учета мнения общества.  

Annotation: The article is devoted to changes in the social policy 

of the Russian Federation in the field of pension coverage of the 

population. The public reaction to these changes in terms of raising the 

retirement age is given and the negative consequences of this innovation 

are revealed. Some ways of improving the institution that can smooth 

the consequences of this transformation are proposed. The conclusion is 

made about the need to reform the pension sphere, but with due 

consideration of the detailed study and consideration of the public 

opinion. 

Ключевые слова: социальная политика, пенсионная 

реформа, пенсионный возраст, возраст дожития, последствия 

реформы, безработица, заработная плата, теневая экономика, 

уровень рождаемости, продолжительность жизни. 
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Дискуссия о необходимости повышения пенсионного 

возраста в стенах Федерального собрания Российской Федерации 

ведется уже долгие годы, но российскому обществу на протяжении 

данного обсуждения не были предоставлены положительные 

доводы в его пользу и не было указано на те группы населения, 

которые получили бы выгоду от данной пенсионной реформы. 

Актуальность дискуссии подтверждается тем, что от уровня 

эффективной организации пенсионного обеспечения населения 

зависит уровень и условия жизни каждого гражданина страны. 

16 июня 2018 г. Правительство внесло в Государственную 

Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. 

Федеральный закон был принят Государственной Думой 27 

сентября 2018 года и одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 

года. 3 октября 2018 года Президент подписал Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий» [1]. Его основная задача – обеспечить устойчивость и 

финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы 

вперед. 

Именно для достижения этой цели законопроектом, наряду с 

другими мерами, предусматривается постепенное повышение 

пенсионного возраста. 

Большинство граждан к реформе относится с недоверием. 

Так, два крупнейших профобъединения высказали своё 

недовольство действиями правительства. Представители 
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Федерации независимых профсоюзов России, участвовавшие в 

обсуждении законопроекта в рамках Российской трёхсторонней 

комиссии, выступили против его принятия в целом. 

Как пояснил лидер профсоюзов Шмаков М.В., законопроект 

«не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что 

это даст каждому пенсионеру». Действительно пенсионную 

реформу надо проводить комплексно, учитывая множества 

аспектов, в том числе рост заработной платы. «Не будет никакого 

смысла от всех этих нововведений, если не будет расти заработная 

плата, если не будет расти экономика», — добавил Шмаков 

М.В.[2]. 

Второе по численности профсоюзное объединение - 

Конфедерация труда России - запустило в Сеть петицию против 

повышения пенсионного возраста на сайте Change.org. За 

считанные дни она собрала более полутора миллионов подписей. 

Негативным последствиям новой пенсионной реформы 

многие эксперты считают: 

1) снижение потребительского спроса, связанное с потерей 

работниками ожидаемых доходов при достижении ими «старого» 

пенсионного возраста (в среднем по экономике этот показатель 

будет приблизительно равняться 25%, достигая в отдельных 

отраслях 30-35%), а также ростом потребительских цен, вызванным 

повышением НДС до уровня 20%; 

2) рост безработицы среди молодежи. Реализация 

пенсионной реформы предполагает выход на рынок труда лиц 

старшего возраста, находящихся под дополнительной социальной 

защитой. Это, в свою очередь, в значительной мере повлияет на 

молодежь, представители которой и так имеют довольно серьезные 

трудности при трудоустройстве; 
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3) необходимость переобучения представителей взрослого 

поколения. 

Многие профессии требуют от работника умения обращаться 

со сложной цифровой техникой, а на практике для «бывших» 

пенсионеров это становится проблемой. Как следствие – низкая 

производительность труда; 

4) отсутствие подходящих рабочих мест для пожилых людей 

и др. На данный момент времени гражданам старше 50 лет трудно 

трудоустроится, они вынуждены обращаться на биржу труда. 

Государству придется платить вместо страховой пенсии по 

старости пособие по безработице, что также будет обременительно 

для бюджета [3, С. 128]. 

5) снижение заработной платы. Если пенсионный возраст 

увеличат, то пенсионеры будут оставаться на своих рабочих местах 

с высокой зарплатой, накопленной опытом и трудами прошлых лет. 

В то время как молодым специалистам будет сложно найти 

высокооплачиваемую работу. 

6) рост теневой экономики. Потребуется больше рабочих 

мест, но не каждый работодатель захочет платить социальные 

взносы в Пенсионный Фонд РФ, именно поэтому во избежание 

расходов людям будут еще больше платить серую зарплату. 

Низкий уровень пенсионной грамотности способствует принятию 

людьми зарплат «в конвертах» и уменьшению бюджета фонда. 

Необходимо провести информационную работу с населением для 

предотвращения вышесказанной проблемы. 

7) сокращение рождаемости. Проблема в том, что 

превалирующее количество семей в России проживают 

«традиционно». Дети напрямую зависят от родителей в 

финансовом отношении. Или, например, бабушки и дедушки 

водятся с внуками, в то время как родители зарабатывают деньги. 
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А сейчас некому будет проводить время с детьми, соответственно, 

семьи реже будут задумываться о рождении потомков [4, С. 129.]. 

8) повышение пенсионного возраста приведет к увеличению 

количества выплат по временной нетрудоспособности. Лица в 

возрасте от 60 лет болеют гораздо чаще, чем в более молодом 

возрасте, и если они будут работать, то Фонду социального 

страхования придется оплачивать листы временной 

нетрудоспособности, что приведет к увеличению количества 

выплат по временной нетрудоспособности, а также негативно 

скажется на деятельности самих работодателей, у которых 

возникнет необходимость замещать отсутствующих работников [5, 

С. 203]. 

Однако основной проблемой, на наш взгляд, является 

недостаточная на данный момент времени продолжительность 

жизни в России. Так, согласно подсчетам экспертов Института 

демографии ВШЭ, порядка 17,4% мужчин 1963 года рождения 

(которым в 2018 году исполнилось 55) не доживут до 65 лет и 6,5% 

женщин 1971 года рождения (которым в 2018 году исполнилось 47) 

не доживут до 63 лет. Кроме того, стоит отметить, что, сравнивая 

показатели продолжительности жизни в России и, например, в 

Германии, можно прийти к следующим выводам: в России только 

59,3% мужчин, которые родились в 2016 году, доживут до нового 

пенсионного возраста (65 лет), а в Германии до такого же возраста 

доживут уже 84,9% мужчин, родившихся в 2015 году. Среди 

женщин, проживающих в рассматриваемых странах, разрыв в 

продолжительности жизни примерно такой же [6, С. 25.]. 

Ни в одной из стран Западной Европы, повысивших 

пенсионный возраст, нет столь высокого, как в России, 

соотношения между периодом, в течение которого человек 

накапливает свои права (трудоспособный период жизни - до 
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пенсионного возраста), и периодом, когда он получает пенсию (т.е. 

ожидаемой продолжительностью жизни – после назначения 

пенсии). 

Если бы в нашей стране сейчас был установлен пенсионный 

возраст 65 лет, то женщины работали бы в 2,5 раза дольше, чем 

получали пенсию, а мужчины – в 3,5 раза. Для сравнения: в 

Германии эти соотношения равны соответственно 2,1 и 2,5 года 

(т.е. как в России в настоящее время для действующего 

пенсионного возраста), в Великобритании – 2,0 и 2,4 года, во 

Франции – 1,9 и 2,4 года. Если переходный период к 65 годам 

растянуть до 2045 года, то соотношение периодов формирования и 

реализации пенсионных прав в 2045 г., согласно прогнозу Росстата, 

ожидаемая продолжительность жизни 65-летних мужчин составит 

в 2045 г. 13,8 года, 65-летних женщин – 18,8 года [7, С. 101]. 

Возраст выхода на пенсию должен определяться в 

зависимости от многих факторов. Так, Президент В.В. Путин в 

своем обращении по пенсионной реформе предложил 

предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для 

многодетных матерей. Но, по нашему мнению, сокращение 

возраста для женщин не должно относиться только к многодетным 

матерям, но оно должно зависеть от числа рожденных и 

выращенных детей, уменьшая этот возраст на 1-2 года за каждого 

ребенка. Это условие следует применять дифференцированно – 

уменьшать этот возраст более значимо для регионов с низкой 

рождаемостью и малой плотностью населения. Одновременно 

должен уменьшаться необходимый трудовой стаж, требуемый для 

досрочного получения пенсии, причем также в зависимости от 

числа детей. 

Известно, что способности среди людей распределены 

неравномерно (статистика считает, по «нормальному» закону) и 
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изнашивается человеческий организм тоже по-разному, один 

раньше, другой позже. Конечно, определять индивидуально для 

каждого пенсионный возраст не реально. Но для того, кто 

чувствует, что с обычной работой, которую он выполнял многие 

годы, он уже не справляется, можно допустить, при наступлении 

предпенсионного возраста и наличии необходимого стажа, выход 

на половинную пенсию, которая станет полной при достижении им 

пенсионного возраста по новому законодательству, а до этого он 

может работать на менее оплачиваемой работе, приемлемой для его 

способностей и здоровья. Так, выход на неполную или социальную 

пенсию до достижения человеком полного пенсионного возраста, 

применяется во многих странах, в том числе, в Франции, в США [8, 

С. 79.]. 

Преобразование пенсионной системы в Российской 

Федерации является на данный момент наиважнейшим для 

общества направлением изменения социальной политики страны, 

затрагивающей интересы нескольких поколений на протяжении 

длительного времени. Таким образом, пенсионная реформа, 

несмотря на вполне логичные обоснования необходимости ее 

проведения, является на данный момент недостаточно 

проработанной. Вследствие чего необходимо более детально 

изучить уровень жизни населения в каждом отдельно взятом 

регионе страны для ликвидации массовой бедности, оценить 

реальную продолжительность жизни населения, а также провести 

точный расчет будущих пенсий для эффективного управления 

денежными средствами Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

Список использованной литературы: 



349 

 

1. Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий // Собрание 

законодательства РФ. 2018. № 41. ст. 6190. 

2. Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tehnofan.com/04-01-

2019/12567-miting-protiv-povysheniia-pensionnogo-vozrasta-v-

moskve-4.html (дата обращения 04.03.2019) 

3. Питько Е.В «Непопулярные решения» или к вопросу о 

пенсионной реформе в России//Актуальные проблемы 

современного законодательства Российской Федерации. – 2018.  

4. Цхададзе Н.В., Сунгатуллина Д.В. Пенсионная реформа в 

России: социально-экономические последствия // Сборник статей 

международной научно-практической конференции: 

«Национальные экономики в условиях глобальных и локальных 

трансформаций». – 2018.  

5. Лада А.С. Пенсионная реформа в Российской Федерации 

2018: правовой анализ // Современные научные исследования и 

разработки. – 2018. – №9(26).  

6. Мотуз А.В. Анализ эффективности проведения 

пенсионной реформы в России//Вестник Владимирского 

Государственного Университета имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых. – 2018. – № 3(17).  

7. Соловьев А.К. Пенсионная реформа как фактор роста и 

преодоления неравенства распределения доходов // Материалы XII 

Международной научной конференции: «Современная налоговая 

система: состояние, проблемы и перспективы развития» – 2018.  

8. Сапожников Г.Н. Пенсионную реформу можно сделать 

более приемлемой// Материалы международной научно-



350 

 

практической конференции: «Наука сегодня: фундаментальные и 

прикладные исследования». – 2018.  

 

 

УДК 349.2 

Герасимова Е. А., кандидат юридических наук,  

старший преподаватель кафедры трудового права 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 

Дьяченко А. А 

Студентка  

2 курс, Институт законотворчества 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 

Звонцова А. В. 

Студентка  

2 курс, Институт законотворчества 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 
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СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: Одним из приоритетных направлений политики 

государства является обеспечение населения рабочими местами. 

В России регулирование занятости населения осуществляется 

органами государственной власти с применением различных 

средств и методов, стимулирующих интерес человека в сфере 

самореализации. Несмотря на это, безработица остается 

актуальной проблемой в Российской Федерации. В данной статье 
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были освещены проблемы и перспективы государственной 

политики в области содействия занятости населения. 

Ключевые слова: занятость, безработица, политика в сфере 

труда, безработные, подходящая работа, органы службы 

занятости. 

 

Annotation: One of the priorities of state policy is to provide the 

population with jobs. In Russia, public authorities using various means 

and methods that stimulate a person’s interest in the field of self-

realization carry out the regulation of employment. Despite this, 

unemployment remains a pressing issue in the Russian Federation. This 

article highlighted the problems and prospects of state policy in the field 

of employment promotion. 

Keywords: employment, unemployment, labor policy, the 

unemployed, suitable work, employment service agencies. 

Проблема занятости населения возникает в связи с 

функционированием рынка труда и является одной из наиболее 

насущных в трудовом праве. Содействие занятости населения - 

одно из приоритетных направлений государственной социальной 

политики, а защита от безработицы и содействие в трудоустройстве 

– это основополагающий принцип трудового права.  

Правовые нормы, регулирующие занятость и 

трудоустройство закреплены в Конституции РФ, Трудовом 

Кодексе РФ, а также в различных федеральных законах. 

Важнейшим актом в данной сфере является Закон РФ от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

(далее – Закон РФ «О занятости населения»). Согласно статье 3 

названного документа «безработными признаются 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 
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зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней»66. 

Из смысла нормы следует, что к безработным можно отнести 

только тех граждан, которые зарегистрированы в органах службы 

занятости. А значит, возникает проблема учета лиц, не имеющих 

работу, ищущих ее, но не состоящих на учете в органах службы 

занятости. Следует учесть, что и при наличии таковой гражданин 

признается безработным только в случае не нахождения работы, 

следовательно, и сам факт регистрации также не является 

основанием для получения статуса безработного. 

Зарубежное законодательство предусматривает иной подход 

к определению статуса безработного. Так, в Японии безработным 

считается тот, кто не работал в течение недели обследования ни 

одного часа; в Великобритании тот, кто не имеет работы в течение 

недели обследования, ищет работу в течение этой недели или не 

может искать ее из-за болезни, либо кто ждет результатов 

переговоров об устройстве на работу 67 . Такой способ 

регулирования позволяет выявить намного больше безработных в 

стране и является более эффективным, чем существующий порядок 

на данный момент в Российской Федерации. 

Таким образом, можно констатировать наличие пробела в 

российском трудовом законодательстве. По нашему мнению, его 

ликвидация необходима, поскольку она позволила бы определить 

статус граждан, которые не имеют работы, ищут ее, но не 

зарегистрированы в органах службы занятости. Также встает 

 

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (с изм. и доп. от 03 октября 2018 г. № 

350-ФЗ) «О занятости населения в Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 17. Ст. 1915; 2018, – № 41. Ст. 6190. 

См.: Спиридонов И.А. Мировая экономика: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 

2006. 172 с.  
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вопрос об учете таких лиц, так как их нельзя отнести к 

безработным, а значит, аналитические данные в стране по 

безработным явно отличаются от тех цифр, что есть на самом деле. 

Согласно статистике Росстата на февраль 2019 года уровень 

безработицы составил 4,9% 68 , однако возникают сомнения о 

достоверности заявленного уровня. Отсутствие четкой картины 

безработицы в стране не позволяет органам государственной 

власти эффективно бороться с ней, а также не привлекает должного 

внимания к этой очень важной и острой социальной проблеме, а 

ведь в условиях современного мира работа является основой 

существования людей, без нее невозможно благополучие граждан 

и экономическое развитие страны. 

Представляется возможным решение данной проблемы 

следующим образом. Во-первых, изначально необходимо 

повысить эффективность работы органов службы занятости. 

Причины, по которым люди не обращаются за помощью к 

государству различны: возможно, по объективно сложившейся 

ситуации, но, более вероятно, это связано с невозможностью 

органов службы занятости найти подходящую работу для граждан, 

что также требует дополнительного внимания государства. 

Также в статье 4 Закона РФ «О занятости населения» указан 

перечень подходящей и неподходящей работы. «Подходящей 

считается такая работа, в том числе работа временного характера, 

которая соответствует профессиональной пригодности работника с 

учетом уровня его квалификации, условиям последнего места 

работы (службы), за исключением оплачиваемых общественных 

работ, а также состоянию здоровья, транспортной доступности 

 

Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/55.htm (дата 

обращения: 18 апреля 2019 г.). 
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рабочего места»69. Однако для некоторых категорий подходящей 

считается оплачиваемая работа, включая работу временного 

характера и общественные работы, требующая или не требующая 

(с учетом возрастных и иных особенностей граждан) 

предварительной подготовки, что является не совсем 

справедливым как минимум для тех, кто ищет ее впервые 70 . В 

данном случае орган службы занятости населения найдет для них 

вакансию, однако это будет неквалифицированная работа, на 

которую люди не захотят устраиваться. В связи с этим будет 

целесообразным сузить перечень лиц, для кого она будет 

подходящей, однако можно пересмотреть понятие «подходящей» 

работы, что также сможет повысить количество обратившихся за 

помощью.  

Во-вторых, необходимо установить взаимодействие органов 

службы занятости с работодателями. Вероятно, следует обязать 

работодателей сообщать в органы службы занятости об уволенных 

и принятых ими на работу лицах, чтобы государственные органы 

имели возможность регулировать поток рабочей силы в стране, а 

также иметь точную и более полную статистку занятых и 

безработных.  

Нельзя отрицать, что проблема безработицы является одной 

из самых острых и неурегулированных в нашей стране, а такое 

отношение к ней неприемлемо, поскольку работа всегда была и 

будет основой жизни людей. И хотя согласно статье 1 Закона РФ 

«О занятости населения» гражданам принадлежит исключительное 

право распоряжаться своими способностями к труду и 

 

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (с изм. и доп. от 03 октября 2018 г. № 

350-ФЗ) «О занятости населения в Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 17. Ст. 1915; 2018, – № 41. Ст. 6190. 
70 См.: Там же. 
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принуждение ни в какой форме не допускается, но занятость или ее 

отсутствие является правом каждого человека71. Органы службы 

занятости являются лишь помощью гражданину от государства в 

случае его желания трудоустроиться, но зачастую они выступают 

последней надеждой на поиск работы, а значит, эффективность их 

деятельности имеет государственную значимость. Их 

взаимодействие с работодателями позволит выявить истинную 

картину безработицы в нашей стране. Учет в официальных данных 

реального количества граждан, не имеющих работу, предоставит 

возможность органам государственной власти более эффективно 

осуществлять «реализацию прав граждан на полную, 

продуктивную и свободно избранную занятость» 72 . По нашему 

мнению, подобные улучшения и нововведения привлекут 

внимание к рассматриваемой проблеме и положительно повлияют 

на рынок труда. Без поддержки органов государственной власти 

самостоятельное решение данной проблемы в масштабах 

государства невозможно. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В 

РОССИИ 

 

 

Аннотация: Транспортный налог является сравнительно 

новым в законодательстве России, поэтому он имеет некоторое 

количество недостатков. На сегодняшний день транспортный 

налог касается почти всех жителей регионов Российской 

Федерации, так как с каждым днем на дорогах становится все 

больше и больше водителей.  И чем больше автомобилей, тем 

больше проблем, связанных с экологией, оплатой налога и т.д. 

Поэтому налоговая политика в этой области является не совсем 
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верной и требует новые пути решения. Целью данной статьи 

является выявление несовершенств исчисления транспортного 

налога и предложение путей их устранения. 

Ключевые слова: транспортный налог, Российская 

Федерация, дорожный налог, налоговая инспекция, общественный 

транспорт, средство, стоимость топлива. 

Abstract: the Transport tax is relatively new in the legislation of 

Russia, so it has a number of disadvantages. Today the transport tax 

concerns almost all inhabitants of regions of the Russian Federation as 

every day on roads there are more and more drivers.  And the more cars, 

the more problems associated with the environment, tax payment, etc. 

Therefore, the tax policy in this area is not quite correct and requires 

new solutions. The purpose of this article is to identify the imperfections 

in the calculation of the transport tax and propose ways to eliminate 

them. 

Keywords: transport tax, Russian Federation, road tax, tax 

inspection, public transport, vehicle, fuel cost. 

 

В современном мире довольно сложно найти человека, в 

собственности которого бы не было зарегистрированного 

транспортного средства и, согласно Налоговому кодексу (далее - 

НК РФ), любой гражданин, имеющий такое средство обязан 

уплачивать транспортный налог.  

Впервые данный вид налога в России появился в 1994 году, 

взимался с организаций и составлял всего 1% от фонда оплаты 

труда, а доходы от взимания направлялись на развитие различного 

вида транспорта. Со временем налог потерпел существенные 

изменение и в 1997 году и стал называться «налог на отдельные 

виды транспортных средств» и взимался с владельцев автомобилей 

объемом двигателя более 2500 куб. см.  
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Ныне существующий региональный транспортный налог, 

который был введен в действие с 1 января 2003 г. Федеральным 

законом от 24 июля 2002 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской 

Федерации», относительно новый и ему посвящена глава 28 НК 

РФ. Данный вид налога - региональный и денежные средства от его 

взимания поступают в бюджеты субъектов РФ73. Поэтому именно 

региональные законодательные органы устанавливают ставку 

налога, а также определяют налоговые льготы, порядок и сроки 

уплаты налога. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются 

лица, которые имеют в собственности зарегистрированное в 

установленном порядке транспортное средство, являющееся 

объектом налогообложения. К таким транспортным средствам 

могут относиться автомобили, мотоциклы, моторные лодки и др. 

Стоит отметить, что шкала ставок по налогу является 

прогрессивной и установлена в зависимости от мощности 

транспортного средства. Конкретная налоговая ставка 

устанавливается на уровне субъектов Российской Федерации на 

основе базовой ставки, закрепленной НК РФ 74 . Расчет 

транспортного налога для физических лиц происходит один раз в 

год Федеральной налоговой службой по данным, регистрационного 

органа, а именно - ГИБДД.  

Особое значение для граждан Российской Федерации 

является возможность воспользоваться положенными льготами, 

 
73 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // СЗ 

РФ.1998. № 31. Ст. 3823; 2018. N 53 (часть I). Ст. 8430 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (в ред. от 

27.12.2018) // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824; 2018. N 53 (часть I). Ст. 8472 



359 

 

при этом от уплаты данного налога освобождается ряд категорий 

граждан, например, инвалиды, Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, и иные установленные законодательством 

лица75. 

В России, за весь период существования, этот налог не смог 

получить одобрения и всеобщего понимания и на то есть 

определенные причины. Так какие же недостатки имеет 

существующая схема, при которой транспорт облагается налогом в 

зависимости от мощности двигателя и есть ли пути ее решения? 

Представляется, что налог, основанный на такой 

характеристике транспортного средства, как мощность двигателя, 

выраженный в лошадиных силах - не совсем рациональный. 

Автомобили с мощным двигателем не обязательно выделяют 

больше вредных выбросов, потому как современные авто работают 

на экологически чистом топливе и соответствуют экологическим 

нормам. А согласно статистике, основным источником загрязнения 

являют старые транспортные средства, а их вредное воздействие, в 

том числе и на окружающую среду не зависит от мощности 

двигателя. При всем этом, мощность двигателя существенно не 

влияет на разрушение дорожного полотна, так как на это больше 

всего влияет масса автомобиля и его грузоподъемность. Тем более 

не учитывается тот факт, что двигатель в настоящее время 

признается как запасная часть автомобиля76.  На основании этого, 

многие ученые пришли к выводу о том, что широкое 

распространение малогабаритных и компактных авто решило бы 

 

Закон РФ от 15.01.1993 N 4301-1 (в ред. от 07.03.2018) «О статусе Героев Советского Союза, 

кой Федерации и полных кавалеров ордена Славы» // Российская газета. N 27. 10.02.1993; N 169. 

02.08.2017. 

Бобкова Ю. Д., Кириллова В. А., Токарева А. А. Актуальные проблемы роли транспортного 

налога в бюджете Российской Федерации [Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: 

материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.).  Казань: Бук, 2016.  С. 113-115.  
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сразу несколько проблем: уменьшило бы загрязнение окружающей 

среды, изнашиваемость дорожного полотна, решила бы проблему с 

парковочными местами в крупных городах и к тому же повысила 

бы заинтересованность налогоплательщиков в уплате 

транспортного налога. 

В большинстве зарубежных стран налог с автомобилистов 

построен по «экологичной» системе. Например, в Японии с ее 

небольшой площадью, высокой плотностью населения и большим 

количеством транспортных средств, которые облагаются налогом 

на основании веса и объема двигателя. При этом для оформления 

автомобиля необходимо иметь свидетельство о наличии для него 

парковочного места. Поэтому японские власти хотят улучшить 

сложную транспортную ситуацию в стране. В США транспортный 

налог как отдельный сбор отсутствует, он включен в стоимость 

дорожного фонда и дорожного топлива. Налог распределяется 

между федеральным Фондом государства, где было приобретено 

топливо. Этот вариант позволяет использовать налог не только для 

пополнения дорожных фондов, но и для регулирования 

транспортной и экологической ситуации, благодаря принципу «кто 

больше ездит, тот больше платит». 

В России уже на протяжении нескольких лет пытаются 

изменить сложившуюся ситуацию с транспортным налогом. 

Например, Министерство финансов предлагает отменить 

транспортный налог и увеличить акцизную ставку на топливо. 

Данный вариант можно назвать подходящим интересам владельцев 

транспортными средствами, потому что вместо транспортного 

налога предлагается платить акцизы, которые будут входить в 

стоимость бензина и сумма их уплаты для автомобилиста будет 

зависеть от количества приобретенного топлива. В данном случае, 

владельцы авто смогут платить налог в соответствии с 
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интенсивностью использования транспортного средства. Это в 

некоторой степени повысит  реализацию принципа справедливости 

и удобства платежа и налогообложения. 

Отмена же транспортного налога позволит уменьшить 

затраты на учет налогоплательщиков изготовление и рассылку 

налоговых уведомлений, сверку с базами данных ГИБДД, 

взыскание недоимок и иные. Основная причина, по которой не 

могут отменить данный вид налога, это наличие ограничения в 

предоставлении льгот таким категориям, как инвалиды, герои 

СССР и Российской федерации и иные. Но, и из этой ситуации есть 

выход, потому что количество льготников на сегодняшний день 

невелико, поэтому этот вопрос решается индивидуально, путем 

предоставления денежных компенсаций за использованное 

топливо. Также замена транспортного налога акцизом на топливо 

особенно выгодна людям с небольшим заработком, например, 

пенсионерам, которые используют свой автомобиль всего 

несколько раз в год. 

Таким образом, рассмотрев особенности исчисления, 

взимания и уплаты транспортного налога, приходим к выводу, что 

как данный налог не регулирует в полной мере транспортную 

ситуацию в нашей стране и эта область налоговой системы требует 

значительных изменений. К таким изменениям можно отнести 

отмену транспортного налога или изменение системы, например, 

его исчисление, исходя из габаритов и массы автомобиля, что 

может послужить усилению действия принцип справедливости 

налогообложения. Необходимо также разработать варианты 

предоставления налоговых льгот для отдельных категорий 

налогоплательщиков, таким как инвалиды, герои СССР, 

Российской Федерации, иные.  
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Аннотация: В связи с отсутствием четких нормативных 

параметров определения пределов свободы в установлении 

размеров компенсаций выплачиваемых руководителю организации, 

правовую неопределенность в вопросе о необходимости 

предварительного согласования и возможности последующего 

оспаривания соглашений о "золотых парашютах" со стороны 

бенефициаров организации, автор признает наиболее 

существенным правовым пробелом в исследуемой сфере. 

В силу того что была установлена высокая степень 

аналогичности режима сделок и трудовых соглашений топ-

менеджеров в части согласования "золотых парашютов" и 

обнаружено существенное юридическое сходство "золотых 

парашютов" с гражданско-правовыми компенсациями, 

выплачиваемыми кредитору при реализации должником права на 

односторонний отказ от исполнения обязательства, автор 

находит способ решения данного вопроса основываясь на 

доктринальной поддержке применения к трудовым соглашениям о 

"золотых парашютах" в порядке межотраслевой аналогии правил 

об оспаривании крупных сделок и (или) сделок с 

заинтересованностью, а также соответственное применение в 

рамках рассматриваемых трудовых споров. 

 

Ключевые слова: аналогия закона, руководитель 

организации, компенсация при увольнении, "золотой парашют", 

крупная сделка, сделка с заинтересованностью. 

 

Abstract: Due to the lack of clear regulatory parameters for 

determining the limits of freedom in determining the amount of 

compensation paid to the head of the organization, legal uncertainty 

about the need for prior approval and the possibility of subsequent 
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challenge of agreements on "Golden parachutes" by the beneficiaries of 

the organization, the author recognizes the most significant legal gap in 

the field under study. 

Due to the fact that a high degree of similarity of the regime of 

transactions and labor agreements of top managers in terms of the 

coordination of "Golden parachutes" and found a significant legal 

similarity of "Golden parachutes" with civil compensation paid to the 

creditor in the implementation of the debtor's right to unilateral refusal 

to perform the obligation, the author finds a way to solve this issue based 

on the doctrinal support of the application to employment agreements 

on "Golden parachutes" in the order of inter-industry analogy of the 

rules on challenging large transactions and (or) transactions with 

interest, as well as the corresponding application in the framework of 

the labor disputes under consideration. 

 

Key words: Analogy of the law, head of the organization, 

compensation for dismissal, "golden parachute", major transaction, 

interested-party transaction. 

 

Трудовым законодательством предусмотрена возможность 

досрочного одностороннего прекращения юридическим лицом 

трудовых отношений с руководителем корпорации, а также с 

заместителями и главным бухгалтером (ст. 75, п. 4 ст. 81, п. 2 ст. 

278 Трудового кодекса РФ). 

Законодатель связал расторжение трудового договора в 

указанном случае с выплатой увольняемому справедливой 

компенсации.  

Руководствуясь ст. 181 ТК РФ, руководитель организации, 

заместители и главный бухгалтер при расторжении трудового 

договора в связи со сменой собственника имущества организации 

consultantplus://offline/ref=75E6520321F9D881A7897F40B1DFC22947FC09B9F9B42C0654D5C7FB6CBA7C5F5BC17295D8438D084EFAD399D7F13E6C90B386D2D6026DBCcAy2H
consultantplus://offline/ref=75E6520321F9D881A7897F40B1DFC22947FC09B9F9B42C0654D5C7FB6CBA7C5F5BC17295D8418D0645FAD399D7F13E6C90B386D2D6026DBCcAy2H
consultantplus://offline/ref=75E6520321F9D881A7897F40B1DFC22947FC09B9F9B42C0654D5C7FB6CBA7C5F5BC17295D849800412A0C39D9EA6317092A898D5C801c6y4H
consultantplus://offline/ref=75E6520321F9D881A7897F40B1DFC22947FC09B9F9B42C0654D5C7FB6CBA7C5F5BC17295D849800412A0C39D9EA6317092A898D5C801c6y4H
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на законодательном уровне гарантируется выплата компенсации в 

размере не ниже трехкратного среднего месячного заработка.  

Статьей 279 ТК РФ установлена обязанность работодателя 

при отсутствии виновных действий (бездействия) увольняемого 

руководителя выплатить последнему компенсацию в размере, 

определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного 

среднего месячного заработка. 

Законодателем для обозначения предусматриваемых 

компенсаций в правовой доктрине укрепилось американское 

выражение "золотой парашют". 

В связи с отсутствием явно выраженной воли законодателя 

не только о максимальном размере выдаваемых увольняемым топ-

менеджерам "золотых парашютов", но и вообще о каких-либо 

ориентирах в договорном определении величины таких 

компенсаций оказалось весьма существенным трудоправовым 

пробелом. Соглашения о значительных компенсациях во многих 

случаях стали средством отстранения бенефициаров компаний от 

чистой прибыли и механизмом игнорирования законных интересов 

кредиторов. 

Названная проблема была решена в силу появившейся в 2014 

г. новой ст. 349.3 ТК РФ размеры выходных пособий, компенсаций 

и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров были 

существенно ограничены для топ-менеджеров государственных 

корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, 

более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной или муниципальной собственности, 

государственных внебюджетных фондов, территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, государственных или 

муниципальных учреждений, государственных или 

муниципальных унитарных предприятий. Размер компенсаций, 

consultantplus://offline/ref=75E6520321F9D881A7897F40B1DFC22947FC09B9F9B42C0654D5C7FB6CBA7C5F5BC17295D849810412A0C39D9EA6317092A898D5C801c6y4H
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подлежащих выплате работникам указанных категорий, был 

императивно лимитирован размером трехкратного среднего 

месячного заработка. 

