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INTERCULTURAL COMMUNICATION. MULTICULTURAL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A WAY TO ASSIST YOUNG 

PEOPLE IN MASTERING THE SKILLS OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 

Abstract: This article examines the concept of «intercultural 

communication». The problems of intercultural communication are considered 

and the components of intercultural competence are identified. The article 

underlines the role of multicultural education and multicultural educational 

environment and gives the definitions of these terms. 
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Migration processes involve people of various nationalities brought up in 

different cultural traditions and who speak different languages. Participants in 

migration processes are trying to understand representatives of host cultures. The 

inclusion of cultures in a dialogue and achievement of mutual understanding 

becomes possible due to people’s openness to intercultural communication, their 

willingness to perceive differences of ethnic groups not as shortcomings, but as a 

condition of diversity. Therefore, it is very important to respect the other people’s 

opinions, as well as to find ways of communicative interaction based on tolerance. 

However, the new global community faces such social phenomena as inequality in 

starting opportunities, fundamental differences in the culture and lifestyle of 

western and Eastern countries, the fading of many traditions, customs, as well as 

styles of behavior. 

Therefore, in the context of globalization, the recognition of a different 

culture becomes an important problem.  Through the education system, the 

knowledge of the world and your place in this world, the cognition and knowledge 

of «other persons» is conceptualized. The idea of other ethnic groups and their 

cultures is an organic component of national identity. Being based on this, the 

intercultural communication appears to be an important system-forming element 

of modern civilization. 

Let’s examine this phenomenon – «intercultural communication» 

The concept of «intercultural communication» is derived from the two 

concepts: «culture» and «communication». 

We should take into account that any culture is an integrity which differs 

from others due to religious, national-state borders or a set of ethnic features. 



 

When representatives of different cultures meet, each of them acts in 

accordance with his/her cultural norms. The classical definition is given in 

«Language and Culture» by E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarova, where 

intercultural communication is understood as equal cultural interaction between 

representatives of various linguistic and cultural communities, taking into account 

their originality and identity, which leads to the need to identify the common 

features based on a comparison of cultures and helps to overcome communication 

barriers. 

The problem of intercultural communication is not reduced only to a 

language misunderstanding.  Knowledge of an opponent’s native language is of 

course a very important for cultural communication. But the main reason for 

misunderstanding is not the difference in languages, but the difference in the 

national consciousness of the communicants. 

It is worth noting that the comprehension of images of another culture 

occurs either through the search of similar images of the culture or through the 

search of differences in the images of both cultures. Overcoming communicative 

obstacles can take place only if intercultural competence is achieved. The 

formation of intercultural competence requires the systematization of the factors  

contributing to overcoming communicative disruptions caused by differences in 

the cultural environment of countries (attitudes to the own history, social 

organization of communicants together with its components, such as blood 

relationship , self-consciousness, internal and external group, etc.). 

According to the Bayram model several components of intercultural 

competence are distinguished: 

1) The relations between representatives of different cultures with a high 

level of intercultural competencies should be based on openness and curiosity, the 

ability to abandon prejudices about the native culture and culture of other country. 

2) The knowledge component includes awareness of social groups, their 

characteristics and practical activities in their own country and the country of the 

communication partner, about the general processes of social and personal 

interaction. 

3) The talent to interpret and correlate which consists which of a person’s 

ability to interpret a document or an event of other culture, and correlate it with 

the happenings of his own culture 

4) The ability to master new information concerning culture and cultural 

practices, the ability to operate with knowledge, relationships and skills in real-

time communication and interaction. 

5) The critical awareness of culture or political education which means the 

ability to critically and on the base of certain criteria to evaluate the world-

outlook, activities and results of  these activities inherent in their own and other 

cultures. 

Thus, intercultural competence is an important component appearing as a 

solution to various communicative problems between people from different 

cultures.  It implies understanding the national characteristics of partners and the 



 

ability to establish effective contacts with them. 

The reality of the modern world can be presented by two tendencies: on the 

one hand, the processes of globalization require the levelling of special, national 

and traditional features and developing universal forms of value orientations and 

on the other hand, by opening national borders each person gets an opportunity for 

multilateral development. The contradiction is sharpened by the fact that market-

consumer relations, changing values, socio-economic inequality of regions, lack of 

solidarity in the social sphere often do not provide a safe environment for people. 

Much attention in the works of both teachers and culturologists is given to 

such concepts as “multicultural education” and "multicultural educational 

environment", while the term "multicultural education" also receives a slightly 

different interpretation in the works of different researchers. If you try to identify 

the phenomenon under consideration, then multicultural education is the process 

of student’s mastering the knowledge about the different cultures of their countries 

and the world, understanding common and special features in their own culture 

and the world one with the purpose of spiritual enrichment, the development of 

planetary consciousness, the forming of skills for interaction in multicultural 

context either in the Russian or in the world community. It is clear that 

multicultural education is an important and integral part of multicultural 

environment. In addition, it is obvious that multicultural environment as a 

phenomenon should rather be interpreted in an ontological sense, whereas 

multicultural education is an epistemological phenomenon. 

Thus, from my point of view, the multicultural educational environment is 

the space, being in which a person acquires knowledge, skills and abilities, as well 

as empathy and tolerance towards representatives of other cultures and ethnicities. 

It is worth noting that additional evidence is not needed to prove that it is 

the fact that multicultural education as a functionally realized multicultural 

educational environment begins to play an important role for survival and 

development not only in Russia but also all round  the world in the conditions of 

global anthropogenic problems and ethnic disagreements [1, p.101]. 

For example, the report of the international Commission of UNESCO on the 

global strategies of the educational development in the XXI century stressed that 

one of the most important functions of the educational organizations is to teach 

people to live together, to help them transform the existing interdependence of 

nations and ethnic groups into conscious solidarity. Education should contribute to 

the fact that, on the one hand, a person will realize his roots and thus will be able 

to determine his place in the world, and, on the other hand, to inculcate in him a 

respect to other cultures [2, p.5]. 

Therefore, in order to function effectively, a multicultural educational 

environment must be built taking into account cultural, national and religious 

values of all its incoming cultures. Taking into account these factors will form an 

environment in which the mastering of intercultural communication skills will not 

be a forced necessity, but a sincere desire, because people realizing that in this 

environment they are understood, respectfully accepted with their ethnicity and 



 

their language, with answering respect will treat another culture, of which a 

language is a part. 

Multiculturalism is one of the qualitative characteristics of the modern 

world, so education in order to be effective, is not able to be non-multicultural. 

The effectiveness of multicultural education, its true effectiveness can be achieved 

only through competent, adequate intercultural communication. In this regard, the 

mastery of intercultural communication skills is beginning to play a special role. 

Nowadays, the world information space, almost entirely having moved into 

the virtual sphere, has become almost the main way of communication among 

young people. As any phenomenon of reality the virtual world, of course, has its 

drawbacks, but its advantages are so great that all significant minuses at first 

glance seem insignificant. The Internet provides unhindered access to the values 

of national and world culture, as well as brings a wide range of communication 

opportunities beyond any borders. Social networks the harm of which is so 

fashionable to discuss in all sections of society, bring appreciable benefits. The 

young people as the most intellectually and spiritually mobile part of society 

easily come into contacts, including contacts with representatives of other 

cultures. Thus intercultural communication skills are formed. The possibilities of 

the Internet, as well as the ability of young people to easily enter into new 

relationships can and should be competently used by teachers within the 

multicultural educational environment. 

The life experience of each of us will allow to recall many cases when 

young people entering into virtual relationships began to communicate closely, 

which gradually led to an interest in different cultures and caused a desire to learn 

different languages. Thus, it should be stated that the diversity of forms and 

intercultural nature allow to consider the virtual information space as an 

educational environment. 

As a real example of how the virtual educational environment became a part 

of the multicultural educational one contributing to the formation of intercultural 

communication skills, is one of the village schools in the German district of the 

Altai Krai. The teachers organized a virtual acquaintance of the Russian 

schoolchildren with the students of the German city of Schwerin. First, the young 

people closely communicated only at German lessons. Six months later, the Altai 

schoolchildren significantly enriched their German and increased their interest in 

the subject. The communication between the Russian teachers and their German 

colleagues allowed to find out that the German students in turn began to show 

interest in learning the Russian language. At the moment, there is a close 

friendship between many of them. 

Summing up, we can conclude that the multicultural educational 

environment, an important part of which today is the virtual information space, 

being pedagogically well organized can help young people to master the skills of 

intercultural communication. 
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Дальность автомобильных перевозок ежегодно возрастает. 

Повышается число междугородных и международных автобусных линий, 

перевозок грузов на большие расстояния, туристских перевозок на 

собственных транспортных средствах. Водителям транспортных средств 

периодически требуется отдых. В связи с этим реконструкцию 

автомобильных дорог не стоит ограничиваться лишь повышением 

эффективности самих дорог. Следует предусматривать одновременное 

устройство целого ряда сооружений придорожного сервиса для 

обслуживания движения по автомобильной дороге. 

К объектам придорожного сервиса на автомобильных дорогах 

относятся здания и сооружения, которые расположены на придорожной 

полосе и предназначены для обслуживания участников дорожного движения 

в пути следования. 

В основном из всех размещаемых объектов дорожного сервиса по 

видам сервисных услуг выделяют 3 следующих типа: 



 

1. Объекты дорожного сервиса, которые обслуживают лишь 

автомобилистов - АЗС, СТО, пункты питания, магазины автомобильных 

запчастей и мойки; 

2. Объекты дорожного сервиса, которые обслуживают пассажиров - 

автобусные остановки и пешеходные переходы; 

3. Объекты дорожного сервиса, которые обслуживают всех 

участников движения – площадки отдыха, видовые площадки, 

продовольственные и промтоварные магазины, кафе и рестораны и др. [2]. 

Согласно ГОСТ 33062-2014 на автомобильных дорогах площадки 

отдыха должны устраиваться с обеих сторон автомобильной дороги. 

Площадки отдыха должны обеспечивать возможность парковки различных 

типов транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, автобусов, 

автопоездов) с обязательным выделением парковочных мест для граждан с 

ограниченными возможностями. 

Площадки отдыха не следует располагать: 

- на участках дорог с продольным уклоном более 40‰; 

- на выпуклых криволинейных в продольном профиле участках с 

радиусом менее 10 тыс. м; 

- на внутренней стороне криволинейных в плане участков с радиусом 

менее 100м; 

- на участках дорог, проходящих по ценным земельным угодьям [1; 3]. 

В рамках нашего исследования нами был выбран участок 

автомобильной дороги относящийся к II категории, с целью определения 

уровня соответствия требованиям размещения и функционирования 

площадок отдыха водителей и пассажиров на рассматриваемом участке. 

Данный участок дороги соединяет такие крупные города как Набережные 

Челны и Казань. 

Для площадок отдыха выбраны прямые участки с небольшим 

продольным уклоном, не более 3‰ с обеспеченным водоотводом и ровной 

сухой поверхностью земляного покрова. Площадки отдыха имеют источники 

воды, соблюдаются требования охраны окружающего пространства. На 

территории площадок отдыха имеются эстакады или смотровые ямы для 

автомобилей. Выделены зоны стоянки автомобилей с въездами и выездами, 

зоны отдыха и санитарно-гигиенические зоны. 

Площадки отдыха на рассматриваемом участке дороге расположены в 

среднем каждые через 15-30 километров. Среднесуточная годовая 

интенсивность движения транспортных средств составляет 7 тыс. авт./ сут. 

Расчетная скорость движения транспорта 120 км/ч. Средняя 

продолжительность пребывания пассажиров и водителей на площадке 

отдыха составляет 0,5 ч. При таких характеристиках необходимая 

вместимость площадок отдыха должна составлять не мене 15-20 

автомобилей. В связи с этим необходимо увеличить площадь стоянки для 

автомобилей из расчета на один легковой автомобиль – 25м2, на грузовой 

автомобиль - 40 м2 (с учетом площадей для маневрирования). 



 

Обеспечение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса не 

должно снижать видимость на автомобильных дорогах и другие условия 

безопасности дорожного движения; снижать эффективность применения и 

содержания автомобильных дорог и сооружений, и объектов, которые 

расположены на них. 
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Профессиональная этика и этика социального работника соотносятся 

как общее и частное. Прежде чем рассматривать этику в социальной работе, 

необходимо обратиться к понятию профессиональной этики. В самом 

широком смысле этика – это наука о морали. Профессиональная этика 

зародилась достаточно давно, достаточно вспомнить «Клятву Гиппократа».  

Этика в профессиональной деятельности создает специфические 

стандарты поведения, которые не могут и не должны быть урегулированы 

нормами права или локальными актами организации, где работает 

специалист. Особенности профессиональной этики в том, что 

выстраиваемые нравственные идеалы распространяются на всех 

представителей профессии, с другой стороны, они носят лишь 

рекомендательный и достаточно абстрактный характер.  

В науке профессиональная этика определяется как «совокупность 

определенных обязанностей и норм поведения, поддерживающих моральный 

престиж профессиональных групп в обществе. В задачипрофессиональной 

этики входит выявление нравственных норм и оценок, суждений и 

понятий,характеризующих людей в роли представителей определенной 

профессии.Профессиональная этика вырабатывает нормы, стандарты, 

требования, характерные дляопределенных видов деятельности»1. 

Абстрагированные принципы морали и нравственности дают 

профессиональному работку возможность правильную концептуальную 

платформу для принятия решений, совершения каких-либо действий. 

Профессионализм и отношение к труду являются одними из важнейших 

моральных составляющих облика личности. Важно отметить, что 

профессиональная мораль должна рассматриваться в единстве с общей 

моралью. Не бывает такого, что человек на работе ведет себя, опираясь на 

требования морали и нравственности, а за пределами работы (в семье, при 

общении с друзьями, в общественных местах) пренебрегает всякими 

моральными постулатами.  

Профессиональная этика в социальной работе является частью 

профессиональной этики в целом, и, соответственно, обладает подобными 

признаками, что и профессиональная этика. Особенность профессиональной 

этики в социальной  работе заключается в специфических субъектах и в 

специфической группе общественных отношений. Социальный работник – 

это лицо, которое должно быть открытым, честным, милосердным, 

бескорыстным, искренне любить людей и быть готовым всегда прийти им на 

помощь в трудной ситуации.  

О.В. Арсенина отмечает, что для социальной работы как особого вида 

профессиональной деятельности характерны сложные и различные по 

                                                             
1Солоницына А.А.Профессиональная этика и этикет. Учебник / А.А. Солоницына.- Владивосток. - Изд-во 

Дальневост. ун-та, 2005. С. 9. 



 

содержанию ситуации, вызывающие противоречия и неоднозначные оценки. 

В процессе реализации своей профессиональной функции социальный 

работник призван выполнять сложнейшие задачи, требующие моральной и 

психологической устойчивости, и, конечно, ему при этом необходимо 

придерживаться особых моральных принципов и норм. «В работе 

социальных служб важно учитывать рациональность организации помощи; 

понимание клиента, привлечение его к сотрудничеству на основе 

добровольности и свободы выбора, принятие личного достоинства и чести 

клиента, принятие его таким, какой он есть; соблюдение 

конфиденциальности, отсутствие любой предвзятости в отношении 

клиента»2. 

С одной стороны, морально нравственные принципы, уже должны 

быть заложены в природе человека, в том числе, и у социального работника.                    

С другой стороны, несомненно, этические основы необходимо изучать и 

прививать морально-нравственные ценности. Следует обратить внимание на 

позицию И.Ю. Меншиковой, которая подчеркивает, что необходимо 

построение единой профессионально-ценностной системы социальной 

работы3. Подготовка социальных работников должна включать в себя 

изучение предмета «Профессиональная этика в социальной работе», что не 

исключает самосовершенствования нравственного воспитания личности 

социального работника на основе полученных жизненных знаний и 

практического опыта.  

Таким образом, профессиональная этика – это совокупность 

абстрактных морально-нравственных правил поведения и установок, 

представляющих собой эталоны, на которые ориентируется работник, 

принимая решения и действуя в конкретной практической ситуации. 

Социальная работа является специфическим видом профессиональной 

деятельности, ввиду особой социальной значимости, к процессу ее 

реализации должны применяться наиболее строгие и проработанные 

профессиональные стандарты. Социальный работник должен опираться на 

морально-нравственные правила, осуществлять свою деятельность искренне, 

открыто, честно, справедливо и доброжелательно. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2Арсенина О. В.Этические основы социальной работы : курс лекций / О. В. Арсенина; Владим. гос. ун-т им. 

А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. С. 18.  
3 Менщикова И.Ю. Становление и развитие нравственного воспитания человека в контексте социальной 

работы: профессионально-ценностный аспект // Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета. 2010. № 6. С. 111.  
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Аннотация: Концессионное соглашение выступает одним из видов 

осуществления публично-частного партнерства (далее - ПЧП). 

Действующим законодательством Российской Федерации определяется 

публично-частное партнерство в общих чертах как юридически 

оформленное на какой-либо срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество частного партнера и публичного 

партнера на основании соглашения в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и 
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также увеличения их качества. 

Ключевые слова: концессионное соглашение, государственно-частное 

партнерство, правовое регулирование. 

 

Albakov M.B. 
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AGREEMENTS 

Abstract. Concession agreement is one of the forms of public-private 

partnership (hereinafter - PPP). The current legislation of Russia defines PPP in 

general terms as legal for a certain period of time and based on pooling 

resources, sharing risks, the cooperation of a public partner and a private partner 

on the basis of an agreement in order to attract private investment into the 

economy, to ensure the availability of goods by state authorities and local 

governments, work, services and improve their quality. 
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В юридической литературе нет общего подхода к государственно-

частному партнерству и применяемой терминологии4. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 

                                                             
4 Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства: Монограф. Москва: изд-во 

Статут, 2012 год. С. 92. 



 

2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»5 (именуемое в 

дальнейшем «Закон о концессионных соглашениях» в рамках 

концессионного соглашения, одна сторона (концессионер) должна за свой 

счет создать и (или) реконструировать имущество, установленное 

настоящим соглашением (недвижимое и движимое имущество или объекты 

недвижимого имущества, технологически связанные друг с другом и 

определены для осуществления деятельности, которая предусмотрена 

концессионным соглашением) (далее - объект концессионного соглашения), 

право собственности на которое будет принадлежать или принадлежит 

другой стороне (концеденту), осуществляет деятельность, связанную с 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, и лицо, 

предоставляющее право, предоставляет концессионеру на срок, который 

определен в настоящем соглашении, права на использование и право 

собственности на объект концессионного соглашения для осуществления 

этой деятельности. Тем не менее в Гражданском кодексе Российской 

Федерации отсутствует юридическое определение концессионного 

соглашения по разным причинам. Один из них — концессионное 

соглашение не укладывается в «прокрустово ложе» Гражданского кодекса. 

Закон «О концессионных соглашениях» устанавливает концессионное 

соглашение как смешанное соглашение, содержащее компоненты различных 

соглашений, предусмотренных федеральными законами. Более того, 

отношения сторон концессионного соглашения могут регулироваться  

соответствующими нормами гражданского права о договорах, компоненты 

которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из 

Закона о концессионных соглашениях или Сути концессионного соглашения 

(см. часть 2 статьи 3 Закона). С другой стороны, правовое регулирование 

концессионных соглашений не обеспечивается только нормами 

гражданского права, кроме того, «анализируемые соглашения регулируются 

частным правом в той мере, в которой они не определяются специальными 

нормами публичного права»6. Тем не менее, в этой ситуации наиболее 

предпочтительно использовать для характеристики концессионного 

соглашения знак «сложного (межсекторального) соглашения», поскольку в 

соответствии с пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Определение «смешанного соглашения» применяется, когда 

элементы объединяют в гражданско-правовом соглашении различные формы 

соглашений (например, поставка, проектирование, пусконаладочные работы 

и монтажные работы). 

Комплексное соглашение — это соглашение, которое содержит 

элементы, нормы различных отраслей права. Стандартной моделью этого 

соглашения является соглашение о разделе продукции, в котором 

                                                             
5 ФЗ от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в РФ и внесении поправок в некоторые законодательные акты РФ» // СЗ РФ. 2015 год. № 29 

(часть первая). Ст. 4350. 
6 Винницкий А.В. Публичная собственность. Москва: изд-во Статут, 2013 год // СПС «КонсультантПлюс». 



 

сочетаются компоненты публичного права и частного права. Другой пример: 

государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд. 

Другими словами, концессионные соглашения и аналогичные соглашения 

являются сложными (межотраслевыми) соглашениями. В этом случае 

проявляется комбинация двух типов правового регулирования, а точнее 

говоря, разрешительного, что характерно для гражданского права и 

разрешительного, характерно для административного. Ученые, рассматривая 

концессионные соглашения только с точки зрения их гражданско-правового 

характера, указывают, что «в отличие от диспозитивного метода 

регулирования общественных отношений, признанного в гражданском 

праве, концессия более склонна к обязательному установлению содержания 

концессионного соглашения, а также как его исполнение»7. 

Элементы концессионного соглашения. Сторонами концессионного 

соглашения являются концессионер - субъект публичного права, 

представленный уполномоченным органом (ами), и концессионер - субъект 

частного предпринимательства, который на основе концессионного 

соглашения осуществляет реализацию какого-либо инвестиционного 

проекта, касающегося объект, находящийся в сфере общественного контроля 

и интереса. Несмотря на то, что одна из сторон соглашения является 

субъектом предпринимательской деятельности, мы не можем 

классифицировать это соглашение как предпринимательские соглашения, 

поскольку другая сторона представлена публичным партнером, который не 

является предпринимателем. Действующее гражданское право, обычно 

только в отношении двусторонних деловых контрактов, содержит 

положения, позволяющие осуществлять максимальный уровень свободы в 

отношении заключения договора и создания его условий, внесения поправок 

в договор и отказа стороны от выполнения договорных обязательств. 

В двустороннем договоре можно установить право стороны на 

одностороннее изменение условий обязательства или отказ от его 

исполнения в одностороннем порядке. Тем не менее, когда субъектом 

предпринимательской деятельности является только одна сторона договора 

(как в случае с концессионным соглашением), это право может быть 

предусмотрено в договоре только для стороны - не предпринимателя, если 

иное не определено законом или иным правовым актом. Закон о 

концессионных соглашениях, а также примерные концессионные 

соглашения, одобренные Правительством Российской Федерации, не 

содержат правил о возможности того, чтобы какая-либо из сторон в 

одностороннем порядке без суда могла отказаться от исполнения 

концессионного обязательства. 

Таким образом, исходя из общих норм гражданского права, следует 

сделать вывод, что в концессионном соглашении есть возможность 

                                                             
7 Нуриев А.Х. Перспективы развития концессионного законодательства в России // Юридический мир. 
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предусмотреть условия (основания), позволяющие в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения концессионного соглашения. 

Более того, право на односторонний отказ от исполнения концессионного 

соглашения может характеризоваться обязанностью выплаты компенсации 

концессионеру (пункт 3 статьи 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

В силу статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует выделить 3 группы существенных условий договора: 

1) условия по предмету договора; 

2) условия, указанные в законе или других правовых актах, как 

необходимые или существенные для договоров такого типа, должны быть 

включены в концессионное соглашение независимо от воли его сторон; 

3) условия, относительно которых по требованию одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона о концессионных 

соглашениях концессионные соглашения должны включать в себя 

существенные условия, установленные статьей 10 данного Закона, другими 

федеральными законами, и могут включать условия, не регулируемые 

типовыми соглашениями и не противоречащие законам Российской 

Федерации и тендерной документации. 

По общему правилу, изменение договора возможно по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными законами или договором (пункт 1 статьи 450 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Закон о концессионных 

соглашениях закрепляет в статье 13 особенности изменения концессионного 

соглашения, в том числе порядок изменения его существенных условий. Это 

особая норма закона. 

Рассмотрение статьи 13 Закона позволяет сделать ряд выводов: 

1) концессионное соглашение может быть изменено по соглашению 

сторон. Кроме того, по соглашению сторон на основании решений 

уполномоченных органов государственной власти или органа местного 

самоуправления условия концессионного соглашения изменяются: 

- определенные на основании решения о заключении концессионного 

соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям 

конкурса; 

- определенные на основании тендерного предложения и определения 

объема инвестиций и технических характеристик объекта концессионного 

соглашения (для договоров, которые оформляются в рамках 

инвестиционных проектов и подпадают под критерии части 3.1 статьи 13 

Закон); 

- определенные в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 5 ч. 1, 3 и 4 ст. 20 

и ст. 38 Закона о концессионных соглашениях. 

В установленном ч. 3,2 и ч. 3.8 ст. 13 Закона о концессионных 

соглашениях, в случаях изменения условий концессионного соглашения по 



 

соглашению сторон требуется согласие антимонопольного органа, 

полученное в порядке и на условиях, определяемых Правительством 

Российской Федерации.  

Для изменения условия концессионного соглашения, 

предусмотренного пунктом 1 пункта 1.2 ст. 10 настоящего Закона 

необходимо получить предварительное согласие исполнительного органа 

или органа местного самоуправления, регулирующего цены (тарифы) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

регулирования цен (тарифов) (часть 3.3 статья 13); 

2) концедент обязан учитывать требования концессионера об 

изменении существенных условий концессионного соглашения в порядке и 

сроки, указанные в часах. 3.5 - 3.7 ст. 13 Закона, в случаях: 

- если выполнение соглашения своевременно стало невозможным 

вследствие форс-мажорных обстоятельств; 

- существенного изменения обстоятельств, из которых исходили 

стороны при заключении концессионного соглашения; 

- если вступившие в законную силу решения суда или федерального 

антимонопольного органа установили невозможность исполнения 

концессионером или концессионером обязательств, установленных 

концессионным соглашением, в связи с решениями, действиями 

(бездействием) государственных органов, местного самоуправления органов 

государственной власти и (или) их должностных лиц; 

3) Правительство Российской Федерации определяет основания, по 

которым существенные условия концессионного соглашения могут быть 

изменены по соглашению сторон, а также порядок одобрения 

антимонопольным органом таких изменений (часть 3.9, статья 13 закон). 

Последнее положение содержится в части 3.9 ст. 13 Закона о 

концессионных соглашениях, сформулированные законодателем 

обязательно и не допускающие какого-либо широкого толкования. 

Следовательно, стороны концессионного соглашения могут, по их 

соглашению и в соответствии с положениями ст. 13 Закона о концессионных 

соглашениях вносить изменения в существенные условия концессионного 

соглашения по основаниям, определяемым Правительством Российской 

Федерации. Соответственно, стороны не могут своим соглашением изменить 

существенные условия концессионного соглашения по иным основаниям, не 

установленным Правительством Российской Федерации. 
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Говоря о ГЧП как новой форме концессионных соглашений, в рамках 

которых могут складываться соответствующие правоотношения, 

необходимо брать во внимание положения ФЗ от 21 июля 2005 года № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон о КС). Согласно с 

пунктом 2 части 1 статьи 5 Закона о КС «концессионер - индивидуальный 

предприниматель, иностранное либо российское юридическое лицо либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 

юридических лица». 

В отношении частного партнера в качестве стороны соглашения о 

ГЧП, то согласно с пунктом 5 статьи 3 Закона о ГЧП и МЧП ГЧП — это 

российское юридическое лицо, с которым согласно с данным Законом 

заключено соглашение. 

Необходимо указать, что ГЧП в России стало развиваться в середине 

нулевых годов 21 века. Тем не менее мировой финансово-экономический 

кризис поставил под угрозу осуществление отдельных ГЧП в России, 

поскольку как государство, так и частный бизнес стали осторожнее 

подходить к инвестированию средств. Одновременно у государства и у 



 

частного бизнеса не исчезла потребность в развитии инфраструктурных 

проектов. Как раз по данной причине актуальным стал вопрос о нахождении 

новых видов ГЧП, к которым и относятся КЖЦ. 

В работе А.Г. Дорожкина и Т.М. Звездиной8 отмечается, что модель 

ГЧП на основе КЖЦ в рамках действующего российского законодательства 

нереализуема, что предопределяет внесение в него соответствующих 

изменений, основанных на возможности реализации КЖЦ в рамках ФЗ «О 

концессионных соглашениях». По мнению ученых, отличием КЖЦ от иных 

механизмов ГЧП является то обстоятельство, что в КЖЦ государственная 

сторона нуждается в определенной общественно-полезной услуге, которую 

предполагается оказывать с использованием объекта КЖЦ. С этим связано 

основное преимущество КЖЦ 

К общим положениям о КЖЦ и ГЧП можно отнести требования, 

которым должна отвечать соответствующая сторона применительно к КЖЦ 

как поставщик (подрядчик), а к ГЧП - частный партнер. 

К примеру, согласно с частью 8 статьи 5 Закона о МЧП и ГЧП частный 

партнер должен соответствовать ряду требований: 

1) непроведение устранения и отсутствие решения арбитражного суда 

о возбуждении производства по делу о его банкротстве; 

2) неприменение административного наказания в форме 

административного приостановления деятельности в порядке, который 

установлен КоАП РФ, на день представления заявки на участие в конкурсе; 

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по 

другим обязательным платежам, а также задолженности по уплате 

процентов за применение бюджетных средств, штрафов, пеней, отсутствие 

прочих финансовых санкций не ранее чем за 1 месяц до дня представления 

заявки на участие в конкурсе; 

4) наличие нужных согласно с законодательством РФ лицензий на 

реализацию определенных форм деятельности, свидетельств о допуске 

саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных 

соглашением работ и прочих нужных для осуществления соглашения 

разрешений. 

Более подробный перечень требований, которым должен 

соответствовать, в частности, технический заказчик как возможная сторона 

КЖЦ и которым в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 

372-ФЗ может быть только юридическое лицо, представлен в работе В.П. 

Гринева9. 

В отношении к стороне КЖЦ значимо указать, что технический 

заказчик представляет собой уполномоченное застройщиком юридическое 

лицо, заключающее от имени застройщика договоры о выполнении 

                                                             
8 Дорожкин А.Г., Звездина Т.М. Контракт жизненного цикла: понятие, правовые основы, проблемы 
практической реализации // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 4. 
9 Гринев В.П. К вопросу о требованиях к техническому заказчику в строительстве в рамках контрактов 

жизненного цикла // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2015. № 39. С. 54 - 63. 



 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

реконструкции, строительстве, капремонте объектов капитального 

строительства (далее - ОКС), подготавливает задания для выполнения 

отмеченных форм работ, предоставляет лицам, которые выполняют 

инженерные изыскания и (либо) осуществляющим подготовку проектной 

документации, реконструкцию, строительство, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, документы и материалы, которые 

нужны для выполнения данных видов работ. 

Говоря о перспективах развития КЖЦ, следует иметь в виду, что 

Президент РФ В.В. Путин поручил Правительству внести предложения по 

внедрению возможности заключать КЖЦ при закупках и по Закону № 223-

ФЗ. 

С точки зрения ученых-цивилистов, к примеру А.Х. Нуриева10, КЖЦ 

рассматривается законодателем, с одной стороны, как государственный 

контракт, который заключается в пределах государственных закупок, а с 

другой стороны, как инструмент государственно-частного партнерства. 

По правовой природе КЖЦ является смешанным договором, в котором 

есть элементы строительного подряда, возмездного оказания услуг, 

изыскательских и проектных работ и тому подобное. 

В тоже время, беря во внимание, что стороной в пределах КЖЦ может 

выступать не только лишь в отдельности взятое юридическое лицо, которое 

выполняет, к примеру, функции технического заказчика, но и публично-

правовое образование, заключение КЖЦ может происходить в пределах как 

концессионного законодательства, так и Закона о контрактной системе. 

С учетом того что предметом долгосрочных контрактов является 

объект, который должен быть создан одной стороной, а оплачен другой, в 

частности публичным партнером, от специфики объекта зависит и цена 

контракта, и его продолжительность, что предопределяет необходимость 

представления как общих черт долгосрочных контрактов, так и их 

особенностей. 

Объекты, проектирование и строительство (реконструкция, 

реставрация и эксплуатация) которых могут осуществляться в рамках 

долгосрочных контрактов. 