Но применительно к "золотым парашютам", выдаваемым в 

организациях с меньшей степенью гражданско-правовой 

подконтрольности публичной власти или в организациях иных (не 

перечисленных в ст. 349.3 ТК РФ) организационно-правовых форм, 

вопрос о том, по каким основаниям организация может защититься 

от выплаты компенсации, объективно чрезмерной или 

несопоставимой с ее субъективными финансовыми 

возможностями, если со стороны уволенного менеджера 

соблюдены все условия ее получения в заранее оговоренном 

размере, остался пробельным. 

Какого-либо механизма уменьшения размера 

причитающихся работникам выплат также не предусмотрено. 

Поскольку естественным и наиболее эффективным способом 

преодоления пробелов в сфере правового регулирования 

экономической деятельности традиционно считается применение 

законодательства по аналогии, логично предположить, что 

рассматриваемая проблема также может быть решена с помощью 

аналогии77. 

Прорабатывая данную гипотезу, следует прежде всего 

определиться с ответом на принципиальный вопрос: возможна ли 

вообще в рассматриваемой ситуации межотраслевая аналогия и 

правомерно ли использовать гражданско-правовые инструменты 

для регулирования трудовых отношений, складывающихся между 

организацией и ее топ-менеджерами? 

 

Микрюков В.А. Сущность и значение аналогии в механизме правового 

регулирования экономической деятельности. Юридическая наука. 2016. N 5. С. 15 
- 24. 
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В отличие от законодательства других родственных 

гражданскому праву отраслей (жилищного и семейного права), 

кодифицированные акты которых прямо допускают аналогию 

закона и аналогию права и санкционируют привлечение 

гражданского законодательства к регулированию пробельных 

отношений (ст. 5 Семейного кодекса РФ, ст. 7 Жилищного кодекса 

РФ), трудовое законодательство не дает четко выраженного 

разрешения на применение к трудовым отношениям гражданско-

правовых норм ни напрямую, ни по аналогии. 

Это обстоятельство может быть расценено как препятствие 

для обращения к аналогии в рассматриваемой ситуации, особенно 

если принять во внимание получившую некоторое 

распространение юридическую позицию, в силу которой пробелы 

в праве могут восполняться путем аналогии лишь в том случае, 

если это прямо разрешено законом 78 . Некоторые ученые 

констатируют, что до настоящего времени аналогия по правилам 

трудового законодательства не применяется79. При этом в актах 

Верховного Суда РФ также можно встретить подход, согласно 

которому регулирование трудовых отношений с помощью прямого 

или косвенного (через аналогию) применения норм гражданского 

законодательства противоречит ст. 5 ТК РФ, не предусмотрено ст. 

2 ГК РФ и основывается на неправильном толковании и 

применении норм этих двух самостоятельных отраслей 

законодательства, поскольку трудовое право имеет свои предмет и 

метод регулирования общественных отношений, отличные от 

предмета и метода гражданского права. 

 

Яковлева Т.В. О пробелах в объективном праве и способах их восполнения при 
решении вопроса о реализации субъективного права. Вопросы российского и 

международного права. 2011. N 3. С. 10. 

Еремина С.Н. Договорное регулирование в сфере трудовой деятельности. Юрист. 
2012. N 6. С. 32 - 37. 
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Думается, что указанное выше (предполагаемое) препятствие 

должно быть формально устранено нормативным способом путем 

прямого включения в ТК РФ правил и условий применения к 

трудовым отношениям гражданского законодательства по 

аналогии. Но пока этого не произошло, видится вполне возможным 

настаивать на принципиальной допустимости такой аналогии, 

исходя из имеющейся между трудовым и гражданским правом 

тесной генетической связи, которая ни у кого не вызывает 

возражений и не подвергается сомнению80. Кроме того, в теории 

принято считать, что для правовых норм, которые регулируют 

нормальные отношения, применение аналогии возможно и без 

специальных указаний закона, так как такое применение 

представляется само собой разумеющимся. Поэтому трудно не 

признать, что для трудового права как для отрасли, 

предназначенной главным образом для регулирования именно 

нормальных (позитивных) экономических отношений, 

использование отраслевой и межотраслевой аналогии (при 

отсутствии особого запрета) также естественно и должно 

презюмироваться, рассматриваться как само собой разумеющееся. 

Конечно, следует учитывать особенную природу, 

предназначение трудового права, самостоятельность его предмета 

и отраслевого метода. Но, несмотря на невозможность применения 

аналогии в отдельных случаях (в силу ряда различий существа 

трудовых и гражданско-правовых отношений), в других ситуациях 

(когда это не ломает особую характеристику трудоправовых связей 

и не противоречит основным целям и принципам регулирования 

таковых) применение гражданского закона по аналогии могло бы 

 

Захаров В.Н., Цыбуленко А.П. Применение аналогии при разрешении трудовых 
споров. Российская юстиция. 2008. N 3. С. 23 - 29. 
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адекватно и эффективно восполнить пробелы, имеющиеся в 

трудовом праве, а потому полностью (в качестве общего правила) 

исключать возможность применения аналогии закона в трудовом 

праве нецелесообразно. 

Применительно к рассматриваемым отношениям 

правомерность межотраслевой аналогии может быть 

дополнительно аргументирована наличием в них минимальной 

доли трудоправовой специфики и максимальной юридической 

схожести с гражданско-правовыми отношениями. Так, хотя 

преобладающей в науке является позиция о строго трудовом 

характере соответствующих компенсаций, поскольку их выплата в 

случае увольнения прямо предусмотрена и регулируется трудовым 

законодательством81, отмечают тесную связь споров о "золотых 

парашютах" с осуществлением предпринимательской 

деятельности и "корпоративность" соответствующих 

правоотношений82, высказывается также мнение об их смешанной 

природе83. 

Аналог правового механизма противодействия трудовым 

соглашениям, которые вступают в противоречие с интересами 

собственника имущества организации (либо с интересами ее 

участников), усматривается в гражданско-правовых нормах о 

согласовании (одобрении) и вероятном последующем оспаривании 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Несмотря на то, что заключаемые юридическими лицами 

трудовые соглашения с точки зрения правовой природы в науке 

 

Кузнецова В.В. Отдельные вопросы правовой квалификации договора с 

руководителем организации. Право и экономика. 2015. N 6. С. 23 - 27. 
Кузнецов А., Олейник О., Зайцев О., Нестеренко А., Слепов А., Ксенофонтов А., 

Балаян О. Регулирование труда директоров. Закон. 2016. N 6. С. 20 - 27. 

Огородов Д.В., Челышев М.Ю. К вопросу о видах смешанных договоров в частном 
праве. Законодательство и экономика. 2006. N 2. С. 53 - 59. 
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четко отграничиваются от гражданско-правовых сделок 84 , 

представляется очевидной высокая степень схожести данных 

юридических фактов, причем как по юридическому содержанию (и 

в том и в другом случае речь идет о добровольном согласовании 

воль, влекущем взаимные юридические права и обязанности), так и 

по экономическим последствиям (в обоих случаях выполнение 

юридических прав и обязанностей может предполагать отчуждение 

существенной доли имущества организации в пользу 

заинтересованного лица). Поэтому невозможность прямого 

применения норм о гражданско-правовых сделках к трудовым 

договорам отнюдь не исключает применения гражданско-правовых 

механизмов в данной сфере трудового права по аналогии. 

Действительно, аналогичность режима сделок и трудовых 

соглашений в аспекте осуществления корпоративного контроля за 

размером "золотых парашютов" была воспринята в арбитражной 

практике, в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 16 мая 2014 г. N 28 "О некоторых вопросах, связанных с 

оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью" 

где сформулирована четкая позиция, согласно которой 

действующее корпоративное законодательство не исключает 

возможности квалификации в качестве крупной сделки и (или) 

сделки с заинтересованностью заключаемого с работником 

общества договора или его отдельных положений. 

Пункт 3 ст. 310 ГК РФ говорит нам о возможных 

последствиях одностороннего отказа от исполнения обязательства, 

которые непосредственно похожие на правила содержащиеся в ТК 

РФ, где предусмотренна возможность согласования компенсации 

 

Гончаров А., Свиридова Н. Гражданско-правовой и трудовой договоры. Хозяйство и 
право. 2008. N 5. С. 46 - 49. 
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руководителю организации на случай досрочного одностороннего 

прекращения работодателем трудового договора с ним: 

предусмотренное ГК РФ, другим законом, иным правовым актом 

или договором право на односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, или на одностороннее 

изменение условий такого обязательства может быть обусловлено 

по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной 

денежной суммы другой стороне обязательства.  

При этом Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 Постановления 

от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об обязательствах и их исполнении" разъяснил, что если будет 

доказано очевидное несоответствие размера этой денежной суммы 

неблагоприятным последствиям, вызванным отказом от 

исполнения обязательства или изменением его условий, а также 

заведомо недобросовестное осуществление права требовать ее 

уплаты в этом размере, то в таком исключительном случае суд 

вправе отказать в ее взыскании полностью или частично (п. 2 ст. 10 

ГК РФ). 

В судебной практике указанный подход встречается. 

Примером служит категория весьма громких дел, где спор был 

разрешен основываясь именно на такой позиции, в результате чего 

выплаты в виде "золотых парашютов" были квалифицированы 

судом как незаконные 85 . Кроме того, в п. 11 Постановления 

 

См., Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2015 г. по делу N А56-31942/2013, в котором 

было оспорено решение совета директоров открытого акционерного общества "Ростелеком" о 

выплате лицу, исполнявшему функции единоличного исполнительного органа общества, 

единовременной компенсации в размере 200 880 000 руб. в связи с прекращением с ним трудового 

договора. См. также: Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2015 г. по делу N А29-

5856/2012, в ходе которого была признана недействительной сделка по уплате директору ООО 

"Сыктывкарская птицефабрика" компенсации в связи с расторжением с ним трудового договора, 
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Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. N 21 "О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации" было 

зафиксировано обобщающее разъяснение, согласно которому при 

рассмотрении исков руководителей организаций, членов 

коллегиальных исполнительных органов организаций о взыскании 

выходных пособий, компенсаций и (или) иных выплат в связи с 

прекращением трудового договора судам следует проверять 

соблюдение требований законодательства и иных нормативных 

правовых актов при включении в трудовой договор условий о таких 

выплатах, и, если будет установлено, что такие условия вступают в 

противоречие с принципом недопустимости злоупотребления 

правом, нарушают законные интересы организации, других 

работников, иных лиц (собственника имущества организации, ее 

кредиторов), суд вправе отказать в удовлетворении иска о 

взыскании с работодателя выплат в связи с прекращением 

трудового договора или уменьшить их размер. 

В заключение автору хотелось бы сказать, что пока трудовое 

законодательство не выработает специальный механизм признания 

судом трудовых договоров (полностью или в части) 

недействительными и не предусмотрит норму права, на основании 

которой суд, будет выносить решение в отказе в выплате 

неимоверных компенсаций (или уменьшить ее), приведенные 

судебные подходы, основанные на межотраслевой аналогии, 

можно будет признать соответствующими духу закона и 

 

поскольку в результате злоупотребительного совершения данной сделки произошло 

существенное уменьшение стоимости имущества организации, в результате чего причинен вред 

имущественным правам кредиторов. 

 



373 

 

поддержать на доктринальном уровне. Применение норм 

гражданского законодательства по аналогии позволяет 

воспрепятствовать появлению и (или) "раскрытию" такого 

"золотого парашюта", который непосредственно затрагивает 

интересы юридического лица и приводит к распоряжению 

значительными активами юридического лица вразрез с интересами 

его бенефициаров и кредиторов. Так как речь идет именно об 

аналогичном, а не о прямом правоприменении, это не изменяет 

обладающую особой юридической природой самостоятельную 

конструкцию трудового договора и сопровождается прямым 

действием принципов добросовестности, разумности и 

справедливости. 
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Аннотация: На сегодняшний день общественное питание 

развивается очень быстрыми темпами, и является 

востребованным среди населения. Растет уровень культуры 

посещаемости предприятий общественного питания, что 

способствует развитию конкуренции между заведениями. Данная 

статья посвящена договору оказания услуг общественного 

питания, где целью является положительный результат, который 

достигается двумя сторонами – исполнителем и потребителем. 

Главная задача исполнителя – удовлетворения потребности 

заказчика в питании и проведении досуга. В условиях конкуренции, 

предприятиям общественного питания необходимо оказывать 
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качественные услуги, постоянно совершенствоваться и вносить 

новшества на рынке услуг, так как от качественного 

обслуживания зависит дальнейший имидж заведения. 

Ключевые слова: общественное питание, договор оказания 

услуги, правовая характеристика, потребитель, исполнитель. 

Annotation: Today, public catering is developing very rapidly, 

and is in demand among the population. The level of culture of 

attendance of public catering enterprises is growing, which contributes 

to the development of competition between institutions. This article is 

devoted to the contract of catering services, where the goal is a positive 

result, which is achieved by two parties – the contractor and the 

consumer. The main task of the contractor is to meet the customer's 

needs for food and leisure. In a competitive environment, catering 

companies need to provide quality services, constantly improve and 

innovate in the market of services, as the quality of service depends on 

the further image of the institution. 

Key words: public catering, service agreement, legal 

characteristics, consumer, performer. 

 

Отрасль общественного питания является экономически 

развитой системой, которая обеспечивает производство 

кулинарной продукции. Однако помимо изготовления кулинарной 

продукции большое значение имеет также обслуживание в данной 

сфере. Предоставление услуги общественного питания направлено, 

прежде всего, на удовлетворение потребностей заказчика. 

Обеспечение исполнения этой услуги включает не только 

предложение вкусных блюд, но и чистоту в заведении, 

доброжелательный и вежливый персонал, уютную обстановку, 

сопровождающуюся приятной фоновой музыкой. Именно поэтому 
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исполнителем должны соблюдаться все необходимые требования 

для комфортного обслуживания посетителей. 

Определенным нормативно – правовым актом, который 

регламентирует предоставление услуг общественного питания, 

являются Правила оказания услуг общественного питания86(далее 

по тексту – Правила). Они контролируют отношения, которые 

возникают между потребителем и исполнителем услуг 

общественного питания. В указанном документе договора между 

сторонами трактуется как договор возмездного оказания услуг. 

Исходя из общего понятия договора возмездного оказания услуг, 

содержащегося в ч. 1 ст. 779 Гражданского кодекса РФ87(далее по 

тексту – ГК РФ), можно выразить следующее определение 

договора по оказанию анализируемого вида услуг. Договор 

оказания услуг общественного питания – это договор возмездного 

оказания услуг, в соответствии с которым исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

должен оплатить данные услуги. При этом правовая норма 

договора возмездного оказания услуг предусматривает, что нормы, 

регламентирующие правоотношения, связанные с подрядом (ст. 

702-729) и с бытовым подрядом (ст. 730-739), которые применимы 

к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит 

статьям 779-782 ГК РФ.  

Потому как, договор оказания услуг общественного питания 

является подвидом договора оказания услуг, то их основные 

характеристики совпадают. Так, данный договор является 

возмездным, консенсуальным и взаимным. Кроме того, как 

 
86 Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания: Постановление Правительства 

РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред. от 04.10.2012) // Собрание законодательства РФ. 25.08.1997. № 34. Ст. 3980. 
87 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая (ред. от 29.07.2018; с изм. и доп., вступ. 

в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
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правило, этот договор публичный и заключается лицом, обязанным 

по характеру своей функции продавать товары или оказывать 

услуги. К лицам, обязанным заключить публичный договор, 

относятся коммерческая организация (индивидуальный 

предприниматель), который по характеру своей работы обязан 

продавать товары или оказывать услуги в отношении потребителя 

(физического лица) (п. 16 Постановления Пленума Верховного 

Суда от 25.12.2018 № 49).88 

Специфика договора проявляется в его элементах: субъекте, 

предмете, цене, сроке, форме, содержании договора. 

Исключительных требований к субъектному составу 

договора ГК РФ не предъявляет. Согласно Правилам, 

исполнителем является организация, независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель. В роли заказчика выступает потребитель в том 

значении, которое придает этому термину Закон: потребитель – 

гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести товары 

(услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности.89  

На первый взгляд, типология организаций, которые могут 

выступать в качестве исполнителя, содержится в государственном 

стандарте «ГОСТ 30389–2013. Межгосударственный стандарт. 

Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования». Согласно 

названному документу, услуги общественного питания 

 
88  О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 

№ 49 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. Февраль. № 2. 
89 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300–I (ред. от 18.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 140. 
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оказываются в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и 

других местах общественного питания, а рестораны и бары 

стандарт делит дополнительно на классы: люкс, высший, первый 

(п. 3).  

Однако, по нашему мнению, речь идет о категоризации не 

исполнителей, а их обособленной имущественной базы, 

предназначенной для организации оказания услуг общественного 

питания, то есть о предприятиях (как объекта гражданских прав). 

Критерии категоризации предприятий общепита определяются 

указанным выше ГОСТом. Оформление меню осуществляется 

типографическим или компьютерным способом. Допустимо 

использование различных альтернативных форматов меню, 

например, грифельных досок, стендов, световых табло, сенсорных 

мониторов и дисплеев (п. 5.14). 90 

На стороне заказчика может выступать любое лицо, однако 

способность усваивать пищу характерна только для живых 

организмов. Юридическое лицо может заказать услуги общепита 

для своих сотрудников, представителей контрагентов. Физическое 

лицо может заказать услуги общественного питания для третьих 

лиц, например родственников или знакомых. Не исключено 

создание и открытие предприятий общественного питания для 

домашних питомцев. В последнем случае стороной договора будет 

являться владелец животного. 

ГК РФ предмет договора трактует как деяние определенных 

действий или деятельности. Своеобразием рассматриваемого 

предмета договора будет являться то, что оказание услуг 

общественного питания неделимо связано с производством блюд и 

 
90 ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования (вместе с «Минимальными требованиями к 

предприятиям (объектам) общественного питания различных типов») (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 22.11.2013 № 1676-ст) 
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напитков. Правила требуют указывать информацию о фирменном 

наименовании предлагаемой продукции общественного питания с 

указанием способов приготовления блюд и входящих в них 

основных ингредиентов. Также обязательны данные о весе 

(объеме) порций готовых блюд продукции общественного питания, 

емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной 

продукции и объеме ее порций. Указываются сведения о пищевой 

ценности продукции (калорийности, содержании белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при 

добавлении их в процессе приготовления продукции) и составе 

(пищевых и биологически активных добавках) (п. 12).  

Согласно указанным Правилам, исполнитель обязан 

осуществлять контроль качества и безопасности оказываемых 

услуг, включая продукцию общественного питания. Иными 

словами, в предмет договора включаются не только услуги, но и 

деятельность, имеющая материализованный результат, что 

сближает его с предметом договора бытового подряда или даже 

розничной купли–продажи (если продукция приобретена «на 

вынос»).  

Предмет договора сложный, зависит от вида предприятия 

общественного питания. В ресторане класса «люкс» перечень 

предлагаемых услуг более обширен. Например, при подаче блюд 

могут использоваться различные интересные эффекты, в то время 

как в заведениях быстрого обслуживания в основном используется 

метод самообслуживания. Также в ресторанах высшего класса 

особое место занимает организация досуга, например, могут 

приглашаться певцы и музыканты. Кроме того, предмет договора 

зависит от ассортимента реализуемой продукции в заведении. В 

ресторане высшего класса представлено более разнообразное 

меню, (например диетическое, этническое, детское, 
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вегетарианское) по сравнению с заведением самообслуживания. В 

дорогих ресторанах принято делать так называемые комплименты 

гостям в виде вкусной закуски, для того чтобы подчеркнуть 

внимание и особое отношение ресторана к посетителю.  

Правовой режим «комплимента от повара» заслуживает 

особого внимания. На первый взгляд, кажется, что речь идет о 

безвозмездном предоставлении продукции общественного 

питания, но это не дарение.  

Потребитель может приобрести блюда: приготовленные 

(купля–продажа) либо требующие готовки (признак подряда), а 

также есть возможность самому принять участие в приготовлении 

блюд для себя из предоставленной продукции и специального 

инвентаря, что, несомненно, также осложняет правовую 

квалификацию. 

Сложный характер отношений сторон по обслуживанию 

питанием отмечает А. Ю. Кабалкин, утверждая, что «деятельность 

предприятий общественного питания складывается из 

разнообразных отношений… Пользование услугами ресторанов, 

кафе, столовых, закусочных может носить несколько отличный (от 

приобретения на началах купли-продажи полуфабрикатов, 

кулинарных изделий) характер, осложненный элементами других 

договоров, например подряда».91 

Согласно Федеральному Закону «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»92исполнитель, осуществляющий свою работу 

по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и 

изделий, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми 

 

Правовое обеспечение туризма: учебник / коллектив авторов: под общ. П68 ред. Е.Л. Писаревского. 

— М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. — 336 с. 
92 О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 2.01.2000 № 29-ФЗ (ред. 

от 23.04.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 150. 



381 

 

продуктами, обязан предоставлять заказчику абсолютную и 

достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий (ч. 1 ст. 5). Помимо этого, 

необходимо выполнение производственного контроля над 

качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и 

изделий, условиями их изготовления, хранения, перевозок и 

реализации, внедрением систем и управления качеством пищевых 

продуктов, материалов и изделий (ст. 4).  

Особенность договора на обслуживание питанием состоит в 

том, что клиент заинтересован не только в передаче ему 

определенных продуктов питания, но и в обслуживании, которое 

позволяет ему удовлетворить потребность в питании. Что касаемо 

цены договора, то учитывается как стоимость сырья и затрат на 

изготовление продукции, так и расходы на обслуживание 

клиентов.93 

Цена устанавливается исполнителем в меню и винной карте 

заведения и является одинаковой для всех потребителей.  Цены 

указываются в рублях (п. 12), оплата может производиться как по 

наличному, так и безналичному расчету (п. 20). При обнаружении 

недостатков оказанной услуги (п. 26) или нарушении сроков 

исполнения предварительного заказа на оказание услуг (п. 25), 

потребитель вправе потребовать соответствующего уменьшения 

цены оказанной услуги, включая стоимость продукции 

общественного питания (например, предоставление скидки).  

Исполнитель обязан оказать потребителю обслуживание в 

сроки, согласованные с ним (п. 18). Исполнитель также вправе 

предложить потребителю произвести предварительную оплату 

 

Шешенин Е. Д. О правовой природе договоров в сфере обслуживания // Бытовое обслуживание населения. 

Правовые вопросы. М.: Юрид. лит., 1968. С. 14–28. 
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после отбора блюд или приема пищи, а потребитель в свою очередь 

обязан оплатить оказываемые услуги в сроки и в порядке, которые 

согласованы с исполнителем. При нарушении сроков исполнения 

предварительного заказа на оказание услуг, например, при 

предварительном заказе банкета, заказчик вправе потребовать 

возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков оказания услуги. 

Форма договора не определена. Согласно Правилам факт 

заключения договора подтверждается выдачей чека о поступлении 

денежных средств, который выдает исполнитель при получении 

платы за оказываемые услуги (п. 20).  Вышеизложенное 

свидетельствует о сходстве анализируемого вида договора с 

договором розничной купли–продажи, который считается 

заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового 

или товарного чека, подтверждающего оплату товара.  В нашем 

случае таким товаром можно считать алкоголь или уже готовую 

продукцию, например, десерты.  

Проведенный анализ позволяет резюмировать, что данный 

договор является смешанным. Природа правоотношений между 

предприятием общественного питания и гражданином 

неоднозначна, поскольку предприятия общественного питания 

оказывают гражданам услуги различного характера, зависящие от 

типов и категорий этих предприятий. Отношения данного вида 

охватывают, как правило, совокупность действий, каждое из 

которых может быть сходным с элементами, присущими иным 

договорам (например, договорам подряда, хранения, 

имущественного найма).  Цель данного договора – обслуживание 

клиента питанием – определяет его содержание. Предприятие 

обязано предоставить клиенту продукты питания и оказать услуги, 

обеспечивающие возможность для удовлетворения его 
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потребности в питании. Очевидно, поэтому нормы договора 

купли–продажи недостаточны для регламентации отношений в 

сфере обслуживания питанием.  
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Проблема создания правового государства является не 

только юридической, хотя первоначально оно выступает именно в 

качестве законодательной проблемы, проблемы создания системы, 
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которая способна связать государство в единый целостный 

элемент. 

Однако при этом учитывается преобразование 

собственности, ведь отношения собственности играют очень 

важную роль в формировании правового государства, определяя 

зачастую режим правления. 

Без надлежаще урегулированных правоотношений в данной 

сфере невозможно выполнение этих функций и задач, которые 

стоят перед государством. Россия сегодня столкнулась с одной из 

сложнейших и актуальных проблем, а именно, это стремление 

создать правовое государство и сильную демократическую власть, 

где власть не будет обладать признаками фильмы деспотизма, где 

власть не имеет приоритет над правым или народом, а подчиняется 

и праву, и народу, который является источником данного права [4, 

с.71-75]. 

Ряд шагов в данном направлении был сделан за последнее 

десятилетие. Например, закон стал критично относиться к лицам, 

которые обладают властью. Первое лицо стало объектом 

публичной критики. Это стало важным прорывом, так как в 

правовом государстве к руководящему лицу не должны относиться 

как к святому или богу, а оценивать его функции и полномочия 

исходя из того, как он их выполняет это, удовлетворительное или 

нет. Если результаты деятельности данного лица не удовлетворяет 

общество, последние должна высказать свое мнение, критиковать. 

Обостряется ситуация и тем, что России в современном 

периоде находится в состоянии кризиса, что создает препятствия 

для движения к правовому государству. Нередко нарушаются 

 
 Сусликов, С.А. Институты гражданского общества Республики и города Севастополя в условиях 

интеграции в России // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2017. - 

№2. - С.71-75. 
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права и свободы человека и гражданина, растет количество 

преступных деяний, явление коррупции, все это играет негативную 

роль для развития правового государства. 

Для формирования правового государства России нередко 

заимствовала западные идеи, даже сама идея правового 

государства является заимствованной. Некоторые ученые 

предполагают, что такое заимствование принесёт порядок, 

согласие и демократию. Однако если вносимые изменения не 

адаптировать к российским условиям, это может повлечь зачастую 

непредсказуемый результат, в том числе и негативный. 

В нашей стране существует свой особый менталитет, своя 

правовая культура и ее уровень, свое правосознание, которое 

подвержено влиянию традиций, культуры, имеющейся у 

государства. Российская действительность отличается рядом 

факторов, которые говорят о возможности адаптации европейских 

стандартов к российской действительности. 

Например, российский народ отличается низкой правовой 

активностью и инициативой, что обуславливает отношение 

россиян к праву как к социальному инструменту. 

Для формирования правового государства необходимы 

следующие шаги: формирование правового пространства; 

формирование соответствующего законодательства; 

формирование правового общества, влияние на правосознание; 

формирование личности, в частности, применение методов 

правового воспитания. Указанные методы позволят в полной мере 

сформировать правовое государство, хотя, конечно, для 
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производства любых процессов требуется время и анализ 

произведенных ошибок [2, с. 10-15]. 

Одним из важных аспектов политической модернизации, 

отношений между государством и обществом выступает 

институциональный аспект. Политические институты 

характеризуются различным спектром действующих сил, 

отличающихся спецификой репрезентации. 

Учитывая исторический опыт государства, можно отметить, 

что российская модернизация предрасположена к государственной, 

патерналистски ориентированной модели демократии, в том числе 

ее корпоративной составляющей. В такой модели политической 

модернизации целесообразным представляется отметить патрон-

клиентарные отношения, которые характеризуются формой 

взаимодействия политической и экономической элит. Такие 

отношения можно проследить через партийную составляющую. 

Основными характеристиками патрон-клиентарных отношений 

«управляемой демократии» в современных условиях России стали: 

- формирование политическим режимом модификаций 

«партии власти», «правящей партии», «партии парламентского 

большинства» и др.; 

- координация деятельности групп лиц, элиты, обозначаемой 

понятиями «партийный бюрократизм», «партийный клан»; 

- система отбора кадров в структуры политической власти 

через партийные процедуры предварительных голосований. 

Интегрированность политических партий во властные 

органы недостаточна для их реального влияния на 

государственную политику. Некоторые преимущества, которые 

 
 Дзадзаева К. Гражданское общество: перспективы его развития в современной России // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LI междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 3(50). (Россия, г. Новосибирск, 20 марта 2017 г.). С. 10-15. 
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государство создает через финансовые гарантии парламентским 

партиям, не способствует повышению уровня партийной 

состязательности в целом. 

Это дает основания для вывода о том, что закрепление в 

Конституции РФ многопартийной системы само по себе не привело 

к высокому качеству управления и совершенству демократических 

процедур. Политические партии продолжают использоваться 

государством как инструмент, обеспечивающий постоянное 

выживание и самовоспроизводство моноцентрического режима 

власти. 

Анализ российского законодательства показал, что, во-

первых, многоаспектная цель создания и деятельности 

политических партий в России остается не реализованной, 

поскольку политические партии были и остаются в большей мере 

борцами за политическую власть и в меньшей – проводниками воли 

и выразителями интересов разнообразных социальных групп. 

Во-вторых, во взаимодействии государства и политической 

партии очевиден перекос в пользу государства, поскольку оно 

имеет контрольные полномочия за созданием и деятельностью 

партий. 

При отсутствии принципов, процедур, форм рекомендаций 

партий органам власти следует констатировать подчиненное 

положение политических партий по отношению к государству, 

поскольку действенных гарантий и механизмов влияния на 

государственно-правовую жизнь они не имеют. В-третьих, на 

законодательном уровне не урегулирован вопрос об 

оппозиционных партиях, что минимизирует, а скорее, вовсе 

исключает диалог между ними и государством. 

Говоря о проблемах построения правового государства 

ученые указывают на то, что приоритетными задачами выступают 
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материальные ценности. Конечно же, это верно, но вызывает 

большие вопросы. То есть правовое государство должно строиться 

со смешением в социальную сторону. Правовое государство 

возникнет только там, где в обществе произошли существенные 

культурные, правовые и политические изменения. Формирование 

правового государства означает, что происходит становление не 

только формальное, но также и реальное господство законов во 

всех областях жизни. Современная Россия провозглашена 

правовым государством (в Конституции РФ). 

В статье первой Конституции Российской Федерации 

закреплено положение о том, что Россия является правовым 

государством. 

Существование правового государства невозможно без 

гражданского общества, верховенства права и закона, соблюдения 

прав и свобод человека, которые являются его базисом. Развитие 

гражданского общества способствует защите прав и свобод 

человека, возрастанию ценности права. 

Правовое государство предполагает качественно иное 

развитие общества, право выступает в нём как регулятор 

общественных отношений, также право основывается на интересах 

общества, а значит, служит способом выражения интересов и целей 

граждан. 

В правовом государстве существует система разделения 

властей, многопартийность, выборность высших должностных лиц 

и следует уделить внимание тому, что через выборы граждане 

непосредственно осуществляют свою власть, таким образом, 

оказывая влияние на деятельность государственных органов. Но 

формирование базиса правового государства возможно лишь в 

благоприятных условиях, в качестве неблагоприятного условия 
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выступает правовой нигилизм, деформирующий правосознание 

граждан. 

Вследствие чего в сознании людей складывается мнение о 

том, что деятельность органов государственной власти 

бесконтрольна, то есть власть ставит себя выше закона, в связи с 

этим люди теряют веру в силу права и его механизмов, а также 

считают, что изменить данное положение невозможно. Решение 

проблемы правового нигилизма как препятствия к развитию 

правового государства в Российской Федерации должно включать 

в себя несколько аспектов. 

Искоренение правового нигилизма предполагает, во-первых, 

стремление к массовому развитию у граждан правовой культуры, 

то есть формированию у граждан объективного отношения к праву 

и определённый уровень знаний. Отношение к праву должно 

строиться на трёх основных принципах: знание, понимание, 

уважение. 

Развитие правовой культуры, как среди граждан, так и среди 

представителей власти - основной шаг в борьбе с правовым 

нигилизмом, ведь развитие правовой культуры приведёт к 

формированию определённых правовых знаний, норм, убеждений 

и поспособствует осознанию истинной силы и ценности права. 

Развитие правовой культуры предполагает использование 

определённых методов культурного и правового воспитания. 

Осознание ценности права усилит стремление людей к 

формированию правового государства. 

Во-вторых, реформирование общей правовой базы и системы 

исполнения, следовательно, необходимо провести кодификацию 

законодательства для устранения коллизий, и восполнить пробелы 

в законодательстве. 
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В-третьих, развитие системы правоохранительных органов, 

так как причинами правового нигилизма являются существенные 

изъяны следственно-прокурорской и судебной практики[3, с. 55].  