1) автомобильные дороги либо участки автомобильных дорог, 

искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения, 

производственные объекты, иными словами объекты, которые применяются 

при ремонте, капремонте, содержании автомобильных дорог, элементы 

обустройства автомобильных дорог 

2) частные автомобильные дороги либо участки частных 

автомобильных дорог, искусственные дорожные сооружения, защитные 

дорожные сооружения, мосты, производственные объекты (объекты, 

                                                             
10 Нуриев А.Х. Контракты жизненного цикла: проблемы и пути развития // Законы: опыт, теория, практика. 

2014. № 8. 



 

которые применяются при капитальном ремонте, содержании и ремонте 

автомобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, 

объекты, которые предназначены для взимания платы (включая пункты 

взимания платы), объекты дорожного сервиса 

О важности и актуальности обсуждаемой темы в плане выявления 

общего и особенного в долгосрочных контрактах говорит тот факт, что 29 

декабря 2017 г. Правительством РФ было принято Постановление № 1686 

«Об утверждении критериев отнесения объектов производства, первичной и 

(или) последующей (промышленной) переработки, хранения 

сельскохозяйственной продукции к объектам концессионного соглашения, 

соглашения о государственно-частном партнерстве либо муниципально-

частном партнерстве». 

Необходимо также отметить, что Правительством Российской 

Федерации утвержден План мероприятий по направлению «Нормативное 

регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

которым предусмотрена разработка проекта федерального закона в части 

признания объектов информационно-телекоммуникационных 

инфраструктурных проектов в качестве объектов соглашений, в 

соответствии с которым объекты информационных технологий и 

телекоммуникационной инфраструктуры должны быть включены в перечень 

возможных объектов соглашений, предусмотренных федеральными 

законами о государственно-частном партнерстве и о концессионных 

соглашениях. 
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В современном мире постоянно увеличивается спрос на беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА) малых и средних размеров или, как их 

принято называть, дроны. Обуславливается это тем, что по мере развития 

данной технологии стоимость дронов падает, а управлять ими может любой 

желающий без какой-либо специальной подготовки. Это делает дрон 

удобным для использования в незаконных целях, будь то доставка грузов в 

места лишения свободы или совершение терактов. В связи с чем остро встал 

вопрос о нахождении наиболее эффективного способа нейтрализации 

нежелательных БПЛА. Одним из таких способов является, активно 

набирающий популярность, акустический метод нейтрализации БПЛА.   

Основой акустического метода является конструктивная особенность 

дрона, которая заключается в необходимости наличия гироскопа в его 

конструкции, а если выражаться более точно: в конструктивной уязвимости 



 

гироскопа. Обусловлено это тем, что гироскоп, как и любая другая 

механическая система, имеет резонансную частоту, правильно подобрав 

которую можно ввести гироскоп в состояние резонанса и тем самым 

заставить его показывать неправильные показания. Что в свою очередь 

может привести к аварии БПЛА. Но использование этого метода оправдано 

только в случае, если на борту БПЛА нет взрывчатых, токсичных и иных 

веществ, которые могут нанести какой-либо вред природе, не говоря уже о 

людях, при его аварии. 

Значительных успехов в изучении данного метода добились ученые 

Корейского института передовых технологий (KAIST). Группа 

исследователей во главе с Ёнг-Дае Кимом проводили опыты на 15 

различных моделях дронов. Причем семь из пятнадцати исследуемых 

моделей оказались уязвимы к акустической атаке. Ученые выяснили, что 

атака мощностью 135-140 дБ является вполне достаточной для того, чтобы 

сбить нежелательный дрон в радиусе до 40 м. 

Однако, гироскопы имеют различную конструкцию. В связи с чем 

возникают дополнительные трудности с нейтрализацией дронов, так как для 

некоторых типов конструкций гироскопов резонанс забивает только канал 

ориентации по горизонтальной оси, что может быть не достаточным для 

нейтрализации дрона. Это обусловлено наличием в некоторых дронах еще и 

магнитометра, который обеспечивает ориентацию по горизонтали. 

К преимуществам этого метода можно смело отнести относительно 

невысокую стоимость, если сравнивать с лазерным методом или 

использованием средств РЭБ. 

К недостаткам – не самая высокая эффективность, которая 

обусловлена различием конструкций гироскопа, а также спецификой груза, 

находящегося на борту дрона. 
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Каждый человек должен заботиться о своей физической форме и своем 

здоровье, поэтому все люди должны знать о влиянии двигательной 

активности на их жизнь. Как правило, человек задумывается о собственном 

здоровье только после появления серьёзных проблем со здоровьем или когда 

ему необходимо пройти медицинский осмотр на работу, в университет и т.д. 

Современная медицина находится на достаточно высоком уровне и от 

многих болезней можно вылечится лекарствами, но чтобы реже посещать 

врачей и принимать таблетки, каждому человеку необходимо приобщаться к 

подвижному образу жизни, тем более людям с малоподвижным образом 

жизни. 

По данным учёных, двигательная активность среднестатистического 

человека снизилась в сто раз по сравнению с предыдущими столетиями. Эти 

цифры заставляют задуматься, ведь всего несколько сотен лет назад, у людей 

была такая высокая физическая активность, которой нет у некоторых 



 

современных спортсменов. В современном мире цифровых технологий и 

переходе к постиндустриальному обществу, подвижность людей сводится к 

минимуму. У большей части людей сидячая работа, передвигаются люди, 

зачастую, на личном или общественном транспорте. В связи с этим, 

вероятность внезапной смерти повышается на 20-30% по сравнению с 

людьми, ведущими активный образ жизни. При отсутствии должной 

активности, человек и его сосуды заплывают жиром, его кости из-за 

недостатка кальция становятся более хрупкими, сердце изнашивается из-за 

высокой нагрузки, развиваются различные хронические заболевания такие 

как гипертония, диабет, остеопороз. У обычного человека оно работает с 

частотой 60-70 ударов в минуту, тогда как у хорошо тренированного 

спортсмена может достигать 40-50, а иногда и меньше, тем самым продляя 

время его работы. При увеличении физических нагрузок, сердце начинает 

работать более оптимально, во время тренировок обмен веществ 

увеличивается, а после – уменьшается, что позволяет увеличить 

продолжительность жизни человека. Эксперты без преувеличения называют 

сокращение двигательной активности – «чумой» двадцать первого века. 

Важнейшим органом в теле человека является сердце. Повседневные 

нагрузки на организм активного человека оказывают куда меньшее 

разрушительное влияние, совершенствуется система ферментов, улучшается 

сон и восстановление после него, что несомненно оказывает исключительно 

положительное влияние. 

При возникновении гиподинамии (недостатка движения), а также при 

старении человека происходит изменение в органах дыхания: снижается 

амплитуда дыхания, особенно ухудшается способность к глубокому вдоху. В 

результате, увеличивается объем остаточного воздуха в лёгких, что в свою 

очередь негативно сказывается на газообмене. Также снижается объём 

легких, все эти незначительные по отдельности аспекты в совокупности 

приводят к кислородному голоданию. В тренированном организме, 

наоборот, увеличивается количество кислорода в организме, что 

благоприятно влияет на обмен веществ в организме. В проведённых 

учеными экспериментах, показано, что физические упражнения повышают 

иммунобиологические свойства кожи и крови, а так же устойчивость к 

некоторым инфекционным заболеваниям. Помимо улучшений здоровья, 

физическая активность помогает человеку улучшить различные показатели, 

например, скорость движения, выносливость, силу. 

Огромное значение активного образа жизни заключается в том, что 

повышается устойчивость организма к действию большого числа 

неблагоприятных факторов. Физические упражнения поддерживают 

бодрость и жизнерадостность человека, его эмоциональную составляющую, 

обладают сильным антистрессовым действием. От неправильного образа 

жизни, в организме человека могут накапливаться вредные вещества, 

называемые шлаками и токсины. Кисла среда, образующаяся в организме в 

процессе тренировок, окисляет шлаки до безвредных соединений, которые с 



 

лёгкостью выводятся из организма. Итак, благоприятное влияние активного 

образа жизни на человеческий организм поистине безгранично.  

Существует огромное количество различные видов физической 

активности. Для каждого человека можно подобрать подходящие ему 

упражнения, которые будут приносить ему только пользу. Ходьба – это 

самое простой, безопасный, но не менее эффективный вид упражнений, 

который подойдёт для каждого человека. Для повышения двигательной 

активности достаточно совершать прогулки по улице, наиболее эффективны 

прогулки в лесу или за городом, где нет огромного количества выхлопных 

газов и вредных веществ, тем не менее ежедневные прогулки от дома до 

работы и обратно окажут огромное влияние на организм человека.  Бег – 

отличный способ двигательной активности, позволяющий повысить 

выносливость организма и сбросить лишний вес. На сегодняшний день во 

многих странах Европы является одним из основных видов транспорта. 

Такой вид двигательной активности не только благоприятно влияет на 

здоровье, но и является отличной альтернативой машинам, снижая трафик в 

крупных городах и загрязнение окружающей среды. Ещё одним видом 

двигательной активности является фитнес, который имеет большое 

количество направлений из которых любой человек найдет подходящий 

именно ему. Плавание – пожалуй лучший вид двигательной активности, он 

не имеет недостатков. Укрепляются все мышцы тела и в отличии от бега не 

идет нагрузок на суставы.  

Когда организму не хватает еды, он сигнализирует человеку чувством 

голода, недостаток двигательной активности никак внешне не проявляется, 

что приводит к печальным последствиям. Увеличивая двигательную 

активность можно избежать массы проблем со здоровьем. Таким образом 

можно утверждать, что правильные и регулярные занятия спортом могут 

стать верным помощником современного человека. Спорт помогает каждому 

противостоять современному, тяжелому ритму жизни, а также серьезным 

психическим нагрузкам, особенно тем, которые возникают при длительном 

умственном труде.  
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Актуальность применения системно-деятельного подхода на уроках 

математики во втором классе в том, что  школьники которые  успешно 

прошли адаптационный  период первого класса, показали хорошие 

результаты диагностического тестирования. Тем не менее, математика во 

втором классе для них вызывает затруднения.  

Возникает проблема привести теоретические знания которыми дети 

должны обладать в реальную плоскость математики, которые им пригодятся 

в жизни , поэтому использование системно-деятельного метода позволяет 

реализовать связь между теорией и практикой на уроках математики во 



 

втором классе. 

Цель работы: теоретически обосновать необходимость использования 

системо-деятельностного подхода и рассмотреть пути его реализации на 

уроках математики во втором классе.  

Задачи: 

 рассмотреть пути реализации системно - деятельностного подхода 

на уроках математики во втором классе.  

 Реализовать системно-деятельный подход на уроке математики во 

втором классе по теме "Сантиметр и метр" 

В реализации связи между теорией и практикой поможет системно-

деятельный подход.  

Основные принципы системного подхода: 

1. Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему 

как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней 

[1]; 

2.Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней 

мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов 

низшего уровня элементам высшего уровня. Реализация этого принципа 

хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как известно, 

любая организация представляет собой взаимодействие двух подсистем: 

управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой [2]; 

3. Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и 

их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как 

правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько 

свойствами её отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры 

[3]; 

4. Системность, свойство объекта обладать всеми признаками системы 

[4]. 

На любом этапе урока, можно использовать системно-деятельный 

подход. Самая большая сложность вызывает введения в тему урока потому 

что, дети не умеют актуализировать знания. Эту проблему я решаю при 

помощи системно - деятельного подхода.   

Я  поделюсь  с  вами  своим  опытом,  как  я  понимаю  и  реализую  

системно  - деятельностный подход на разных этапах урока математики во 

втором классе. 

Я выбрала урок по теме: «Сантиметр и метр». 

Цель: формирование понятия о метре, как единице измерения длины; 

усвоение соотношений между единицами измерения длины (см, дм, м); 

формирование умения практически находить длину предметов с помощью 

рулетки; 

I. Организационный момент: 

включение в деловой ритм; эмоциональный настрой на работу; что 

пригодиться нам для успешной работы на уроке? (высказывания детей). 

II. Актуализация знаний: 1. Решение логической задачи. 

http://pandia.ru/text/category/edinitca_izmereniya/


 

- Настя не выше Маши и Катя. Катя не самая высокая. Где Катя, где 

Настя, где Маша? 

2. Организация беседы, которая выявит представления детей о см и дм 

как единицах измерения: Какие единицы измерения длины, ширины, высоты 

вы знаете? Как соотносятся см и дм? Длину каких предметов удобно 

измерять в сантиметрах? (ручка, карандаш, конфета, ластик и т. д.) 

3. Организация практической работы в парах (с использованием 

ученической линейки): 

-Измерьте длину своего карандаша в сантиметрах и запишите в 

тетрадь. 

- Размеры каких предметов можно измерить в дециметрах? 

- Измерьте ширину крышки парты в см, переведи в дм и запишите в 

тетрадь. 

III. Моделирование проблемной ситуации: 

1. Учитель от имени Мишутки предлагает измерить при помощи 

ученической линейки классную комнату.  

- С какими затруднениями вы столкнулись? (Учащиеся делают вывод о 

необходимости более крупной единицы измерения длины и 

соответствующем приборе измерения.) 

IV. Этап построения проекта выхода из затруднения. 

1. Учитель организует практическую работу с учащимися  с целью 

выявления новой единицы измерения «метр» и соотношений дм и м. 

Изготовление в группах «рулетки», длиной 1 м, из 10 отрезков по 10 см. 

2. Повторное измерение классной комнаты. 

3. Формулирование выводов с помощью учителя. 

- Мишутка хочет знать, а сколько же сантиметров содержится в одном 

метре? 

4. Составление совместно с учащимися таблицы соотношений мер 

длины. 

Организация беседы, раскрывающую особенности новой единицы 

измерения длины. 

- Как вы думаете, какие расстояния удобно измерять в метрах? 

- Кто-нибудь из вас знает, с помощью, каких приборов можно 

измерить эти расстояния? 

V. Этап включения в систему знаний и повторения: 

1. Организация самостоятельной работы учащихся по карточкам с 

разным уровнем сложности. 

VI. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке: Рефлексия детей 

по их собственной деятельности и взаимодействия с учителем и другими 

детьми в классе. 

Заключения 

Подводя итог всему вышесказанному хотелось бы отметить, что 

системно-деятельностный подход в образовании – это не столько 

совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего 

http://www.pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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рода философия преподавания, которая дает возможность учителю творить, 

искать, становиться в содружестве с обучающимися мастером своего дела, 

работать на высокие результаты, формировать у учеников универсальные 

учебные действия – таким образом, готовить их к продолжению 

образования  и к жизни  в постоянно изменяющихся условиях [6]. 
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КОНЦЕПТ «ВОЛК» КАК ВИД ФРЕЙМА В КЫРГЫЗСКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

В статье охарактеризована ментально-языковая структура 

гиппологических концептов, в центре которых стоит смысл «волк».    

Кыргызское понимание волка и его вербализация отражены в лексемах, 

фразеологизмах, пословицах и поговорках, вполне могут стать объектом 

комплексного исследования с точки зрения лингвокультурологии и 

когнитивного языкознания. Материал для исследования взят из опыта 

изучения К. К. Юдахиным словарного состава кыргызского языка, в том 

числе фразеологизмов, связанных со словом «волк». Автор статьи 

пытается доказать, что смысловое значение концепта «волк» по 

сравнению с фреймовым содержанием представляется более широким 

понятием, что представлено в подобранных примерах, взятых из живого 

кыргызского языка, представляющего лексический состав, используемый 

кыргызским населением начала ХХ века.  

Ключевые слова: ментально- языковая структура, когнитивно- 

языковая картина мира, вербализация, пословицы и поговорки. 

 

Арипова Г.С. 

 Жалалова Д.Т. 

 Ош мамлекеттик юридикалык институтунун «Мамлекеттик 

тил жана чет тилдер» кафедрасынын ага окутуучулары 

 Ош шаары, Кыргыз Республикасы 

КЫРГЫЗ ЛИНГВОМАДАНИЯТЫНДАГЫ «БӨРҮ- 

КАРЫШКЫР» КОНЦЕПТИ ФРЕЙМДИН ТҮРҮ КАТАРЫНДА  

Бул макалада бөрү - карышкыр маанисинин негизинде тилдин 

менталдык түзүлүшү, гипологиялык концепт мүнөздөлгөн.Кыргыз 

түшүнүгү болгон “карышкыр” сөзү жана аны вербалдаштыруу 

лексемаларда, фразеологизмдерде, макал-ылакаптарда 

лингвокультурологиялык жана когнитивдик лингвистикалык көз карашта 

изилдөө объектиси болуп калышы толук ыктымал. 