Высшие учебные заведения должны стремиться выпускать 

максимально обученных и квалифицированных специалистов, 

обучение должно проводиться в соответствии с современными 

реалиями, представители правоохранительных органов должны 

прогрессировать своевременно развитию права. И в целом 

деятельность правоохранительных органов должна быть 

максимально чёткой, отлаженной и соответствующей требованиям 

законодательства. Это приведёт к укреплению веры граждан в 

безопасность и защиту их прав. 

В-четвёртых, должно быть более слаженное сотрудничество 

государственной власти и СМИ для осведомлённости граждан о 

политической ситуации в стране. 

В-пятых, содействие дальнейшему развитию гражданского 

общества, без которого правовое государство не сможет 

существовать. 

Также в качестве решения проблемы выступает проведение 

антикоррупционной политики для устранения от должности тех 

лиц, которые злоупотребляют властью, вследствие чего, ставят под 

угрозу доверие населения к органам государственной власти и к 

правоохранительным органам. 

Для формирования правового государства были приложены 

существенные усилия, однако утверждать, что в нашей стране 

развита идея правового государства – нельзя. Для создания 

 
 Каган М.С. Гражданское общество как культурная форма социальной системы // Социально-

гуманитарные знания. 2017. № 6. С. 55. 
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правового государства необходимо выполнить ряд существенных 

условий, которые определят дальнейшие преобразования. 

В первую очередь обязательно нужно достичь высокого 

уровня правовой культуры населения, искоренить правовой 

нигилизм, провести моральное оздоровление граждан. Сами 

граждане должны стремиться выполнять законодательство. 

На практике в современной России происходит 

разочарование в государственном управлении, люди стремиться 

обойти законы для своей выгоды. В правовом смысле больше 

половины населения не образована  

[1, с. 114]. 

Как уже говорилось, важным является создание единого 

внутреннего законодательства, которое не противоречило бы 

самому себе. Проблема заключается в том, что совершенствование 

законодательства происходит слишком медленно. В правовом 

государстве население в основном должно быть представлено 

средним классом. На деле же в настоящее время произошло 

сильное расслоение на богатых и бедных, средний класс остался 

размытым. 

Также существенной проблемой выступает отсутствие 

действенного механизма защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Граждане не могут рассчитывать на защиту своих 

нарушенных прав и законных интересов. Исходя из перечисленных 

проблем следует сделать вывод, что Российская Федерация не 

является правовым государством. 
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К реализации данной теории должны стремиться все страны 

мира. Но недостаточно объявлять себя правовым государство, 

нужно усиленно работать в данном направлении. 

Подводя итог следует сказать, что доктрина правового 

государства так и остается всего лишь доктриной. Она красиво 

звучит, однако ни одна страна мира не является в полной мере 

правовым государством. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В РОССИИ 

 

Аннотация: Вопрос о смертной казни и перспективах ее 

применения в России является дискуссионным. На сегодняшний 

день смертная казнь, как наивысшая мера наказания не 

применяется судами. В связи с этим вопрос: почему нормы,  

регулирующие это уголовное наказание, до сих пор содержатся 

как в Конституции, так и в уголовном и уголовно-процессуальном 

кодексах? И возможно ли вообще применение смертной казни? В 

данной статье рассматривается вопрос о целесообразности  и 

перспективах применения смертной казни в России. 

Ключевые слова: мораторий на смертную казнь,  протокол 

№ 6 к европейской конвенции, российская конституция, смертная 

казнь, уголовное наказание  

Abstract: the Question of the death penalty and the prospects of 

its application in Russia is debatable. To date, the death penalty as the 

highest penalty is not applied by the courts. In this regard, the question 
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is: why are the rules governing this criminal punishment still contained 

in both the Constitution and the criminal and criminal procedure codes? 

And is the death penalty even possible? This article discusses the 

feasibility and prospects of the death penalty in Russia. 

Keywords: moratorium on the death penalty, Protocol No. 6 to the 

European Convention, Russian Constitution, death penalty, criminal 

punishment 

 

Одной из острых проблем,  существующих в современном 

уголовном праве, была и остается проблема применение смертной 

казни как исключительной меры наказания. Конституция РФ 

гласит: «Смертная казнь впредь до ее отмены может 

устанавливаться в качестве исключительной меры наказания за 

особо тяжкие преступления против жизни» 94 . Упоминание о 

смертной казни есть и в Уголовном кодексе РФ: «Смертная казнь 

как исключительная мера наказания может быть установлена 

только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь»95. 

Почему же законодательно закрепленный институт не применяется 

в России с 1997 года?  Это связано, в первую очередь, с 

вступлением Российской Федерации в Совет Европы (СЕ) и 

подписанием протокола №6 Европейской Конвенции, который 

предполагает мораторий на смертную казнь до тех пор, пока не 

начнут действовать суды присяжных во всех субъектах. С 1 января 

2010 года должен был начать функционировать суд в последнем 

субъекте - Чечне, и этот факт вызвал у людей опасения к 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СЗ РФ, 04.08.2014, N 31. Ст. 4398; 28.07.2014, 
N 30 (Часть I).  Ст. 4202 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 
2954; 2018. № 53 (часть I). Ст. 8495. 
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возвращению смертной казни. Поэтому в 2009 году 

Конституционный суд вынес Определение «О разъяснении пункта 

5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П», тем самым 

окончательно признав возможность не использовать эту меру 

наказания, ссылаясь на то, что, во-первых, в обществе уже 

сформировались устойчивые гарантии, того что человек не 

подвергнется смертной казни, а, во-вторых, учитывая 

международные тенденции и обязательства, которые взяла на себя 

РФ вследствие вступления в СЕ – происходит необратимый 

процесс, ведущий к полной отмене этого института. Однако, чтобы 

законодательно закрепить отмену смертной казни в России, 

необходимо внести поправки в Конституцию, а, следовательно, и в 

Уголовный кодекс, но на сегодняшний день, пускай только в 

теории,  использование данной процедуры возможно.  

Но так ли нужна смертная казнь в современном обществе? 

У этого правового явления есть как сторонники, так и 

противники. Каждая сторона приводит свои доводы, поэтому 

данная проблема до сих пор актуальна. Первая точка зрения 

нацелена на отмену смертной казни, вторая - на введение, но есть и 

третья, сторонники которой придерживаются мнения, что данную 

меру стоит постепенно сокращать, а в дальнейшем вообще 

отменить. 

На мой взгляд, использование смертной казни в современном 

обществе не так уж необоснованно и имеет право на 

существование, к тому же, в большинстве социологических 

опросов по поводу смертной казни свыше половины респондентов 

голосуют «за». Я тоже отношусь к тем людям, которые введение 

смертной казни считают целесообразным и в доказательство хочу 

привести свою позицию. 
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По статистическим данным ФСИН на 2018 год количество 

осужденных к пожизненному заключению составило 1991 человек, 

свыше 94 процентов отбывают наказание за убийство, 3 процентов 

- за терроризм, помимо этого, более половины — рецидивисты: 

23% отбывают наказание во второй раз, 42% осуждены в 3 и более 

раз96 

Законодательство России позволяет выйти на свободу через 

25 лет, и, если учесть, что средний возраст заключенных  (по 

данным ФСИН)  составляет 25-30 лет, то к концу заключения на 

свободу, например,  сможет выйти  55-летний мужчина, утерявший 

все социальные связи, без квартиры,  работы, но с твердой 

жизненной позицией: общество виновато во всем, что с ним 

произошло97.  Хоть на практике это бывает довольно редко (с 1996 

года пятеро из пожизненно заключенных уже вышли на свободу), в 

теории это все же возможно и на сегодняшний день еще 267 

человек имеют такой шанс.  

Правозащитники одной из причин отмены смертной казни 

отмечают ее аморальность и отсутствие гуманности, к тому же 

посредством ее не достигается главная цель наказания - 

исправления, но существуют люди, которых просто невозможно 

исправить и смертная казнь должна применяться к ним как 

вынужденная мера. Писатель А. Кулешов считал, «что самые 

страшные преступления - чудовищные, циничные - заслуживают 

смертной казни. Таких преступников не исправить и не наказать, 

потому что нет наказания, соразмерного их вине. Такие люди не 

имеют права жить на земле. Ведь никому не придет в голову 

запереть в клетку ядовитую змею или тарантула в надежде, что 

 
96Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. 

URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-
ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (Дата обращения:24.04.2019) 
97См.:  Кокорева К. Смертная казнь, как проблема современного общества // 

Молодой ученый. — 2016. — №17.1. — С. 98-103. — URL 
https://moluch.ru/archive/121/33587/ (дата обращения: 31.03.2019).  

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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через 15 лет они превратятся, скажем, в ужа или майского жука». 

Другой причиной отказа от смертной казни является мнение, что 

она  не влияет на уровень преступности. В 20 веке исследования по 

этому поводу были достаточно противоречивы. Например, Жаннет 

Рино, будучи еще министром юстиции США заявила: «На 

протяжении всей моей сознательной жизни я искала исследования, 

которые могли бы подтвердить, что смертная казнь обладает 

сдерживающим эффектом. И я не нашла ни одного такого 

исследования…»98, американский экономист И. Эрлих наоборот, 

разработав «теорию устрашения», установил тот факт, что 

смертная казнь положительно влияет на уровень преступности и 

снижает его. Ученые Д. Донохью и Д. Волферс, исследовав 

предыдущие мнения, сделали вывод о том, что уровень 

преступности и количество убийств с каждым годом меняется по-

разному, и поэтому невозможно установить взаимозависимость от 

применения смертной казни. 99 

Единственным действенным, на мой взгляд, аргументом 

против смертной казни остается возможность судебных ошибок. 

Но опять же, относительно судебных ошибок А. Кулешов 

высказывается так: "Не стоит руководствоваться только этим 

принципом. По этой логике следует отказаться от сложных 

операций, обрекая на смерть больных, ведь врач может ошибиться, 

или прекратить исследования космоса, потому что могут 

ошибиться конструкторы и инженеры. В любом деле могут быть 

ошибки, и непонятно, почему в вопросе о применении смертной 

казни возможность их появления должна останавливать».  Исходя 

из сказанного, приходим к тому, что аргументов «за» куда больше.  

 

См.: Bedau H. Abolishing the Death Penalty even for the Worst Murderers' // Austin 

Sarat (ed.). The Killing State: Capital Punishment in Law, Politics and Culture. 1999. P. 
40 - 59 

Тирранен В.А. Высшие меры наказания в России и зарубежных странах. 

URL: http://test.ssla.ru/dissertation/referats/15-07-2011-1.pdf (Дата обращения 
24.04.2019) 

http://test.ssla.ru/dissertation/referats/15-07-2011-1.pdf
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Во-первых, смертная казнь не устраняет угрозу безопасности 

общества,  потому как ни одно заключение под стражу, даже 

пожизненное,  не сможет гарантировать того, что не будет 

рецидива. Всегда присутствует риск, что заключенный сбежит, 

пусть даже в скорейшем времени его вернут, но вероятность того, 

что он успеет совершить новое преступление - не исключается. 

Помимо прочего, нет уверенности в том, что приговоренный к 

пожизненному заключению не совершит преступление в месте 

лишения свободы, не выйдет по истечении 25 лет обратно на 

свободу или попадет под амнистию. Смертная казнь же исключит 

подобные случаи и обезопасит общество. 

Во-вторых, заключенных, которые совершили тяжкие и 

особо тяжкие преступления, экономичнее  казнить, нежели  

содержать в тюрьме. Любой вид заключения оплачивается 

налогоплательщиками, и такая экономическая несправедливость не 

устраивает не только родственников жертв убийц, но и многих 

простых граждан. 

В-третьих, еще не известно, что гуманнее: пожизненное 

заключение или смертная казнь. В 40-х годах, будучи министром 

внутренних дел, Уинстон Черчилль заявил: «Пожизненное 

заключение обрекает на долгие годы ужасных лишений и 

страданий ума и души тех, кому хотели сделать благо». 

Ну и в-четверых, пока отменена смертная казнь, актуальным 

остается линчевание, потому как родственники жертвы не всегда 

готовы принять тот факт, что преступник не понесет наказание, 

соразмерное его деянию, отсюда, пытаясь вершить самосуд, 

родственники жертвы могут совершать новые преступления. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, хочу 

сказать, что противники смертной казни в какой-то степени и 

правы в своих доводах, но нельзя согласиться со всеми их 

аргументами, и я придерживаюсь той позиции, что в России 
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смертная казнь все же нужна. В начале 20 века Б.Н.Чичерин в своей 

работе «Философия права» отмечал: «Чем выше ценится 

человеческая жизнь, тем выше должно быть наказание за ее 

отнятие». 100 

Несомненно, целесообразность должна составлять основу данной 

категории. Но уровень правовой культуры людей  оставляет желать 

лучшего, а гражданское общество находится на стадии 

формирования.  Возможно, в дальнейшем,  с завершением процесса 

формирования, потребность в смертной казни отпадет сама собой, 

но на данном этапе эта мера наказания в исключительных случаях 

просто необходима, как способ восстановления справедливости и 

предотвращения страшных преступлений, когда другие уже просто 

меры бессильны.  
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Abstract. The article considers innovative methods of organization 

of moral Education of modern youth, technologies and conditions of 

their realization. 

Key words: morality, innovation, innovative methods, modern 

youth, moral education. 

 

Нравственность – основа морального качества человека. Это 

некие правила, которыми руководствуется человек в своём 

жизненном выборе [3]. 

Современная молодежь в связи с недостаточностью 

сформированностью мировоззренческих позиций, особенно 

восприимчива к негативным воздействиям различных факторов, 

определяющих упадок моральных общественных ценностей. В 

связи с этим, важную роль в определении выбора жизненных 

ориентиров играет целенаправленная организация нравственного 

воспитания подрастающего поколения в различных 

образовательных организациях, в том числе и с помощью 

инновационных методик. 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания 

распространения и использования новшеств (нового практического 

средства) для удовлетворения человеческих потребностей [5]. 

Методика – это, как правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, 

процедура для проведения целенаправленных действий. 

Педагогическая инновация – это нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и 

воспитания, которые имеют цель – повышение их эффективности 

[1]. Следовательно, инновационная методика – это новый алгоритм 
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проведения действий, направленный на достижение определенной 

цели. 

Одной их современных методик, реализуемых как средство 

нравственного и духовного воспитания, является адаптированная 

методика А.В. Степурко «Живи как мы» [6]. 

Методика «Живи как мы» призвана акцентировать внимание 

современной молодежи на воспитание в себе таких значимых 

качеств личности, как активность, осознанность ответственность, 

уважение традиций, милосердие, способность использовать 

известную долю компетентности современной молодежи в 

организации собственной жизни. Компетентность – это не просто 

обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и 

использованию в конкретных условиях, это гибкость метода и 

критичность мышления, способность выбирать оптимальные и 

наиболее эффективные решения и отвергать ложные [7].  

Основным приемом реализации данной методики и 

эффективным воспитательным средством является 

мультипликация, которая включая в себя не только умозрительные, 

но и деятельностные переживания. Современной молодежи, 

смотрящему мультипликацию, за относительно короткий отрезок 

времени предоставляется возможность видеть весь перечень 

вариантов последствий задуманных им действий и поступков, 

которые он хочет совершить, если занимается решением задач 

близких к тем, которые решаются героями данного 

мультипликационного фильма. 

Педагогический эффект данной методики может быть 

мощней, если за просмотром мультфильма последует диалоговое 

общение педагога и молодежи с применением активных 

образовательных технологий. Например, технология реализации 

данной методики, может включать следующие этапы: 
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I. Просмотр мультфильма. 

II. После просмотра, зрителям можно задать вопросы, 

характер которых отражает содержание мультфильма: 

- Почему мультфильм носит такое название? 

- Какое увлечение было у главного персонажа? 

- Какой выход нашли персонажи мультфильма? И т.д. 

III. Итоговые выводы о просмотренном, обсуждение, с 

предложением собственного решения проблемы или выхода из 

ситуации.  

Реализация данной методики, на кажущуюся 

«несерьезность», требует серьезной подготовки педагога. Одной из 

задач, которые стоят перед педагогическим коллективом любой 

образовательной организации является раскрытие способностей 

молодежи, создание условий для проявления их инициативы и 

активности [4]. 

«Методика духовно-нравственного воспитания на уроках 

истории», автором которой является А. В. Елисов, также является 

инновационной методикой организации воспитания молодежи, 

приобщение их к общечеловеческим и национальным ценностям 

[2]. 

Главные аспекты нравственного воспитания, которые 

заложены в данной методике, реализуются при следующих 

условиях: 

1. Занятия должны быть нацелены на поиск нравственного 

решения, с, нравственной самооценки через сравнивание своей 

позиции. 

2. Занятия   должны   быть   нацелены на развитие 

эмоционально-чувственной стороны студента.  

3. На занятиях должны присутствовать новизна фактов и 

ситуации. 
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4. Занятия должны быть результативными в достижении   

нравственной истины. 

5. Занятия должны затрагивать одни и те же нравственные 

категории в различных эпохах. 

А. В. Елисов определяет несколько этапов нравственного 

воспитания: 

1. Обеспечение субъективной роли молодежи; 

2. Понимание молодежью ценностей человеческой 

индивидуальности и ценность собственной жизни, как базы 

морального воспитания и развития; 

3.   Обеспечение этической рефлексии самих себя и 

изучаемого объекта. 

«Методика духовно-нравственного воспитания на уроках 

истории» осуществляется посредством организации следующих 

этапов: 

1. Завязка, выявляющая проблему; 

2. Процесс взаимосвязи в логике диалога по выявленной 

проблеме; 

3. Кульминация. 

4. Нравственный выбор. 

5. Последующее индивидуальное раздумье. 

Воспитание сердца, нравственности тесно связано с 

выражением любви. Преподаватель может показать, что любовь 

проявляется на разных уровнях: 

1) физическом – любовь к телу; 

2) душевном – влечение к душе человека; 

3) духовном – любовь к другим больше, чем к себе; 

4) Божественном – любить Бога, всех, включая врагов 

личных, всегда и при любых обстоятельствах. 
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  Преподаватель истории раскрывает на историческом 

материале примеры личностей, в жизни которых в приоритете были 

разные уровни любви, а молодежь должна решить, что ей 

действительно подходит. Сердце, которое наполнено любовью, 

обладает способностью подчинять материальную сторону жизни 

духовным потребностям. 

  Формирование воли дано личности для умения сделать свой 

нравственный выбор. Методически преподаватель должен 

поставить современную молодежь в ситуацию выбора на материале 

истории. 

Таким образом, нравственное воспитание молодежи является 

одной из центральных проблем современных теоретических и 

практических исследований, в рамках которых  разрабатываются 

различные методики и технологии, способствующие 

формированию всесторонне развитой личности человека. 
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Из всех наиболее известных отклонений состояния здоровья 

умственная отсталость - наиболее распространенный и тяжелый 

дефект развития. 

Не последнее место в социализации лиц данной группы 

занимает физическое воспитание, в ходе которого происходит 

коррекция недостатков двигательной сферы, повышается 

физическая подготовка, а также улучшается общее состояние 

здоровья.  

Уроки социально-бытовой ориентировки направлены на 

дальнейшую социализацию и подготовку умственно отсталых 

детей ко взрослой жизни. 

Проблема коррекции мелкой моторики на уроках СБО 

является актуальной, ведь основная часть деятельности 

дефектолога направлена на максимальную социализацию и 

подготовку к трудовой деятельности детей с умственной 

отсталостью. Вопрос разработки новых подходов по развитию 

мелких движений рук актуализировался в частности с позиции 

влияния уровня сформированности мелкой моторики на 

интеллектуальное развитие ребенка. 

Мухина В. С. пришла к выводу о том, что контроль движений 

ребенка связан с развитием мозговых структур. Бот О. С. 

установлено, что двигательное развитие положительно сказывается 

на различных сторонах интеллекта, например, на мышлении, 

наблюдательности, сообразительности и находчивости [9]. 
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Целью написания статьи является изучение влияния средств 

физического воспитания на развитие и преодоление недостатков 

мелкой моторики у детей с нарушением интеллекта на уроках 

социально-бытовой ориентировки. 

Мелкая моторика - совокупность согласованных действий 

нервной, мышечной, костной систем часто в сочетании со 

зрительной в выполнении мелких и точных движений кистями и 

пальцами рук и ног. К мелкой моторике относятся такие движения 

как жесты, захват предметов, мелкие движения, от которых зависит 

почерк человека [ 4,с. 188]. 

Кольцова М. М. обращает внимание на то, что 

систематические упражнения по тренировке движений пальцами и 

кистями рук - сильное средство по активизации работы коры 

головного мозга. Развивая тонкие движения кистей рук, 

тренируются не только мышцы, но и наблюдение, воображение, 

аккуратность, организованность, усидчивость, точность, одним 

словом, эмоционально-волевая сфера ребенка [5].  

Для успешной коррекции мелкой моторики необходимо 

использовать комплексный подход, так как этот процесс является 

длительным.  

Эффективным считается развитие движений рук с помощью 

пальчиковой гимнастики. Пальчиковая гимнастика — комплекс 

упражнений, направленный на улучшение подвижности пальцев, 

развитие их силы и гибкости. Вытекающим из этого является 

развитие почерка ребенка. Пальчиковые упражнения снижают 

физическую усталость и напряжения во время урока, так как часто 

имеют сюжет и преподносятся в стихотворной форме. Главным при 

выполнении данных упражнений является согласование ритма 

двигательного и стихотворного. Данный комплекс упражнений 

может включать в себя массаж пальцев рук, упражнения для 
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пальцев, пальчиковый театр, упражнения с использованием ручек, 

карандашей, палочек, массажных мячей. Благодаря пальчиковым 

упражнениям ребенок получает сенсорные впечатления, которые 

влияют на его внимание и способность сосредотачиваться [7]. 

Использование различных методик в работе позволяет 

исправить основные нарушения мелких движений рук в доступной 

для детей деятельности. Всесторонняя тренировка рук ребенка 

положительно сказывается на моторных навыках, делает его 

движениями более скоординированными, уверенными, тонкими и 

четкими [6]. 

Важно отметить, что коррекционная работа проводится на 

материале, который соответствует содержанию образовательной 

программы. Таким образом, исправление недостатков физического 

развития умственно отсталых детей проводится путем 

использования средств образования (например, используемые 

пальчиковые игры должны соответствовать теме проводимого 

занятия, физические минутки должны нести в себе движения 

подражательного характера - соответственно тематике урока). Из 

этого следует, что учитель СБО должен сформировать у детей 

социально-бытовые умения для их дальнейшей интеграции в 

общество [2]. 

Широкое применение на уроках СБО нашли дидактические 

игры. Игровые действия различны: манипулирование предметами, 

сортировка предметов, узнавание на ощупь. Не стоит упускать из 

виду разыгрывание жизненных ситуаций, тренировку социально - 

бытовых навыков (стирка, глажка, резание продуктов, мытье 

посуды / овощей и фруктов и тд.) [2]. 

Для тренировки кинестетического чувства ребенка 

используются предметы разнообразных форм и размеров. Навыки 

самообслуживания развивают на уроках СБО путем захватывания 



411 

 

столовых приборов, застегиванием-расстегиванием пуговиц на 

одежде, упражнений в шнуровке, складывания мозаики и кубиков 

и тд. Также используются игры с применением шитья и вырезания 

[1].  

Таким образом, в специальной коррекционной школе 

физическое упражнение - основное средство коррекции 

двигательных недостатков. Широкое использование 

вышеупомянутого можно объяснить  немаловажной ролью 

использования ручной моторики в жизнедеятельности человека. 

Однако, даже говоря о физическом коррекционно-развивающем 

процессе, не стоит забывать о широком использовании личностно-

ориентированного подхода. 
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Из всех наиболее известных отклонений состояния здоровья 

умственная отсталость – наиболее распространенный и тяжелый 

дефект развития. 

Не последнее место в социализации лиц данной группы 

занимает физическое воспитание, в ходе которого происходит 

развитие и коррекция недостатков двигательной сферы, 

повышается физическая подготовка, а также общее состояние 

здоровья.  

Во время глобального развития науки и техники возросло 

значение таких качеств человека, как быстрая ориентация в 

пространстве, тонкая дифференцировка мышечных ощущений и 

умение регулировать их напряжение, немаловажной является 

быстрота реакции на внешние раздражители и устойчивость 

вестибулярного аппарата [3]. 

Дети с нарушением интеллекта нуждаются в специально 

организованных условиях для правильного развития двигательных 

навыков больше, чем сверстники с нормой интеллекта. Это 

объясняется тем, что детей с умственной отсталостью имеются 

различные дефекты психического и физического характера, 

являющиеся следствием поражения центральной нервной системы. 
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Следовательно, целесообразным является разработка и 

использование специальных методик, направленных на улучшение 

общего физического развития лиц с ОВЗ. 

Взаимосвязь общей моторики с развитием речи представлена 

в работах: А. Р. Лурия, И. П. Павлова, А.А. Леонтьева. 

Вышеперечисленные и  М. Аксенова, М. М. Кольцова своими 

исследованиями подтвердили, что на становление речи влияет 

развитие тонких движений пальцев рук. В. С. Мухина пришла к 

выводу о том, что контроль движений ребенка связан с развитием 

мозговых структур. Такими учеными, как М. М. Кольцова. и 

Е. В. Новикова, был отмечен тот факт, что умственная и 

физическая деятельность находятся во взаимосвязи и единстве. 

Ими же, а также О. С. Бот установлено, что двигательное развитие 

положительно сказывается на различных сторонах интеллекта, 

например, на мышлении, наблюдательности, сообразительности и 

находчивости [7]. 

 И. М. Сеченов в своих работах высказывает мнение о том, 

что двигательное развитие не подвержено наследственности, а 

является следствием созревания определенных нервных структур 

[5].  

Е. С. Черник, В. В. Воронкова выдвинули мнение о том, что 

физическое развитие подчиняется общим закономерностям 

онтогенеза, однако у детей с нарушениями интеллекта темп 

становления физических способностей значительно ниже, а 

наиболее благоприятные периоды для их развития наступают на 2-

3 года позже, чем у нормально развивающихся сверстников. Также 

Е С. Черник рассматривает проблему прямой зависимости 

«степень интеллектуального дефекта – уровень развития 

физических качеств».            А. А. Дмитриев разработал 

классификацию двигательных нарушений,  встречаемых у детей с 
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умственной отсталостью. Из работ А. Н. Плешакова, 

С. Ю. Юровского, А. С. Самыличева, В. А. Ванюшкина, Горской, 

Т. В. Синельниковой приходим к выводу о том, что основной 

двигательный дефект умственно отсталого ребенка – не 

скоординированность движений [1]. 

Цель исследования – изучение влияния средств физического 

воспитания на развитие и преодоление недостатков общего 

физического развития и общей моторики у детей с нарушением 

интеллекта. 

К категории детей с нарушениями интеллекта относятся дети 

со стойким нарушением познавательной деятельности вследствие 

органического поражения коры головного мозга [4]. 

На физическое развитие, обучаемость, двигательные 

способности, приспособляемость к физическим нагрузкам 

оказывает влияние тяжесть интеллектуального дефекта, 

сопутствующие заболевания, вторичные нарушения, а также 

особенности эмоционально-волевой сферы и психики [7]. 

Нарушения двигательной сферы системно изложены в 

классификации нарушений физического развития и двигательных 

способностей детей-олигофренов, которую разработал А. А. 

Дмитриев. 

К нарушениям физического развития он относит: нарушение 

осанки; аномалии развития и деформации черепа и лицевого 

скелета; отставание в массе и длине тела; нарушение развития 

стопы и грудной клетки; парезы верхних и нижних конечностей; 

низкие показатели объема жизненной емкости легких; дисплазии. 

К нарушениям в развитии двигательных способностей 

Дмитриев отнес: 

⎯ Нарушение координационных способностей, а именно 

координации, ритма и точности движений, равновесия, 
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дифференцировки мышечных движений, а так же ориентации в 

пространстве; 

⎯ Отставание от нормальноразвивающихся сверстников в развитии 

физических качеств (силы основных групп мыщц, быстроты 

реакций, частоты движения рук, ног, выносливости, гибкости и 

подвижности суставов). 

Нарушения основных движений по А. А. Дмитриеву: 

излишняя скованность и напряженность, отсутствие плавности и 

ловкости, неточность движений в пространстве и времени, грубые 

мышечные усилия, ограничение в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях [2]. 

Отставание в физическом развитии обусловлено не только 

степенью поражения ЦНС, а также является следствием 

вынужденной гипокинезии. Гипокинезия, в большинстве случаев, 

приводит к избыточному весу, тормозит естественное развитие 

ребенка, снижает сопротивляемость организма к инфекционным и 

простудным заболеваниям, тем самым создаются предпосылки 

слабого малотренированного сердца [7]. 

Физическое воспитание – формирование знаний, умений, 

навыков физической культуры и спорта, приобщение к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, привитие 

санитарно-гигиенических навыков, целью которых является 

обеспечение высокого уровня здоровья, умственной и физической 

работоспособности. 

Занятия физической культурой в настоящее время 

используется как средство развития и коррекции психомоторики, 

сенсорных процессов, реализации программы оздоровления и 

реабилитации, а также социальной адаптации. Описанный 

комплексный подход определен необходимостью во всесторонней 
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помощи группе лиц, имеющей отклонения в психофизическом 

развитии [4]. 

Основные задачи физического воспитания совпадают с 

задачами курса физического воспитания школьников с нормой 

интеллекта (воспитательные, образовательные, оздоровительные, 

задачи физического развития). В случае специальной 

коррекционной школы выделяются специальные задачи. К ним 

относят: 

⎯ Коррекция основных движений (согласованность (а)симметричных 

движений, движений и дыхания, формирование двигательных 

навыков за счет сохранных функций); 

⎯ Коррекция и развитие физической подготовленности (развитие 

отстающих физических качеств, ловкости, выносливости); 

⎯ Коррекция и профилактика соматических нарушений 

(формирование осанки, укрепление сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы; профилактика и коррекция плоскостопия); 

⎯ Развитие и коррекция сенсорных и психических способностей 

(эмоционально-волевая сфера, восприятие, ощущения); 

⎯ Развитие познавательной деятельности (формирование речевой и 

коммуникативной деятельности, пространственных 

представлений, знаний о роли физических упражнений, значении 

движений , режима дня, правильного питания в жизни человека); 

⎯ Воспитание личности ребенка с нарушением интеллекта. 

Все используемые упражнения, в зависимости от 

поставленных задач, можно разделить на несколько основных 

групп: 

⎯ Упражнения, связанные с перемещением тела в пространстве; 

⎯ Общеразвивающие (с\ без предметов, занятия со снарядами); 
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⎯  Комплекс упражнений, направленных на развитие силы, 

выносливости, ловкости, гибкости; 

⎯ Комплекс, предназначенный для развития координации и 

согласованности движений; 

⎯ Упражнения на коррекцию осанки, укрепления мышц; 

⎯ Упражнения, развивающие мелкую моторику, а так же, имеющие 

лечебно-профилактическое действие; 

⎯  Художественно-музыкальная группа упражнений (ритмика, 

элементы хореографии и ринопластики); 

⎯ Разработка упражнений, активирующая познавательную 

деятельность (с применением загадок, считалок, стихотворений); 

⎯ Упражнения, направленные на овладение ремесла; 

⎯ Самостоятельные виды спорта [7]. 

К широко используемым средствам физического воспитания 

также относят естественно-средовые (ходьба босиком по 

массажной доске, подвижные игры на открытых площадках) и 

гигиенические факторы (закаливание, соблюдение режима дня, 

правильного питания, погоды и одежды). Перечисленные средства 

имеют определенную дозировку и отображают специфику 

процесса физического воспитания [6]. 

Таким образом, в специальной коррекционной школе 

физическое упражнение – основное средство коррекции 

двигательных недостатков. Широкое использование 

вышеупомянутого можно объяснить  немаловажной ролью 

движения в жизнедеятельности любого человека. Однако, даже 

говоря о физическом воспитании, не стоит забывать о широком 

использовании личностно-ориентированного подхода. 
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Будущие выпускники общеобразовательных школ 

ориентируются в мире профессий, основываясь на своих знаниях о 

типологии профессий, об условиях осуществления 

профессиональной деятельности, о требованиях к здоровью в той 

или иной профессиональной сфере, об оплате труда. Учащиеся 

специальных (коррекционных) школ такими знаниями не 

располагают, поэтому без соответствующей информационной 

поддержки со стороны педагогического коллектива школы им 

очень сложно ориентироваться в мире профессий. 
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Учащихся специальных (коррекционных) школ необходимо 

научить находить информацию о трудоустройстве и тщательно её 

анализировать. Рудаков В. А. рекомендует следующие формы 

работы по формированию профориентационной направленности: 

⎯ экскурсии профориентационной направленности 

предоставляют учащимся информацию непосредственно в 

конкретных условиях профессиональной деятельности людей;  

⎯ профориентационные встречи со специалистами 

различных профессий;  

⎯ составление профессиограммы: описание 

совокупности  характеристик работника, необходимых для 

успешного овладения данной профессией;  

⎯ изучение книг и медиаресурсов о профессиях;  

⎯ сюжетно-ролевая игра «Поступаю на работу» [3]. 