Изилдөө үчүн алынган материалдар кыргыз тилинде "карышкыр" сөзү 

менен байланышкан, анын ичинде фразеологизмдер K.K. Юдахиндин изилдөө 

тажрыйбасынан алынган. Макаланын автору маалматтын мазмуну менен 

салыштырганда, "карышкыр" деген концепттин мааниси ХХ кылымдын 

башында кыргыз калкынын колдонулган лексикалык курамынын кыргыз 



 

тилинде жашоодо пайдаланылган, тандалган мисалдардын негизинде 

келтирип, кененирээк түшүнүк экенин далилдөөгө аракет кылат. 

Негизги сөздөр: тилдин менталдык түзүлүшү,когнитивдик 

(билүү)тилдик дүйнө сүрөтү, вербалдаштыруу, макал-ылакаптар. 
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CONCEPT “VOLK” AS A FRAME OF KIND IN THE KYRGYZ 

LINGUO-CULTURE 

Article is to describe the mental-linguistic structure of gippologic concepts 

of which stands the mean in “wolf”. Kyrgyz wolf and his understanding of 

verbalization, reflected in the tokens are treated as, frazeologizm an, proverbs and 

sayings could well be subject to a comprehensive study from the point of lingvo- 

culturology and cognitive linguistics. The material for the study was taken from 

the experience of K. K. Yudakhin in learning the vocabulary of the Kyrgyz 

language, including the phrase logical units associated with the word "wolf". The 

author of the article tries to prove that the conceptual meaning of the “wolf” 

concept in comparison with the frame content seems to be a broader concept that 

is represented in the selected examples taken from the living Kyrgyz language 

representing the lexical composition used by the Kyrgyz population in the early 

20th century. 

Keywords: mental-linguistic structure, cognitive-linguistic picture of the 

world, verbalization, proverbs and sayings. 

 

В современном языкознании понятие языка подается как средство 

коммуникации, орудие сознания или же национальный культурный код. При 

изучении когнитивной функции языка как средства организации, обработки 

и передачи информации представлено через рассмотрение его посредсвом 

когнитивной способности людей [3; с.24]. 

Когнитология считает когнитивную способность процессом 

порождения и трансформации концептов (смыслов), представляя концепт 

как объект исследования. Когнитивная лингвистика представляет концепт 

как «оперативную содержательную единицу памяти, ментального лексикона, 

всей картины мира, отраженной в человеческой психике (от лат.conceptio - 

«соединение, совокупность», conceptus «мысль», «понятие») [6; с. 90].  

Концепты сейчас представлямают как смыслы, которыми человек в 

процессах мышления пользуется, поскольку они отражают содержание 

опыта и знаний, процессов познания мира в виде “квантов знания” [там же, 

с. 90]. 

При взаимодействия языка и культуры для описания используется 

дефиниция «концепт», или лингвоконцепт. Он рассматривается как единица 



 

языка и культуры в их взаимосвязи и взаимодействии. Концепт можно 

представить и в виде «сгустка культуры в сознании человека; то, в виде чего 

культура входит в ментальный мир человека [96 с. 40]. Вербализованный 

культурный смысл учеными воспринимается как семантическая единица 

«языка» культуры для описания этнического характера, менталитета. 

Концепт выступает как ключевое понятие когнитивного языкознания и 

лингвокультурологии. Это также единица знания отдельного человека 

группы людей, этноса и всего человечества. Концепт вербализуется по-

разному. Вербализация концепта является важной его особенностью, потому 

что как ментальное образование он связывается именно словом. Из-за этого 

в центре внимания ученого при таком анализе ставится лексика. 

Многие исследователи рассматривают вопросы о фреймовом анализе. 

Концепция фреймовой семантики имеет интердисциплинарный характер и, 

интегрируя разные области языковых и нелингвистических знаний можно 

узнать новые способы научного анализа [8; с. 224]. 

А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский считают, что фрейм является 

декларативным способом представления знаний, формулируемых в 

терминах описания [2; с.12]. Фрейм - это разновидность концепта и 

представляет собой структуру знаний о типизированном объекте или 

стереотипной ситуации.  

Концепция И. А. Тарасовой предлагает рассматривать фрейм как 

структуру высокого ряда по сравнению с концептом, поскольку он включает 

в себя и вопросы взаимного действия различных концептов, в целом 

представляя собой «организации ментального пространства» [5, с. 2]. 

Е. В. Лукашевич считает, что все понятия когнитивной лингвистики 

можно объединить под одним понятием когнитивной структуры, той 

конструкции, которая служит для того, чтобы отразить и представить знания 

в сознании человека. Видовыми элементами в таком случае становятся 

концепт, фрейм, скрипт, схема и т. п. 

Выделим ряд типичных общих свойств фрейма, несмотря на то, что в 

научной литературе встречаются прямо противоположные мнения о природе 

самого понятия фрейма: 

1. Фрейм как понятие относится к сфере знания, это структура знания 

об окружающем мире. Н. Н. Болдырев считает фрейм «моделью культурно-

обусловленного, канонизированного знания» [3, с. 62]. А знания являеются 

общим и для всех представителей общества. 

Фрейм - это структура знания абсолютно из любой сферы как 

человека, так и всего социума. 

2. Ученые всех стран подчеркивают, что фрейм помогает 

структурировать знания о типичном, стереотипе. Плюс к вышесказанному, 

они могут предстать и в виде тематически единого положения. 

3. Из всего выше описанного предыдущего свойства по логике вещей 

вытекает наличие конвенционального (привычного, устойчивого, 

принимаемого всеми) начала во фрейме, что примечательно, оно 



 

подчеркивается исследователями фрейма. Фрейм для определенного 

общества знания и понятия, то он обязан включать в себя устойчивые, 

конвенциональные признаки, они будут способствовать его узнаванию.  

Рассмотрим лексический состав гиппологических наименований в 

киргизском языке: 1. Субстантивные наименования в толковании и переводе 

К. К. Юдахина : бөрү, карышкыр- волк. К гиппологическим словам 

относится более общее название бөрү - карышкыр. Оно выступает в качестве 

гиперонима по отношению к гипонимам, обобщая все частные названия 

данного вида животных. Слово бөрү - волк, карышкыр.  

Среди  гиппологических слов есть такие, которые содержат семы 

«самка-волчица», «самец-волк». Сравним идиому, взятую в качестве 

примера из русских идиом об этом животном, где обычно выражаются 

отрицательные свойства (глупость, жадность, кровожадность, неопрятность, 

трусость, хитрость). Фразеологизм про труд «волка ноги кормят», про 

глупость «к волку в пасть лезть», жадность «дорваться как волк до падали», 

про неправоту «волчьи законы», «с волками жить - по-волчьи выть», про 

полезное «и волки сыты, и овцы целы», про наказание и покорность «волчий 

билет», про аппетит «голодный как волк» тоже являются проявлениями 

данного фрейма. 

В кыргызском языке есть атрибутивные слова, больше 

приспособленные к гиппологическим субстантивам в качестве их свойств, 

черт и определения. Это характеристики физических черт: положительные 

свойства  ылдам - «быстрый, быстроногий», чалыкпаган - «неутомимый»; 

отрицательные - каардуу, «злой», коркунучтуу «страшный». 

С гиппологическими субстантивами часто образуют предикативные 

словосочетания некоторые глаголы: улуйт «выть», жыттоо 

«принюхиваться»,  сезүү «принюхиваться», секирүү «прыгнуть», токтоп  

калуу «остановиться», карап  туруу «смотреть», жеп кетүү «съесть», туруу 

«стоять», бурулуу «повернуться», чуркоо  «бежать», исчезнуть, лежать, 

понять, продолжать, броситься, взять, напасть, сидеть, завыть, зарычать, 

встать, взвыть, видеть, рыскать, сожрать, отступить, злой волк гневается, по-

черному завидует, алчет, предает, обижается, вредит, ревнует, отбирает 

чужое, разрушает, используемыми в функции характеристик субъекта. 

Слово карышкыр /« бөрү» имеет дериваты: карышкырдай, бөрүдөй 

«как волк». У имени существительного «волк» среди однокоренных слов со 

словом «волк» - сущ. Имеются такие слова, как: волкодав, волчара, волчиха, 

волчонок, волчишка, волчище; прил.: волчий; глагол: волковать (разг.) из 

словаря В. Даля: прич.: волковавший, волкующий;  дееприч.: волковав,  

волкуя; нареч.: по-волчьи. Волк, волчий, волчица, волчонок, по-волчьи (жить 

по-волчьему), волкодав (порода собак, еще иногда так охотников на волков 

называли), получается корень ВОЛК/ВОЛЧ, где чередуются буквы К и Ч. 

Могут в языковом материале встречаться также загадки, приметы, 

пословицы, поговорки и т. д. Узнать, насколько значим волка для человека, 

можно из пословицы: «Бөрү болуп туулган, кой болбойт», «Бөрү баласы ит 



 

болбойт» - «Волком родился овцой не бывать», «Ачкачылык карышкырды 

да токойдон кууп чыгат» - «Голод и волка в лес гонит», «Бөрүнүн – оозу 

тойбойт, молдонун көзү тойбойт» - «Волчья пасть да поповские глаза» - 

ненасытная яма», «Карышкырдан корккон токойго барбайт» - «Волков 

бояться в лес не ходить», «Койчулар уурдашат да, жалааны карышкырга 

жабышат» - «Пастухи воруют, а  волка проклиёают». 

Рассмотрим  приметы: «Карышкырдын чүкөсүн тагынып, ал ишин 

жүрүшөт», что быквально означает следующую примету «Надеть альчик 

волка будет удача» человеку, надевшего его в качестве талисмана. 

Аналогичны семантические дериваты и других гиппологических 

лексем. Как видим, морфологическая и семантическая деривация 

гиппологических лексем расширяет сферу концепта «Волк». 

Ядро гиппологического семантического поля составляют концепты 

«карышкыр, бөрү ближнюю периферию - волкодав, волчара, волчиха, 

волчонок,  волчишка, волчище, койот; дальнюю периферию - хищник, зверь, 

серый, злой, вой, морда, укус, зубастый. 

Поскольку прародительницей тюркских народов считается синеглазая 

волчица, когда-то спасшая от голодной смерти прародителя Ашину, 

изувеченного и брошенного врагами в лесном болоте умирать, но она его 

выходила и стала ему женой, а вместе они породили тюрков – 

воинствующий и стойкий народ, от которого произошли все нынешние 

тюркоязычные народы бескрайних просторов Азии. 

Прокомментированный выше лингвистический материал позволяет 

сделать вывод о том, что языки отражают ценности и опыт своих носителей. 

В числе прочих функций фреймы показывают историю развития народа и 

его языка как средства его идентификации. 
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активностью.  

Ключевые слова: физические нагрузки, физическая активность, 

гипокинезия, утомление, работоспособность 

 

Baisheva Z. H. 

Student 

Ufa State Aviation Technical University  

Ufa, Russia  

Muhametova E.H. 

Student 

Ufa State Aviation Technical University  

Ufa, Russia  

Scientific adviser: Imashev F.R. 

VALUE OF PHYSICAL CULTURE MEANS IN INCREASING 

OPERATIONAL CAPABILITY AND PREVENTION OF TIRING 

Annotation: This article discusses the importance of physical culture in 

improving performance and preventing fatigue. The reasons for the decrease in 

working capacity, fast and healthy life of people with low physical activity are 

analyzed. All these indicators are based not only on students, but also on 

employees whose activities are in no way connected with physical activity. 

Keywords: physical activity, physical activity, hypokinesia, 

tiredness,efficiency 

 

На сегодняшний день темп жизни людей возрастает, появляются 

задачи, решение которых требует больших затрат умственных, психических 

и эмоциональных ресурсов человеческого организма. Занятость в 



 

интеллектуальном труде, к сожалению, не способствует и даже ограничивает 

физическую активность людей. Большинство работников и студентов заняты 

в сфере умственного труда целый день, что может привести к снижению 

работоспособности, быстрой утомляемости и ухудшению здоровья. 

Снижение физической активности, обобщенно говоря, гипокинезия 

оказывает отрицательное влияние на функциональную составляющую 

внутренних органов и систем организма, наблюдается уменьшение 

устойчивости к негативным факторам окружающей среды, ухудшаются 

силовые показатели, снижается выносливость, работоспособность, 

появляется утомление что может привести к проблемам с сердечно-

сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем человека. В 

связи с этим для поддержания здоровья необходимо повышать активную 

деятельность и наиболее доступными способами являются регулярные 

физические тренировки и нагрузки. 

Физические упражнения являются основными средствами физической 

культуры, исторически представленные в виде спортивных игр, туризма, 

гимнастики. Они способствуют развитию физических качеств и 

двигательных навыков, общему укреплению здоровья, снятию напряжения и 

профилактике утомляемости. 

Следует помнить, чтобы эффективность физических упражнений дали 

максимальный результат в борьбе с утомлением и сниженной 

работоспособностью, необходимо умело и рационально подходить к 

занятиям физической культуры. Например, стимулирующее влияние 

оказывают упражнения средней интенсивности, иными словами нагрузки 

средней силы способны запустить восстановительные процессы, улучшить 

метаболические процессы, развить общую выносливость. Тем не менее рост 

физических нагрузок в объеме и интенсивности может сказаться негативно 

для человека, не соответствующего подготовке. Поэтому необходимо 

неподготовленному человеку начинать с легких упражнений, постепенно, 

при необходимости, увеличивая нагрузку на мышцы.  

Занятие физической культурой оказывает на работоспособность 

человека либо прямое действие сразу же после выполнения упражнений, 

улучшается циркуляция крови по сосудам, происходит питание головного 

мозга, что снижает напряженность, либо отдаленное, спустя какое-то время, 

либо вызывают нарастающий эффект, в котором проявляется суммарное 

влияние продолжительных тренировок (от нескольких недель, месяцев), 

например, повышается стрессоустойчивость, уменьшается утомляемость, 

стабилизируются эмоциональный и психологический фоны. 

Получается, что человек, ведущий подвижный образ жизни и 

систематически занимающийся физическими упражнениями, меньше 

подвержен стрессу, эмоциональным перегрузкам, лучше может выполнять 

работу, чем человек, ведущий малоподвижный образ жизни. 
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На сегодняшний день очень популярны заведения общественного 

питания. Нет ни одного города, в котором не было бы кафе, ресторана или 

бара. Но такая популярность зависит от многих факторов как 

экономических, так и политических.  



 

Рассмотрим несколько известных заведений Екатеринбурга, которые 

уже давно существуют на данном рынке, и те, которые недавно появившихся 

в отрасли, а также проанализируем финансовые показатели данных 

заведений и обстоятельства, повлиявшие на их последующую судьбу.  

Согласно определению ГОСТ Р 50647-2010, общественное питание – 

это «самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий 

различных форм собственности и организационно-управленческой 

структуры, организующая питание населения, а также производство и 

реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как на предприятии 

общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания широкого 

перечня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг». 

Для сравнения заведений в данной отрасли были выбраны следующие 

рестораны города Екатеринбург: ООО «Строганов» (Ресторан «Строганов 

Гриль»), ООО «ТМ Сервис» (Ресторан «Мой друг оливье»), ООО 

«Максимилианс Екб» (Ресторан «Максимилианс»), ООО «Своя компания» 

(Ресторан «Своя компания»), ООО «Вайн Румз» (Ресторан-бар «Bukowski 

Gril»).  

Рассмотрим средний чек каждого из них (Таблица 1). 

Таблица 1 – Средний чек заведений общественного питания 
Наименование заведения Средний чек заведения 

Ресторан «Строганов Гриль» 1500 руб. 

Ресторан «Мой друг оливье» 800 руб. 

Ресторан «Максимилианс» 2000 руб. 

Ресторан «Своя компания» 500 руб. 

Ресторан-бар «Bukowski Gril» 1000 руб. 

 

Так же рассмотрим финансовые показатели данных заведений, взятые 

из годового баланса и отчета о финансовых результатов за период с 2013г. 