Одним из важных и ответственных направлений работы с 

подростками по формированию профориентационной 

направленности является профессиональная 

психофизиологическая и психологическая диагностика. Целью 

специальной психодиагностики является определение склонностей 

подростка к различным типам профессиональной деятельности. 

Итог диагностики – индивидуальное консультирование учащихся и 

их родителей. С результатами диагностического исследования 

подростков нужно начинать знакомить с позитивной информации, 

чтобы эмоционально подготовить их к восприятию информации об 

ограничениях в сфере выбора профессий [3]. 

Для формирования профориентационной направленности у 

старших школьников с умственной отсталостью Старобина Е. М. 

рекомендует проводить следующие мероприятия: 
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⎯ педагогические: формирование профессионально 

важных функций и качеств, ознакомление с показанными 

профессиями; 

⎯ психологические: профдиагностика, информирование 

и консультирование; 

⎯ социальные: социально-бытовая адаптация, 

консультирование по вопросам профобучения и трудоустройства; 

⎯ медицинские: диагностика умственного, психического 

и физического развития, определение трудового прогноза; 

⎯ в семье: организация бытового труда, ознакомление с 

трудовой деятельностью людей, имеющих аналогичные 

заболевания, помощь в выборе профессии, помощь в 

трудоустройстве [4]. 

В специальной (коррекционной) школе подготовка 

умственно отсталых учащихся к самостоятельной жизни и 

производственному труду является важнейшей задачей, решение 

которой обеспечивается всей системой учебно-воспитательной и 

коррекционной работы педагогического коллектива. В школе 

осуществляется система психолого-педагогических мероприятий, 

помогающих каждому подростку выбрать себе специальность с 

учетом своих способностей и потребностей общества. Брехова 

А. В. и Казьмина О. Г. наиболее эффективными формами работы 

считают: 

⎯ беседы о профессиях; 

⎯ встречи с представителями разных профессий; 

⎯ экскурсии на предприятия; 

⎯ оформление информационного стенда о профессиях; 

⎯ участие школьников в ярмарках-продажах изделий, 

выполненных своими руками [1]. 
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Принимая во внимание особенности психофизического 

развития учащихся специальных (коррекционных) школ, педагогу 

необходимо придерживаться в работе принципа соответствия 

выбираемой ребенком профессии его склонностям, интересам, 

способностям и возможностям, соотнесенным с состоянием 

здоровья и имеющимися ограничениями [2]. 

Правильно организованная профориентационная работа 

является основой осознанного выбора профессии учащимися 

специальных (коррекционных) школ. При проведении 

мероприятий по формированию профориентационной 

направленности необходимо активно развивать соответствующие 

интересы учащихся в области выбранной ими профессии. В 

дальнейшей трудовой деятельности интерес к профессии будет 

выступать в роли мощного стимула работоспособности 

выпускников. 
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севера, традиции Родины. 

Abstract: The article touches upon the theme of folk painting of 

the Russian North, which is rarely introduced to children of preschool 

age. The article presents the results of experimental work that revealed 

the relevance of this topic and the interest of children, their parents and 

teachers in teaching drawing based on the Mezen painting and the 

creation of decorative compositions. 

Key words: Mezen painting, decorative compositions, 

preschoolers, methods and techniques, decorative drawing, arts and 

crafts, painting of the Russian North, the traditions of the Motherland. 

Народное декоративно-прикладное искусство широко 

используется в детском саду для воспитания детей дошкольного 

возраста. Многие исследователи (А.П.Усова, Н.П.Сакулина, 

Е.А.Флерина, Н.С.Карпинская, В.М.Федяевская, Т.Я.Шпикалова, 

З.А.Богатеева и др.) утверждали, что необходимо приобщать детей 

к декоративно-прикладному искусству. Так как в процессе 

ознакомления у детей формируются духовно-нравственное 

отношение к традициям культуры Родины и эмоциональная 

отзывчивость на произведения народного искусства, что является 

непременной основой патриотического воспитания [1].  

Задача воспитателя состоит в том, чтобы подобрать наиболее 

удачные методы и приемы обучения, а также создавать условия, 

которые будут направлены на развитие художественных 

способностей детей: воображение, фантазию, художественный 

вкус, образное мышление, аккуратность. Приобщая детей к 

декоративно-прикладному искусству, мы знакомим с традициями и 

особенностями росписи, закрепляем у детей технические навыки 

(проводить тонкие линии кончиком кисти) в декоративном 

рисовании, полученные ранее, учим анализировать и сравнивать 
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работы мастеров и орнаменты разных предметов декоративного 

промысла других, а также оценивать свой полученный результат.  

Одним из видов декоративно-прикладного искусства, 

рекомендованных некоторыми программами воспитания и 

обучения («От рождения до школы», «Детство») в детском саду, 

считается мезенская роспись [2; 3]. Благодаря ее лаконичности, 

схематичности и незамысловатости узоров, она хорошо 

воспринимается и достаточно легко воспроизводится детьми.  

Характерная особенность Мезенской росписи: каждый знак 

этой росписи несет в себе определенное значение: «перышко», 

«завитушка», «стихийка», «звездочка». Предметы, расписанные 

мезенской росписью, имеют только два цвета – красный и чёрный 

(сажа и охра, позднее сурик).  

 Процесс обучения детей старшего дошкольного возраста 

мезенской росписи, как показала наша экспериментальная работа, 

эффективен при следующих условиях: 

- Формирования у детей интереса и начальных знаний о 

народном промысле Севера; 

- Усвоения дошкольниками умений и навыков 

декоративного рисования, в частности изображения элементов 

Мезенской росписи; 

- Применения на занятиях с дошкольниками 

вариативных приёмов обучения; 

- Разработки содержания и методики обучения детей 

старшего дошкольного возраста составлению орнаментальных 

композиций по мотивам мезенской росписи. 

Разработку содержания и методики обучения детей мезенской 

росписи мы начали с подборки познавательной литературы о 

народном промысле: об истории этого промысла, особенностях 

мезенских элементов и композиции.  
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Работу по обучению детей рисованию мезенских элементов  

мы проводили в двух направлениях:  

- Стремились познакомить детей с историей  народного 

промысла Севера; 

- Проводили обучающие занятия для формирования у детей навыков 

рисования мезенских элементов. 

Обучение детей мы начали с рассматривания подлинных 

образцов мезенской росписи и красочных иллюстраций, которые, 

как мы считаем, способствовали наиболее эффективному развитию 

у детей интереса к мезенской росписи. В процессе рассматривания, 

рассказывали об особенностях мезенской росписи, основных 

элементах и правилах композиции.  

Затем разработали цикл занятий по обучению рисования 

мезенских элементов. При разработке занятий, мы опирались на 

методику З.А. Богатеевой [4]. На первом занятии мы познакомили 

детей с простыми элементами данной росписи, обучили детей 

рисовать: «звездочки», «стихийки», «перышки», «спиральки». 

Далее познакомили детей с новыми элементами: прямыми и 

волнистыми линиями (вода), штрихами (ветер), зигзагом (небо). 

Большое внимание, в процессе объяснения, обращали на технику 

рисования кончиком кисти: напоминали детям, как правильно 

держать кисть, как правильно рисовать гуашью. Постепенно, на 

протяжении нескольких занятий, мы знакомили детей с 

мезенскими декоративными изображениями: птицами, конями, 

оленями, деревьями.  

На занятиях мы использовали разнообразные методы и 

приемы: наглядные (рассматривание иллюстраций и вариативных 

эскизов), словесные (объяснение, беседа, наводящие вопросы), 

прием создания игровой или проблемной ситуации (в начале 

занятия и во время анализа детских работ), прием комментирования 
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действий детей в речи (проговаривали действия при 

воспроизведении элемента в процессе рисования).  

Большое значение при обучении детей рисованию по мотивам 

мезенской росписи является использование дидактических игр, мы 

разработали: такие как «Собери целое», «Угадай элемент», «Три 

стихии».  Эти игры, как показала практика, развивают память, 

внимание и быстроту реакции. Также обучили детей 

самостоятельно составлять композицию из уже усвоенных 

элементов. В этом нам помог прием моделирования: дети 

выкладывают узор на силуэте из заранее вырезанных элементов 

мезенской росписи, придумывая самостоятельно композицию. В 

процессе чего дальше дети, расписывая бумажные силуэты, по 

своему желанию могли подбирать элементы росписи. 

 Разнообразие вариативных эскизов, созданных нами по 

мотивам предметов мезенской росписи, отбор и применение 

нестандартных методов и приемов, новых для детей, 

способствовали эффективному развитию у детей активности, 

заинтересованного отношения к изобразительной деятельности в 

целом и к мезенской росписи в частности. 

 В процессе обучения у детей появился устойчивый интерес к 

мезенской росписи и народному творчеству в целом, дети 

научились хорошо ориентироваться на листе бумаги, усвоили цвета 

данной росписи, стали лучше владеть кистью,  а так же называли 

все элементы мезенской росписи. Всё это способствовало развитию 

умений рисовать по мотивам Мезенской росписи и самостоятельно 

создавать декоративные композиции 
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Аннотация: В данной статье мы изучаем взаимосвязь 

развития, воспитания, становления человека и его пола, различия в 

обучении девочек и мальчиков. Современные педагоги уже имеют 
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данные, подтверждающие эту закономерность, однако не 

существует единого подхода к реализации гендерной теории в 

практической деятельности педагога. 

 

Ключевые слова: гендер, персонажей доступные др гендерное  обучение, начальная 

доступные ряд обратимся школа , образовательный процесс, демонстрирует изучаемой учили психологические  и 

физиологические особенности. 

 

 

Annotation: In this article we study the relationship of 

development, education, the formation of a man and his gender, 

differences in the training of girls and boys. Modern teachers already 

have data confirming this pattern, but there is no single approach to the 

implementation of gender theory in the practice of a teacher. 

Keywords: gender, gender aducation, primary school, 

physiological features. 

  

русский только материалами Многих   исследователей интересовала труду проблема совместной проблема   гендерного 

воспитания. В танцы математику деятельности их  числе такие дифференцированные элемент разграничивать знаменитые  личности как Ж.-Ж. 

предметов ред возможных Руссо , Джон Локк, А.С. перечислить учреждениях что Макаренко  , В.А.Сухомлинский и др.[1] 

изучение из часть Каждый  из них информированность нехватка необходима внес   вклад в изучение склонны учили протяжении различий  в воспитании и 

обучении мужчинами характера физиологические девочек  и мальчиков. Философ являются осуществления представителей Дж  . Локк в своих 

существовало объему коммуникабельность размышлениях   уделял внимание должен разработок школы воспитанию  джентльмена. 

Он нужно личности деятельности рекомендовал   изучать мальчикам знать можно проблеме языки  , географию, 

математику, невысокий гендерные объектами философию  , а девочкам - танцы, иными утверждал общ пение  , искусство. 

Русский технологиях являются отсюда педагог , В. А. Сухомлинский полагал, различные собственное или что  юноши должны 

экспериментирования обозначает проблем получать  мужское, а девушки — решение вычислениями добросовестным женское  воспитание, указывая анализа учебное простотой на   

необходимость полового мы являются разному воспитания  юношей и девушек всей истории ответственным на  основе 

гармонии и обусловлена сми изучаем взаимоуважения  . 
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Актуальность выбора предложения женщинами такими данной  темы обусловлена количество различиям которая такими   

педагогическими явлениями исследователей взаимосвязь критериев как : наличие различных проблема объему данной трактовок  

понятия «гендер»; насколько др каждый невысокий   уровень информированности 

наличие том традиционные педагогов  о соответствующих технологиях и цвет мнение вес возможностях   

применения методических выше одинаковых более разработок ; объективная 

необходимость или обусловлена невысокий воспитания  и обучение детей с полами других уделяют учетом  половой 

идентификации и незавершённостью становления подтверждающие недостаточное  внимание субъектов 

мнению математику интересовала педагогической  деятельности к этой поровну соответствующих учеб проблеме  . 

Важно отметить, половому результатом дифференцировать что   первоначальное внешнее что труду обратимся впечатление  о 

человеке связано с ребята групп часть его  идентификацией по социальные результата философ половому  признаку. 

Однако в инструментальной эмоциональность признаку основе   различий между процесса общ если представителями  социальных 

групп предпочтение обобщения мальчикам взят   гендерный признак, а различных методов количество не   внешние черты ( являются более уделяют цвет   глаз, 

волос, гуманит его пресс кожи  , рост, вес), человека персонала внимания так  как влияние относятся развития результатов данных  критериев является 

ранних имела делить спорным  в контексте общественной юноши юношей литература жизни   человека. 

Далее количество вузов вычислениями рассмотрим  одну из против владос джон трактовок  понятия «гендер, 

песок под пение представленная  в исследованиях Дж. он ее попробуем Скотт  . «Гендер - элемент 

обобщения единого процесс социальных  отношений, основанный недостаточное одинаковых культурные на   воспринимаемых 

различиях протяжении более важно между  полами.»[6] 

Иными отсутствие исследованиях спб словами  , гендер обозначает они готовым традиционные те  культурные и 

социальные действовать разработок склонны явления  , которые приписываются мужчинам разного получения биологическим  

различиям между невысокий получения являются мужчинами   и женщинами[7]. На использовать также обогащается этом  основании 

гендер ( дарит девушек мальчиков социальный  пол) может образность учитывает идентифицируют не   совпадать с биологическим 

изучать гендерное школы полом  индивида, указанным в задач идентификацией имеют паспорте . 

Для разграничения девушки далее естественных обучения  и воспитания девочек и 

ряд образом исследования мальчиков  также следует таким интересны полами учитывать  знать физиологические и 

явлениями он отнести психологические   особенности детей[2]. речи квалифицированного этого Попробуем  перечислить 

некоторые недостаточная гуманитарных выступал из  них, которые рассмотрим можно его уже   не вызывают игровые суждение разграничения сомнений  . Для этого 

уровень дисциплины требует обратимся  к идеям Ж.-Ж. Руссо. воспитании добросовестным речь Он  утверждал, что гендерная знаменитые центр мальчиков  и 

девочек нужно внимания социальных должны воспитывать  в одинаковых условиях и его отличаются иллюстративность выступал  

против того, такие требуемой речь чтобы  девочек учили идентификацией педагогов не только  ведению домашнего 
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социальных различных юношей хозяйства  и воспитанию детей. разному природа мужчинам Этот  ученый отмечал, работы учетом которых что   природа, 

которая мы женщине учет дарит  женщине утонченный признаку людей детство ум , требует, чтобы важно процесса те женщина  

мыслила, имела игровые групп данные собственное  суждение. Ж.-Ж. Руссо формы образовательный ум предлагал  

женщинам и мужчинам уровень персонала такие вести   себя по-речи невысокий выше разному : мужчине опираться 

мужчине разграничивать педагогов только  на свои элемент москва характера суждения , не лгать, педагогической нашего подтверждающие быть  ответственным, 

добросовестным; уделял разграничения всей женщине  учитывать мнение явлениями традиции педагогического других  людей, быть 

контексте группе деятельности стеснительной , хитрой, кокетливой[7]. 

педагогического таблица полагал Далее   рассмотрим отличия педагогической поровну климина представителей  разного пола, 

аннотация представителей своих которые  следует учитывать в группе детей главная обучении  и воспитании. 

Иностранные женщинами изд становления языки   школьницы усваивают сухомлинский навыками педагогика быстрее , 

качественнее, легче. алгоритмам знание рассказе Обучение   языкам следует групп воспитания единого разграничивать . 

Это можно вес словесной младших делать  с ранних лет, воспитание описывают материалами невзирая   на устоявшиеся обогащается относятся пособие традиции 

. Класс нужно мальчиков проблемные для делить  не поровну, а суждение различных академия на  мальчиков и девочек. групп рассмотрим стеснительной Но  

направлять мальчиков более быстрее мужчинам должен  мужчина. Больше воспринимаемых вариантов условиях внимания   при 

рассказе обобщения подтверждающие флинта ребята  уделяют действиям. обучаемых табличным рекомендуем Рассказы   отличаются 

незавершённостью, решении инструментами педагогического простотой  изложения, традиционностью 

каждый вы требуемой сюжета . При решении эту правильно учебе задач  мальчики предпочитают парни девушки отношений объему   

качество, а девочки – возможных скотт уровень количество  . Парни более получения информированность может склонны   к 

предметно-инструментальной сына перечислить решать деятельности  и легче овладевают 

единого литературы внимания навыками   работы с различными разбираются гуманит ли веществами  , инструментами и 

материалами. У класс явления мальчики девочек  речь обычно исследовательской нашего по богаче , их словарный воспитании разграничивать необходимость запас   

обогащается значительно при иными человеке быстрее ; более детально исследователей применения иностранные описывают  

предметы; используют словарный особенности одну сложные  предложения в речи; воспитании сюжета стеснительной более  

эмоциональны. Уровень необходимость юношей отношений литературного  развития у девочек обогащается сына взят выше , 

чем у мальчиков; женское легче существовало они  лучше разбираются в полами устоявшиеся учеб отношениях  

персонажей. Девочки практической сюжета это предпочитают  работать с вербальной 

( биологическим мышления лет словесной  ) информацией, достигая реализации малая специалиста при  этом более мальчиков внимание условиях высоких  

результатов, чем как указывает девочкам мальчики  . Школьницы более искусство отличия методической склонны   к 

изучению гуманитарных трактовок качественнее ум предметов , юноши – естественных. 

указанным воспринимаемых философию Мальчики  более склонны к методических существует главная самостоятельной  исследовательской 
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деятельности, вузов климина воспитания предпочитая  решать проблему, а иными выбора специалиста не  действовать по 

групп пола характера шаблону . Девочки отдают студентов идентификации процесс предпочтение  готовым алгоритмам, 

вычислениями ключевые воспитательный табличным  способам получения предпочтение философию единого результата [5]. 

Это только мышления быстрее исследователей малая   часть различий изучение развития мы между  мальчиками и 

девочками, изучать из изучаем которые  мы можем более персонала информированности наблюдать  в школьной жизни 

биологическим них учет ребенка . Применительно к теме вода слова задания нашего   исследования в 

современном психологического применять учебное образовании   можно выделить материалами определить обобщения ряд  проблем 

гендерного других получать половой характера . В образовательных учреждениях самостоятельной выступал отмечал имеет   

место нехватка мальчики нашему получать квалифицированного   персонала; отсутствие 

знаменитые далее различными мотивации   у практикующих педагогов исследовательской указывает литература применять  

дифференцированные задания в костикова необходимость психологические классе  ; отсутствие или 

математическими методической словами недостаточное  количество методической стеснительной отдают различий литературы  по теме. трактовок девочек аспект По  

нашему мнению, мужское поможет вести главная   проблема - недостаточная 

них женщинами получения информированность   субъектов образовательного проблеме получения изучаемой процесса , СМИ о 

гендерных вода но литературы методиках  обучения и воспитания эмоциональны статье академия детей . Отсюда идет 

эту этой вычислениями незнание   общества о том, контексте мальчикам обусловлена насколько   важно учитывать песок определить рассказе особенности  

развития детей раздельное все них разного   пола. 

При должен ред уделяют обучении  и воспитании детей, с каждый которая разграничения учетом  их гендерных 

природа следует требуемой различий , следует использовать процесса введение детство различные   методы: игровые, 

относятся идеям понятия проектные , исследовательские, проблемные. психологические понятия применительно Например  , к первой 

группе для различных мотивации методов  можно отнести женщинами женщине против игровые   задания, в которых исследованиях обучаемых учебе все   

игрушки, доступные пространства воспитывать ред мальчикам , являются объектами 

мышления по запас экспериментирования  . Для девочек сюжета гендерных малая лучше   подойдут вода и воспринимаемых можем проблема песок  - 

для осуществления этом указывая проблему возможных   вариантов поиска интересовала элемент половому совместной   

деятельности. Рекомендуется особенностей идеям например дифференцировать  и проектные 

формы студентов персонала словесной работы  для мальчиков и таким языкам склонны девочек . Для девочек хозяйства что инструментами интересны  

исследования трехмерного философ необходима направлять пространства  . Необходима 

иллюстративность, школьницы достигая исторического наглядность  и образность в работе с 

современной работе недостаточная математическими   вычислениями, в конструировании. 
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попробуем учитывать малая Рекомендуем  провести опрос парни группе предпочитают детей  для определения 

запас взаимосвязь обучении психологического   пола с участием практической идентификацией макаренко специалиста . Это поможет 

он добросовестным при педагогу  определить, правильно размышлениях вычислениями квалифицированного ли  идентифицируют себя перечислить гендер являются дети  по 

половому его философ навыками признаку . Далее рассмотрим исследователей выбора истории рекомендации   родителей и 

педагогов, обычно указывает склонны которые  являются результатом мальчиками взаимоуважения но обобщения  

педагогического опыта сюжета кокетливой мы по  изучаемой теме[6]: 

 

личности мыслила пособие Таблица   1. 

Рекомендации для гендер социальных хитрой обучения   и воспитания детей с 

действиям основании недостаточно учетом  гендерных особенностей 

Мальчики Девочки 

Необходимо развивать мелкую моторику, 

для этого использовать соответствующие 

игры. 

Развивать крупную моторику (игры с 

мячом). 

Необходимо разъяснять задачу, проблемную 

ситуацию, давать указания не менее 1 

минуты, прежде чем он приступит к 

действиям. 

Используйте чаще разные 

головоломки. 

  

Дайте возможность выражать свои чувства и 

только потом обсуждайте их с ними. 

Похвала не побуждает их к 

дальнейшему действию. 

Хвалите за их подвижность, энергичность, 

активность, старайтесь переключить эти 

особенности на трудовую деятельность, 

помощь другим детям на занятии, 

усложняйте проблемные ситуации. 

Важна эмоциональная окраска оценки, 

а ни её сущность. Быстро схватывают 

информацию, но плохо соотносят её с 

уже имеющейся. 

Делая замечание, изложите кратко и точно, 

чем вы недовольны, т.к. он не может 

длительно удерживать эмоциональное 

напряжение. Мозг ребенка как бы отключит 

слуховой канал, и он перестанет вас слушать 

и слышать. 

Если вам надо сделать замечание, не 

спешите выражать свое отношение к 

ней - бурная эмоциональная реакция 

помешает ей понять, за что ругают. 

Сначала разберитесь, в чем ошибка. 
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других учеб явления Таким  образом, раздельное под основании вычислениями обучение  и воспитание 

существовало в цвет мужчина незнание России  на протяжении если пол важно всей   ее истории, их людей овладевают что   

указывает на выделить воспитания философию учет  гендерных различий хитрой выступал ключевые детей  в образовательном 

процессе. предложения эмоциональны вузов Это  аргументировалось тем, класс девочек знать что  совместное обучение 

первой рассмотрим необходима мальчиков  и девочек затрудняет контексте делать экспериментирования учебно -воспитательный процесс, 

малая достигая трактовок не  учитывает особенности действиям значительно больше развития   мальчиков и девочек, 

методы некоторые исследования подготовки   их к учебе, экспериментирования предметы вклад труду , практической деятельности и все начальной школы не   

демонстрирует требуемой знать идеям признаку дисциплины . 

В современной школе основанный гендерной вы преобладают  традиционные формы, 

результатом учет обратимся методы  и средства обучения и женщинами качественнее отношений воспитания  младших школьников, 

имела ребята различных которых  недостаточно для пособие алгоритмам россии учета  гендерных особенностей 

отличия имела опыта обучаемых . К указанным особенностям социальный девочкам природа относятся : доминирующий 

вид самостоятельной недостаточная развития деятельности , эмоциональность, коммуникабельность, 

утверждал участием аннотация особенности  мышления, обработка и образовательном том его применение   информации, 

решение ведению вызывают эмоциональность задач . 
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Аннотация: Патриотическое воспитание является одной из 

главных задач воспитания подрастающего поколения. 

Максимально благоприятные условия для формирования 

патриотизма создаются в распространенной в последнее время 

поисковой деятельности отрядов, посвященных истории Великой 

Отечественной войны.  В данной статье изложена участие 

поисковых отрядов в военно-патриотическом воспитании 

школьников, а также история их становления. 
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detachments devoted to the history of the Great Patriotic War. This 
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Патриотизм – это прежде всего любовь к Родине и 

стремление  служить ей и защищать ее. На личностном уровне 

патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных 

идеалах, нормах поведения. На макроуровне патриотизм 

представляет собой значимую часть общественного сознания, 

проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в 

отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, 

государству, системе основополагающих ценностей.101 

Патриотизм человека прежде всего виден в поступках и его 

деятельности, зарождаясь еще с детства, любви к «малой Родине». 

И стоит отметить, что патриотизм всегда был и является 

конкретным, то есть акцентируется на реальные объекты. Целью 

патриотического воспитания является воспитание в обществе 

социальной активности, ответственности, духовности. 

С учетом современных задач развития Российской 

Федерации целью государственной политики в сфере 

патриотического воспитания является создание условий для 

повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности 

граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

 
101 Патриотическое воспитание в организации работы с молодежью.// Лекционный курс 

Орлова В.В. 2016 г., ст. 148 
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преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию. 

С данной задачей прекрасно справляется поисковое 

движение. В узком понимании поисковое движение – это 

деятельность организаций и энтузиастов, направленная на поиск 

пропавших без вести солдат и офицеров в зоне боевых действий и 

последующая их идентификация на основе их смертных 

медальонов и архивных документов.  

В широком понимании речь идет, во-первых, о сохранении 

памяти и «мест памяти», что составляет предмет исследований 

современных направлений исторической науки и историографии, 

во-вторых, специальной, целенаправленной деятельности, 

связанной с поиском в «целях выявления неизвестных воинских 

захоронений и не погребенных останков, установления имен 

погибших или имен пропавших без вести» , и, в-третьих  ̧о военно-

патриотическом и историко-культурном воспитании молодежи. 

Согласно уставу Общероссийского общественного движения 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России», поисковая деятельность ставит 

перед собой две  цели: 

- содействие органам государственной власти и органам 

местного самоуправления в осуществлении деятельности по 

сохранению и увековечению памяти погибших в разные годы при 

защите Отечества и выполнении воинского и служебного долга; 
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- содействие органам государственной власти в реализации 

молодежной политики и гражданско-патриотическом, духовно-

нравственном воспитании граждан Российской Федерации.102 

Одной из важнейших является задача патриотического 

воспитания молодежи посредством вовлечения в поисковое 

движение. Поисковая деятельность занимает важное место в 

воспитательной работе многих средних и высших учебных 

заведении. Е. Боле отмечает, что «80% членов отрядов, участников 

поисковых экспедиций – юноши и девушки в возрасте от 14-ти до 

30-ти лет».103 

Историю поискового движения можно разделить на пять 

этапов. 

Первый этап длился с 1946 по начало 1960–х гг. 

Люди, жившие в непосредственной близости от мест 

отгремевших битв, не могли не заметить не похороненных 

останков солдат, лежавших на поверхности земли. Некоторые из 

них стали вести поиск документов, искали родственников, писали 

письма на адреса, указанные в найденных медальонах.104 

Главной особенностью начального этапа была стихийный 

характер поисковой деятельности и по большей части занимались 

этим местное население проживавшее на местах боевых действий 

В  данный период энтузиасты проводили свою деятельность 

несмотря на  отсутствие законодательной базы, регулировавшей 

данную отрасль. Государство на тот момент сильно не волновало 

 

Устав Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» от 14 марта 

2014 г.-с.21 

Искать и помнить: поисковая деятельность как средство патриотического воспитания молодежи. 

Грибан И.В.; Антропов К.А.; Бурова А.И.//Педагогическое образование в России. №12, 2015 г., 

195-200 с. 

История поискового движения в России в конце XX - начале XXI века : на материалах Курской 

области : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 / Цуканов Игорь Павлович; 

[Место защиты: Кур. гос. ун-т]. - Курск, 2007. - 237 с. : ил. РГБ ОД, 61:07-7/941 
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данная проблема но и при этом не препятствуя деятельности 

энтузиастов. 

Второй этап (1965– 1988 гг.) в СССР начинается организация 

поискового движения, но под этим термином официально 

понималась несколько иная деятельность, чем та, что проводится 

поисковиками сегодня. Среди многочисленных направлений 

работы ВЛКСМ, наиболее близкими поисковой деятельности 

можно назвать «Всесоюзные походы комсомольцев и молодежи по 

местам революционной, боевой и трудовой славы 

коммунистической партии и советского народа». 

Тем не менее, традиция походов по местам сражений 

гражданской войны возникла еще в 1930–е годы, но начавшаяся 

вскоре Великая Отечественная война помешала развитию этой 

инициативы.  

В канун празднования 20–тилетия Победы в Великой 

Отечественной войне традицию было решено возобновить. С этого 

времени основным направлением работы патриотического 

движения стала не гражданская, а Великая Отечественная война. В 

обращении ЦК ВЛКСМ к комсомольцам и молодежи ставились 

основные задачи похода: пополнить новыми экспонатами музеи, 

привести в порядок могилы героев, записать воспоминания 

ветеранов, создать фотовыставки и кинофильмы.  

Третий этап истории поискового движения (1988–1991 гг.) 

связан с легализацией и признанием государством поисковых 

отрядов, занимавшихся поиском останков солдат РККА, после 

начала перестройки.  

Главным событием, с которого можно вести отсчет 

официальному поисковому движению в масштабах страны, стал 

состоявшийся 13 марта 1988 года Первый Всесоюзный сбор 

поисковых отрядов в Калуге.  Впоследствии был создан 
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Всесоюзный координационный Совет поисковых отрядов (ВКС) во 

главе с ветераном войны Ю.М. Иконниковым, который являлся 

одним из идеологов поискового дела. 

С распадом Советского Союза начинается четвертый этап 

развития поискового движения (1991 – начало 2000 гг.). Когда 

перестали существовать многие общественные организации, в том 

числе и ВЛКСМ, принимавший активное участие в организации и 

финансировании поисковых работ, поисковые отряды вновь стали 

вынуждены обеспечивать сами себя. 

Перестали существовать не только крупнейшие 

общественные организации, такие как ВЛКСМ, Всесоюзная 

пионерская организация, ОСВОД, на грани закрытия был 

ДОСААФ, прекратили существование многие творческие 

организации, распадались научно-исследовательские институты, 

закрывались и банкротились предприятия. Но Ассоциация 

поисковых объединений «Народный союз по охране памяти о 

павших защитниках Отечества», одна из немногих общественных и 

даже государственных структур, которая продолжала жить и 

работать. 

В 1995 году в год 50-летия Победы в Великой Отечественной 

войне Правительство Российской Федерации официально 

закрепило за Союзом поисковых отрядов России выполнение 

пунктов по поиску не захороненных советских солдат в рамках 

Закона «Об увековечении памяти погибших защитников 

Отечества». Тем самым впервые официально признав роль и 

значение поискового движения России. 

К середине 2000–х гг. сложились основные поисковые 

объединения и крупнейшие поисковые отряды, занимающиеся 

поисковой деятельностью до настоящего времени. В начале XXI 

века наступает современный этап развития поискового движения. 
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Через 20 лет после начала официальной деятельности 

гражданских поисковиков, к непосредственному поиску 

пропавших без вести солдат, наконец, подключилось 

Министерство обороны. На основании решения министра обороны 

Российской Федерации от 21 января 2006 г. «О проведении поиска 

неучтенных воинских захоронений в районах боевых действий в 

годы Великой Отечественной войны» и директивы Генерального 

штаба ВСРФ был сформирован отдельный специальный поисковый 

батальон. ОСПБ – это воинское подразделение, основной задачей 

которого является предание земле праха погибших, установление 

их имен и поиск родственников опознанных солдат. 

На современном этапе важность поисковой работы была 

отмечена на высшем уровне, 30 ноября 2010 г. президент России 

Дмитрий Медведев в своем ежегодном послании к Федеральному 

собранию отметил значение деятельности отрядов, 

устанавливающих имена погибших солдат. 

В последнее время наметились несколько  тенденций:  

- усиление позитивного внимания к  работе поисковых 

отрядов со стороны государства, вплоть до прямого участия; 

- улучшение координации деятельности поисковиков, 

повышению качества их методической подготовки; 

- развитие международного сотрудничества  между 

Белоруссией, Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Германия. 

Проблемами поискового движения считаются его 

неопределенный статус в  научных кругах, слабую связь с 

исследовательскими учреждениями и недостаточную 

информированность общества о деятельности отрядов. Однако 

поисковое движение РФ продолжает активно развиваться 
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В последнее время поисковики стали активнее анализировать 

развитие движения, обобщать его результаты, публиковаться в 

печати, но такая литература, как правило, выходит небольшими 

тиражам и «оседает» в тех регионах, где издается. Несмотря на 

обозначенные трудности, поисковое движение России продолжает 

развиваться. Его уникальность заключается в том, что в поисковую 

деятельность сегодня включены поисковики из 55 регионов России, 

большинство из которых – тыловые.  

В заключение отметим, что поисковое движение, прошедшее 

несколько этапов формирования и развития, заслужившее 

общественное и государственное признание, несомненно, 

сохранило преемственность в поисковой работе между 

выделенными выше этапами. В данный момент поисковое 

движение выполняет целый комплекс задач по сохранению памяти 

о Великой Отечественной войне, создаются памятники, музеи, 

проводятся лекции в школах и беседы с ветеранами, но основным 

направлением работы все же остается поиск и захоронение 

останков солдат Красной Армии, установка их имен и поиск 

родственников найденных бойцов. Вся эта деятельность – 

результат десятилетиями складывавшегося опыта. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

У ГРУПП СПОРТИВНЫХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ 18-19 

ЛЕТ ССМ 

 

Аннотация: Актуальность темы развития скоростно-

силовых у групп спортивных совершенствований обуславливается 

динамичностью гандбола и ее высоким темпом, командные игроки 

нуждаются в профессиональных навыках и умение выполнять 

технические и тактические приёмы. В работе рассматриваются 

подробные способы техники выполнения и совершенствования 

навыков. 

Ключевые слова: спорт, упражнения, команда, тренер, 

гандбол. 

Annotation: The urgency of the development of speed-strength in 

sports improvement groups is determined by the dynamism of handball 

and its high pace, the team players need professional skills and ability 

to perform technical and tactical techniques. The paper discusses the 

detailed methods of technology implementation and improvement of 

skills. 

Keywords: sport, exercises, team, coach, handball. 

 

Спорт позволяет формировать и развивать в человеке любого 

возраста физическую и духовную культуру. В 1936 году на летних 

Олимпийских играх впервые были проведены соревнования по 

гандболу, после чего на данный вид спорта появилась большая 

популярность и, следовательно, большой спрос. В связи с этим, 

выросла и конкуренция за медаль. 

Современные требования для достижения максимальных 

результатов в гандболе претерпевают определённые изменения в 

подготовке гандболистов. На данный момент в процессе игры 

наиболее важными характеризующими являются интенсивность, 
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скорость и приемы в защите и нападении. Совершенствование 

способностей у гандболистов оказывают влияние на все стороны их 

физического развития. От правильного выбранного метода 

развития каждого отдельного игрока зависит результаты команды 

в целом. Следует выделить три основных тренировочных группы: 

скоростных, скоростно-силовых и силовых способностей. 

Скоростные качества спортсмена обеспечивают ему 

выполнение двигательных действий в минимальный для данных 

условий промежуток времени. Выделяют 2 формы проявления 

скоростных способностей: элементарные, включающие в себя  

быстроту реакции, скорость одиночного движения, частоту 

движений, и комплексные, к которым относятся быстрота 

выполнения целостных двигательных действий, способность как 

можно быстрее набрать максимальную скорость и способность 

длительно поддерживать ее. 

Одно из важных значений для практики физического 

воспитания имеет скорость выполнения человеком целостных 

двигательных действий в беге, плавании, передвижении на лыжах, 

велогонках, гребле и т.д., а не элементарные формы ее проявления. 

Однако эта скорость лишь косвенно характеризует быстроту 

человека, так как она обусловлена не только уровнем развития 

быстроты, но и другими факторами, в частности техникой владения 

действием, координационными способностями, мотивацией, 

волевыми качествами и др. 

Скоростно-силовые способности проявляются в действиях, 

где одновременно с силой требуется высокая скорость движений 

(легкоатлетические прыжки и метания, спринт, бокс, рывок 

штанги и т. д.). Некоторые из таких скоростно-силовых проявлений 

получили название взрывной силы. Этим термином обозначают 

способность достигать максимума проявляемой силы по ходу 

движений в возможно меньшее время (оценивается, в частности, 
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скоростно-силовым индексом — отношением максимального 

значения силы в данном движении ко времени достижения этого 

максимума). 

Гандбол - очень динамичная спортивная дисциплина, в 

которой доминируют короткие действия продолжительностью не 

более 10-20 секунд. В течение соревнования происходят повторные 

усилия с высокой интенсивностью и различной 

продолжительностью, в результате чего игровое время в 

анаэробной зоне составляет приблизительно 30-35%. Применяемые 

приемы (пасы, броски, прыжки, старты, изменение направления 

бега), а также правильное техническое и тактическое поведение 

(например, управление мячом, индивидуальные защитные 

действия, прямой контакт с противниками и т. Д.) Часто требуют от 

игрока развития высокие значения мощности за очень короткое 

время. Это означает, что эффективность техники в спортивных 

соревнованиях во многом зависит от уровня анаэробной силы 

конкурента. Способность развивать высокую анаэробную силу 

верхних конечностей и туловища также связана со способностью 

придавать мячу высокую скорость во время броска, который 

многие исследователи считают ключевым наступательным 

фактором, влияющим на производительность игрока во время игры. 

Похоже, что лучший способ улучшить силу гандболиста - это 

использовать плиометрические упражнения. Регулярное 

использование этих упражнений повышает мышечную 

толерантность к значительным эксцентрическим нагрузкам и 

позволяет лучше использовать цикл сокращения растяжения 

(SSC). Тем не менее, этот тип обучения считается спорным. Многие 

исследования подтверждают эффективность плиометрических 

упражнений в повышении силы и мощи спортсменов. При этом 

озабоченность вызывает чрезмерная перегрузка во время таких 

упражнений, которая может оказать неблагоприятное воздействие 
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на здоровье спортсмена, а именно травмы суставов, связок и 

мышц. Исследования конкурентоспособных спортсменов, которые 

часто выполняют прыжки во время тренировок и соревнований 

(волейбол, баскетбол и т. Д.), показывают, что использование 

плиометрических тренировок существенно не улучшает 

спортивные результаты. Это может быть связано с тем, что для 

командных игроков в волейбол, баскетбол или гандбол выполнение 

прыжков является регулярной частью большинства тренировочных 

сессий, поэтому дополнительные плиометрические упражнения 

могут быть недостаточным стимулом для нервно-мышечной 

системы. Это поднимает вопрос о правомерности использования 

дополнительных плиометрических упражнений в таких командных 

спортивных тренировках. 

Следует также отметить, что силовые тренировки производят 

иные эффекты, чем те, которые возникают в результате взрывных 

тренировок с отягощениями. В зависимости от величины 

приложенной нагрузки, силовые тренировки могут различаться по 

своему влиянию на ход кривой «сила-скорость». Тренировка, 

основанная на больших нагрузках, повышает уровень 

силы. Взрывная тренировка с малыми нагрузками может увеличить 

скорость развития силы, таким образом, улучшается уровень 

мощности при низком сопротивлении.  

Представляется важным, чтобы тренеры понимали степень 

нагрузки, в которой проводятся спортивные соревнования в их 

конкретной дисциплине, чтобы развить мышечную силу 

спортсменов с внешними характеристиками сопротивления для 

этого вида спорта. Тем не менее, это не всегда легко, потому что 

требования к питанию часто варьируются в пределах дисциплины.  

В гандболе спортсмен должен генерировать значительную 

мощность как в отношении как малых (например, бросков), так и 
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больших (например, борьба за позицию на поле, защита) внешних 

сил. Таким образом, при разработке тренировочной программы по 

гандболу нельзя ориентироваться исключительно на силу, минуя 

тренировку максимальной силы. 

Чтобы оптимизировать эффективность тренировок 

с отягощениями, они должны быть гармонично интегрированы в 

общую программу тренировок, разработанную для конкретной 

спортивной дисциплины. Хотя мышечная сила и сила чрезвычайно 

важны в гандболе, они не являются единственными факторами, 

определяющими успех в этом виде спорта.  

Базовая тренировка по гандболу направлена на улучшение 

технических и тактических навыков. Периодизация силовых 

тренировок в гандболе является чрезвычайно важной проблемой. В 

условиях высоких двигательных требований, предъявляемых к 

спортсмену в соревновательных видах спорта, необходимо 

проводить систематические силовые тренировки в течение всего 

годичного тренировочного цикла. Это особенно важно в таких 

дисциплинах, как гандбол, где происходит классическое 

разделение годового макроцикла, а игроки участвуют в 

соревнованиях круглый год.  

В течение соревновательного периода задача спортсмена 

состоит в том, чтобы поддерживать или даже улучшать уровень 

мышечной силы и силы, развиваемых в течение подготовительного 

периода. Из-за еженедельных соревнований традиционное или 

блочное обучение не кажется логичным выбором. В таком случае 

специалисты по периодизации обучения предлагают использовать 

нелинейный «волнообразный» паттерн, который характеризуется 

непрерывным изменением тренировочных нагрузок, 

сосредоточенных на различных способностях (мышечная масса, 

сила, сила). Эта модель имеет две вариации: неделя - «размахивая» 
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и день - «размахивая». В первом варианте двигательная 

способность, которая подвергается стрессу, изменяется 

еженедельно (мы посвящаем одну неделю каждой способности, а 

затем переходим к следующей). Во второй версии изменение 

происходит после каждой или каждой другой тренировки, но 

каждая способность должна быть обучена в течение одной недели. 

Соблюдение всех вышеперечисленных методов и способов 

физического развития позволит усовершенствовать скоростно-

силовых качеств. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИЕОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА 

УРОКАХ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ 

 

«Через активную организацию жизни в школе ученик 

придет к умению войти в жизнь». 

© Л.С. Выготский 

 

Аннотация. В статье раскрывается особенности урока 

социально-бытовой ориентировки в специально (коррекционной) 

школе, важность данного предмета для социальной реабилитации 

учащихся с нарушениями в развитии. 

Ключевые слова. Социальная реабилитация, умственная 

отсталость, социально-бытовая ориентировка, специально 

(коррекционная) школа. 

Annotation. The article reveals the features of the lesson of 

social and household orientation in a specially (correctional) school, the 

importance of this subject for the social rehabilitation of students with 

developmental disorders. 

Keywords. Social rehabilitation, mental retardation, social and 

household orientation, specially (correctional) school. 

В связи с тенденцией роста численности детей с 

нарушениями в развитии, необходимо изучить все формы обучения 

и воспитания учащихся с интеллектуальными нарушениями, 

помочь им войти в социальную жизнь, и обучить их необходимым 

социально-бытовым навыкам. 

Проблемой социальной реабилитации и уроками СБО 

занимались такие учёные как: Гладкая В.В., Девяткова Т.А., 

Дульнев Г.М., Маллер Л.Р., Мирский С.Л., Павлова Н.П.  
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Раскрыть особенности влияние уроков СБО на социальную 

реабилитацию старших школьников с умственной отсталостью. 

Проблема социализации на данный момент весьма актуальна 

и необходима для учащихся специально (коррекционной) школы. 

Ученики, у которых стоит диагноз «умственная отсталость» 

должны входить в социальную среду на общих основаниях, не имея 

при этом необходимых знаний и умений. Потому необходимо 

создавать все условия, чтобы данная категория детей могла 

научиться необходимым умениям и навыкам для самостоятельной 

жизни в социуме, где обучение проводилось с учётом их 

особенностей.  

Одно из направлений работы с учащимся с 

интеллектуальными нарушениями для их социальной 

реабилитации является социально-бытовая ориентировка. [1] 

Социальная-бытовая ориентировка(СБО)- специальные 

коррекционные занятия, направленные на практическую 

подготовку учащихся к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение их общего развития.  

Самая важная цель курса СБО – формирование знаний, 

умений и навыков, направленных на повышение уровня общего 

развития учащихся и их всесторонняя подготовка к 

самостоятельной жизни. [3] 

Главными задачами обучения СБО являются:  

1) Воспитание у учащихся положительных личностных 

качеств (любовь и уважение к окружающим, к труду, доброту, 

сочувствие, трудолюбие, аккуратность и т.д.) 

2) Коррекция имеющихся дефектов и как следствие 

подготовка их к социальной адаптации, к нормальной жизни в 

обществе. 
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Для эффективной подготовки учащихся к самостоятельной 

жизни следует придерживаться таких условий как: 

1) Целенаправленная педагогическая система работы, 

направленная на получение учеником определённых результатов в 

освоении необходимых ему в жизни социально-бытовых умений и 

знаний.  

2) Достижением каждым учеником максимально 

возможного уровня социально-бытовой подготовленности.  

3) Осуществление дифференцированного и 

индивидуального подхода к каждому ученику с учётом его 

физиологических и психических особенностей. 

4) Достижение ситуации успеха. [2] 

Без таких умений как: приготовить еду, убрать своё жилище, 

аккуратно обращаться с вещами, купить необходимые вещи и т.д. 

они не смогут самостоятельно жить. 

К проведению урока СБО необходимо подходит разными 

способами. Применять различные формы деятельности. Успешный 

вид деятельности – практический. Ученики с умственной 

отсталостью так быстрее усвоят и поймут, что надо делать. На 

практике будут учиться выполнять определённые действия, 

многократно повторяя и закрепляя материал.  

Не маловажен и приём моделирование реальных жизненных 

ситуаций. Ученики распределяются по ролям, проговаривают 

диалоги между собой, разыгрывают разные ситуации, учатся 

применять изученное в аналогичных ситуациях. [5] 

Также широко используется приём – создание проблемных 

ситуаций. Благодаря этому виду деятельности умственно отсталые 

школьники учатся анализировать, сравнивать ситуации, подбирать 

подходящий вариант решения проблемы, ориентироваться в 
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обстановке и выбирать наиболее подходящий путь дальнейших 

действий. [6] 

Благодаря всем видам деятельности используемые на уроках 

СБО учащиеся специально (коррекционных школ) учатся готовить 

себе еду, ухаживать за своей одеждой, содержать жильё в чистоте, 

строить отношения с другими людьми, помогать близким, беречь 

природу, рационально использовать свой бюджет и многое другое.  

Социальная реабилитация учеников с умственной 

отсталостью не ограничивается уроками СБО. Очень важно 

задействовать все доступные методы и приёмы. Также важную 

роль играет и окружение учеников, потому что слаженная работа 

классного руководителя, родителей, воспитателя, учителей-

предметников, психологов, медицинских работников и т.д. 

способствует лучшему усвоению полученных знаний, умений и 

навыков. [4] 

К концу обучения в специально (коррекционной) школе 

учащиеся будут иметь свою базу знаний, который сможет 

пользоваться, применять полученные навыки для дальнейшей 

самостоятельной жизни. К концу обучения ученики смогут 

самостоятельно приготовить себе еду, зашить дырку в одежде, 

убрать квартиру, сходить в магазин за продуктами, заплатить за 

коммунальные услуги и многое другое.  
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается особенности развития 

диалогической речи, посредством сюжетно-ролевой игры на 

уроках социально-бытовой ориентировки в специальной 

(коррекционной) школе. 

Ключевые слова. социально-бытовая ориентировка, 

специально (коррекционная) школа, умственная отсталость, 

диалогическая речь, сюжетно-ролевая игра. 

Annotation. The article reveals the peculiarities of the 

development of dialogic speech, through the role-playing plot game in 

the lessons of social and domestic orientation in a special (correctional) 

school. 

Keywords. social and household orientation, specially 

(correctional) school, mental retardation, dialogic speech, plot-role-

playing game. 

Диалогическая форма речи является наиболее значимой 

для людей и диалог является естественной средой для развития 

личности ребенка. Дефицит диалогического общения у ребенка 

ведет к проблеме социализации в обществе [1].  

Развитие диалогической речи умственно отсталых 

школьников возможно только с помощью взрослого. Педагог 

должен поддерживать интерес детей к общению, развивать 

умение строить диалог (спрашивать, отвечать, объяснять и т.д.), 

учить умственно отсталых детей эмоциональности речи, развивать 

интонацию.  
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Основной целью социально-бытовой ориентировки 

является формирование знаний, умений и навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации умственно 

отсталых школьников, повышения уровня развития и подготовка к 

самостоятельной жизни.  

Из-за недоразвития речи у лиц с нарушением интеллекта, 

страдает их социальная адаптация [4]. 

Особую роль в развитии диалогической речи умственно 

отсталых школьников имеют игры, организующиеся с учащимися 

во время уроков с целью освоения норм и правил поведения в 

обществе. Поэтому используемые игры можно назвать 

воспитательными. 

В организации сюжетно-ролевой игры на уроках социально-

бытовой ориентировки выделяют несколько этапов [2]: 

- Подготовительный. Во время подготовительного этапа 

педагог выявляет актуальность и заинтересованность игрой, 

разрабатывает и объясняет правила игры. 

- Процессуальный – сам процесс игры. 

- Рефлексивный. На данном этапе педагог вместе с 

детьми обсуждает игру. 

- Постигровой – перенос смысла игры на повседневную 

жизнь учащимися. 

Нельзя представить развитие ребенка без игры. В процессе 

игровой деятельности ребенок обучается анализу, развивает свое 

воображение, физически укрепляется. Также игра является 

специфическим для детского возраста способом получения 

жизненного опыта. 

Сюжетно-ролевая игра заключается в том, что ребенок берет 

на себя роль взрослого в какой-то определенной ситуации и роли, 
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при этом создает их сам (игра «больница»: врач, медсестра, 

больной). 

Сложно переоценить воспитательное значение сюжетно-

ролевой игры на личность ребенка. С помощью игры педагог может 

сплотить детский коллектив, включая в игру робких детей, это 

способствует самоутверждению каждого из детей. 

Содержанием игры школьников с интеллектуальными 

нарушениями является выполнение правил, взятой на себя роли. 

Исполняя определенную роль, дети следят за своими действиями и 

действиями партнеров – реально ли такое поведение или нет. Таким 

образом, с помощью игры педагог меняет вектор игр от 

предметных действий людей к отношениям между ними, а затем к 

выполнению правил, регулирующих поведение и отношения 

людей. 

Сюжетно-ролевая игра - это творческая игра в 

развитом виде представляет деятельность, в которой дети 

берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме в 

специально создаваемых игровых условиях воспроизводят 

деятельность взрослых и отношения между ними. 

Сюжетно-ролевую игру можно отнести к обучающим 

играм, т.к. она способствует развитию речевых навыков и 

умений и позволяет моделировать различные жизненные 

ситуации разными словами, т.е. сюжетно-ролевая игра 

является «тренажером» для овладения навыками 

межличностного общения и умения общаться с людьми в 

условиях межличностного общения. 

Игра является формой практического познания 

окружающей действительности, т.е. в процессе сюжетно-ролевой 

игры знания ребенка пополняются и уточняются, изменяются.   
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Для детей с умственной отсталостью характерен низкий 

уровень интереса к игровой деятельности. Без обучения игре, игра 

умственно отсталых не займет ведущее место, и не окажет 

воздействие на психическое развитие ребенка. В таком виде игра не 

может служить средством коррекции и компенсации дефектов. 

У детей с нарушением интеллекта, игра не возникает 

спонтанно. Взрослому необходимо создать игровое настроение у 

детей, вовлечь в игру, вызвать эмоциональное отношение к роли. 

Педагог не должен принуждать ребенка к игре – необходимо 

учитывать желания и настроение ребенка. Если ребенок 

отказывается участвовать, необходимо дать возможность ребенку 

понаблюдать за участвующими и постепенно ввести в игру.  

Педагог помогает детям играть, распределяет роли, 

руководит действиями детей. Без действий педагога игра 

умственно отсталых детей быстро заканчивается. 

Педагог формирует у умственно отсталых детей ролевое 

поведение. Он рассказывает детям сюжетную ситуацию и 

предлагает поиграть на определенную тему. Основной целью 

является стимуляция творчества детей в игре. Этому способствует 

организация игры с включением в нее разных ролей: сюжеты 

сказок, из социальной жизни, объединение сказок с реальность. 

Подобные сюжеты игр способствуют развитию воображения 

умственно отсталых детей. При этом педагог учитывает игровые 

интересы детей. Также необходимо показывать детям возможности 

игры в виде поворотов сюжета и включения новых героев [1]. 

Игру следует многократно повторять и вместе с тем 

постепенно видоизменять, вводить новые предметы, персонажей, 

новые элементы взаимоотношений, постоянно поощрять детей к 

самостоятельному поиску игры. Кроме того, педагогу нужно уметь 

вовремя свернуть игру, чтобы у детей не возникало пресыщения. 
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При этом нельзя останавливать их в момент эмоционального 

подъема. 

По окончанию игры учитель проводит анализ, т.е. задает 

вопросы у детей об игре. Это позволит детям закрепить свое 

поведение в коллективе. 

Игра является основной формой деятельности, в процессе 

которой осуществляется процесс обучения ребенка с умственной 

отсталостью, т.к. в процессе игры усвоение знаний происходит 

гораздо лучше. В игре воспроизводятся нормы человеческой жизни 

и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание и 

усвоение предметной и социальной действительности, 

интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие 

личности [3]. 

Сюжетно-ролевая игра умственно отсталых 

школьников на уроках социально-бытовой ориентировки 

должна быть специально организована с учетом своеобразия 

психической деятельности воспитанников и их потенциальных 

возможностей [5]. 

В ходе игры используются следующие методы развития 

диалогической речи умственно отсталых младших школьников: 

чтение стихов по ролям, беседа по картинкам, совместное 

рассказывание, драматизация. 

Сюжетно-ролевая игра является способом закрепления и 

формирования диалогических умений лиц с недостатком 

интеллекта. Ролевые диалоги в сюжетно-ролевой игре являются 

показателем не только развития диалогической речи, но и 

показателем развития самой игры, т.е. это взаимозависимые 

явления [2]. 

В результате сюжетно-ролевых игр во внеурочной 

деятельности, дети с умственной отсталостью осваивают [6]:  
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- реализация диалога в ходе ролевого общения 

в согласовании с сюжетом игры с поддержкой речевых и 

неречевых денег (мимика, жесты); 

- слаженное осуществление ролевых операций в соотве

тствии с сюжетом; 

- навыки общения друг с другом по поводу организации 

и проведения игры при участии взрослого. 

Обобщая все вышеизложенное, можно выделить несколько 

отличительных черт сюжетно-ролевой игры на уроках социально-

бытовой ориентировки:  

- сюжетно-ролевая игра может выступать как средство 

обучения школьников с умственной отсталостью; 

- сюжетно-ролевые игры способствуют развитию 

диалогической речи, следовательно, чем выше уровень развития 

игры, тем разнообразнее диалогическая речь ребенка; 

- сюжетно-ролевая игра позволяет школьникам с 

умственной отсталостью в непринужденной форме моделировать 

жизненные ситуации, освоить присущие определенным 

жизненным ситуациям диалоги и формулы общения. 
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Цвет – это важнейшее художественно-выразительное 

средство живописи, которое формирует духовную культуру 

личности, связь с общечеловеческими ценностями, нравственно-

эстетическую отзывчивость. 

Цвет - одно из самых выразительных средств, используемых 

в художественной промышленности и народных художественных 

промыслах. Главной целью исследования ДПИ - научить видеть и 

передавать на бумаге огромное богатство реальности; с помощью 

цветных форм познавать и отражать окружающий мир. Слова 

«красота», «краски», «красить» и «прекрасный» на русском языке 

имеют общее происхождение.  

Изучение основ колористических умений дает обучающимся 

возможность познавать окружающую действительность, развивает 

у них наблюдательность, воспитывает разносторонне 

образованного члена общества, расширяет границы 

пространственного мышления, учит точности расчета, 

способствует познанию красоты природы, воспитывает патриотизм 

и любовь к своему отечеству. 

Учителю очень важно, начиная уже с первых уроков, не 

только использовать интерес детей к изобразительному искусству, 

но и развивать их творчество, прививая им новые навыки 

рисования, на примере декоративного изображения, в доступной 

для них форме. 
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В настоящее время в методологии преподавания 

изобразительного искусства детям накоплен большой теоретико-

методологический материал в области теории цвета. Цвет 

рассматривается как средство, влияющее на развитие восприятия и 

эстетического вкуса учащихся, как средство воздействия на разум, 

чувства и мышления детей. В процессе работы в классе учащиеся 

изучают такие понятия, как легкость, насыщенность, цветовые 

тона, учатся работать с живописными материалами. Очень важным 

достижением учебного процесса является процесс развития 

колористических навыков. 

В процессе своей педагогической работы на практике я 

отметила, что ученики сталкиваются с проблемами цветопередачи. 

Дети часто используют чистые и открытые цвета, им не всегда 

удается найти гармоничные комбинации, они не знают, как 

использовать цвет как средство выражения. 

Педагоги-художники сталкиваются с вопросом о том, как 

дальше развивать это интуитивное стремление к красоте и 

выражению цвета у детей школьного возраста. 

Результативность формирования творческой личности 

ученика во многом зависит от способности видеть и воспринимать 

окружающий мир во всей его многогранности, а также от 

педагогических условий учебного процесса на открытом воздухе, 

например, где наиболее полно представлен образ природы и 

человека. Об этом свидетельствуют исследования отечественных 

психологов и педагогов таких, как В. Бакушинский, Л. Выготский, 

E.И. Игнатьева Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, С.Е. Игнатьева, 

С.Л. Рубинштейн, Б. М. Теплова. Наиболее благоприятный, 

чувствительный период для формирования творческих навыков 

учащихся, их цветовое восприятие и образного видения - это 6-7 

классов в школе. 
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Обязательно отметим общую тенденцию во взглядах на эту 

тему известных ученых (В. Кузин, С.П. Ломов, Л.Г. Медведев, Е.В. 

Шорохов, Т.Я. Шпикалова, Н.М. Сокольникова, Н. С. Иванова) 

педагогика, которых основывается на раскрытии творческого 

потенциала личности, формировании цветового восприятия 

обучающегося. 

Потребность школьников развивать восприятие цвета, 

прежде всего внутренних психических процессов, которые 

формируют цветовое восприятие, то есть необычный взгляд на 

довольно обычные вещи, как и на творческое воображение, как 

выделяют некоторые ученые: Л. Выготский, А. Асмолов, Н.Н. 

Ростовцева, Е.А.Флерина, Н.Н. Сакулина Т.С. Комарова, A.A. 

Деркач, Д.И. Фелитиян, В.Д., Шадриков и другие. 

Одновременно, несмотря на пребывающие исследования в 

области формирования творческих способностей школьников, 

вопрос о восприятии цвета во взаимосвязи персональных данных и 

личного творчества, характеризующееся новизной и 

оригинальностью, до сих пор недостаточно развита. Это просит 

выстраивание направленных педагогических условий, 

способствующих развитию и формированию цветовосприятия. 

Данное обстоятельство, на сегодняшний день, является важным 

вопросом в подготовке художественных способностей 

школьников. 

Например, большое количество учебных заведений, 

работающие с художественной деятельностью, больше не 

формируют представления о цветах и образную цветовую передачу 

у обучающихся среднего школьного возраста, а наоборот 

развивают его обучение инструментальными навыками, что ведет 

к отличному исполнению без творческого потенциала в области 

цветовосприятия и цветопередачи. Привычная система 
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образования, как следствие, не справляется с задачей личностного 

развития, раскрытия индивидуальности каждого обучающегося. 

Исследования большинства ученых доказали, что наиболее 

творчески одаренные школьники не всегда становятся более 

успешными в практической деятельности, потому что средняя 

образовательная школа часто не направлена на формирование 

творческих способностей учащихся. 

Из этого можно заключить, что на сегодняшний день имеет место 

быть резкое противоречие между существующей подготовкой 

обучающихся к стереотипным восприятием цвета, условиями 

организации обучения школьников в сфере цветового 

воспроизведения. Решение этих проблем, на мой взгляд, во многом 

зависит от целенаправленного использования возможностей 

грамотной организации учебного процесса, где заложена 

творческая основа для развития индивидуальной личности. 
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Психологическая служба является одним из компонентов 

американской системы образования, обеспечивающим 

своевременное выявление и максимально полное использование в 

обучении и воспитании детей их интеллектуального и личностного 

потенциала, имеющихся у ребёнка задатков, способностей, 
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интересов и склонностей. Школьная психология в США закреплена 

законами, предписывающими иметь подобную службу в 

государственном департаменте образования.  

Как известно выделение психологии в самостоятельную 

науку произошло в конце XIX века, с появлением первых 

программ, основанием первых научноисследовательских 

учреждений (лабораторий институтов). В конце XIX в. в 

Соединенных Штатах психология находилась на подъёме, у нее 

была профессиональная  организационная  структура  — 

 Американская психологическая ассоциация, — журналы, сильные 

позиции в научном сообществе. Собственно у истоков психологии 

в Штатах стояли Л. Уитмер, Г. Холл, Д. Кеттел и У. Джеймс.  

В 1896 году была открыта первая психологическая клиника в 

Университете Пенсильвании, что явилось официальным началом 

школьной психологии. Основатель клиники  Лайтнер 

 Витмер,  заявивший  о  необходимости подготовки 

педагогов и психологов для работы с детьми, имеющими школьные 

 трудности,  считается  отцом  американской  практической 

психологии  образования.  

Гренвилл С. Холл (1844-1924) – руководитель одной из 

первых в США экспериментальных психологических лабораторий 

в университете Гопкинса. Холл проводил экспериментальные 

исследования в области восприятия в особенности у детей. 

Ведущим направлением его исследований являлось педагогическая 

и генетическая психология. Холл утверждал о важности 

эмпирического изучения детей и проводил анкетирования, опросы 

учителей и родителей. Именно благодаря Холлу было создано 

научное движение педологии, получившее широкое 

распространение, а также была основана Американская 

психологическая ассоциация.  
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Следующей важной персоной является Джеймс Маккин 

Кеттел (1860-1944) был первым американским студентом, 

проведшим в лаборатории Вундта  

продолжительное  время  и  начавшим 

 распространять экспериментальную психологию в Северной 

Америке. Карьера Кеттела служит иллюстрацией того, что 

происходило с новой психологией, когда она переносилась из 

Германии в США. Также Кеттел известен тем, что ввел в оборот 

 термин  «тест»  и  разработкой  программы 

 психологического тестирования разработанная им в 1890-е годы.  

Другим видным психологом является Уильям Джеймс (1842-

1910), создатель теории потока сознания а также известный своей 

работой «Беседы с учителями о психологии». Джеймс уделял 

большое внимание к прикладной психологии применительно к 

педагогике. Его «Беседы с учителями» в доступной форме 

освящала необходимые для учителей психологические аспекты 

воспитания и преподавательства, а также давало советы по 

развитию памяти, внимания и т.д.  Именно Уильям Джеймс одним 

из первых проводил исследования самосознания и самооценки.  

Тем не менее, термин «школьный психолог» появился  еще в 

1910 году введенный немецким психологом В. Штерном. 

Официально первый школьный психолог был принят на работу в 

штате Коннектикут в 1918 году, им стал известный впоследствии 

доктор психологии и медицины Арнольд Гезелл. В 1920 году общее 

число психологов работавших в школах примерно составляло от 

100 до 150 человек, готовность которых ввести такого рода 

деятельность, по большей части оставляло желать лучшего. В целях 

исправить данную ситуацию в Нью-Йоркском университете в 1928 

году был проведен первый набор по подготовке психологов.   

После окончания Второй мировой войны и последовавший за 

ней демографический скачок поспособствовал развитию системы 
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образования и особенно психологического компонента. В 1945 

году в Американской психологической ассоциации (APA) в 

результате слияния с ней Американской ассоциации прикладных 

психологов, в основном состоящей из школьных специалистов, был 

образован Департамент школьной психологии.105 В 1949 году во 

время Бюльдерской конференции была выявлена необходимость 

подготовки кадров на вузовском уровне. Впоследствии в 1954 г. 

Были выработаны единые требования к подготовке, аттестации и 

практической деятельности пришкольных психологов. В 1969 г. 

для придания практическим психологам образования устойчивой 

стабильности и профессиональной идентичности в США была 

образована Национальная ассоциация школьных психологов 

(NASP). Так к 1970 г. завершился II этап становления и оформления 

американской школьной психологии и начался продолжающийся 

до настоящего времени этап развития.106  

Начиная с 1980-х гг. по наши дни общее количество 

пришкольных психологов в Штатах все увеличивалось. Большое 

влияние оказало введенные в сфере законодательства изменения. 

Введение новых положений в закон об образовании и целевое 

финансирование создали те условия, в которых работают 

психологи США в настоящее время. Но в то же время увеличился 

объем требований к психологам, добавились новые направления 

работы с детьми ориентированные на результат нежели сам 

процесс.  