по 2017г.(Таблица 2) 

Таблица 2 – Финансовые показатели заведений общественного 

питания 
Наименование 

заведения 

Финансовые 

показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

ООО "Строганов" 

Выручка - 25213 37710 40338 56097 

Расходы по основной 

деятельности 
- 

14901 27016 33810 37936 

Прочие расходы - 303 482 21786 661 

Прочие доходы - 298 924 1070 830 

Чистая прибыль - 10181 10958 -14368 18182 

ООО "ТМ Сервис" 

(Ресторан "Мой 

друг оливье") 

Выручка 78919 106675 108777 118023 128138 

Расходы по основной 

деятельности 42196 37137 41098 54342 57306 

Прочие расходы 1040 1387 1501 2121 1958 

Прочие доходы 20 22 11 324 28 

Чистая прибыль -2349 14918 8644 3406 105 



 

ООО 

"Максимилианс 

Екб" 

Выручка 128687 152532 157760 145284 149230 

Расходы по основной 

деятельности 0 0 60193 52855 46224 

Прочие расходы 660 30844 22983 27365 28230 

Прочие доходы 0 0 3 9 6 

Чистая прибыль 9019 -7784 15890 14267 17564 

ООО "Своя 

компания" 

Выручка 14427 11749 14174 17605 1788 

Расходы по основной 

деятельности 9931 9063 11980 9846 3188 

Прочие расходы 367 137 78 70 23 

Прочие доходы 0 0 0 0 2000 

Чистая прибыль 1085 1149 1565 -79 361 

ООО "Вайн Румз" 

(Bukowski Gril) 

Выручка 22026 37162 68363 77488 102095 

Расходы по основной 

деятельности 11375 36754 66071 80458 94679 

Прочие расходы 155 307 673 900 1548 

Прочие доходы 11 248 585 1085 963 

Чистая прибыль -58 -27 1450 -3582 6660 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно заметить, что 

выручка практически по всем заведениям из года в год имеет тенденцию к 

увеличению. Так же изменяются и расходы, которые растут в соответствии с 

доходами организаций. Но показатель чистой прибыли именно в 2016 г. 

резко упал по результатам деятельности всех представленных в таблице 

ресторанов. 

Рассмотрим динамику чистой прибыли на графике 1. 

 

 
График 1 – Динамика чистой прибыли 
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Такое резкое падение показателя чистой прибыли связано с 

наступлением экономического кризиса в 2014 г. Оно было обусловлено 

действием продовольственных контрсанкций других государств по 

отношению к России. Камнем преткновения стал и обвал национальной 

валюты, который привел к росту стоимости импортных продуктов. 

Финансовый кризис внес существенные изменения в характер развития 

рынка ресторанных услуг. Повлияло на это сокращение доходов населения 

(в основном среднего класса), которое спровоцировало резкое падение 

спроса на услуги данных заведений и обострило их конкуренцию. 

В 2015 году снижение показателя прибыли пережили ресторан «Мой 

друг оливье» и «Строганов Гриль». Другие представители добились роста 

из-за повышения цены на свои услуги или же снижения арендной платы за 

счет уменьшения арендуемой площади, соответственно и снижение 

коммунальных расходов, сокращения персонала, следствие снижение 

расходов на заработную плату и взносов с нее.  Так же были существенные 

изменения в меню заведений, из которых были убраны сложные, 

дорогостоящие блюда. 

Но даже это не помогло в 2016 году. Некоторые рестораны просто 

вынуждены были прекратить свою деятельность, другие же сработали в 

убыток. Помимо проблем, к которым можно отнести увеличение арендных 

ставок, снижение качества ингредиентов и рост их стоимости, ресторанный 

бизнес в 2016 году столкнулся и с новыми законодательными нормами, 

требующими значительных финансовых вложений. С 1 января 2016 года 

предприятия общепита, рестораны и другие предприятия питания должны 

были в обязательном порядке подключиться к системе ЕГАИС (единая 

государственная автоматизированная информационная система объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции). Данный фактор также повлиял на данный сегмент рынка не 

лучшим образом. 

В таких сложных ситуациях в ресторанном бизнесе в первую очередь 

анализируют основную долю расходов, каким образом их можно сократить, 

либо вовсе избежать. А так же путем проведения различных рекламных 

акций, маркетинговых ходов, максимально увеличить поток клиентов в 

ресторан. 

В заключении хотелось бы сказать, что проанализировав сегодняшнее 

положение ресторанного бизнеса, в будущем недолго просуществуют суши-

бары, пиццерии среднего уровня обслуживания и рестораны VIP-уровня.  

Сегодня рынок перенасыщен суши-барами, у пиццерий есть 

множество конкурентов с лучшим уровнем обслуживания, а рестораны с 

очень высоким ценником не всем по карману.   

Потому в таком бизнесе очень важно адаптироваться под изменения в 

экономике, быть в курсе как социальных, так и политических событий. 

Нужно быть ближе к своим клиентам, узнавать, что именно им нравится, что 

модно, что имеет тенденцию на данное время путем опросов, розыгрышей 



 

призов, проведения различных мероприятий. 
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Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, 

начинающие свою профессиональную коммерческую деятельность, могут 

выбрать один из двух вариантов системы налогообложения: общую, либо 

упрощенную. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых 

режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и 

ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. 



 

Условия применения представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 . Условия применения упрощенной системы налогообложения 

Отдельные условия для организаций: 

 Доля участия в ней других организаций не может превышать 25%                                           

 Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти                                               

месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе, ее 

доходы не превысили 112,5 млн. рублей (ст. 346.12 НК РФ) 

 Запрет применения УСН для организаций, у которых есть филиалы 

Переход на УСН, дает право  налогоплательщикам освобождение от 

уплаты налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системой 

налогообложения: 

Для организаций 

 налога на прибыль организаций, за исключением налога, 

уплачиваемого с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых 

обязательств; 

 налога на имущество организаций, однако, с 1 января 2015 г. для 

организаций, применяющих УСН, устанавливается обязанность уплачивать 

налог на имущество в отношении объектов недвижимости, налоговая база по 

которым определяется как их кадастровая стоимость  

 налога на добавленную стоимость. 

Применение УСН не освобождает от исполнения функций по 

исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с заработной платы 

сотрудников. 

Для индивидуальных предпринимателей 

 налога на доходы физических лиц в отношении доходов от 

Условия для 
применения 

УСН

Сотрудники  < 
100 человек

Доход <150 
млн.руб.

Остаточная 
стоимость <150 

млн. руб.

http://nalog.garant.ru/fns/nk/2a0ac5f1f17362764203634aa5f60c5a/#block_34612


 

предпринимательской деятельности; 

 налога на имущество физических лиц, по имуществу, 

используемому в предпринимательской деятельности. однако, с 1 января 

2015 г. для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, 

установлена обязанность уплачивать налог на имущество в отношении 

объектов недвижимости; 

 налога на добавленную стоимость, за исключением НДС, 

уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении 

договора простого товарищества или договора доверительного управления 

имуществом). 

Расчет налога производится по следующей формуле (статья 346.21 НК 

РФ): 

СУММА НАЛОГА = СТАВКА НАЛОГА * НАЛОГОВАЯ БАЗА 

Отчетным периодом считается: квартал, полугодие, 9 месяцев, 

налоговый период, год. 

Организации уплачивают налог и авансовые платежи по месту своего 

нахождения, а индивидуальные предприниматели - по месту своего 

жительства (рис.2).  

 

 
Рис. 2.Уплата налогов и авансовых платежей 

Налоговая декларация предоставляется по месту нахождения 

организации или месту жительства индивидуального предпринимателя. 

 Организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом 

 Индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом 

Есть еще другие ограничения для перехода на УСН в 2019 году. 

1. Уплата налога авансом не позднее 25 календарных дней со дня 
окончания отчетного периода.

Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по 
итогам налогового (отчетного) периода (года) (п.5 ст. 346.21 НК 
РФ)

2. Заполнение и подача декларации по УСН

• Организации - не позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом

• Индивидуальные предприниматели- не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

3. Уплата налога по итогам года

• Организации - не позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом

• Индивидуальные предприниматели - не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

http://nalog.garant.ru/fns/nk/66bb1e0fc479d9e7b11e5d8029669820/#block_34621
http://nalog.garant.ru/fns/nk/66bb1e0fc479d9e7b11e5d8029669820/#block_34621


 

Предприятие (ИП) не должно также относиться к следующим категориям :  

 иностранные организации 

 их филиалы и представительства 

 казенные учреждения;  

 бюджетные учреждения. 

 банки  

 страховщики 

 негосударственные пенсионные фонды 

 инвестиционные фонды 

 профессиональные участники рынка ценных бумаг 

 ломбарды 

 занятые производством подакцизных товаров, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых (кроме общераспространенных) 

 игорный бизнес 

 нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, иные формы адвокатских образований 

 микрофинансовые организации  

 частные агентства занятости, предоставляющие персонал 

налогоплательщики, использующие ЕСХН участники соглашения о разделе 

продукции (СРП)  

Исключаются также организации, имеющие филиалы, и организации, в 

которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов.  

Участники договора простого товарищества или договора 

доверительного управления могут выбрать только УСН 15% «доходы минус 

расходы». 
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Порядок возврата (зачета) налоговыми органами налогоплательщикам 

сумм излишне уплаченных налогов, сборов, соответствующих пеней и 

штрафов установлен ст. 78 НК РФ. В соответствии с п. 7 указанной нормы 

заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может 

быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Начнем с налога на прибыль. Предположим, она числится в карточке 

лицевого счета организации, ее размер подтвержден актом совместной 

сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Срок обращения за 



 

возвратом переплаты истек, в связи с чем организация планирует ее списать. 

Можно ли отнести списываемую переплату по налогу на прибыль с 

истекшим сроком давности к расходам, уменьшающим базу по налогу на 

прибыль? 

По мнению Минфина, изложенному в Письме от 08.08.2011 № 03-03-

06/1/457, если в течение трех лет налогоплательщик не обратился в 

налоговый орган за возвратом переплаты по налогу, сумма указанной 

переплаты не является дебиторской задолженностью, не признается 

безнадежным долгом в соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ и не уменьшает 

базу по налогу на прибыль организаций. В качестве аргумента чиновники 

приводят норму, изложенную в п. 4 ст. 270 НК РФ, согласно которой 

расходы в виде суммы налога на прибыль не учитываются при определении 

облагаемой базы. 

А вот арбитры с таким подходом не согласны. В качестве примера 

приведем Постановление ФАС ВСО от 13.06.2012 №А78-5404/2011. Суть 

дела заключалась в следующем. 

Организацией в состав прочих расходов за проверяемый период была 

включена сумма переплаты, образовавшаяся в отношении налога на 

прибыль, которая не возвращена налоговым органом в связи с пропуском 

организацией трехлетнего срока для подачи заявления о возврате налога. 

Инспекция посчитала, что данная сумма не может быть поставлена в 

расходы на основании прямого указания закона, а именно п. 4 ст. 270 НК 

РФ, в соответствии с которым при определении налоговой базы не 

учитываются расходы в виде суммы налога. 

Однако суд не согласился с таким подходом и привел следующие 

аргументы. В соответствии с п. 1 ст. 8 НК РФ под налогом понимается 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Согласно нормам п. 1 ст. 17 НК РФ налог считается установленным 

лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и 

сроки уплаты налога. 

Исходя из Определения КС РФ от 08.02.2007 № 381-О-П налог – 

необходимое условие существования государства, поэтому обязанность 

платить налоги, закрепленная в ст. 57 Конституции РФ, распространяется на 

всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. 

Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той 

частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы 

подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в 

пользу государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые 



 

законом интересы других лиц, а также государства. Взыскание налога не 

может расцениваться как произвольное лишение собственника его 

имущества; оно представляет собой законное изъятие части имущества, 

вытекающее из конституционной публично-правовой обязанности. 

В случае допущения налогоплательщиком переплаты некоей суммы 

налога в текущем налоговом периоде на данную сумму распространяются 

все конституционные гарантии права собственности, поскольку ее уплата в 

таком случае произведена при отсутствии законного на то основания. 

При таких обстоятельствах довод налогового органа, что сумма 

переплаты в отношении налога на прибыль не может быть зачислена в 

расходы на основании п. 4 ст. 270 НК РФ, не может быть признан 

состоятельным, так как при такой позиции в понятие налога неправомерно 

включается сумма переплаты, которая налогом не является. 

О переплате налогов, сумма которых учитывается в расходах для 

целей исчисления налога на прибыль 

Отдельно хотелось бы остановиться на переплате налогов, которые 

учитываются в расходах на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ. Если в 

предыдущем случае контролирующие органы отказываются признавать 

безнадежным долгом и учитывать в расходах переплату по налогу на 

прибыль с истекшим сроком исковой давности, ссылаясь на нормы п. 4 ст. 

270 НК РФ, то разрешат ли они списать в расходы переплату по этим 

налогам (на имущество, транспортному, земельному)? 

К сожалению, официальных разъяснений Минфина и ФНС автору 

обнаружить не удалось. Зато нашелся пример в арбитражной практике. 

Организация не воспользовалась льготой по налогу на имуществе и 

исчислила указанный налог в большем объеме, чем следовало. Таким 

образом у организации образовалась переплата по налогу на имущество, 

которая обнаружилась через несколько лет. Переплата не была возвращена 

налоговым органом в связи с пропуском организацией трехлетнего срока для 

подачи заявления о возврате налога. Организация отразила указанную 

задолженность в составе внереализационных расходов, однако при 

налоговой проверке инспекторы эту сумму из расходов исключили. Суд 

первой инстанции встал на сторону организации. Инспекция обратилась с 

апелляцией в вышестоящую инстанцию, и та поддержала инспекцию. 

По мнению арбитров Девятого арбитражного апелляционного суда 

(Постановление от 26.07.2013 № 09АП-17614/2013АК), вывод, что указанная 

задолженность является безнадежной, ошибочен, поскольку не основан на 

положениях Налогового кодекса, в связи со следующим. 

Согласно ст. 266 НК РФ сомнительным долгом признается любая 

задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта 

задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Безнадежными 

долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед 



 

налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой 

давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности 

его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 

организации. 

В целях гл. 25 НК РФ переплата налога в бюджет также может быть 

признана безнадежным долгом, поскольку на эту сумму распространяются 

все конституционные гарантии права собственности, ввиду того что уплата 

налога в данном случае произведена при отсутствии законного основания. 
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При осуществлении своей профессиональной деятельности и местные 

органы власти, и муниципальные СМИ, независимо от того, электронные 

они, либо печатные, либо использующие несколько видов ресурсов, 

находятся в постоянном взаимодействии. 

Закономерность, и необходимость подобного контакта очевидна.  

Информация - конечный продукт, выдаваемый масс-медиа. Органы 

государственной власти, независимо от того, исполнительная ли эта власть, 

судебная, или законодательная, являются, де-факто, поставщиками 

информационного материала. При этом нельзя считать, что позиция СМИ 

более зависима по отношению к учредителю, поставщику новостей. По 

нашему мнению, можно говорить о равноценном диалоге, поскольку органы 

власти напрямую заинтересованы в широком доступе населения к 

результатам своей работы. Его и обеспечивают ресурсы СМИ.  

Наиболее актуально подобное положение дел для местных газет, 

радиостанций, телестудий. Поскольку именно «…местные издания нередко 

становятся единственным источником удовлетворения потребностей 

определённого региона   и публикуют всю актуальную для того или иного 

района информацию. В условиях отсутствия информационной альтернативы 

у аудитории региональных изданий формируется доверительное отношение 

к местным газетам. Как правило, это происходит в отдалённых районах и 

связано с недоступностью стабильного интернет соединения».[1] 

Подобное положение дел как раз характерно для ситуации в Ямало-

Ненецком автономном округе. В названном регионе весьма оригинальная 

система организации средств массовой информации. Особенность её в  том, 

что всего 70 лет назад в этом арктическом регионе появились 

государственные СМИ. Биография телевизионных студий, а тем более 

интернет изданий и того короче. 

При этом степень организации окружных СМИ весьма высока, чему 

способствует экономическое положение субъекта федерации. Оно намного 

выше, чем в ряде российских регионов.  

В таких условиях построение информационного общества в регионе 

становится абсолютной реальностью. «В информационном обществе знания 

и информация становятся решающими инструментами в управлении 

социумом. СМИ превращаются в важнейший источник формирования 

общественных стереотипов и образцов массового поведения людей.[2] 

По сути, идентичные задачи поставлены и перед региональными, и 

перед местными органами власти. Реестр должностных инструкций у 

представителей госуправления вообще достаточно широк. Одним из них, для 

нас самым актуальным, как раз и является создание регионального 

информационного пространства, как аспект созидания информационного 

общества.  

«Действующие и разрабатываемые в настоящее время 

информационно-управляющие системы отдельных федеральных органов 

власти и органов власти субъектов федерации, ведомственные и 



 

межведомственные территориально-распределительные системы и сети 

сбора, обработки и распространения информации могут служить базой 

внедрения новых информационных технологий. Они должны обеспечить 

основу формирования единого информационного пространства России и 

гарантировать сопряжение новых средств информационных технологий с 

традиционными средствами распространения информации и организации 

доступа к ней; печатными и электронными средствами информации, 

журнальными и книжными изданиями, библиотеками и архивами и пр.»[3]          

Будем реалистами. Когда заходит речь о взаимодействии власти с органами 

СМИ, так или иначе возникают моменты опасения по поводу возможного 

контроля властных структур над деятельностью масс-медиа. Контроль 

может выражаться как в ограничении доступа к информации, так и в 

цензурировании её использования. 

Увы, негативные примеры, подтверждающие обоснованность 

подобных опасений, имеются. Появился даже узко специфический термин: 

«парадокс региональных политических элит».  

«Существует своеобразный парадокс региональных политических 

элит: стремясь к созданию собственного положительного образа, они, тем не 

менее, не пытаются сделать информацию о себе максимально доступной и 

прозрачной.[4] 

Можно ли дать этому рациональное объяснение? Оказывается, да. 

Покажется удивительным, однако тем не менее: данный нонсенс 

заинтересовал учёных. После комплексных исследований у них появилось не 

одна, а целый ряд гипотез, объясняющих данный феномен.  

«Учёные выдвигают ряд объяснений этому феномену: в условиях 

перманентной конфликтогенности политического ландшафта любая 

информация рассматривается как аргумент в пользу оппонента; 

авторитарные тенденции, доминирующие в политической жизни многих 

регионов, продолжают воспроизводить атмосферу секретности и закрытости 

информации; наконец, существуют технологические и образовательные 

барьеры».[5] 

Да что там технологические препоны! В современной российской 

практике есть примеры, сотни примеров давления местной власти на 

районное телевидение и прессу. Один из таких вопиющих случаев 

анализирует в своей работе Е. Прохоров. Как известно, экономический 

фактор был и остаётся одним из основных инструментов влияния на прессу. 

Добавим сюда  способность власти трактовать законодательство, и вправду, 

порой допускающее двойственное прочтение собственных норм, в свою 

пользу, и получаем весьма неприглядную картину административного 

доминирования.  

И как, в таком случае, редакции выстраивать линию защиты? «Не от 

хорошей жизни  пошла редакция (районной газеты – прим. авт.) на 

соучредительство с областной властью. Иначе под вопросом оказалось бы 

само существование газеты – других источников поддержки нет. Впрочем, 



 

от этой бомбы редакция может спрятаться в прочное убежище закона: ст. 19 

Закона «О средствах массовой информации» утверждает: редакция 

осуществляет свою деятельность на основе профессиональной 

самостоятельности», а ст. 18 предупреждает: «Учредитель не вправе 

вмешиваться в деятельность СМИ за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим законодательством, Уставом редакции, 

договором между учредителем и редакцией». [6] 

Не ставя себе целью драматизировать ситуацию в отношениях органов 

власти и СМИ, тем не менее, вынуждены признать, что при возникновении 

спорных, а зачастую, и конфликтных ситуаций между госструктурами и 

прессой, преимущество остаётся всё же на стороне первых.  

Что в таком случае можно положить на противоположную чашу весов, 

дабы уравновесить положение? На сегодняшний день общее положение дел 

таково, что при развитии интернет технологий каналы гласности, не 

подлежащие контролю со стороны авторитарных структур, всё же набирают 

мощь. Любой пользователь сети может обнародовать своё мнение, и 

аргументировать его отснятыми видео материалами, или фото-файлами. 

Относительно же официальных источников информации остаётся 

актуальной позиция П. Латышева, в бытность представителя Президента в 

Уральском Федеральном округе. На встрече с журналистами он заявил: « 

Сильное государство невозможно без свободы слова. Не то чтобы нам 

хочется дружить с журналистами, но в мои обязанности входит и защита 

прав граждан на получение информации. Так что приглашаю прессу к 

сотрудничеству, - завершил генерал-лейтенант выступление о задачах, 

поставленных перед ним Президентом России.[7] 

Рациональный подход П. Латышева к взаимодействию с масс-медиа 

неоднократно оправдывал себя. Вспомним более поздние события из 

современной истории России: реализация проекта Обская – Бованенково, 

Крымская весна, возведение Керченского моста…Список можно продолжать 

ещё долго.  

Оперативное и объективное освещение этих событий силами 

официальных СМИ позволило создать вокруг них купол общественной 

консолидации, конструктивного восприятия действий власти, что, в итоге, 

привело к укреплению национального единения и повышению рейтинга 

самой власти.  

Для состояния СМИ в современной России характерно наличие двух 

основных медиа-моделей. Первая государственная, работающая на условиях 

муниципального заказа. Вторая частная, не имеющая гарантированных 

источников финансирования, и направленная, как и подобает любому 

бизнес-сообществу, на получение прибыли.  

Теперь проанализируем ситуацию в одном, отдельно взятом регионе – 

в Ямало-Ненецком автономном округе. В нашем субъекте Федерации нет 

широкого пласта частных средств массовой информации. Так, в городе 

Новый Уренгой к концу 2019 года осталось единственная компания, 



 

работающая в сфер масс-медиа.  

Соответственно, окружная система СМИ относится, по факту, к 

патерналистскому варианту советской медийной модели.  

Значит ли это, что северные журналисты работают под жестким 

гнётом цензуры? На прямо поставленный вопрос нужен амбивалентный 

ответ. И в данном случае можно заявить со всей ответственностью: согласно 

Устава редакции газеты, в нашем случае – городской общественно-

политической газеты «Правда Севера», авторы несут ответственность за 

достоверность  излагаемых фактов.  

Подобное положение дел мы не склонны считать проявлением 

структуры, поскольку взаимодействие с органами государственной власти в 

муниципальном образовании г. Новый Уренгой у специалистов газеты 

выстроено по принципам делового сотрудничества. 

Составляющие этого сотрудничества оттачивались десятилетиями. 

Через два года городской газете исполняется 40 лет – солидный возраст для 

региона, образованного в 1930-м году. За это время сложилась прочная 

модель взаимодействия между двумя структурами.  

Разберём их на конкретном примере. В случае возникновения 

внештатной ситуации, либо иного информационного повода, на вопрос, 

интересующий население рабочего города (а Новый Уренгой относится как 

раз к такой категории), на него даётся ответ. Причём отвечающий  - не 

абстрактный субъект местного самоуправления – администрация, - а 

конкретный исполнитель, отвечающий за данное направление городской 

жизни. Когда того требует ситуация, с комментарием выступает и Глава 

города. 

Далее. При работе над ситуацией, её устранении, если это ЧП, или 

информационном сопровождении, как в случае с проведением 

международного спортивного турнира, исполняются ряд непреложных 

условий: 

1. Назначается конкретное ответственное лицо. 

2. Указываются его контактные данные – телефон, адрес электронной 

почты, время и место приёма. 

3. Обозначаются сроки локализации ситуации. 

4. Называются слагаемые успеха, позволившие добиться 

необходимого результата 

5. В случае неудачи – оперативно и открыто излагаются причины, не 

позволившие достичь поставленных целей в установленные сроки. 

6. Проводится контроль за окончательным регулированием ситуации. 

7. Назначается анализ положения для предотвращения нежелательных 

прецедентов в дальнейшей жизнедеятельности муниципального 

образования. 

Построенное на принципах равноправного партнёрства органов 

государственной власти и общественно-политической газеты «Правда 

Севера», основанное на предоставлении оперативной и достоверной 



 

информации населению города новый Уренгой, как раз и служит залогом 

сохранения читательского сообщества даже в современных условиях 

интенсивного развития интернет-технологий. По результатам 

социологических исследований, Ямало-Ненецкий автономный округ 

остаётся регионом, где по-прежнему высок авторитет официальных 

источников информации – телевидения, газет и радио.         
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Все автомобильные дороги на территории страны создаются с одной 

целью: связать передвижение личного, служебного и промышленного 

транспорта в единую систему. 

Современная дорога является сложным, техническим сооружением, 

которое расположено в определенном участке местности при соблюдении 

ряда технических и безопасных правил эксплуатации. Размещение объектов 

дорожного и придорожного сервиса, соответственно, в пределах полосы 

отвода и придорожных полос, а также на земельных участках, которые 

находятся вне данных полос, но которые требуют специального доступа к 

ним, обязано осуществляться на основании с документами по планировке 



 

территории [1]. 

Размещение объектов дорожного и придорожного сервиса на 

автомобильных дорогах II категории должно организовываться при 

соблюдении следующих условий: 

- размещение объектов дорожного и придорожного сервиса должно 

обеспечивать возможность беспрепятственного осуществления различных 

видов работ по содержанию и ремонтным работам в отношении 

автомобильных дорог и дорожных сооружений, которые входят в состав 

данных дорог; 

- местоположение площадок размещения объектов дорожного и 

придорожного сервиса должно находится в соответствии функциональному 

назначению возводимых на них сооружений, а размер и конфигурация 

обеспечивать размещение различных основных и подсобных сооружений, 

оборудования, технологических линий и внутриплощадных проездов; 

- выбор места размещения объектов дорожного и придорожного 

сервиса должен проводиться при учете возможных реконструкций 

автомобильной дороги; 

- размещение объектов дорожного и придорожного сервиса не должно 

находиться в противоречии с режимами зон охраны памятников 

исторической культуры и зон регулирования застроек и охраны 

ландшафтов [2]. 

Нормативы обеспеченности автомобильных дорог II категории 

объектами дорожного и придорожного сервиса, которые необходимы для 

качественного обслуживания участников дорожного движения, приведены в 

таблице 1 [3]. 

Таблица 1 - Расстояние между объектами дорожного и придорожного 

сервиса на автомобильных дорогах II категории 
Вид объекта дорожного или придорожного 

сервиса 

Расстояние между объектами одного 

вида, км 

Площадка отдыха 30-40 

Автозаправочная станция 40-50 

Станция технического обслуживания 100-150 

Гостиница или мотель (кемпинг) 150-200 

Пункт питания 40-50 

 

Размещение дорожных СТО производиться на основании 

экономических и статических расчётов. Подобные сооружения на 

автомобильных дорогах II категории обязаны иметь парковки для 

транспортных средств с расчетной вместительностью, туалетами и 

мусоросборниками. 

В рамках нашего исследования нами был выбран и проанализирован 

участок автомобильной дороги М 7, относящийся к II категории 

(Набережные Челны – Казань), протяженность которой составляет 241 км. 

Интенсивность движения на данном участке составляет 7 тыс. ед./сут. При 



 

такой интенсивности потребная суточная пропускная способность дорожных 

СТО должен составлять 3,15 тыс авт./сут. Следовательно, количество постов 

на дорожных СТО необходимо увеличить от 2 до 3 единиц. 

Перечень работ, выполнение которых обеспечиваться на 

рассматриваемом участке автомобильной дороги включает: 

- постовые по общему диагностированию, техническому 

обслуживанию и ремонтным работам транспортных средств разных типов; 

- шиномонтажные и вулканизационные работы; 

- моечные, уборочные и прочие работы, которые входят в комплекс 

обслуживания транспортных средств каждый день. 

В этот перечень услуг необходимо включить продажи основного 

ассортимента автопринадлежностей и запасных частей. 

Эффективная работа объектов дорожного или придорожного сервиса 

создает условия удобного и безопасного движения автотранспорта, 

водителей, пассажиров и пешеходов. И с учетом естественного прироста 

интенсивности движения необходимо анализировать деятельность объектов 

дорожного и придорожного сервиса с целью определения необходимой 

пропускной способности. 

Использованные источники: 

1. ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила 
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2. ФЗ РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
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С 1 января 2020 года в силу вступит Федеральный закон от 27.12.2018    

N 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 

бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии 

ценных бумаг», который будет определять правила размещения акций в 

Акционерном обществе, которые составляют уставной капитал. 

Теперь, при создании акционерного общества нужно разместить акции, 

которые составляют уставный капитал Акционерного общества, для этого до 

внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Акционерного общества необходимо 

утвердить решение о выпуске акций и провести регистрацию их выпуска в 

Банке России или у регистратора. Теперь размещение акций происходит 

строго после регистрации Акционерного общества в налоговом органе. 

Уставный капитал Акционерного общества составляется из 

номинальной стоимости акций общества. При учреждении общества все 

акции должны быть размещены среди учредителей (п. 1 ст. 25 Федерального 



 

закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

Для выпуска акций, размещаемых при учреждении Акционерного 

общества, их обязательно нужно зарегистрировать в Банке России или у 

регистратора на основании договора о регистрации выпуска акций (п. п. 24, 

25 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ). 

Зарегистрировать выпуск акций нужно до подачи в налоговый орган 

документов на госрегистрацию общества. Решение о регистрации выпуска 

акций вступит в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о создании 

Акционерного общества. Если общество не зарегистрировано в течение года 

с даты принятия решения о регистрации выпуска, то такое решение 

аннулируется (п. 35 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ). 

Подать заявление на госрегистрацию выпуска акций сможет лицо, 

которое определено в договоре о создании Акционерного общества или в 

решении о его учреждении. Требования регистрирующей организации к 

заявителю, а также к форме и содержанию заявления могут определяться 

договором с эмитентом и внутренними документами (правилами) 

регистратора (п. 25 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ). 

Регистрация выпуска акций регистрирующей организацией 

осуществляется на основании заключенного вами договора с такой 

организацией (п. 25 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ). 

После регистрации выпуска акций вам необходимо зарегистрировать 

общество в налоговом органе. 

После получения документа о госрегистрации общества налоговым 

органом регистратор проводит операции, связанные с размещением акций 

при учреждении Акционерного общества (п. 35 ст. 1 Федерального закона от 

27.12.2018 N 514-ФЗ). 

Руководитель или уполномоченное лицо регистратора подписывает 

указанное уведомление и подтверждает достоверность и полноту всей 

содержащейся в нем информации. Это лицо совместно с регистратором 

несет субсидиарную ответственность за убытки, причиненные инвестору и 

(или) владельцу акций, если они возникли из-за того, что в уведомлении 

содержалась недостоверная, неполная и (или) вводящая в заблуждение 

информация.  

Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть 

полностью оплачены учредителями в течение года с момента госрегистрации 

общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании 

общества. Право собственности на акции, не оплаченные в указанный срок, 

переходит к обществу.  

Таким образом данные нововведения законодателем нацелены на то, 

чтобы сертификаты, которые удостоверяют права владельцев на 

эмиссионные ценные бумаги документарной формы выпуска, ушли в 

прошлое. Права будут подтверждаться записями: 

- на лицевых счетах в реестре, который ведет регистратор; 

- по счетам депо в депозитариях - в случае учета прав в депозитарии. 

consultantplus://offline/ref=92FA84F3DEFFB952D3E48F2A675A9A940EF6B58CA3BF9D3CFDD89F446ED1B674260BABC7DCEBB02E0E62038F74DE7B05350D84ECEC0492E6tAVAH
consultantplus://offline/ref=4B362A00796FF7285D1ACE83195BB5D803A089AB2B93993227099454448FF22D70A93319A5A95F073F125E8D9AB403BE4409CD40C72D7FD660rAI
consultantplus://offline/ref=4B362A00796FF7285D1ACE83195BB5D803A18EA2239C993227099454448FF22D70A9331AA3A8550B68484E89D3E00AA14116D243D92E67r6I


 

По общему правилу регистрировать выпуск акций, которые должны 

размещаться при учреждении Акционерного общества, можно будет через 

регистратора. 

Документы для регистрации выпуска (допвыпуска) эмиссионных 

ценных бумаг можно будет подать в электронной форме. 