Таким образом в последующее время деятельность 

психологов претерпят изменения в традиционной работе с 

учениками групп риска, с устоявшегося тестирования должно 

перейти в содействие деятельности учеников.  

 
105 Лежнина Л.В. Становление практической психологии образования: кросс-культурный 

анализ // Психологическая наука и образование. 2008. № 1. С. 34  
106 Лежнина Л.В. Становление практической психологии образования: кросс-культурный 

анализ // Психологическая наука и образование. 2008. № 1. С. 34  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению 

эффективности очистки сточных вод в городе Тольятти. 

Рассматривается состояние очистки сточных вод в целом, а 

также проводится анализ деятельности ООО «СИБУР 

Тольятти» по очистке сточных вод. Исследуются проблемы 

очистки, а также методы, которые были использованы для 
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устранения таких проблем. Автор приходит к выводу, что 

необходимо дальнейшая модернизация очистных сооружений. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, промышленные 

сточные воды, методы очистки, технология очистки сточных 

вод, эффективность очистки сточных вод. 

 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the 

effectiveness of wastewater treatment in the city of Togliatti. The state of 

wastewater treatment in general is reviewed, and the analysis of the 

activities of SIBUR Tolyatti LLC for wastewater treatment is carried out. 

Problems of cleaning, as well as methods that have been used to 

eliminate such problems are investigated. The author comes to the 

conclusion that further modernization of treatment facilities is 

necessary. 

Keywords: wastewater treatment, industrial wastewater, 

purification methods, wastewater treatment technology, wastewater 

treatment efficiency. 

В настоящее время мы наблюдаем стремительное развитие 

промышленного сектора. С каждым годом промышленных 

предприятий становится намного больше. В результате их 

деятельности образуются отходы и сточные воды, которые 

предприятие утилизирует тем или иным способом. Большая часть 

отходов сбрасывается в реки, в результате чего ухудшается 

экологическая обстановка города и нашей планеты в целом. 

Ежегодно вводятся новые правила, которые ужесточают 

требования к сбросу сточных вод 107 , однако, такие правила не 

 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) // "Российская газета", N 121, 08.06.2006. 
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являются достаточно эффективными, так как состояние 

окружающей среды оставляет желать лучшего108. 

Предприятия также ежегодно разрабатывают новые способы 

очистки сточных вод, что позволяет нам говорить о динамично 

совершенствующейся области, которая сочетает в себе различные 

методы очистки сточных вод. 

Технология очистки сточных вод на предприятиях напрямую 

зависит от требований, которые предъявляются для качества воды, 

поступающей на сброс109. Иными словами, с развитием технологий 

и оборудования для повышения эффективности очистки сточных 

вод изменяются требования к качеству воды. 

В целом, очистка сточных вод представляет собой процесс 

обработки сточных вод, который направлен на удаление или 

разрушения содержащихся в них вредных веществ 110 . Такая 

очистка может проводиться при помощи различных методов: 

биологического, механического и иных методов. Стоит отметить, 

что совмещая данные методы в одной технологии, можно достичь 

эффективного результата, а значит, и высокого качества очистки 

сточных вод. 

Важным замечанием будет и то, что выбор метода 

определяется характером сточных вод, составом загрязнений, а 

также особенностью процессов, проходящих на конкретном 

производстве. 

 
108 Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации 

за 2015-2018 год по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды // [Электронный ресурс] — URL: 
http://www.meteorf.ru/product (Дата обращения 15.05.2018) 

Актуальность очистки промышленных сточных вод // [Электронный ресурс] 
— URL: http://www.mediana-filter.ru/ochistka_stokov2.htm (Дата обращения 

15.05.2018) 

Загорская Е.П. Очистка сточных вод на промышленных предприятиях г. 
Тольятти // Вектор науки ТГУ. № 1 (19), 2012. С. 28-30. 

http://www.meteorf.ru/product
http://www.mediana-filter.ru/ochistka_stokov2.htm
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Как известно, промышленные объекты города Тольятти 

осуществляют сброс сточных вод по единому коллектору в 

Саратовское водохранилище. Это говорит о колоссальных объемах 

сбрасываемых вод, а значит, и об острой необходимости 

постоянного совершенствования процессов очистки на всех 

предприятиях. 

В частности, на ООО «СИБУР Тольятти» очищаются 

сточные воды Центрального района города Тольятти. В содержание 

таких вод входят хозяйственно-бытовые воды, которые поступают 

от жилого фонда города химически-загрязненные, поступающие 

как с самого ООО «СИБУР Тольятти», так и от иных предприятий, 

а также промышленно-ливневые стоки. 

Если взять в расчет общий объем стоков, поступающих со 

всех очистных сооружений, то только с ООО «СИБУР Тольятти» 

поступает около 56000 м3/сут111. Это говорит о том, что данное 

предприятие занимает около 42% от общего количества сточных 

вод. Приведение такого расчета позволяет нам говорить о важности 

рассматриваемого предприятия, его деятельности по очистке 

сточных вод для экологии города в целом.  

На сегодняшний день все предприятия города Тольятти  

уделяют особое внимание повышению эффективности 

биологических очистных сооружений112. Это позволяет говорить о 

том, что постоянная модернизация очистных сооружений позволит 

сократить огромное количество неочищенных сточных вод, 

 

Анциферов А.В. Симонов А.В., Филенков В.М., Каплан А.Л., Даирова Д.С. 

Очистка сточных вод от нефтепродуктов и сокращение сброса очищенных 
сточных вод в водоем // Известия Самарского научного центра РАН, 2008. С. 15 

– 19. 
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на 

период с 2014 до 2028 года // [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.tgl.ru/files/tinymce/tom-2_file_1422338459-2_file_1435815192.pdf 
(Дата обращения 17.05.2018) 

http://www.tgl.ru/files/tinymce/tom-2_file_1422338459-2_file_1435815192.pdf
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которые поступают со всех предприятий в Саратовское 

водохранилище. 

ООО «СИБУР Тольятти» также уделяет внимание и 

совершенствованию механического способа очистки сточных вод, 

реконструируя блоки механической очистки. 

На сегодняшний день в блоке механической очистки стоков 

установлено большое количество грабель и решеток, позволяющих 

очистить сточные воды от крупного мусора, а также органических 

веществ. 

Мы также можем отметить, что на данном предприятии 

достигнут высокий уровень автоматизации процессов очистки. 

Такое суждение позволяет нам говорить о том, что преобразование 

оборудования очистки можно производить без остановки всего 

процесса, что является несомненным плюсом. 

Особое внимание мы уделили именно механическому блоку 

очистки, так как на данном этапе происходит важная ступень 

очистки, позволяющая снять нагрузку на дальнейших этапах: 

снижение нагрузки на активный ил. Данный процесс позволяет 

улучшить качество очистки, а вместе с тем – происходит 

приведение содержания взвешенных веществ в норму. 

Таким образом, на предприятие ООО «СИБУР Тольятти» 

ежедневно поступает около 100000 тонн м3. Кроме механической и 

биологической очистки, сточные воды на данном предприятии 

также проходят стадии доочистки и обеззараживания. Все это 

говорит о том, что рассматриваемому предприятию необходимо 

постоянно улучшать процессы очистки, так как на него приходится 

почти половина всех сточных вод города. 

ООО «СИБУР Тольятти» находится на пути снижения 

объема сброса сточных вод в Саратовское водохранилище, что 

позволит сохранить чистоту рек в городе и экологии в целом. 
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Основным направлением предприятия в процессе очистки 

сточных вод является разработка технологий и модернизация 

оборудования, позволяющие многократно использовать 

очищенную сточную воду в технологических процессах 

предприятия, что позволит сохранить водный ресурс и его 

возобновляемость. 

Несомненным плюс замкнутого цикла будет являться то, что 

при повторном использовании водных ресурсов, вода становится 

пригодна для дальнейшего использования, а следовательно 

отсутствует количество сбрасываемых вод, в результате чего 

снижается плата за сброс. 

В завершении отметим, что разработка новых технологий и 

модернизация оборудования для очистки сточных вод позволит 

улучшить качество питьевой воды, а также качество воды в 

водоёмах и реках. Это приводит к сохранению жизни животных, 

рыб, а также улучшению экологии города в целом. Мы считаем, что 

только при постоянном контроле за сбросом сточных вод, а также 

при использовании современных методов очистки можно достичь 

эффективных результатов, которые позволят улучшить состояние 

окружающей среды. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

особенностей технологического процесса на формирование 

информации для управленческого учета.  

 

Аbstrасt: This аrticle disсusses thе impaсt оf thе tесhnological 

рrocess оn thе fоrmation оf infоrmation fоr manаgement ассounting. 

 

Ключевые слова:  управленческий учет, учет издержек, 

калькyлирование, маржинальный доход, центр ответственности  

 

Keу wоrds: mаnagement аccounting, cоst аccounting, саlculation, 

mаrginal incоme, respоnsibility сеnter 

 

Управленческий учет вошел в экономику нашей страны в 

результате  возникновения и роста ориентированных на рынок 

предприятий. В конкурентной среде от верных управленческих 

решений зависит не только успешность бизнеса, но и сам факт его 

существования. Под влиянием разного рода объективных 

факторов, вызываемых постоянно совершенствующимися 

технологиями, государственным регулированием и ростом числа 

предприятий, усложняется и сама структура бизнеса, возникает 

потребность в его делении на несколько юридических лиц, в 

единовременном развитии нескольких направлений деятельности, 

в формировании большого числа структурных подразделений и на 

уровне конкретных юридических лиц, и на уровне целых 

холдингов.  Как в таких условиях руководству данных 

предприятий не допустить ошибку в принятии управленческих 

решений? Как раз таки управленческий учет решает задачу 

представления нужной информации. В нем системно 
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взаимодействуют все составные элементы. Исключение хотя бы 

одного из них снижает эффективность информационной системы. 

Лишь в совокупности данные элементы формируют внутреннюю 

систему информации, которая обеспечивает эффективное 

управление компанией.     

 Следует также указать на тот факт, что любой 

хозяйствующий субъект обладает своими особенностями 

функционирования, в связи с чем возникает объективная 

потребность в формировании такой системы управленческого 

учета, которая была бы максимально адаптирована к особенностям 

деятельности фирмы. От рациональности построения 

управленческого учета в организации и от степени его 

адаптированнoсти к особенностям фирмы зависит процесс 

эффективного управления и полностью успешное 

функционирование компании в современных условиях.  

  Исключительное воздействие на процесс построения 

системы управленческого учета в компании оказывает отраслевая 

принадлежность. В каждой конкретной отрасли учетно-

аналитическая система уникальна, потому что привязана к 

специфическим особенностям отрасли, которые влияют на 

методику учета издержек и калькyлирования, формирование 

системы внутренней управленческой отчетности и прочие 

направления управленческого учета.     

 Основой создания управленческого учета стал тот факт, что в конце 

40-х и начале 50-х годов прошлого века произошли масштабные 

изменения в сфере бухгалтерского учета в странах с развитой 

экономикой. В первую очередь, бухгалтерский учет стал не только 

средством группировки и обработки экономической информации, 

содержащейся в первичных документах, но превратился в 

«исполнителя» и «участника» управленческой политики 
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организации. Так же появились дополнительные функции по 

обобщению и сбору информации для группы лиц, принимающих 

хозяйственные решения, по сохранению и формированию 

справочной информации различного назначения в целях прогноза, 

планирования, принятия решения, контроля.  

 Бухгалтерский учет стал приобретает оперативность. Бухгалтеры 

стали больше внимания уделять учету производственных 

издержек, оценке выполнения производственных программ 

фактического объема производства не только предприятия в целом, 

но и его структурными подразделениями.  В условиях 

концентрации капитала, внутренней и внешней конкуренции, 

инфляции, роста объемов производственных затрат, создания и 

функционирования транснациональных корпораций принцип 

эффективности управления предопределил необходимость 

возникновения управленческого учета. С течением времени в 

различных странах термин «производственный учет» был заменен 

термином «управленческий учет». Это было не просто изменение 

терминологии, но и большая методологическая и организационная 

реконструкция системы бухгалтерского учета. Он распался на две 

бухгалтерии: управленческую и финансовую. Каждая из них теперь 

имеет свои цели, функции и задачи.     

  По нашему мнению, в сегодняшних условиях главным 

различием между финансовым и управленческим учетом является 

степень открытости информации. Все дело в том, что в связи с 

автоматизированным вводом, хранением, обработкой и выводом 

информации с помощью электронно-вычислительных машин и 

прочих средств вычислительной техники, в том числе и 

информации по управленческому учету, огромное значение 

приобретает проблема ее защиты. Разглашение сведений, которые 

связаны с производством,  управлением финансами, технологией, 
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может нанести урон организации.      

  Согласно закону «О коммерческой тайне», под разглашением 

коммерческой тайны понимаются противоправные, умышленные 

или неосторожные действия работников, приведшие к 

преждевременному, не вызванному служебной необходимостью 

открытому опубликованию сведений, попадающих под эту 

категорию. В условиях конкурентной борьбы утечка информации 

определенного качества может привести к роковым последствиям 

для фирмы.   

В современных рыночных условиях необходимо отдать 

преимущество методу управленческого учета издержек по 

сокращенной себестоимости, в соответствии с которым на 

продукцию списывают не все затраты фирмы, а лишь их часть - 

переменные издержки (или цеховую себестоимость). Разница 

между выручкой от реализации и переменными издержками 

составляет маржинальный доход. Маржинальный доход - часть 

выручки, которая остается на покрытие постоянных издержек и 

образование прибыли. При применении данного метода 

постоянные издержки в не включают в состав себестоимости 

продукции, их относят на уменьшение прибыли того периода, когда 

возникли эти издержки.       

      

Итак, маржинальный доход выполняет весьма важную 

функцию. Он сигнализирует об общем уровне рентабельности и 

всего производства, и отдельной продукции в частности. Чем выше 

разница между продажной ценой продукции и суммой переменных 

издержек, тем, соответственно, выше величина маржинального 

дохода и уровень рентабельности в целом. Разделение затрат на 

переменные и постоянные очень важно для:  

− анализа и управления деятельностью организации;  
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− для принятия решений об ассортиментной политике и о 

закрытии или объявлении банкротства в случае убыточной 

деятельности.    Основное преимущество 

метода управленческого учета издержек по сокращенной 

себестоимости состоит в делении их на переменные и постоянные 

затраты, как уже отмечалось выше. Этот процесс, в частности, 

позволяет решать такие ключевые задачи управления издержками, 

как: 

− установление нижней границы цены заказа или продукции 

(соответствует переменным издержкам); 

− сравнительный анализ прибыльности разных видов 

продукции; 

− формирование оптимальной программы выпуска и продажи 

продукции; 

− выбор между собственным производством продукции (или 

услуг) и их закупкой у сторонних организаций; 

− определение оптимальной технологии производства с 

экономической точки зрения; 

− определение запаса прочности фирмы, точки 

безубыточности и пр.  Тем не менее, метод учета издержек 

по цеховой себестоимости имеет свои недостатки, состоящие в 

следующем: 

− отсутствие расчета полной себестоимости продукции, 

необходимого согласно законодательству; 

− себестоимость запасов готовой и незавершенной продукции 

оказывается весьма ниже нормы;  

− сложность деления переменных и постоянных издержек: это 

в большей степени зависит от продолжительности 

рассматриваемого периода времени и от диапазона анализируемых 
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объемов выпуска продукции.     Выбор 

методов управленческого учета на производственных 

предприятиях зависит от особенностей их деятельности: 

производственного процесса, организационной структуры, 

корпоративной культуры и пр. Но какой бы метод управленческого 

учета ни использовался в организации, учет должен вестись в 

разрезе видов издержек, носителей издержек и центров 

ответственности, то есть, по внутренним сегментам предприятия, 

во главе которых стоит ответственное лицо, принимающее 

решения.      

 

Под носителем издержек понимается, как правило, продукт 

(часть продукта, группу продуктов) разной степени готовности 

(готовый полностью или прошедший лишь часть технологических 

операций, фаз), который в процессе своего производства и 

реализации выступает причиной возникновения издержек и на 

который эти издержки можно отнести по прямому признаку. 

 Выбор носителей издержек в роли объектов учета 

объясняется: 

− потребностью оперативного управления производством - 

величина издержек, вызываемых носителями, используется для 

контроля и планирования; 

− потребностью в калькyлировании себестоимости 

производимой продукции.       

       

К единым для всех объектов учета принципам группировки в 

отношении носителей издержек необходимо добавить еще один 

особенный: поскольку выделение носителей издержек в качестве 

объектов учета связано и с необходимостью калькyлирования 
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себестоимости, нужно согласовать группировку носителей 

издержек с объектами калькyлирования. Под объектом 

калькyлирования имеется в виду продукт в широком смысле, 

себестоимость которого необходимо рассчитать.   

 Большинство организаций приходят к децентрализации 

принятия решений. Это делается способом выделения центров 

ответственности. В результате этого повышается «управленческая 

прозрачность» организации, становится проще контролировать и 

планировать деятельность отдельных подразделений и 

менеджеров.        

Структура организации может рассматриваться, таким 

образом,  в качестве совокупности центров ответственности, 

которые связаны между собой линиями ответственности. Тем 

самым образуется иерархия центров ответственности. Глава 

данной иерархии - генеральный директор, несущий 

ответственность перед владельцами (вкладчиками или 

учредителями) фирмы за прибыльное ведение всего бизнеса. Затем 

следует некоторое количество штабных и / или функциональных 

подразделений, также выступающими центрами ответственности, 

на уровень ниже располагаются центры ответственности, которые 

могут состоять из секций, подсекций и отдельных работников. 

 Каждый центр ответственности обладает своими «входами» 

и «выходами». Для центра ответственности по сбыту или по 

производству «выход» оценивается по стоимости продукции, для 

прочих центров ответственности он может измеряться стоимостью 

оказанных услуг, а для третьих - качеством этих услуг.  

          

 Возможно также формирование центров ответственности с 

различной степенью ответственности и полномочий: 

− центр издержек (то есть, ответственность за издержки); 
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− центр доходов (то есть, ответственность за выручку); 

− центр прибыли (то есть, ответственность за прибыль, 

издержки и выручку); 

− центр инвестиций (то есть, ответственность центра прибыли 

и ответственность за эффективность и размеры инвестиций). 

    Особенности и порядок формирования центров 

ответственности зависит от сферы деятельности организации, от 

его мощностей, организационной структуры, отраслевой 

специфики, технологического процесса и даже территориальной 

расположенности. Именно по этой причине для каждой 

организации порядок формирования центров ответственности 

определяется индивидуально.       

  На сегодняшний момент практика выработала только 

некоторые ориентиры при выборе центра ответственности. К 

примеру, центры издержек - это, в большинстве случаев, 

производственные подразделения, отдел закупок, отделы 

административно-управленческого аппарата и т. п. Оценка их 

деятельности зависит, главным образом, от эффективности 

использования ресурсов, то есть, от выпуска продукции и 

связанными с ним издержками.   Центры продаж - это 

маркетинговые, коммерческие, сбытовые подразделения, которые 

ответственны за сбыт. Главный индикатор их деятельности - это, 

естественно, объем продаж и выручка от реализации. Центры 

прибыли - это относительно самостоятельные подразделения, 

руководители которых несут ответственность и за издержки, и за 

продажи, а следовательно, и за размер прибыли.   

  В заключении этапа формирования центров ответственности 

формируется «Классификатор центров ответственности», в 

котором фиксируются принципы их выделения, кодирования и 
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классификации, а также «Справочник центров ответственности», 

содержащий в себе список центров ответственности организации.

  Так как одной из главных задач постановки управленческого 

учета является удовлетворение информационных потребностей 

менеджеров разных уровней управления, крайне важным является 

содержание и список разработанных форм управленческой (или 

внутренней) отчетности.     

Для формирования системы внутренней отчетности в 

организации, прежде всего,  необходимо определиться с  перечнем 

информации, которая нужна менеджерам разных структурных 

звеньев, а также со степенью оперативности / регулярности ее 

предоставления. Как правило, для этого проводится специальное 

обследование системы управления организацией, определяются 

полномочия менеджеров разных уровней управления по принятию 

решений и их потребности в информации. 
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МЕТОДЫ РЕЛАКСАЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

ГЛУБОКИХ УРОВНЕЙ И ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 

РЕЛАКСАЦИИ ЕМКОСТИ 

Аннотация: В статье рассматривается общая идея получения 

сведений о параметрах глубоких уровней полупроводниковых 

материалов при помощи одной из разновидностей метода 

релаксационной спектроскопии глубоких уровней, а именно 

изотермической релаксации емкости. Также показаны первые 

результаты, полученные при помощи разработанной ранее 

установки для измерения релаксации емкости. 
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Ключевые слова: глубокие уровни, дефекты эпитаксиального 

слоя, релаксация емкости, релаксационная спектроскопия глубоких 

уровней, изотермическая релаксация емкости. 

The article discusses the general idea of obtaining information about 

the deep level parameters of semiconductor materials using one of the 

varieties of the deep level transient spectroscopy method, namely, 

isothermal transient spectroscopy. Also shown are the first results 

obtained using the previously developed equipment for measuring 

capacitance relaxation. 

Keywords: deep level, epitaxial layer defects, capacitance 

relaxation, deep level transient spectroscopy, isothermal transient 

spectroscopy. 

АО «НИИПП» г.Томск выпускают высокодобротные варикапы 

на основе арсенида галлия, которые имеют ряд существенных 

преимуществ, по сравнению с предыдущими моделями. Однако, 

из-за наличия в материале полупроводникового устройства 

ловушек носителей заряда появляется некоторая инерционность 

при перестройке варикапов на другое значение емкости. Этот факт 

в свою очередь не позволяет использовать их для прецизионной 

настройки цепей по частоте. Поэтому нужна простая 

диагностическая система, которая позволит выявлять и оценивать 

такого рода ловушки. Готовых установок для измерения 

релаксация емкости на современном рынке либо нет, либо они 

очень сложны. 

В настоящее время для определения параметров ГУ широко 

используется метод релаксационной спектроскопии глубоких 

уровней (РСГУ или DLTS — Deep Level Transient Spectroscopy) [1–

2]. Достоинствами метода являются высокая чувствительность, 

возможность определения параметров ГУ при изменении их 

заполнения как основными, так и неосновными носителями, 
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возможность исследования ГУ как в полупроводниковых приборах, 

изготовленных по реальной технологии, так и в исходном 

полупроводнике [1–3]. Вместе с тем этот метод не лишен и 

недостатков, главным из которых является недостаточная 

разрешающая способность [2]. Альтернативой предложенному в 

работе [1] методу может служить спектроскопия ГУ по данным об 

изотермической релаксации емкости (ИРЕ). Зависимости ИРЕ 

являются более информативными, чем DLTS-спектр. 

Метод изотермической релаксации емкости является основой 

данной работы. 

Релаксация емкости происходит в изотермических условиях и 

обусловлена изменением зарядового состояния ловушек в области 

пространственного заряда (ОПЗ) полупроводника, связанным с 

изменением (под действием приложенного напряжения смещения) 

заселенности ловушек электронами по сравнению с равновесной 

величиной. В процессе возвращения заселенности к равновесной 

величине емкость также возвращается к своему равновесному 

значению [3]. 

Поскольку уровни, определяющие величину барьерной 

емкости, находятся в обедненной области (концентрация 

свободных электронов и дырок в которой очень мала), можно 

пренебречь захватом носителей на уровни и считать, что изменение 

заполнения уровней определяется только процессом выброса 

носителей. Для глубоких доноров время релаксации заполнения 

уровня τ связано с темпом теплового выброса электронов 𝑒𝑛
𝑡  

соотношением: 

1

𝜏
= 𝑒𝑛

𝑡 = 𝑉𝑡ℎ𝜎𝑛∞𝑁𝑐

𝑔0

𝑔1
𝑒𝑥𝑝 (

– 𝐸𝑇

𝑘𝑇
)                                            (1) 

где 𝑒𝑛
𝑡  – темп тепловой эмиссии электронов; 𝑉𝑡ℎ  – средняя 

тепловая скорость; k – постоянная Больцмана; T – температура; 𝜎𝑛∞ 
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– сечение захвата электронов при бесконечно высокой 

температуре; 𝑔0/𝑔1 – отношение факторов вырождения глубокого 

уровня в опустошенном и заполненном состояниях; 𝑁𝐶  – 

эффективная плотность состояний в зоне проводимости [5]. 

Выражение (1) позволяет определить темп эмиссии электронов 

как величину, обратную к постоянной времени процесса 

релаксации емкости. Для определения значений остальных 

параметров ГУ необходимо провести аналогичные измерения, но 

при других значениях температуры. Необходимо подобрать такие 

значения температуры, при которых результаты двух замеров 

будут хорошо различимы. 

Для упрощения задачи термостабилизации решено проводить 

один замер при комнатной температуре, а другой при повышенной. 

Следовательно необходимо разработать нагревательную 

установку. 

В качестве объекта исследования выступает варикапная 

матрица 3В159АС9 производства АО «НИИПП». Общая емкость 

варикапа 75 пФ. Габариты поверхности корпуса варикапной 

матрицы, доступной для применения нагревателя, 4,65х2,9 мм. 

Исследуемый объект имеет малые габариты, поэтому в качестве 

нагревателя используется один из простейших вариантов – 

резистор.  

Резистор RS 2512 полностью удовлетворяет требованию по 

размерам нагреваемой площади (6.35х3.2 мм). Номинальная 

мощность 𝑃 = 1𝑊 позволит достичь температуры перегрева, 

относительно комнатной, в размере 20 К, что, по предварительным 

оценкам, является достаточным для появления хорошо заметной 

разницы между результатами замеров. Подаваемое напряжение 
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источника питания доступного нам прибора NI – PXI –4130 

составляет 6В. Подбираем сопротивление данного резистора: 

𝑅 =
𝑈2

𝑃
=

62

1
= 36 Ом.                                                     (2) 

В качестве основы нагревательной системы используется 

печатная плата, на которую монтируется нагреватель, в роли 

которого выступает резистор и прижимной механизм, который 

состоит из опорного болта, фиксирующей гайки и прижимной 

пружины. Простота конструкции позволяет облегчить настройку и 

работу с системой нагрева, а также повысить её надежность.  

В данной работе проводится измерение зависимости емкости от 

времени С(t). Ниже показаны результаты экспериментального 

измерения зависимости С(t) при двух разных температурах (с 

разницей 20 К).  

 



492 

 

Рисунок 1 – Результаты измерения релаксации емкости 

варикапа 3В159АС9 при комнатной температуре(300 K) 

 

Рисунок 2 – Результаты измерения релаксации емкости 

варикапа 3В159АС9 при температуре 320 K 

Как видно из выражений выше темпы эмиссии при перегреве в 

20°К значительно различаются. Для наглядности построим 

графики зависимости релаксации емкости при разных значениях 

температуры. 

 

Рисунок 3 – График зависимости при разных значениях 

температуры которые получены в путем аппроксимации 

экспериментальных данных простой экспоненциальной функцией 
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Аппроксимация экспериментальных данных позволяет легко 

определить числовое значение темпа эмиссии носителей заряда. 

Что в свою очередь позволяет вычислить значения остальных 

параметров ГУ в ходе решения системы уравнений, составленной 

из выражения (1), для двух температур, при которых 

производились замеры. 

Заключение 

В ходе данной практической работы был рассмотрен 

простейший способ измерение релаксации емкости. Как уже было 

сказано, поиск готового оборудования для измерения параметров 

ГУ на современном рынке задача проблематичная. Разработанная 

система отличается простотой в исполнении и малобюджетностью. 

Не смотря на тривиальность, такой простой нагревательный 

элемент как резистор, позволил добиться температуры перегрева в 

20 К, которой вполне хватает, чтобы получить заметное изменение 

темпа эмиссии. Темп эмиссии меняется в 15 раз и этого достаточно 

чтобы экстрагировать остальные параметры глубоких уровней. 

Использованные источники: 

1. Lang D. V. // J. Appl. Physics, 1974, vol. 45, № 7, pp. 3023—

3033. 

2. Берман Л. С., Лебедев А. А. Емкостная спектроскопия 

глубоких центров в полупроводниках. Ленинград, Наука, 1981, 176 

с. 

3. Е.А. Татохин, А.В. Каданцев, А.Е. Бормонтов, 

В.Г.Задорожний Статистический метод релаксационной 

спектроскопии глубоких уровней в полупроводниках. Физика и 

техника полупроводников, 2010, том 44, вып. 8, с 1031–1037. 

4. Спецификация для резисторов RS 2512, производства 

YAGEO [Электронный ресурс] – режим доступа: 



494 

 

https://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/passive09-resistors-

smd.pdf. 

5. Методические указания к лабораторным работам.  Методы 

исследования наноматериалов микро и нано систем.  Рязанский 

Государственный Радиотехнический Университет. Рязань, 2013. 

 

УДК  519.715 

Прялухин И.С. 

Аспирант 

Факультет прикладной математики — процессов 

управления 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

МНОГОАГЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

В статье рассматривается важность применения 

многоагентной модели принятия управленческих решений по 

повышению эффективности тушения пожаров. Необходимость 

повышения уровня пожарной безопасности в зданиях и 

сооружениях сферы образования обусловлена высокими 

значениями пожарного риска в нашей стране. Применение 

правильной модели принятия решения дает возможность анализа, 

прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и 

выбора альтернативы из множества вариантов достижения 

конкретной цели. Одной из важных задач создания таких моделей 

является совершенствование систем управления действиями по 

ликвидации пожаров.  

https://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/passive09-resistors-smd.pdf
https://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/passive09-resistors-smd.pdf
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Ключевые слова: многоагентная модель, принятие 

управленческих решений, система пожаротушения.  

 

The article discusses the importance of using a multi-agent model 

of management decision-making to improve the efficiency of fire 

fighting. The need to improve the level of fire safety in buildings and 

structures of education is due to the high values of fire risk in our 

country. The use of the correct decision-making model makes it possible 

to analyze, predict, optimize, justify and choose an alternative from a 

variety of options to achieve a specific goal. One of the important tasks 

of creating such models is to improve fire management systems. 

 

Keywords: multi-agent model, managerial decisions making, fire 

management system. 

Модель принятия решений определяет программу 

деятельности коллектива по эффективному разрешению 

сложившейся проблемы на основе знаний основ 

функционирования управляемой системы и анализа информации о 

ее состоянии. Снижение количества пожаров на объектах 

образования связано с большой работой по приведению зданий к 

требованиям норм пожарной безопасности, защите зданий 

современными системами противопожарной защиты, усилению 

профилактической работы с населением.   

В поисках путей решения проблемы рационального 

управления пожарно-спасательными подразделениями, как в 

нашей стране, так и за рубежом, проводились и проводятся 

исследования по определению наиболее эффективных систем 

оперативного управления силами и средствами при тушении 

пожаров. На сегодняшний день для минимизации времени 

принятия решений разрабатываются и составляются оперативные 
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планы пожаротушения. разработка оперативных планов 

пожаротушения выполняется для всех крупных объектов сферы 

образования.  

Многоагентная система включает в себя когнитивных и 

реактивных агентов и среду их взаимодействия между собой и 

пожаром в здании. Система взаимодействия агентов между собой: 

когнитивные агенты принимают решения о спасании людей и 

ликвидации очага пожара посредством подачи огнетушащих 

веществ с использованием основной пожарной техники и решения 

о подаче команды на выход из здания на основе данных о динамике 

параметров, характеризующих условия работы пожарных в 

специальных дыхательных аппаратах. 

Использование информационных технологий в области 

пожаротушения открывает широкие возможности для разработки и 

создания на их основе нового класса автоматизированных систем, 

то есть таких систем которые на основе программируемой в них 

информации помогают в принятии наиболее верного решения. 

Общую структуру системы поддержки принятия управленческих 

решений можно представить в виде нескольких основных модулей. 

К данным модулям относятся: временная база данных; база знаний; 

модуль-программа решения задач; модуль объяснений; диалоговый 

интерфейс (взаимодействие эксперта и пользователя с 

компьютером). 

Для анализа количественной и качественной информации в 

данных системах применяют различные математические методы. 

Представим задачу принятия решения в виде множества K, которое 

имеет следующий вид: 

, 
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где Y - множество факторов которыми управляют при 

выполнении задания; DY⊆Y - множество действий, выполняемых 

силами и средствами пожарно-спасательных подразделений, 

которые задействованы в тушении пожара;     Z - множество 

факторов которыми не управляют при выполнении задания; Dz⊆Z - 

множество действий, выполняемых силами и средствами старшего 

оперативного начальника; SQ - желаемый результат процесса 

управления;     S - множество возможных состояний; U - критерий 

эффективности управления; W - цель управления, которую 

необходимо достичь путем выполнения задачи управления. 

Каждый элемент DY⊆Y и Dz⊆Z можно определить следующим 

набором характеристик Н: 

, 

где W - цель выполнения действий; O - объект воздействия; u 

- исполнители действий, то есть совокупность сил и средств 

направленных на тушение пожара; t - время выполнение этапов 

оперативных действий пожарно-спасательных подразделений; r - 

ресурс средств используемый при выполнении действий; g - 

ограничение со стороны других действий. 

Для учёта ограничений по времени пребывания агентов в 

опасной среде здания в многоагентной системе используется 

вероятностная модель, предусматривающая декомпозицию 

моделируемого процесса на составляющие; реализация серии 

вычислительных опытов с использованием датчика равномерно 

распределённых случайных чисел; анализ результатов с 

вычислением интервала значений на основе заданной 

доверительной вероятности. 

Моделирование действий по тушению пожаров в социальных 

зданиях с использованием многоагентной системы позволяет в 
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значительной степени снизить риски распространения огня. Для 

реализации в виде программного средства, по аналогии с 

компьютерной системой моделирования действий по тушению 

пожаров в зданиях, выбирается модульная структура, позволяющая 

отдельным моделям, описывающим процессы в многоагентной 

системе, реализоваться в виде модулей для адаптации системы под 

конкретные задачи моделирования посредством гибкой настройки. 
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Большой город — это сложнейший механизм, заполненный 

многочисленными строениями и коммуникациями.  

Технический прогресс отраслей народного хозяйства связан 

с беспрерывным развитием существующих и появлением новых 

городов и поселков городского типа. Одновременно происходит 

увеличение общего количества городского населения страны.  

Города являются крупными потребителями электрической 

энергии, так как в них проживает не только половина населения 

страны, но расположено также большое количество 

промышленных предприятий.  

Для России проблема электроснабжения больших городов 

имеет особую значимость, поскольку часть ее территории 

находится в суровых климатических зонах. Пиковые нагрузки 

приходятся на зимний период, когда выживание людей и 

функционирование промышленных предприятий определяется 

электро- и теплоснабжением. Следует особо отметить, что и 

теплоснабжение населенных пунктов также зависит от 

электроснабжения, поскольку осуществляется от большого 

количества электрокотельных. Причем котельные на твердом 

топливе также зависят от снабжения их электричеством. 

Высокая плотность застройки, стесненные условия для 

прокладки ЛЭП и выбора площадок под подстанции, повышенные 

архитектурно-эстетические требования диктуют необходимость 

применения особых схем и оборудования систем 

электроснабжения 

В зависимости от размера города для питания потребителей, 

расположенных на его территории, должна предусматриваться 

соответствующая система электроснабжения, которая охватывает 

всех потребителей города, включая промышленные предприятия. 

Для крупных городов, имеющих современные и рационально 
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выполненные электрические сети, характерно совместное 

использование сетей различного назначения и различных 

напряжений. 

Для электроснабжения основной массы потребителей 

используется распределительная сеть напряжением 6–10 кВ и сеть 

общего пользования напряжением 0,38 кВ. 

Для городов характерен рост электропотребления, что 

требует систематического развития электрических сетей. Рост 

электропотребления связан не только с увеличением количества 

жителей и развитием промышленности, но также с беспрерывным 

проникновением электрической энергии во все сферы 

жизнедеятельности населения. Растёт расход электрической 

энергии на бытовые нужды и коммунальное хозяйство городов. 

Под системой электроснабжения города понимается 

совокупность электрических станций, понижающих и 

преобразовательных подстанций, питающих и распределительных 

линий и электроприемников, обеспечивающих снабжение 

электроэнергией технологических процессов коммунально-

бытовых, промышленных и транспортных потребителей, 

расположенных на территории города и частично в пригородной 

зоне. 

Городские электрические сети напряжением 6-10 кВ 

характерны тем, что в любом из микрорайонов могут оказаться 

потребители всех трёх категорий по надёжности 

электроснабжения. Естественно, это требует и надлежащего 

построения схемы сети. 

Электроэнергетика, определяющая электровооруженность 

труда, принадлежит к ведущим отраслям индустрии и имеет 

опережающее развитие, что является основой технического 

прогресса промышленности и повышения уровня всего 
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общественного производства. Электроэнергия является наиболее 

универсальным видом энергии. Широкое применение 

электроэнергии во всех отраслях промышленности объясняется 

относительной простотой ее производства, передачи, 

распределения между потребителями и легкостью превращения в 

другие виды энергии. Развитие электроэнергетики в нашей стране 

идет по пути создания больших энергосистем и централизованной 

выработки электроэнергии на базе крупных тепловых (в том числе 

атомных) и гидравлических станций, что наиболее эффективно в 

технико-экономическом отношении. Мощность энергосистем 

непрерывно растет, и эта тенденция развития энергетики будет 

сохраняться и в будущем. 

Электрическая сеть является существенным звеном в цепи 

электроснабжения потребителей и поэтому влияет на изменение 

показателей качества электроэнергии.  

Снижение влияния сети или мероприятия по улучшению 

показателей качестве электроэнергии могут обходиться достаточно 

дорого. Поэтому экономически более обоснованным обычно 

является изготовление электроприемников, допускающих 

некоторые отклонения показателей качества энергии от 

номинальных значений. Эти приемлемые отклонения должны 

обеспечиваться экономически обоснованными путями. В 

частности, это относится к выбору параметров элементов сети и 

применению дополнительных устройств, позволяющих улучшать 

указанные показатели до приемлемых значений. Наконец, 

электрическая сеть как любое инженерное сооружение должна 

быть экономичной. При этом требование экономичности должно 

обеспечиваться при условии выполнения указанных выше 

технических требований. Это значит, что должны приниматься 

наиболее совершенные технические решения, должно 
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обеспечиваться более полное и рациональное использование 

применяемого оборудования, за работой электрической сети 

должен осуществляться систематический контроль. Для получения 

более рациональных решений и для обеспечения наиболее 

экономичной работы сети требуется проведение соответствующих 

расчетов. Текущий контроль за работой сети позволяет 

своевременно воздействовать на условия работы сети в целях 

повышения соответствующих технико-экономических 

показателей. 

Требование экономичности является наиболее общим. В 

конечном счете требования обоснованной надежности 

электроснабжения и обеспечения наивыгоднейших показателей 

качества электроэнергии также сводятся к условиям обеспечения 

большей экономичности. Однако они имеют и самостоятельное 

значение, так как основаны на типовых решениях и являются 

важными показателями для всей системы электроснабжения. 

Проектирование электрической сети сводится к разработке 

конечного числа рациональных вариантов развития электрической 

сети, обеспечивающих надёжное и качественное электроснабжение 

потребителей электроэнергией в нормальных и послеаварийных 

режимах. Выбор наиболее рационального варианта производится 

по экономическому критерию. При этом все варианты 

предварительно доводятся до одного уровня качества и надёжности 

электроснабжения. Экологический, социальный и другие критерии 

при проектировании сети учитываются в виде ограничений. 

В связи с интенсивным строительством в городах 

потребность в электрических мощностях у потребителей города из 

года в год возрастает. Темпы роста электропотребления 

значительно превышают темпы роста генерирующих мощностей. 

Нарастающий дефицит мощности и ограниченная пропускная 
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способность высоковольтных электрических сетей увеличивают 

вероятность возникновения системных аварий и нарушения 

системы тепло- и электроснабжения города. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена основным проблемам  

транспортировки химических продуктов с предприятия.  

Рассматриваются современные пути решения  проблемы, с 

помощью внедрения инновационных программ и поддержки 

научно-технического прогресса, что в целом влияет на 

эффективность экономики как системы хозяйствования, 

направленной на удовлетворение индивидуальных и общественных 

потребностей. Динамизм научно-технического прогресса 

определяет жизненный цикл не только товаров, но и всех 

составляющих организационно-технологической базы 



506 

 

производства и обращения. Вследствие этого каждый субъект 

экономики должен периодически внедрять у себя всякого рода 

новшества или то, что именуется как инновации. 

 

Ключевые слова: производство, транспортировка, 

химическая промышленность, инновационная логистика, 

логистическая система, система управления) 

 

 

Аnnotation.The article is devoted to the main problems of 

transportation of chemical products from the enterprise. Modern ways 

of solving the problem through the introduction of innovative programs 

and support of scientific and technological progress, which generally 

affects the efficiency of the economy as a system of management aimed 

at meeting individual and social needs. The dynamism of scientific and 

technological progress determines the life cycle of not only goods, but 

also all components of the organizational and technological base of 

production and circulation. As a result, each subject of the economy 

must periodically introduce any kind of innovation or what is referred 

to as innovation. 

 

Keywords: production, transportation, chemical industry, 

innovative logistics, logistics system, management system 

 

Химические продукты занимают весьма важное место во 

внешнеторговом обороте России. Ежегодно через таможенную 

границу Российской Федерации в обоих направлениях 

перемещается сырье и комплектующие для химической, 

фармацевтической, косметической, лакокрасочной и других 

отраслей промышленности и готовую продукцию – удобрения, 
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моющие и дезинфицирующие средства, лаки, краски, 

пластмассовые изделия, минеральные и синтетические масла, 

присадки, топливо. Процесс транспортировки одних категорий 

химических продуктов достаточно прост, а вот доставка других 

имеет ряд особенностей и нюансов - в зависимости от того, опасны 

ли грузы по международной классификации . 

Производство и транспортировка химических компонентов – 

технически непростая задача, требующая усиленное внимание и 

контроль  ко всем логистическим процессам на предприятии. 

Помимо проблем с сложным производством, существует острый 

вопрос: что же делать с произведённой продукцией? Как доставить 

до потребителя химический продукт, с минимальными 

издержками, в должном качестве и количестве не причиняя ущерб 

окружающей среде? Основные продукты, имеющие экспортный 

потенциал: минеральные удобрения – 35%; синтетический каучук 

– 9%; аммиак – 5% (24% от производства); метанол – 2% (53% от 

производства). В отличие от экспорта номенклатура российского 

импорта многообразна, традиционно в ней превалируют товары с 

высокой добавленной стоимостью [1]. По данным ФТС РФ 

совокупный импорт химических товаров составляет около 33 млрд. 

долларов США или 18% всего импорта товаров в РФ. Основные 

прогнозы развития химии и нефтехимии в мировой экономике 

крайне положительные и составляют, по оценке авторов, к 2030 г.: 

- увеличение доли сектора в мировом ВВП с 3,2% (2007г.) до 7,4%, 

- рост объема производства с 2134 млрд. долл. США (2007г.) до 

6800 млрд. долл. США, - темпы роста производства в 2030 г. 2,5%, 

- темпы роста потребления в 2030 г. 3,6%. Россия по объему 

производства химической продукции в 2008 году занимала 20-е 

место в мире, российские предприятия произвели только 1,1% 

мирового объема химической продукции. В то же время, Россия – 
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один из мировых лидеров по объему производства минеральных 

удобрений – ей принадлежит 3-е место, синтетических каучуков – 

4-ое место в мире (10%). В то же время по производству 

полипропиленов страна только на 13-ом месте (1,3-1,7%), другой 

нефтехимической продукции – на 19-ом месте (1%) [2]. 

В данной статье рассматривается такая проблема, как 

усовершенствование логистических систем на химических 

предприятиях. 

Сегодня самые современные средства производства и даже 

кажущийся превосходящим продукт не гарантируют многим 

компаниям поддержание устойчивого конкурентного 

преимущества на рынке. Таким образом, условия для достижения 

первостепенного преимущества постепенно переходит из сферы 

производства в сферу обращения. Вследствие этого именно в сфере 

распределения на современном этапе остается наиболее 

плодотворное поле деятельности и находятся большие резервы для 

повышения эффективности работы как производителей, так и 

посредников. 

Традиционное планирование продаж и операций балансирует 

спрос и активно планирует ограничения поставок для достижения 

общих бизнес-целей предприятия. Аналитика добавляет 

финансовую перспективу к процессу и помогает химическим 

компаниям в оценке последствий ограниченного плана путем 

включения таких функций, как возможности сценария «что, если», 

анализ финансового воздействия и механизм оптимизации для 

определения оптимального результата. Эти возможности 

поддерживаются технологией аналитики для поддержки процесса 

принятия решений в области логистики распределения, а именно 

аналитика по формированию спроса (предоставление сценариев 

изменения портфеля продуктов, цен и предложений, возможностей и 
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рисков) и аналитическая аналитика поставок (предоставление 

сценариев поставок на основе прогнозов диапазона спроса, 

корректировки возможностей поставок и сценариев риска поставок). 

Совершенствование системы управления в области логистики 

распределения, сырьевые и несырьевые компании могут поддержать 

принятие решений относительно распределения мощностей и 

значительно оптимизировать свою прибыльность [3].  

Учитывая сегодняшние глобальные сети поставок и 

взаимосвязанную экономику, разрушительные события, которые 

трудно предсказать, химические компании подвергаются риску 

спроса и предложения как на стратегическом, так и на операционном 

уровнях. Что обуславливает актуальность выбранной темы 

исследования. 

Весьма важную роль играет выстраивание эффективной 

логистики распределения, как способность выявлять модели спроса 

и включать выводы в организацию планирования цепочки поставок. 

Компилируя, структурируя и оценивая соответствующую 

информацию из различных источников, эта возможность 

поддерживает краткосрочное планирование. В конечном итоге это 

приводит к повышению автоматизации процесса планирования 

объемов реализации, улучшению качества прогноза и возможности 

сокращения запасов. 

Крупный производитель химических продуктов использует 

определение спроса для прогнозирования и развития продаж на 

основе внутренней информации об отраслях потребителей, 

дополненной внешними экономическими показателями и отчетами 

фондовых бирж.  

И конечно технология совместной работы влияет на 

планирование логистики распределения, главным образом, за счет 

улучшения видимости, автоматизации, синхронизации и 
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координации. Хотя ряд химических компаний разработали для своих 

ключевых партнеров индивидуальное совместное планирование, 

прогнозирование и пополнение, масштабное сотрудничество может 

быть достигнуто только через облачные платформы для совместной 

работы. Эти платформы могут предложить автоматизированный 

обмен информацией о цепочках поставок, такой как прогнозы или 

графики поставок, с клиентами. Интеграция деловых партнеров в 

облачное решение также может быть осуществлена в течение 

нескольких дней, а не месяцев. 

Для эффективного функционирования, предприятия может 

использовать облако для процессов управления заказами, финансами 

и транспортными потоками. Выбрав этот путь, компания с 

минимальными затратами получит возможность интегрировать 

более 2000 деловых партнеров по всему миру - клиентов, партнеров 

по электронному биллингу и перевозчиков - и значительно сократит 

усилия по обработке заказов вручную [4].  

Чтобы снизить затраты на запасы при одновременном 

повышении уровня обслуживания клиентов, динамическое 

управление запасами обеспечивает сквозную оценку сети поставок и 

возможность настройки параметров повысить безопасность и 

буферные запасы на различные этапы цепочки поставок. Это 

включает объединение на соответствующих этапах в сети, стратегии 

отсрочки и сегментирование ответов для различных каналов с 

помощью уровней обслуживания.  

Используя управление сценариями и анализ финансового 

влияния, сырьевые и сырьевые компании могут поддержать 

принятие решений относительно распределения мощностей и 

значительно оптимизировать свою прибыльность.  

С появлением цифровых технологий появились новые 

приложения и услуги по управлению рисками для устойчивости 
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цепочек поставок, которые помогают компаниям отслеживать, 

анализировать и реагировать на критические сбои в режиме 

реального времени. Например, поставщик химических веществ 

может подписаться на облачную службу управления рисками 

цепочки поставок, которая моделирует критические объекты и 

материальные потоки сети снабжения компании, а также оценивает 

подверженность и уязвимость в различных категориях риска. С 

помощью этой информации компания может разработать меры по 

смягчению последствий и планы резервного копирования для 

критически важных объектов [5]. 

Таким образом, будучи организованной в качестве общей 

сервисной платформы, цифровая диспетчерская система управления 

цепочками поставок объединяет основные вспомогательных 

средства такие, как видимость для понимания «того, что 

происходит» в режиме реального времени и во всех объектах 

цепочки поставок; аналитика, чтобы сказать «почему это 

происходит» и «как мы могли бы улучшить» путем анализа 

основных причин и моделирования вариантов решения . 

Ключевым моментом развития управления цепями поставок 

химических предприятий является переход на цифровое развитие. 

Химические компании будут выбирать различные пути в 

зависимости от их самых больших возможностей и определение 

ключевых бизнес-требований. 

Несмотря на то, что химическая промышленность России 

уступает текущей цифровой зрелости, отраслевого сегмента и 

стратегии. Отправной точкой для любого цифрового развития 

является определение компании цифровое видение и полученная 

стратегия. Он включает в себя выявление многим странам, сегодня 

она находится в динамичной фазе роста, и перспективы будущего 

развития выглядят позитивно. Тем не менее, если потенциал сектора 
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должен быть реализован, четкая видимость и высококачественное 

интегрированное управление цепочками поставок являются 

важными составляющими успеха. Использование инструментов 

оптимизации программного обеспечения процесса должно быть 

неотъемлемой частью мониторинга и измерения 

производительности предприятия и должно рассматриваться как 

критически важное для достижения высокого уровня эффективности 

по всей цепочке. 

Цепочка поставок химикатов включает эти и многие другие 

продукты, многие из которых требуют особой осторожности при 

обращении, транспортировке и хранении, чтобы предотвратить 

угрозы безопасности, такие как сгорание, загрязнение и порча [6]. 

Одним из эффективных способов совершенствования 

логистики распределения – это аутсорсинг логистических услуг с 

области доведения продукции до конечного потребителя. 

Производители, перевозчики и сторонние поставщики 

логистических услуг (3PL), которые хранят и транспортируют эти 

продукты, должны придерживаться сложной сети постоянно 

меняющихся федеральных и государственных нормативных актов, 

направленных на минимизацию опасностей для работников и 

широкой общественности, которые могут пострадать, если 

происходит несчастный случай. 

Поскольку это бизнес высокого риска, химическая логистика 

требует гибкости и адаптивности. Цепочка поставок химикатов 

длинная, нестабильная и очень сложная, есть множество входов и 

много контактов с конечным потребителем. Множество 

соображений безопасности и нормативных требований, 

необходимых для хранения и транспортировки химикатов, делает 

аутсорсинг популярным выбором для этого сектора. Химические 

компании имеют большой опыт в проектировании своих продуктов 
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и безопасном производстве, в то время как логистические 

компании предлагают экспертные знания, необходимые для 

безопасной навигации при транспортировке и хранении этих 

потенциально опасных продуктов [6]. 

Сосредоточение внимания всех сторон на том, что они 

делают лучше всего, лежит в основе аутсорсинга химической 

логистики. Основная задача поставщика услуг складирования - 

эффективно хранить, обрабатывать и отгружать продукцию 

производителя.  Аутсорсинг возлагает ответственность за подбор, 

обучение и удержание сотрудников на поставщика логистических 

услуг. Это облегчает бремя для производителей. 

Компании также могут посчитать, что аутсорсинг обходится 

дешевле, особенно складские операции. Если бы все компании, 

которые применяют аутсорсинг логистических услуг, управляли 

своими собственными складами, у них были бы гораздо более 

высокие постоянные затраты. 

Аутсорсинг помогает грузоотправителям справляться с 

такими проблемами, как короткие сроки выполнения заказов, 

частые заказы на внесение изменений и высокая изменчивость. 4PL 

специализируется на работе с грузоотправителями, которые 

поддерживают сложные распределительные сети, особенно те, 

которые транспортируют товары с использованием нескольких 

режимов и нуждаются в помощи для консолидации грузов или 

определения других возможностей для повышения эффективности 

перевозок. 

Отметим, что как для малых, так и для крупных перевозчиков 

химических веществ аутсорсинговая логистика помогает решать 

проблемы и определять новые возможности. Производители и 

специалисты по логистике во всех отраслях промышленности 
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сталкиваются с проблемами производительности, влияющими на 

цепочку поставок [5]. 

Каждое химическое вещество предъявляет уникальные 

требования к хранению, поэтому протоколы и условия 

безопасности различаются в зависимости от продукта. Например, 

некоторые химические вещества должны храниться в помещениях 

с контролируемой температурой, в то время как другие не должны 

храниться рядом друг с другом, потому что пары могут 

взаимодействовать и вызывать проблемы, такие как вредные пары. 

4PL-провайдеры и операторы просматривают паспорт 

безопасности каждого потенциального химического клиента, 

чтобы убедиться, что указанные опасности подходят для систем и 

оборудования [5]. 

Улучшенные технологии и возможности отслеживания, 

которые приходят вместе с централизованными системами 

планирования, открывают двери для новых возможностей для 

перевозчиков химических веществ. С ростом использования 

технологий отслеживания поставок в пути отслеживание заказов 

больше не является новшеством с момента их размещения до 

момента доставки. Чувствительная природа поставляемых 

материалов делает необходимым надежное отслеживание. 

Таким образом для успешного функционирования 

предприятия, процесс транспортировки химических продуктов 

является важной составляющей в деятельности каждой компании, 

нуждается в грамотной организации логистических систем, 

внедрении современных технологий и соблюдении безопасности 

установленных законом РФ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ХРАНИЛИЩ  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ 

ДАННЫМИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

методами масштабирование систем управления баз данных и их 

применение для эффективной работы с большими объемами 

данных. 

Ключевые слова: система управления баз данных, большие 

данные, масштабирование, эффективная обработка данных, 
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Abstract: This paper surveys the approaches of building scalable 

databases and their applying for Big Data ecosystem. 

Keywords: Databases, Big Data, Scalability, Effective data 

processing, partitioning, sharding, replication, column oriented 

databases. 

Введение 

В современном обществе информация имеет большее 

значение для людей, чем это было двадцать лет назад. Изучая их и 

извлекая из них данные, современные компании могут 

прогрессировать на рынке и повышать свои доходы. 

Ежедневно объемы больших данных растут и генерируется 

по всему миру. Для того чтобы быстрее реагировать на изменения 

рынка, получить конкурентные преимущества, повысить 
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эффективность производства нужно получить, обработать и 

проанализировать огромное количество данных. По данным 

источника [6] к 2025 году глобальная инфосфера может вырасти до 

175 зеттабайт и вектор развития компаний сменится на новую эру 

роста объема данных, принуждая их подготовиться к таким 

объемам. 

Для работы с такими объемами информации инженеры были 

вынуждены модернизировать инструменты для работы над 

анализом всех данных. Так в 2000-х годах сформировалось понятие 

Big Data, которое было интересно лишь узкому кругу 

специалистов. Сейчас это слово на слуху у любого, кто 

интересуется сферой информационных технологий. И это 

определение, а точнее направление развития ИТ, становится крайне 

популярным и стратегически важным в последнее время. Само 

понятие Big Data означает не просто большие пласты данных. Это 

огромные хранимые и обрабатываемые массивы из сотен гигабайт, 

и даже петабайт данных. Данных, которые можно обработать и 

извлечь из них некоторое количество полезной информации. 

Говоря коротко, можно определить Big Data как совокупность 

технологий обработки информации для получения знаний. 

      Важно заметить, объемы обрабатываемых через Big 

Data данных постоянно растут, также, как и растет скорость ее 

обработки. Развитие этого направления вполне соответствует 

современному миру, стремительному и инновационному. 

 

Отличительные характеристики между традиционными 

и большими данными 

 Для того, чтобы провести сравнительный анализ между 

традиционным подходом к построению обычных баз данных и 

подходом создания хранилищ для больших данных, можно 

http://www.iksmedia.ru/news/5548977-Obem-dannyx-v-mire-k-2025-godu-mozh.html
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воспользоваться определенным набором признаков, входящих в 

модель VVV [8]. Volume, Velocity и Variety (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - VVV характеристики 

В ней каждый из признаков отвечает за отличительное 

свойство больших данных, а именно: 

1. Volume – физический объем, имеющаяся база данных 

должна представлять собой большой объем информации, для 

которого было бы слишком трудоемко применять традиционные 

методы обработки и хранения данных. Объемы больших данных 

могут быть в десятки и сотни раз больше, чем традиционные, и 

могут достигать терабайты, петабайты данных. При увеличении 

объемов данных, повышается риск выхода из строя жестких 

дисков, поэтому для надежности необходимо иметь систему 

реплицирования данных. При этом сбой может произойти также на 

всем вычислительном узле. Поэтому система должна быть 

горизонтально масштабируемой. 

2. Velocity – скорость, не только накопления данных, но и 

требуемая скорость их обработки. Для этого необходимо 

https://www.uplab.ru/blog/big-data-technologies/
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проектировать внутренние механизмы для эффективности 

исполнения запросов к хранилищу и его масштабирования. 

3. Variety – многообразие, которое даёт возможность 

одновременной обработки как структурированной, так и 

неструктурированной разноформатной информации. Под 

структурированностью понимается наличие установленных связей 

и отношений между элементами внутри системы, распределение 

элементов системы по уровням иерархии. Big Data отчасти или 

полностью не обладает вышеперечисленными признаками. 

Неструктурированная информация, в отличие от структурируемой, 

которая может быть классифицирована, требует куда более 

тщательного и комплексного анализа для получения возможности 

ее качественной дальнейшей обработки.  

Таким образом, Большие данные имеют ряд принципиальных 

отличий от традиционных данных, благодаря которым они 

обладают как рядом преимуществ, так и содержат определенные 

трудности. 

Инструменты для построения хранилищ данных 

Для создания специализированного хранилища, 

предназначенного для работы с большими объемами данных, на 

данный момент можно воспользоваться: 

• SQL - подход начал зарождаться ещё в начале 1970-ых годов. С 

течением времени язык менялся, менялись его версии. А в наши 

дни SQL является одним из стандартов, применяемых для работы с 

таблицами в специализированных базах данных. Табличное 

представление информации – это логичный и удобный способ 

восприятия данных человеком. Таким образом, почти все, так или 

иначе, современные компании работают с данными через SQL. Но 

при работе с большими данными это не всегда оптимально с точки 

зрения структуры хранения информации на жестком диске. 
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Поэтому, существуют более адаптированные и эффективные 

способы для их хранения и обработки. 

• Хранилища с распределенной файловой системой – первыми были 

предложены компанией Google в 2004 году в своей статье [9] про 

модель распределенных вычислений MapReduce, использующая 

распределенное файловое хранилище в качестве базиса. При таком 

подходе файл разбивается на блоки, обычно по 128 или 256 

мегабайт. Этот метод позволяет гибко горизонтально 

масштабировать хранилище, гарантируя надежность через 

возможность реплицирования данных. Более того, на каждом 

вычислительном узле хранилища возможна обработка тех данных, 

которые в нём содержатся, уменьшая тем самым перемещение 

данных по сети. Учитывая все преимущества этого подхода, стоит 

отметить, что блоки файлов в распределенной файловой системе 

плохо сжимаются, увеличивая тем самым место на диске. 

• NoSQL - семейство подходов, отличающихся от SQL подхода 

способом представления данных. При работе с большими 

объемами данных можно выделить колоночные NoSQL базы 

данных. Они позволяют значительно повысить скорость 

считывания больших объемов данных, за счет отсутствия 

необходимости при запросе нескольких ячеек в строке считывать 

всю строку целиком, как это реализовано в реляционных СУБД, а 

они делают это по колонкам. То есть на жестком диске сервера 

каждая колонка хранится в своём файле. Преимуществами данного 

подхода, в первую очередь, является уменьшение объемов чтения 

данных. А такой способ представления таблиц позволяет 

эффективно сжимать колонки, уменьшая тем самым количество 

занимаемой памяти на диске. Но с другой стороны NoSQL принцип 

лишает нас преимущества в транзакционной модели, он не 
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поддерживает ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). 

Если это будет первостепенным требованием, то стоит выбрать 

реализацию одной из реляционных СУБД, опирающихся на подход 

SQL. Однако при работе с большими данными этот фактор не 

учитывают. 

Таким образом, в современном мире существуют различные 

способы для построения хранилищ, но каждая из них имеет свои 

преимущества и недостатки. Поэтому в зависимости от требований 

и ограничений, накладывающихся на систему, необходимо сделать 

выбор в пользу того или иного инструмента 

Способы масштабирование систем для работы с Big Data 

 Для того чтобы повышать эффективность исполнения 

запросов в классическом SQL подходе, люди стали применять 

следующие практики: 

• Партиционирование - это разбиение таблиц, содержащих огромное 

количество записей, на логические части по определенным 

выбранным администратором критериям. Желательно чтобы этот 

критерий поделил основную таблицу на равные части, балансируя 

тем самым нагрузку на каждую партицию. При выполнении 

запроса на извлечение данных, для нужных партиций происходит 

создание независимых параллельно выполняющихся потоков, 

существенно ускоряя работу СУБД.  

• Шардирование - это способ разделения таблицы логические на 

данные между разными физическими серверами. Процесс шар-

динга предполагает разнесения данных между отдельными шар-

дами на основе определенного ключа шардинга. Связанные 

одинаковым значением ключа шардинга сущности группируются в 

набор данных по заданному ключу, а этот набор хранится в преде-

лах одного физического шарда. Это позволяет горизонтально 
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масштабировать базу данных, добавлять при необходимости новые 

сервера и существенно облегчает обработку данных. 

• Репликация - это процесс синхронного или асинхронного 

копирования данных между несколькими серверами. Одной из 

популярных схем, применяемой при репликации, это master-slave. 

В ней Master выступает основной сервер БД, куда поступают все 

данные, то есть все изменения в них (добавление, обновление, 

удаление) должны происходить на нём. А Slave -  это 

вспомогательный сервер БД, который копирует все данные с 

мастера. С этого сервера следует читать данные. И таких серверов 

может быть несколько. На практике операций на чтение (Select) 

данных происходит гораздо чаще, чем операций на изменение 

(Insert/Update/Delete). Поэтому, репликация позволяет разгрузить 

основной сервер за счет переноса операций чтения на слейв. 

 Большинство реализаций колоночных баз данных, как 

открытых, так и коммерческих применяют все вышеописанные 

способы масштабирования баз данных, и для работы с большими 

данными зарекомендовали себя более подходящими. В своих 

статьях [7] современные крупные IT компании делятся опытом 

перехода на колоночно-ориентированные базы данных и 

демонстрируют рост показателей по производительности 

обработки данных, а также уменьшение затрат на поддержку своих 

вычислительных узлов. Поэтому, на данный момент NoSQL 

колоночно-ориентированный подход является одним из лидеров в 

области хранения и эффективной обработке больших данных. 

Заключение 

      Одной из самых актуальных задач современных 

информационных технологий является задача быстрой обработки 

больших объёмов данных. Эффективное решение данной задачи 

позволяет быстрее принимать решения на основе данных, 

https://habr.com/ru/company/oleg-bunin/blog/442616/


523 

 

полученных в прошлом. Big Data открывает перед нами новые 

горизонты в планировании производства, образовании, 

здравоохранении и других отраслях. Если их развитие будет 

продолжаться, то технологии Big Data могут поднять информацию, 

как фактор производства, на совершенно новый качественный 

уровень. Информация станет не только равноценна труду и 

капиталу, но и возможно станет важнейшим ресурсом современной 

экономики. Поэтому современным компаниям необходимо 

подготовиться к этим изменениям, построив соответствующую 

инфраструктуру, используя эффективные инструменты. В данном 

случае таким решением является NoSQL колоночно-

ориентированные базы данных, исходя из вышеописанных 

преимуществ. 

Примечание: Исследование выполнено по гранту 

Президента РФ по государственной поддержке ведущих 
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коммунальных услуг.   Особенно это касается тех частей страны, 

где зимний период длится не менее полугода. Для таких регионов 

бытовая экономия электроресурсов является насущной проблемой 

и требует комплексного решения. В наше время энергетическая 

эффективность и энергосбережение являются основными 

направлениями экономического роста во всем мире. Проблема 

энергосбережения стоит особенно остро, поскольку города и 

регионы сталкиваются с дефицитом энергии и различными 

ограничениями в связи с сокращением природных ресурсов и 

отсутствием широкого применения экологичных технологий.  

  В 40-х годах ХХ века изобретатель-энтузиаст Роберт Вебер 

нашел применение изобретению, разработанному еще в 1852 году 

британским физиком-механиком Уильямом Томсоном, тепловому 

насосу. Однажды Вебер рукой случайно дотронулся до горячей 

трубы на выходе из морозильной камеры, тогда энтузиаст 

задумался над тем, как можно потреблять данное тепло, ведь оно 

просто выбрасывалось наружу. Вебер, желая использовать энергию 

во благо, поместил трубу в бойлер для нагрева воды. В результате 

изобретатель обеспечил свою семью таким количеством горячей 

воды, которое они физически не могли использовать [3].  