Использованные источники: 

1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». СПС Консультант;  

2. Федеральный закон от 27.12.2018    N 514-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования правового 

регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» СПС Консультант; 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ  "О рынке ценных бумаг" СПС 

Консультант. 
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Клиринговая компания - это финансовая структура банковского типа, 

которая выполняет роль грамотного посредника между покупателями и 

продавцами, таким образом она берет на себя процесс покупки, выступая от 

конкретного лица или компании, намеренной приобрести ценные бумаги и 

наоборот. Клиринговая деятельность на территории РФ является законной, 

но при этом организации, предоставляющей подобные услуги, необходимо 

соответствовать определенным стандартами требованиям, указанных в 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой 

деятельности и центральном контрагенте» 

Таким образом, функции клиринговой организации может выполнять 

только хозяйственное общество, которое было создано в полном 

соответствии с российским законодательством. При этом, блокируется право 

передачи полномочий единоличному исполнителю, например, 

управляющему структурой, в следствии чего, требования, которые 

зафиксированы в Федеральном законодательстве относительно деятельности 

в сфере клиринга, распространяются и на центрального контрагента.  

Любая организация, осуществляющая деятельность в сфере клиринга, 

ориентирована на достижение определенных целей, таких как:  

- сокращение времени, необходимого для проведения расчетов; 

 - снижение уровня издержек, связанных с расчетным обслуживанием 

участников биржи ценных бумаг;  

- максимальное снижение рисков, сопровождающих расчеты в рамках 



 

клиринговой деятельности.  

Очевидно, что такие организации делают сделки проще и надежней, 

именно это и привлекает к большому количеству клиентов. При этом стоит 

понимать - для достижения указанных выше целей, необходима лицензия 

Центрального банка, дающая право на обслуживание любых расчетных 

операций. В большинстве случаев такие компании регистрируются, как 

ООО, хотя возможны и другие юридические формы.  

После того как организатор торгов заключает договор с клиринговым 

центром, от организации ожидается определенная активность, суть её 

заключается в:  

- проверка наличия начальной маржи на счете участника торгов; 

акцепт заявок-оферт, принятых от клиентов;  

- регистрация сделки, которая была заключена;  

- сверка после принятия заявок на предмет встречной заявки;  

- обеспечение полноценного и точного исполнения обязательств обеих 

сторон, участвующих в сделке;  

- определение размеров вариационной маржи и ее перечисление; 

- формирование гарантийных (специальных) фондов;  

- обеспечение конечного расчета между теми контрагентами, которые 

были указаны в контракте.  

Выполняя данные функции, клиринговая организация может 

представлять интересы двух сторон при наличии их предварительного 

согласия. Более того, факт, что без проведения сверок каждой заключенной 

сделки уровень срыва последних значительно повысится. В итоге крупные 

инвесторы столкнутся с абсолютно ненужными сложностями. По этой 

причине те функции, которые выполняют клиринговые организации на 

рынке ценных бумаг, актуальны и даже необходимы.  

На основе изложенной выше информации можно сделать вывод: 

деятельность в сфере клиринга является актуальной и будет таковой 

оставаться до тех пор, пока на рынках ценных бумаг, равно как и валютных 

заключаются сделки.  

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (с изм. и 
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Исследования проблемы моральных установок в социуме приобрели 

сегодня особенное значение, поскольку они связаны с рядом факторов, 

которые определяют развитие человека и являются основой сохранения ее 

психологического здоровья.  

Именно в юности формируются ценностные ориентации личности, ее 

направленность, индивидуальные качества, которые определяют мотивы 

поведения, направленность мотивации, а в борьбе мотивов моральный выбор 

определяет уровень морального сознания и самосознания.  

Осознанность морального выбора обеспечивает развитие умения 

преодолевать негативные влияния, формировать моральную стойкость 

личности, является условием целеустремленного самообразования и 

самовоспитания, победы моральных ценностей и убеждений.  

Психологи, социологи, педагоги связывают ценностные ориентации с 

системой установок как отношение к действительности, с активностью 

личности, которая раскрывается через деятельность. 

Моральные ценности как система установок - это систематизация и 

кодировка морального значения общественных явлений, которые 

определяют вектор поведения человека, формируют систему ценностей 

личности. Лишь в юности личность поставлена в такую социальную 

ситуацию, когда она должна определить свое место не только в плане 

будущей профессиональной деятельности, но и жизненного пути. 

С. Кон считает, что в этот период закладываются психологические, 

мировоззренческие фундаменты личности. В самосознании молодого 

человека периода ранней юности реализуется представление о себе как об 

индивидуальной, неповторимой целостности, а это побуждает к появлению 

новой ценности - желанию видеть себя лучшим. 

Потребность в самопознании и самоопределении не только 

характеризует отношение молодого человека к окружающей 

действительности, но и в ней она непременно находит материал для 

создания своего "Я". 

Структура ценностей молодых людей характеризуется иерархической 

системой. В ней имеются разнообразные мотивационные тенденции, 

которые стали ценными для личности с точки зрения будущего. Во многих 

психолого-педагогических исследованиях отмечается, что наличие 

моральных ценностей является проявлением небезразличия человека в 

отношении к окружающей среде, которая возникает из значимости разных 

сторон, аспектов окружающего мира для ее жизни. Они являются 

результатом овладения окружением с точки зрения его значения для 

удовлетворения потребностей личности и свидетельствуют об уровне ее 

социальной зрелости. Поведение, которое подчинено системе собственных 

моральных ценностей и является их реализацией, свидетельствует об 

освобождении личности от ситуативных влияний, о ее способности к 

сознательному управлению своей активностью, в том числе и социальной. В 

связи с этим моральные ценности приобретают роль внутреннего механизма 



 

регуляции поведения. 

Ценностные ориентации, по мнению Е. В. Соколова, выполняют 

несколько функций. Это, прежде всего, адаптивная, или способность 

личности удовлетворять свои основные потребности с помощью 

общественных ценностей; вторая - защите личности, третья - 

познавательная; четвертая - экспрессивная, что обеспечивает самовыражение 

и самоутверждение личности. В структуре приоритетных проблем 

формирования моральных ценностей молодежи следует выделить ее право 

на личную свободу выбора, индивидуальность, творчество, гармоничное 

развитие, учитывать степень изменения ценностных ориентаций, какие тесно 

связаны с закономерностями и реалиями развития общества.  

Социально-экономические, культурные, религиозные, 

образовательные, воспитательные традиции общества существенно 

отразились на формировании, становлении и формированию системы 

ценностей молодых людей, развития "Я".  

Моральные ценности не только указывают на тип направленности 

поведения молодых людей, но и обеспечивают реализацию разнообразных 

норм моральной активности, выбор идеалов, ценностных ориентаций, 

стилей, форм и способов регуляции поведенческих проявлений, выступают в 

качестве детерминант морального самосовершенствования личности. 

Следовательно, проблема формирования моральных ценностей современных 

молодых людей должна постоянно находиться в поле зрения психологов, 

психологической службы школы, учебного заведения, общества - и только 

тогда проблема сохранения психологического здоровья личности успешно 

реализуется, а молодое поколение будет избирать общечеловеческие 

ценности. 
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ И ОПАСНОГО 
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ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Аннотация:  

В статье изложены результаты исследования связи индивидуально-

психологических особенностей и стиля вождения у психически здоровых и 

лиц с психическими расстройствами – участников ДТП. Было обследовано 

104 психически здоровых человека в возрасте 18-59 лет (средний возраст 

29,95 ± 9,29) и 74 с диагнозом о наличии психического заболевания в 

возрасте 21-58 лет (средний возраст 38,0 ± 10,9), имеющие права на 

управления транспортным средством категории «В». Диагностический 

комплекс включал методики, направленные на исследование индивидуально-

психологических и когнитивных особенностей личности. 

Было выявлено, что в основе опасного поведения на дороге лежит 

тесная связь между индивидуально-психологическими особенностями, 

отражающими нарушения эмоционально-волевой сферы и саморегуляции, и 

стиля вождения, что приводит к совершению ошибочных действий и 

принятию неэффективных решений в оперативной дорожной обстановке. 

Вне зависимости от наличия психического расстройства водители, 

нарушающие ПДД, значимо чаще являются участниками ДТП. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, опасное 

вождение, индивидуально-психологические особенности. 
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PSYCHOLOGICAL MARKERS OF RISK OF ACCIDENT IN ROAD 

AND TRANSPORT ACCIDENT AND DANGEROUS DRIVING IN 

MENTAL HEALTH AND PERSONS WITH PSYCHIC DISORDERS 

Annotation: The article presents the results of a study of the relationship of 

individual psychological characteristics and driving style in the mentally healthy 

and persons with mental disorders – participants in an accident. We examined 104 

mentally healthy people aged 18-59 years (average age 29.95 ± 9.29) and 74 with 



 

a diagnosis of mental illness at the age of 21-58 years (average age 38.0 ± 10.9) 

rights to drive a vehicle of category "B". The diagnostic complex included 

techniques aimed at the study of individual psychological and cognitive 

characteristics of the personality. 

It was found that the basis of dangerous behavior on the road is a close 

relationship between individual psychological characteristics, reflecting violations 

of the emotional-volitional sphere and self-regulation, and driving style, which 

leads to the commission of erroneous actions and the adoption of ineffective 

decisions in an operational road environment. Regardless of the presence of a 

mental disorder, drivers who violate traffic rules are significantly more likely to 

be involved in traffic accidents. 

Key words: traffic accident, dangerous driving, individual and psychological 

features. 

 

Важным направлением исследования безопасности дорожного 

движения является изучение безопасности вождения и измерения рисков 

потенциально опасного вождения [1, 2, 3, 6]. К клиническим факторам риска 

управления транспортным средством относят расстройства психической 

деятельности и поведения, которые препятствуют возможности безопасного 

управления транспортным средством. Наличие подобных расстройств 

затрагивает когнитивную, эмоционально-волевую, мотивационно-

потребностную сферу, а также сферу саморегуляции и самоконтроля, что 

приводит к неверной оценке потенциальной опасности ситуации на дороге и 

к принятию ошибочных решений в ситуации управления автомобилем, а 

порой и вовсе препятствует способности оценивать риск дорожно-

транспортного происшествия. 

Однако психическое расстройство само по себе не всегда является 

противопоказанием к управлению автотранспортом. В нормативно-правовых 

актах закреплено, что противопоказанием к управлению автомобилем 

является хроническое и затяжное психическое расстройство с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями [2, 3, 4]. 

Часто при одном и том же психиатрическом диагнозе врачебные решения о 

наличии или отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом 

различаются. В связи с этим необходима более дифференцированная 

психолого-психиатрическая оценка способности к безопасному вождению у 

водителей и кандидатов в водители с психическими расстройствами [3].  

Вопрос о влиянии психической болезни водителя на совершение ДТП 

до сих пор остается открытым. Т. Kneht и соавт. (1995) в своих работах 

анализировали возможность допуска к управлению автомобилем лиц с 

психическими расстройствами определенных нозологических форм. 

Максимальную опасность представляют водители с «аномалиями характера 

и поведения». В этой связи подчеркивается, что в возникновении ДТП более 

важное значение имеют характерологические особенности личности, чем 

профессиональные навыки управления автомобилем и даже собственно 



 

психическая болезнь [5]. К.А. Brookhius и D. de Waard (1993) обследовали 

165 водителей, страдающих психическими расстройствами. Авторы 

отмечают: 80% обследуемых в течение 3 лет ни разу не были вовлечены в 

ДТП. Из 34 водителей, страдающих психическими расстройствами, 

подавляющее большинство совершали ДТП в течение 30-дневного 

интервала перед поступлением в психиатрическую больницу [7]. Следует 

отметить, что большинство авторов не отрицают возможность управления 

автомобилем пациентами психиатрических клиник при условии 

компенсации их состояния и наличия соответствующего заключения 

специалистов – врачей медицинской комиссии [8].  

В связи с этим целью исследования было определение связи стилей 

вождения с индивидуально-психологическими особенностями личности 

водителей легкового автотранспорта – участников ДТП. 

Организация исследования.  

Общее количество обследуемых, вошедших в анализ – 178 человек 

(средний возраст 32,7±10,9 года, соотношение мужчин и женщин – 4,9:1) 

(табл.1). Из них 104 – психически здоровых человека в возрасте 18-59 лет 

(средний возраст 29,95 ± 9,29) и 74 с диагнозом о наличии психического 

заболевания в возрасте 21-58 лет (средний возраст 38,0 ± 10,9), имеющие 

права на управления транспортным средством категории «В» (табл.1).  

Таблица 1 – Средний возраст и распределение обследуемых лиц по 

обстоятельствам ДТП 

Обследуемые 
Не попадавшие  

в ДТП 

Участники  

ДТП 
Всего 

Количество 89 89 178 

Средний возраст на момент 

обследования 
28,8 (± 9,9) 34,91(± 10,19) 30,44 (± 9,56) 

Стаж управления ТС 6,9 (± 7,3) 13,9 (± 9,8) 10,3 (± 9,3) 

N (%) от общей выборки Участники ДТП 

Признанные виновными в ДТП - 43 (48,31%) 43 (48,31%) 

Признанные невиновными в ДТП - 26 (29,21%) 26 (29,21%) 

 

Критериями исключения являлись: стаж управления транспортным 

средством менее 1 года; совершение ДТП в состоянии опьянения; 

злоупотребление алкоголем у психически здоровых лиц; острое 

психотическое состояние; прием препаратов, исключающих возможность 

управления транспортным средством у лиц с психическими расстройствами. 

Критерии включения – стаж управления транспортным средством более 2 

лет; разрешение на управление транспортным средством категории «В»; 

прекращение диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией у лиц 

с психическими расстройствами. 

Методы исследования. Методический аппарат включал в себя: блок – 

оценка индивидуально-психологических особенностей личности: 1) анкета-

опросник (вождение; отношение к алкоголю; опросник чувств);  2) опросник 



 

уровня агрессивности Басса-Перри (адаптация Ениколопова С.Н., 

Цибульского Н.П., 2007); 3) опросник самоконтроля (Grasmick H. с соавт., 

1993; адаптация Булыгиной В.Г., Абдразяковой А.М., 2008); 4) опросник 

BIS/BAS (БИС-БАС) (Carver C.S., White T.L, 1994, стандартизированный 

Князевым Г.Г. и Слободской Е.Р., 2007) включающий шкалы: 

«чувствительность к опасности или негативным ситуациям» или «шкала 

торможения поведения» (в тексте: «чувствительность к опасным 

ситуациям»); «активация, направленная на получение награды и 

удовольствия и приближение к событиям, содержащим потенциальную 

возможность награды» (в тексте: «активация поиска удовольствия»); 

«активация, связанная с преодолением негативных обстоятельств и упорным 

стремлением к желаемой цели» (в тексте: «активация стремления к цели»); 

«активация, направленная на ожидание получения поощрения или награды» 

(в тексте: «активация ожидания поощрения»). Показатели активационных 

шкал имеют обратные значения. 5) многофакторный опросник стиля 

вождения (O. Taubman-Ben-Ari и др., 2004; адаптация И.А. Фурманов, Н.С. 

Астрейко, 2016); 6) шкала базисных убеждений (Janoff-Bulman R., 1989; 

адаптация Падуна М. А., Котельниковой А. В., 2007); 7) опросник «Способы 

совладающего поведения» (Folkman S., Lazarus R.S., 1988; адаптация 

Крюковой Т.Л. и др., 2004); 8) методика диагностики степени готовности к 

риску Шуберта (Соломин В.П., Шатровой О.В. и др., 2008); 9) мельбурнский 

опросник принятия решений (адаптация Т.В. Корниловой, 2007);10) 

опросник «Уровень субъективного контроля» (Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., 

Эткинд Л.М., 1984); 11) опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

(Моросанова В.И., 1988); 12) шкала диагностики враждебности Кука-Медлей 

(Cook W.W., Medley D.M., 1954, адаптация Собчик Л.Н.). 