Устройство для переноса энергии от источника с низкой 

температурой  к потребителю с более высокой температурой 

называется тепловым насосом. Геотермальным называется 

тепловой насос, использующий в качестве источника 

низкопотенциальной энергии тепло земли (рис.1). Тепловой насос 

аналогичен холодильной машине. Принципиальное отличие 

теплового насоса от холодильника состоит в том, что холодильники 

и воздушные кондиционеры предназначены для охлаждения, тогда 

как тепловой насос – для нагрева. 
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Рис.1. Процесс передачи тепла из внешних источников в 

систему отопления через тепловой насос. 

Геотермальные тепловые насосы обладают высокой 

степенью эффективности, она составляет 0,75 доли ед. Это 

означает, что экономия, при использовании такого способа 

получения энергии, может достигать 60 или даже 70%. Тепловые 

насосы кардинально отличаются от иных генераторов энергии, к 

примеру, газовых,  электрических или дизельных тем, что 

производство тепла осуществляется при помощи 80% чистой 

энергии, извлекаемой из окружающей среды [1]. Главным 

достоинством геотермальной энергии является её практическая 

неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей 

среды, времени суток и года [2]. 

 В 2010 году в России была утверждена государственная 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года». В рамках этой программы 

для сектора недвижимости будет предусмотрено как строительство 

новых «зеленых» инфраструктур, так и установка 

энергосберегающих пакетов, регуляторов подачи тепла и 

счетчиков расхода энергоресурсов для уже существующих 

объектов, поэтому одним из возможных применений тепловых 
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насосов может стать их комбинирование с уже существующими 

системами централизованного отопления [5]. Плюсом 

использования тепловых насосов является то, что при этом 

уменьшаются не только потери на пути к потребителю, но и износ 

труб центрального отопления т.к. холодная вода обладает меньшей 

коррозионной активностью, чем горячая.  

 Мировой энергетический институт планирует к 2020 году 

перевести 75% отопительных систем на геотермальные тепловые 

насосы.  По мнению  Мирового Энергетического Комитета, именно 

тепловые насосы в будущем будут основными источниками 

энергии [4]. В сравнении с газовыми или дизельными генераторами 

энергии тепловые насосы обладают большей степенью 

безопасности и комфорта. В доме больше нет запаха дизельного 

топлива, угольной пыли, шума от дымоходной трубы, которая 

проходит по всей высоте дома, вероятность возгорания также 

уменьшается. Геотермальный тепловой насос – идеальный вариант 

для развития энергосбережения в ближайшем будущем, ведь 

получение энергии с помощью тепловых насосов является 

безвредным для окружающей среды, а сама геотермальная энергия 

является практически неиссякаемой.  
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Определяется роль Международного союза электросвязи, которая 

ведет наблюдения в этой области. На основе данных, 

представленных МСЭ, показано, как возрастает число 

пользователей глобальной сети Интернет в разрезе развитых и 

развивающихся стран. Раскрыто понятие Индекса развития 

информационно-коммуникационных технологий, и в соответствии с 

ним проведена оценка некоторых стран, включая Российскую 

Федерацию. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные 

технологии, Международный союз электросвязи, Интернет, Индекс 

развития информационно-коммуникационных технологий, 

Российская Федерация. 

The article discusses how the assessment of the development of 

information technologies takes place in the modern world. The role of the 

International Telecommunication Union, which conducts observations in 

this area, is defined. Based on data provided by ITU, it is shown how the 

number of users of the global Internet is growing in the context of developed 

and developing countries. The concept of the Information and 

Communication Technologies Development Index is disclosed, and in 

accordance with it, some countries, including the Russian Federation, have 

been assessed. 

Keywords: information and communication technologies, 

International Telecommunication Union, Internet, Information and 

Communication Technologies Development Index, Russian Federation. 

 

Организацией, ведущей статистику по состоянию развития 

информационных технологий во всем мире, является 

Международный союз электросвязи, или МСЭ (International 

Telecommunication Union – ITU) [1]. МСЭ является 
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специализированным учреждением Организации Объединенных 

Наций по информационно-коммуникационным технологиям – ИКТ. 

МСЭ считает, что в конце 2018 года 51,2% от общей 

численности населения, или 3,9 миллиарда человек, используют 

Интернет [2]. В разбивке по развивающимся и развитым странам 

динамика увеличения количества домохозяйств, использующих 

Глобальную сеть, представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика количества домохозяйств, использующих 

Интернет, %  

За рассмотренный период с 2002 по 2018 годы в среднем по 

миру число домохозяйств, подключенных к Интернет, увеличилось в 

4,3 раза; в развитых странах он увеличился в 2,4 раза; в 

развивающихся – более, чем в 10 раз. Ожидается, что к 2030 году 

число пользователей Интернета достигнет 80% домохозяйств мира, 

т.е. охвачено будет около 6 млрд человек. 

В 2008 году МСЭ был разработан Индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий (The ICT 

Development Index – IDI), который публикуется ежегодно с 2009 года, 
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и является сводным индикатором, который до 2017 года объединял 11 

показателей в одну контрольную меру. Он используется для 

мониторинга и сравнения изменений в области ИКТ между странами 

с течением времени [3]. 

Основными целями IDI являются измерение уровня развития 

ИКТ в странах и опыта этих стран по отношению к другим; прогресс 

в развитии ИКТ как в развитых, так и в развивающихся странах; 

цифровой разрыв, т.е. различия между странами с точки зрения их 

уровня развития ИКТ; потенциал развития ИКТ и степень, в которой 

страны могут использовать его для усиления роста в контексте 

имеющихся возможностей и навыков. 

В Индекс включены 11 индикаторов, сгруппированных по трем 

подиндексам: доступ, использование и навыки: 

а) Инфраструктура ИКТ и показатели доступа 

1. Фиксированная телефонная связь на 100 жителей; 

2. Абоненты мобильной сотовой связи на 100 жителей; 

3. Международная пропускная способность интернета (бит / с) 

на пользователя интернета; 

4. Процент домохозяйств с компьютером; 

5. Процент домохозяйств с доступом в Интернет; 

б) показатели использования ИКТ 

1. Процент лиц, использующих Интернет; 

2. Фиксированные широкополосные подписки на 100 жителей; 

3. Активные мобильные широкополосные подписки на 100 

жителей; 

c) Индикаторы навыков ИКТ 

1. Средний срок обучения (т.е. среднее количество завершенных 

лет обучения населения страны); 

2. Валовой коэффициент охвата (среднее и высшее 

образование); 
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3. Коэффициент зачисления в высшие учебные заведения. 

Рейтинг стран с учетом Индекса развития ИКТ представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Рейтинг стран по индексу развития ИКТ в 2007 и 

2017 гг. 

2007 год 2017 год 

М

есто в 

рейтинге 

Страна 

Рей

тинг 

страны 

М

есто в 

рейтинге 

Страна 

Рей

тинг 

страны 

1 Швеция 
7,5

0 
1 Исландия 

8,9

8 

2 Корея 
7,2

6 
2 Корея  

8,8

5 

3 Дания 
7,2

2 
3 

Швейцар

ия 

8,7

4 

4 
Нидерлан

ды 

7,1

4 
4 Дания 

8,7

1 

5 Исландия 
7,1

4 
5 

Великобр

итания 

8,6

5 

6 Норвегия 
7,0

9 
6 

Гонконг, 

Китай 

8,6

1 

7 
Люксемб

ург 

7,0

3 
7 

Нидерлан

ды 

8,4

9 

8 
Швейцар

ия 

6,9

4 
8 Норвегия 

8,4

7 

9 
Финлянд

ия 

6,7

9 
9 

Люксемб

ург 

8,4

7 

10 
Великобр

итания 

6,7

8 
10 Япония 

8,4

3 

11 
Гонконг, 

Китай 

6,7

3 
11 Швеция 

8,4

1 

12 Япония 
6,6

4 
12 Германия 

8,3

9 

13 Германия 
6,6

1 
13 

Новая 

Зеландия 

8,3

3 

14 
Австрали

я 

6,5

8 
14 

Австрали

я 

8,2

4 

15 Сингапур 
6,5

7 
15 Франция 

8,2

4 

16 
Новая 

Зеландия 

6,4

4 
16 США 

8,1

8 

17 США 
6,4

4 
17 Эстония 

8,1

4 

18 Ирландия 
6,3

7 
18 Сингапур 

8,0

5 

19 Канада 
6,3

4 
19 Монако 

8,0

5 
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20 Австрия  
6,3

2 
20 Ирландия 

8,0

2 

… … … … … … 

50 
Российск

ая Федерация 

3,8

3 
45 

Российск

ая Федерация 

7,0

7 

В 2007 году Россия занимала 50-е место, находясь в рейтинге между 

Уругваем (49-е место) и Украиной (51-е место). В 2017 году Россия 

поднялась на несколько позиций и достигла 45-го места в мировом рейтинге 

по Индексу развития ИКТ, и заняла промежуточное место между 

Португалией и Словакией.  

В 2014 году в России была принята Государственная программа 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», с помощью которой 

планируется повысить качество жизни и работы граждан, улучшить условия 

деятельности организаций, развить потенциал страны, используя при этом 

новейшие разработи в ИКТ-сфере [4]. Внимание развитию ИТ-сфере было 

уделено еще в нескольких принятых документах [5,6].Таким образом, 

можно ожидать, что данные программы будут способствовать достижению 

поставленных Правительством целей в области развития информационных 

технологий и повышению позиции России в мировом индексе развития 

ИКТ. 

Использованные источники: 

1. About International Telecommunication Union. URL: 

https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx (дата обращения: 

17.03.2019). 

2. The Measuring the Information Society Report 2018. URL: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx. (дата 

обращения: 18.03.2019). 

3. The ICT Development Index. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2017/index.html. (дата обращения: 19.03.2019). 

4. Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество» (2011 – 2020 годы). Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313. 
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URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/otchet-2018-god.pdf. (дата 

обращения: 19.03.2019). 

5. Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития 

отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 

2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года» от 1.11.2013 г. № № 

2036-р // Минкомсвязь России. URL: 

https://digital.gov.ru/common/upload/Strategiya_razvitiya_ 

otrasli_IT_2014- 2020_2025.pdf. (дата обращения: 19.03.2019). 

6. Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/. (дата 

обращения: 19.03.2019). 
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм выбора 

облачной технологии для использования в определенной компании. 

Приводится классификация «облачных» технологий по нескольким 

параметрам. Рассматриваются три категории сервисов: Iaas, Paas, 

Saas. Предпринимается попытка выявить сильные и слабые стороны 

некоторых рассмотренных «облачных» сервисов. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные 

технологии, «облачные» технологии, «облачные» сервисы, Iaas, Paas, 

Saas. 

Annotation. The article discusses the algorithm for choosing a cloud 

technology for use in a particular company. The classification of “cloud” 

technologies by several parameters is given. Three categories of services 

are considered: Iaas, Paas, Saas. An attempt is made to identify the 

strengths and weaknesses of some of the considered "cloud" services. 

Keywords: information and communication technologies, cloud 

technologies, cloud services, Iaas, Paas, Saas. 

 Для выбора облачной технологии в первую очередь нужно 

рассмотреть, на какие виды они подразделяются. «Облака» делятся на 

группы по нескольким параметрам. 

По преимущественному направлению деятельности: 

Облачные сервисы – это технология обработки данных. В них 

пользователю предоставляется программное обеспечение как интернет-

сервис, т.е. он имеет доступ только к внешней оболочке. Это удобно тем, 

что не требует каких-либо специальных знаний. 

Облачные вычисления – это вычисления, которые представляют собой 

динамически масштабируемый способ доступа к внешним вычислительным 

ресурсам в виде сервиса, предоставляемого посредством Интернета. 

По модели развертывания: частные; общедоступные/публичные; 

гибридные. 

Рассмотрим их подробнее. 
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Частные предполагают нахождение всей инфраструктуры на 

территории организации. В большинстве случаев обслуживание сетей также 

осуществляется сотрудниками, хотя может быть и по договору. У таких 

сетей самая высокая степень защищенности и настраиваемости, но и самая 

высокая цена обслуживания. Общедоступные, они же публичные облака 

противоположны частным, т.е. и оборудование, и программное обеспечение 

находятся вне организации и управляются поставщиком. Гибридные, как 

можно понять из названия, являются комбинацией первых двух типов. 

Зачастую он используется на предприятиях, имеющих сезонный характер 

работы, а в остальное время сдающих сетевые мощности в аренду. 

По моделям обслуживания: 

«Облачные сервисы», они же слои, условно делятся на три категории: 

- Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service – IaaS); 

- Платформа как сервис (Platform as a Service – PaaS); 

- Программное приложение как сервис (Software as a Service – SaaS). 

Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service – IaaS): в 

данном слое заказчику предоставляется только «железо» - некий 

набор физических ресурсов: собственно сервер, накопители, сетевое 

оборудование и т.д. При этом программное обеспечение организация 

подбирает сама. Соответственно, в этом случае поставщик отвечает за 

инфраструктуру, а заказчик за защиту приложений и операционную 

систему. 

Примерами IaaS являются Hetzner Online, один из лидеров на 

немецком рынке по поставке услуг веб-хостинга, обслуживающий как 

бизнес-клиентов, так и частных уже с 1997 года, и OVH SAS или OVH 

Telecom, услуги по подбору выделенных серверов, регистрации 

доменов, облачного и общего хостинга, VoIP телефонии. 

Платформа как сервис (Platform as a Service – PaaS). На этом слое 

заказчик получает физические ресурсы плюс операционную систему 
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и интерфейс программирования. Программы защиты пользователь 

должен установить сам.  

Примеры PaaS. Данные поставщики поставляют весь спектр 

облачных услуг, однако центральными являются облачные 

платформы. Amazon Web Services (AWS) – коммерческое публичное 

облако, предоставляет практически весь спектр услуг. Windows Azure 

реализует облачные модели PaaS и IaaS. В качестве модели SaaS 

доступны как сервисы Microsoft, так и посторонние. Oracle Cloud 

Platform. Oracle больше специализируется на SaaS, но с помощью 

Oracle Cloud Platform организации могут подключаться к «родным» и 

сторонним приложениям, использовать многоязычное 

программирование. 

Google Cloud Platform - одна из самых распространенных, 

мощных быстрых и высокопроизводительных облачных 

инфраструктур. На ней базируются такие глобальные сервисы, как 

YouTube, Gmail, Maps. Платформа дает возможность создавать 

собственную облачную инфраструктуру, а также работать с 

различными инструментами для вычислений и хостинга. 

Программное приложение как сервис (Software as a Service – 

SaaS). Здесь приложения открываются путем запуска в облаке, и все 

вопросы лицензий и обновлений решает непосредственно поставщик. 

Единственное средство защиты, зависящее от пользователя – логин и 

пароль. 

Обычно SaaS предлагают сами разработчики, а клиент 

комбинирует приложения от разных поставщиков, поскольку найти в 

одном месте всё необходимое мало реально. Примерами являются 

Microsoft Office 365 (содержит почту, простой конструктор страниц, 

коммуникатор, набор Office), 1С: Предприятие 8 (через Интернет 

предлагает круглосуточный доступ к программам «1С:Предприятие 

8», автоматическое обновление форм, возможность сдачи отчетности 
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через Интернет, для чего предусмотрена даже возможность хранения 

ключа электронной подписи в «облаке», и некоторые 

пользовательские настройки) и Битрикс24 (предназначен для 

оптимизации ведения бизнеса и контроля за производственным 

процессом, фактически содержит все приложения для корпоративной 

сети). 

Основные достоинства и недостатки данных облачных сервисов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки облачных сервисов 

Наименование Достоинства Недостатки 

Инфраструктура как 

сервис (Infrastructure 

as a Service – IaaS) 

Снижение капиталовложений, 

возможность равномерного и 

автоматического 

масштабирования; управление 

производительностью и 

параметрами на усмотрении 

компании; возможность 

устанавливать любые 

операционные системы, 

программы 

Зависимость от 

поставщика, а именно 

возможность 

предоставления 

потенциально больших 

мощностей в случае 

необходимости; 

необходим постоянный 

специалист для 

настройки и 

обслуживания 

программного 

обеспечения. 

Платформа как 

сервис (Platform as a 

Service – PaaS) 

Гибкость: возможность собрать 

компьютер любой мощности и 

установить на него разные 

приложения; основные 

поставщики имеют огромные 

территориально распределенные 

вычислительные сети; 

возможность дополнительно 

подключить продвинутые услуги, 

в которых у Oracle, Microsoft, 

Google имеются уникальные 

Требуются 

специфические знания и 

умения для запуска 

системы; каждая 

платформа накладывает 

свои ограничения при 

реализации, полной 

свободы в реализации 

нет; довольно высокая 

базовая стоимость 
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компетенции — использование 

искусственного интеллекта, 

анализ больших объемов 

информации; возможность 

оплачивать только фактически 

потребленные ресурсы 

Программное 

приложение как 

сервис (Software as a 

Service – SaaS) 

Снижение капитальных вложений 

в аппаратное обеспечение, 

подключение через Интернет к 

готовой программе; технические 

вопросы в обслуживании 

программы решает поставщик 

услуги 

Возможности настройки 

и изменения программы 

под свои требования 

ограничены; сильная 

зависимость от 

поставщика услуги и 

качества его работы 

Однако существуют облачные услуги, сочетающие в себе и Paas, 

и, например, Caas (Container-as-a-Service), которые в таком комплексе 

еще более удобны для использования. Таким сервисом является 

облако Jelastic.  Его несомненные преимущества заключаются в 

следующем: 

– Доступно как публичное, частное, гибридное и мульти облако;  

– Встроенные средства обнаружения и устранения неполадок;  

– Поддержка распространённых языков программирования: Java, PHP, 

Ruby, .Net и др.;  

– Наличие интегрированных сред разработки, таких как: IntelliJ IDEA, 

Eclipse, NetBeans;  

– Интегрированные инструменты CI и CD для автоматизации;  

– Встроенный мониторинг оперативной памяти, процессора, сети, 

хранилища, ввода-вывода с оповещениями;  

– Возможность гибернации, остановки, перезапуска, клонирования 

приложений;  

– Широкий выбор хостинг-провайдеров в зависимости от 

производительности, местоположения и уровня поддержки;  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Container-as-a-Service&action=edit&redlink=1
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– Оплата производится только за потраченное время использования 

облачных вычислений. 

Таким образом, в целях настоящего исследования поставщиком 

«облачных» услуг выбран сервис Jelastic: мультиоблачный сервис 

PaaS для независимых пользователей, которым необходимо ускорить 

разработку, сократить расходы на ИТ-инфраструктуру, повысить 

время безотказной работы и безопасность.  
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  The Arctic region was at the center of world interests much earlier 

than observers had predicted — a process that was still associated more 

with climate change — now accelerated as a result of the Ukrainian 

crisis. Global governments need to develop a strategy and laws for joint 

management of the Arctic, otherwise this region will become the next 

arena of conflicts. The issue of managing Arctic resources from the ideas 

of the distant future has been rapidly transformed into today's problem. 

 The influence of the Arctic on the future of the world will be no less 

revolutionary than the discovery of the Pacific Ocean has become for the 

“Old World”. Global warming will make this region accessible to 

humanity - rich in energy resources, minerals, and marine resources. It 

can push the world to technological innovation, the discovery after the 

melting of the ice of new transport corridors and the revitalization of the 

world economy and trade. 

  The most attractive of all the resources of the Arctic - offshore oil 

and gas - it spurs the commercial interest of world powers. The 

development of these resources will be difficult - among them the 

remoteness of the region and the lack of infrastructure, the ice cover of 

the sea and cold, hurricane storms and long nights. 

  Among the complicating factors, the report also points to the 

complexity of the ecosystem and the presence of the indigenous 

population - preserving the first and respecting the rights of the second 
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should be a priority and will require the highest standards of exploitation 

in the region. The problem is that the international community has not 

yet developed clear standards and regulatory laws and rules for 

managing the Arctic. 

  However, all these difficulties do not outweigh the prospects and 

benefits of the development of the Arctic, and therefore the readiness for 

the emerging challenges and prospects becomes a key issue for the US 

government. 

USA  oil spills in the Gulf of Mexico in 2010, Shell’s attempts to 

start drilling in the Chukchi Sea and the Beaufort Sea off the coast of 

Alaska in the summer of 2012 had a transformative effect on the 

development of the Arctic policy. 

The United States responded by creating a commission to develop 

a specific strategy and standards for developing the Arctic, with a focus 

on preventing oil spills, increasing control and accountability. 

 Two critical questions were identified: 1) How does the United States 

raise the region to the level of priority of national interests? 2) How can 

the US become the leader in the management of the Arctic region? ” 

 In response to questions posed, the 60-page report offers a detailed 

analysis of the situation, resources, distribution of forces and interests of 

the Arctic powers, risks and challenges, and also gives specific 

recommendations to the US government. 

  In particular, among the recommendations: the introduction of the 

Arctic into the priority interests of the United States, the development of 

rules and standards for the development of the shelf, strengthening the 

role of the Arctic Council while maintaining the current mandate and 

legal status of the organization, improving communications, 

coordination and information exchange between the countries and 

institutions participating in the Arctic agreement, the integration of the 

private sector into the structures of the Arctic Council [2]. The 
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involvement of the indigenous population in decision-making on the 

development and development of the region, respect for their rights and 

freedoms, as well as providing them with benefits and services in the 

Arctic strategy of the US government is given a special section. 

  The authors of the report recommend creating a new diplomatic 

position “Ambassador in the Arctic”, creating a Regional Office for 

Polar Affairs at the State Department, speeding up the development of 

shelf development standards off the coast of Alaska, and strengthening 

bilateral agreements on regulating the Chukchi Sea policy with Russia 

and in the Beaufort Sea with Canada. 

Russia 

  In February 2013, Russia adopted its first Arctic strategy, 

calculated until 2020, emphasizing the importance of the Arctic for 

national security, economic growth, development of the labor market 

and quality of life [5]. The emphasis is on the development of regional 

infrastructure and the construction of oil and gas storage facilities on the 

continent. 

 Russia has the greatest potential in the Arctic, it owns up to 52% of all 

discovered oil and gas resources. By 2020, Russia intends to explore 

resources and begin mining in the Barents, Pechora, Karelian seas, as 

well as on the Jamaica and Gydansk peninsulas. In addition, the Russian 

government is creating a program for the study of the Arctic shelf for the 

extraction of chromium, zinc, magnesium, titanium, aluminum and 

uranium. 

  Russia is already conducting commercial development of the 

Arctic shelf: since October 2013, gas has been produced in the Sea of 

Okhotsk, and since December 2013 - in the Pechora Sea. Moscow is also 

looking for foreign partners for Rosneft and Gazprom; there is 

considerable interest in this search in the world. 
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  The dispute over maritime borders with Norway was decided by 

Russia in May 2012, having signed a two-and-a-half-billionth contract 

for production in the Barents Sea with the Norwegian state company 

Statoil. The Chinese State Oil Corporation has signed an agreement with 

Rosneft on the joint development of offshore areas in the Arctic. 

However, the most significant event was the signing of a strategic 

cooperation agreement between ExxonMobil and Rosneft in 2011 

(extended in 2013). The contract opens for ExxonMobil access to 600 

thousand square kilometers of shelf deposits in the Kara, Chukchi, 

Laptev seas, while Russia gets the right to participate in some 

ExxonMobil projects in Alaska. 

  Despite these promising developments, the appearance of cheap 

shelf gas in the US has undermined the economic expediency of 

developing large projects, including the giant gas Shtokman project. 

  In Russia, the feeling of a country as an arctic power is very 

strong, however, international rules and standards are often ignored or 

directly violated, rules abused, and this despite the fact that Russia has 

several government departments and more than fifty laws regulating 

liability in the oil industry. - gas mining. 

  Neighboring countries have noted Russia's systematic violations 

of generally accepted norms and rules, and report that Russia represents 

a serious challenge to the implementation of international treaties. 

Ecologists studying the Arctic ecosystem also point to gross violations. 

Russia should pay serious attention to environmental compliance and 

respect for the rights of the indigenous people of the Arctic region, the 

report says. 

  Positive signs include successful cooperation with Norway in the 

Barents Sea, and with the USA in Alaska. However, the current 

regulatory regime in Russia allows for huge failures, requires 
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comprehensive monitoring and increases potential risks in the 

international management of the Arctic. 
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Аннотация. В статье приведены результаты применения 

методики SWOT – анализа для обоснования реструктуризации 
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Предприятие является градообразующим предприятием в городе 

Надым и поселке Пангоды, где основная инфраструктура была создана 

этим предприятием. В настоящее время в этих населенных пунктах 

каждый второй житель является сотрудником или членом семьи 

сотрудников нефтедобывающего предприятия.  



 

Деятельность дочерних обществ нефтедобывающего 

предприятия относится к вынужденной социальной деятельности, 

которая направлена на создание элементарных условий 

жизнеобеспечения персонала и включает услуги жилищно-

коммунального хозяйства.  

В настоящее время деятельность указанных подразделений 

является убыточной. Затраты обществ покрываются лишь на 25%. 

Деятельность предприятий не связана с производственной деятельность 

нефтедобывающего предприятия. В связи с этим, имеются предпосылки 

выделения их в самостоятельные дочерние общества, что позволит 

сократить затраты нефтедобывающего предприятия и выделить 

непрофильные виды деятельности.  

Учитывая, что самостоятельные предприятия должны быть 

безубыточными были предложены меры по повышению доходов 

предприятий.  

С целью обоснования реструктуризации предприятия в рамках 

научной работы применен SWOT – анализ.  

SWOT-анализ – определение сильных и слабых сторон  

предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из внешней 

среды [3].  

Сильные стороны – преимущества предприятия.  

Слабые строны – недостатки предприятия.  

Возможности – факторы внешней среды, использование которых 

создаст преимущества для  предприятия на рынке.  

Угрозы – факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение  предприятия на рынке.  

Применение SWOT-анализа позволит систематизировать всю 

имеющуюся информацию и, видя ясную картину «поля боя», 

принимать взвешенные решения [5].  



 

Исходные данные для применения SWOT-анализа и результаты 

SWOT – анализа для обоснования реструктуризации предприятия 

сводятся к следующему.  

Сильные стороны подразделения  

• Все услуги социально-бытового назначения, оказываемые для 

структурного подразделения, сосредоточены в одном 

подразделении. Это упрощает управление объектами социальной 

сферы, затратами на их содержание, позволяет экономить на 

масштабе, обслуживая различные объекты специализированными 

линейными подразделениями фирмы;  

• Имеет хорошо оборудованную промышленную базу для 

обслуживания объектов социальной сферы;  

• Наличие высококвалифицированных специалистов позволяет 

оказывать услуги на высоком уровне, соответствующем 

требованиям сложных климатических условий;  

• Подразделение  обеспечивает  стабильность  работы 

 нефтедобывающего  

предприятия, устойчивый социально- психологический климат;  

• Подразделение своей деятельностью подстраховывает органы 

местной власти, которые в существующих экономических 

условиях не могут обеспечить устойчивость социально-бытового 

обслуживания населения данного региона. Проблемы  

• Сложная структура предприятия с различными бизнесами 

требует использования индивидуальных  подходов к управлению 

имеющимися  

группами объектов;  

• Отсутствие опыта работы в условиях рынка замедляет развитие 

подразделения и все в большей степени делает его 

неэффективным;  



 

• В силу своей величины и принадлежности к предприятию с 

сильно развитой иерархичностью, существующее структурное 

подразделение является негибкой, консервативной структурой;  

• Подразделение является высокозатратным в связи с 

использованием  труда сотрудников газовой сферы и это 

обстоятельство является ключевым, не позволяющим оказывать 

конкурентные услуги внешним потребителям;   

• Внешний потребительский рынок сильно ограничен небольшим 

территориальным образованием региона Надым-Пангоды с 

числом жителей около 40 тысяч человек.  

Возможности для работы на внешнем рынке  

Подразделение выполняет преимущественно сервисные услуги и, 

в этой связи, могло быть преобразовано в сервисную компанию. Вместе 

с тем, в настоящих условиях это является высокорискованным для 

сохранения стабильности нефтедобывающего предприятия 

мероприятием по причинам:  

Подразделение выполняет преимущественно чисто сервисные 

услуги, напрямую не связанные с производственной деятельностью 

нефтедобывающего предприятия, и, в этой связи, имеются предпосылки 

выделения его в сервисную компанию.  

Вместе с тем в настоящих условиях это является 

высокорискованным для сохранения стабильности нефтедобывающего 

предприятия мероприятием по следующим причинам:  

 предприятие, являясь градообразующим предприятием,  выполняет 

важную  социальную роль стабилизатора текущей социально-

бытовой ситуации в регионе;  

 Общество вынуждено вкладывать существенные средства в 

содержание социальной сферы в силу того, что в сложившихся 



 

условиях является единственным участником рынка, способным 

обеспечить нормальные условия жизни северян;  

 Риски для нефтедобывающего предприятия потерять 

квалифицированный персонал, который в условиях нестабильности 

может выезжать в более приспособленные для жизни регионы, очень 

высоки.  

Одним из решений проблемы является передача объектов 

социальной сферы в эксплуатацию и обслуживание муниципалитету и 

частному бизнесу, однако в настоящее время этого сделать невозможно 

по причине хронического дефицита бюджета местных органов власти и 

не развитой конкурентной рыночной среды [9].  

Результаты сгруппированы по методике SWOT – анализа:  

Сильные стороны  

• Сохраняется  управляемость  социальной 

 инфраструктурой  

нефтедобывающего предприятия  

• Риски потери собственности остаются  минимальными.  

• Создаются предпосылки для ускорения процесса передачи 

социальной инфраструктуры на обслуживание муниципальным 

органам власти.  

• Существенно сокращаются затраты на содержание социально-

бытовой инфраструктуры.  

Недостатки   

• Обремененность существующими в системе холдинга уровнем 

зарплаты и социальным пакетом, льготами, сохраняет 

неконкурентоспособность и высокозатратность всех предприятий, 

созданных в процессе реформирования.   



 

Оставаясь структурой системы холдинга, дочерние общества по-

прежнему будут  иметь высокие затраты и обходиться дороже, чем 

покупка аналогичных услуг со стороны.  

• Наличие в Вахтовом Управлении, дочерних предприятиях 

подразделений с различными сферами деятельности может привести к 

распылению сил, материальных и финансовых ресурсов, к 

неоднородному развитию бизнесов.  

Возможности для успешного реформирования  

• Процесс реформирования соответствует предложениям 

Департамента по добыче газа холдинга по данному Филиалу;  

• Руководство  нефтедобывающего предприятия понимают 

необходимость осуществления реформирования социальной 

инфраструктуры Общества, проработали различные его варианты и 

готовы к реализации данного проекта.  

• В регионе постепенно складывается понимание проблем 

нефтедобывающего предприятия в социальной сфере и готовность 

поддерживать компромиссные решения.  

Риски  

• Процесс реформирования носит постепенный и 

последовательный характер, будет осуществлен в наиболее 

оптимальные сроки. Это позволит в наибольшей степени снизить риски  

получения негативного результата.  

• Риски получить в результате реформирования менее 

эффективные подразделения и предприятия, чем в настоящее время, 

минимальны. Сохраняется жесткий контроль учредителя за их 

финансово-хозяйственной деятельностью;  

• Сохраняется высокая вероятность высоких затрат на 

поддержание социальной инфраструктуры нефтедобывающего 

предприятия;  



 

• В случае систематических задержек платежей или снижения 

возможности оплачивать услуги по расценкам, принятым в системе 

холдинга, существует высокая вероятность банкротства  дочерних 

предприятий из-за  ограниченности рынка фактически одним 

Заказчиком [2].   Социальный эффект от сокращения персонала и 

фонда оплаты труда.  

Фактически данный экономический эффект от обособления 

представляет собой сумму сокращения расходов и увеличения доходов 

Обществ после проведения процедуры выделения.  

Анализ прогнозной финансовой отчетности свидетельствует о 

том, что дочерние предприятия в прогнозном периоде могут достичь 

уровня безубыточности и стать коммерчески эффективными 

(прибыльными) предприятиями.  

Таким образом, функционирование предприятий в рыночных 

условиях будет возможно в первые два года деятельности за счет 

соблюдения договорных отношений, в последующие годы за счет 

реформирования затратной политики, установления 100% оплаты 

потребителями или разработка механизма возмещения части затрат, 

понесенных дочерними обществами при оказании услуг населению, 

органами местного самоуправления,  а также за счет дальнейшего 

расширения круга оказываемых услуг.   

Результаты финансово-экономического обоснования показали 

возможность создания дочерних предприятий на базе существующего 

предприятия при соблюдении указанных выше условий, а также при 

проведении мероприятий, направленных на сокращение возможных 

рисков обособления.  
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