Блок – оценка когнитивных функций: 1) корректурный тест Ландольта 

(Сысоев В.Н., 2003); 2) корректурная проба (Тест Бурдона) (Бурдон Б., 1895); 

3) методика «Фигуры Готтшальдта» (Готтшальдт К., 1926); 4) тест 

Торндайка (Торндайк Э.Л., 1930); 5) проба Н.И. Озерецкого на 

динамический праксис «Кулак – ребро – ладонь» (Хомская Е.Д., 2007); 6) 

исследование кратковременной памяти (метод Джекобса) (Чернобай А.Д., 

Федотова Ю. Ю., 2005); 7) методика «Словесный лабиринт» (Маленов А.А., 

Маленова А.Ю., 2005); 8) тест Мюнстерберга на восприятие (Калягин В.А., 

2006). 

Результаты исследования.  

Первым этапом анализа была оценка распределения признаков 

«нарушения ПДД» и «частота попадания в ДТП» в группах лиц психически 

здоровых и с психическими расстройствами. Сравнительный анализ данных 

показал, что признаки распределены случайным образом (2=11,27 р=0,51), 

что свидетельствует об однородности выборки. Дополнительно было 

выявлено, что существует связь между частотой нарушения ПДД и 

попаданием в ДТП (2=19, р=0,0). 

Следующим этапом анализа было выделение профилей 



 

индивидуально-психологических характеристик, обусловливающих риск 

попадания в ДТП у лиц с психическими расстройствами и психически 

здоровых. Согласно результатам кластеризации методом k-средних было 

выделено 4 профиля по значения шкал методики «Многофакторный 

опросник стиля вождения» (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты кластеризации методом k-средних по значения 

шкал методики «Многофакторный опросник стиля вождения» 

1-й кластер отличают пики значений по параметрам «осторожный» и 

«тревожный» стили вождения, при этом показатели параметров «опасный» и 

«агрессивный» снижены. 2-й кластер характеризуется пиками по параметрам 

«осторожный», «тревожный» и снижением параметра «безаварийный» стили 

вождения. Для 3-о кластера характерны пики значений по параметрам 

«диссоциативный», «тревожный» и «осторожный» стили вождения и 

снижение по параметрам «опасный» и «агрессивный» стили вождения. 4-й 

кластер отличают пики по шкалам «высокоскоростной», «тревожный», 

«осторожный» и резкое снижение параметра «безаварийный» стили 

вождения. 

Согласно результатам сравнительного анализа с использованием 

критерия H-Краскела-Уоллиса 1-й кластер значимо отличают низкие 

показатели параметров «опасный» и «агрессивный» стиль вождения и 

преобладание тревожного и терпеливого стилей управления транспортным 

средством в сочетании с низкой склонностью к риску, активацией 

поведения, направленной на получение награды и удовольствия и 

приближение к событиям, содержащим потенциальную возможность 

награды, эгоцентризмом, развитостью механизмов сдерживания аффекта 
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раздражения в сочетании с высокими показателями шкалы «торможения 

поведения», что обуславливает высокую чувствительность к опасности или 

негативным ситуациям при низком общем уровне саморегуляции и 

неразвитости программирования в структуре саморегуляции (табл.2). 

2-й кластер отличают высокие показатели тревожного стиля вождения, 

а также преобладание в профиле диссоциативного, высокоскоростного и 

терпеливого стилей вождения в сочетании с умеренным повышением 

показателей «несдержанность аффекта раздражения», «предпочтение 

простых задач», «торможения поведения», что обуславливает 

чувствительность к опасности или негативным ситуациям, а также общего 

уровеня саморегуляции при незначительном снижении показателей скорость 

обработки зрительной информации. 

3-й кластер характеризуется высокими показателями тревожного, 

терпеливого и диссоциативного стилей вождения в сочетании с умеренным 

повышением безаварийного стиля управления транспортным средством и 

низкими показателями опасного и агрессивного стилей вождения. 

Индивидуально-типологическая структура самоконтроля характеризуется 

высокими показателями предпочтения простых задач, умеренным 

повышением параметров «несдержанность аффекта раздражения» и 

«эгоцентризм». Водителей отличает умеренное повышение показателей 

общий уровень саморегуляции и программирование. 

4-й кластер отличают высокие показатели высокоскоростного, 

агрессивного и снижение безаварийного стиля вождения в сочетании со 

склонностью к риску, несдержанностью аффекта раздражения, 

эгоцентризмом и предпочтении простых задач, высокой активацией 

поведения, направленной на получение награды и удовольствия и 

приближение к событиям, содержащим потенциальную возможность 

награды в сочетании с умеренным снижением скорости переработки 

зрительной информации и общего уровня саморегуляции.  

Таблица 2 – Результаты сравнения в кластерах с использованием 

критерия H-Краскела-Уоллиса 

Переменные Hэмп. ρэмп. 

Средний ранг 

1 

кластер 

2 

кластер 

3 

кластер 

4 

кластер 

Поиск риска 9,303 ,026 23,81 29,85 27,70 42,65 

Несдержанность аффекта 

раздражения 
21,381 ,000 16,55 35,47 36,80 39,25 

Предпочтение простых задач 13,981 ,003 19,45 32,41 40,30 34,85 

Эгоцентризм 13,718 ,003 21,02 28,85 35,60 42,30 

BIS («шкала торможения 

поведения») 
9,288 ,026 36,00 29,41 17,40 24,78 

BASF («активация поиска 

удовольствия», обратная 

шкала) 

8,362 ,039 31,36 33,35 29,50 14,72 

Скорость переработки 

зрительной информации 
10,342 ,016 25,94 14,04 19,10 12,00 



 

Программирование 7,898 ,048 2,17 12,05 14,00 12,00 

Общий уровень 

саморегуляции 
10,134 ,017 2,00 14,45 11,50 8,63 

Диссоциативный стиль 

вождения 
39,024 ,000 11,79 36,50 46,05 40,50 

Тревожный стиль вождения 18,330 ,000 30,31 19,94 48,80 28,65 

Опасный стиль вождения 30,354 ,000 18,14 38,92 20,25 48,60 

Агрессивный стиль вождения 26,117 ,000 18,90 32,28 27,10 52,10 

Высокоскоростной стиль 

вождения 
34,882 ,000 16,74 35,19 24,50 54,00 

Безаварийный стиль 

вождения 
10,291 ,016 28,74 24,61 45,35 27,00 

Терпеливый стиль вождения 15,898 ,001 35,88 22,97 42,40 17,90 

 

Для оценки случайности распределения признаков участие в дорожно-

транспортном происшествии и наличие психического расстройства был 

проведен статистический анализ с использованием критерия χ2- квадрат 

(табл.3). Согласно полученным результатам, признак «наличие психического 

расстройства распределен случайным образом в кластера.  

Таблица 3 – Результаты сравнения групп критерием 2 хи-квадрат 

Показатель 
1 

кластер 

2 

кластер 

3 

кластер 

4 

кластер 

Фактор «участие в ДТП» (2 = 15,63, p = 0,001) 

Водители, никогда не попадавшие в ДТП 52,5 12,5 25 10 

Водители – участники ДТП 20,9 41,9 14,0 23,3 

Фактор «наличие психического расстройства» (2 = 4,96, p = 0,175) 

Психически здоровые водители 43,1 22,4 17,2 17,2 

Водители с психическими 

расстройствами 
20 40 24 16 

 

Признак «участие в ДТП» распределен не случайным образом, в связи 

с этим следующим этапом анализа было выявление связи между 

индивидуально-психологическими особенностями и стилями вождения в 

группах водители, никогда не попадавшие в ДТП, 1-го и 3-го кластера, а 

также в группах водители – участники ДТП, попавших во 2-й и 4-й кластер 

соответственно. 

Согласно результатам корреляционного анализа в 1-м кластере в 

группе водителей, никогда не попадавших в ДТП, диссоциативный стиль 

вождения связан с низким уровнем избирательности внимания (ρ=0,588; 

p≤0,05), тревожный стиль вождения связан с импульсивность (ρ=0,454; 

p≤0,05), низкой активацией ожидания поощрения (ρ=-0,579; p≤0,05). 

Опасный стиль вождения связан с высоким уровнем враждебности (ρ=0,999; 

p≤0,05), низким уровнем поиска социальной поддержки (ρ=-0,682; p≤0,05), 

высоким общим уровнем саморегуляции поведения (ρ=0,999; p≤0,05). 

Агрессивный стиль вождения связан с несдержанностью аффекта 

раздражения (ρ=0,472; p≤0,05), низкими показателями шкалы торможения 



 

поведения (ρ=-0,586; p≤0,05). Высокоскоростной стиль вождения – с 

низкими показателями эффективности работы (ρ=-0,545; p≤0,05), убеждения 

о собственной везучести (ρ=-0,556; p≤0,05), а также с высокими 

показателями избегания решения проблемы (ρ=-0,66; p≤0,05). Безаварийны 

стиль вождения связан с низкими показателями убежденности о собственной 

везучести (ρ=-0,677; p≤0,05). Терпеливый стиль вождения связан с высокими 

показателями принятия ответственности (ρ=0,611; p≤0,05), избирательности 

(ρ=0,562; p≤0,05) и точности внимания (ρ=-0,526; p≤0,05). Осторожный стиль 

вождения связан с низкими показателями убежденности о справедливости 

окружающего мира (ρ=-0,602; p≤0,05) и с высокими показателями копинга 

позитивной переоценки (ρ=0,701; p≤0,05). 

Во 2-м кластере в группе участников ДТП диссоциативный стиль 

вождения связан с высоким уровнем физической агрессии, (ρ=0,973; p≤0,05), 

тревожный стиль вождения связан с низкими показателями предпочтения 

физической активности в структуре самоконтроля (ρ=-0,484; p≤0,05), 

враждебности (ρ=-0,957; p≤0,05), интернальности в области здоровья (ρ=-

0,776; p≤0,05), высокими показателями поиска социальной поддержки 

(ρ=0,999; p≤0,05). Опасный стиль вождения связан с низкими показателями 

готовности к решению (ρ=0,-954; p≤0,05), модерированием (ρ=-0,741; 

p≤0,05), высоким уровнем склонности к риску (ρ=0,547; p≤0,05). 

Агрессивный стиль вождения связан с высокими показателями 

импульсивности (ρ=0,56; p≤0,05) и самостоятельности (ρ=0,835; p≤0,05). 

Высокоскоростной стиль вождения – с низкими показателями 

интернальности в области производственных отношений (ρ=-0,762; p≤0,05) и 

общего уровня интернальности (ρ=-0,764; p≤0,05), высокими показателями 

готовности к решению (ρ=0,999; p≤0,05) и точности внимания (ρ=0,572; 

p≤0,05). Безаварийны стиль вождения связан с высокими показателями 

избирательности внимания (ρ=0,795; p≤0,05). Терпеливый стиль вождения 

связан с высоким показателем враждебности (ρ=0,976; p≤0,05), низкими 

показателями концентрации (-ρ=0,835; p≤0,05) и точности (ρ=-0,785; p≤0,05) 

внимания, а также эффективности работы (ρ=-0,832; p≤0,05). Осторожный 

стиль вождения – с низкими показателями шкалы торможения поведения 

(ρ=-0,785; p≤0,05), интернальности в области неудач ρ=-0,807; p≤0,05), с 

высокими показателями активация ожидания поощрения (ρ=-0,609; p≤0,05), 

избирательности внимания (ρ=0,84; p≤0,05). 

В 3-м кластере в группе водителей, никогда не попадавших в ДТП, 

диссоциативный стиль вождения связан с низкими показателями 

концентрации (ρ=-0,998; p≤0,05) и низкой эффективностью работы (ρ=-

0,998; p≤0,05). Тревожный стиль вождения связан с высокими показателями 

общего уровня готовности к риску (ρ=0,910; p≤0,05), высокими 

самостоятельностью (ρ=0,979; p≤0,05) и общим уровнем саморегуляции 

(ρ=0,973; p≤0,05). Опасный стиль вождения – с низкими показателями 

бдительности (ρ=-0,883; p≤0,05) и высокими показателями прокрастинации 

(ρ=0,927; p≤0,01). Агрессивный стиль вождения коррелирует с высокими 



 

показателями терпения (ρ=0,821; p≤0,01) и низкими показателями 

бдительности(ρ=-0,823; p≤0,05). Высокоскоростной стиль вождения связан с 

низким уровнем общего уровня готовности к риску (ρ=-0,949; p≤0,01). 

Осторожный стиль вождения связан с высокими показателями физической 

агрессии (ρ=0,997; p≤0,05) и низкими показателями бдительности (ρ=-0,894; 

p≤0,05). 

В 4-м кластере в группе участников ДТП диссоциативный стиль 

вождения связан с высоким показателем моделирования (ρ=0,957; p≤0,05), 

тревожный стиль вождения связан с высокими показателями склонности к 

риску (ρ=0,633; p≤0,05), избирательности внимания (ρ=0,999; p≤0,05). 

Опасный стиль вождения связан с высокими показателями 

самостоятельности (ρ=0,963; p≤0,05), низким показателем общего уровня 

саморегуляции (ρ=-0,963; p≤0,05). Безаварийны стиль вождения связан с 

высокой активацией поиска удовольствия (ρ=-0,698; p≤0,05). Терпеливый 

стиль вождения связан с низкими показателями интернальности в области 

производственных отношений (ρ=-0,963; p≤0,05) и общего уровня 

интернальности (ρ=-0,967; p≤0,05). Осторожный стиль вождения – с низким 

уровнем избирательности внимания (ρ=-0,977; p≤0,05). 

Обсуждение результатов.  

В нашем исследовании была выявлена связь между индивидуально-

психологическими особенностями личности водителей со стилем вождения. 

Для водителей, никогда не попадавших в ДТП, характерна связь опасного и 

агрессивного стилей вождения с индивидуально-психологическими 

особенностями, отражающими эмоционально-волевые нарушения – высокий 

уровень враждебности, несдержанность аффекта раздражительности, – в 

сочетании с высоким уровнем саморегуляции, низкими показателями шкалы 

торможения поведения, избеганием ответственности. Высокоскоростной 

стиль вождения тесно связан с избеганием решения проблемы, низкой 

убежденность в собственной везучести, а также низким общем уровнем 

готовности к риску. Диссоциативный стиль вождения, характеризующийся 

необдуманной и безответственной ездой, непреднамеренным нарушением 

правил ПДД, тесно связан с низким уровнем избирательности и 

концентрации внимания, эффективностью работы. Тревожный стиль 

вождения связан с импульсивность, низкой активацией ожидания 

поощрения, высокими показателями общего уровня готовности к риску, в 

сочетании с высокими самостоятельностью и общим уровнем 

саморегуляции. Терпеливый, осторожный и безаварийные стили вождения, 

характеризующиеся сдержанностью и самообладанием, избеганием 

конфликтных ситуаций на дороге, тщательным планированием маршрута и 

соблюдением ПДД, связаны с принятием ответственности, убежденностью о 

справедливости окружающего мира, высокими показателями копинга 

позитивной переоценки в сочетании с высокими показателями физической 

агрессии. 

Водителей – участников ДТП отличает тесная связь между опасным и 



 

агрессивным стилем вождения и склонностью к риску, слабой способностью 

к моделированию значимых условий в структуре саморегуляции 

деятельности, неготовностью к принятию ответственности, 

импульсивностью, низким общим уровнем саморегуляции поведения. 

Обращает на себя внимание, что связь между индивидуально-

психологическими особенностями и терпеливым, осторожным и 

безаварийным стилями вождения носит скорее компенсаторных характер. 

Данные стили вождения связаны с высоким показателем враждебности, 

низкими показателями концентрации и точности внимания, а также 

эффективности работы, с низкими показателями шкалы торможения 

поведения и интернальности в области неудач, с высокими показателями 

активация ожидания поощрения и поиска удовольствия, отражающими 

нарушения произвольности регуляции деятельности. Диссоциативный стиль 

вождения связан с высоким уровнем физической агрессии, моделирования. 

Тревожный стиль вождения - с низкими показателями предпочтения 

физической активности в структуре самоконтроля, враждебности и 

высокими показателями склонности к риску и поиска социальной 

поддержки. 

Выводы.  

Опираясь на полученные результаты, можно предположить, что в 

основе опасного поведения на дороге лежит тесная связь между 

индивидуально-психологическими особенностями, отражающими 

нарушения эмоционально-волевой сферы и саморегуляции, и стиля 

вождения, что приводит к совершению ошибочных действий и принятию 

неэффективных решений в оперативной дорожной обстановке. Вне 

зависимости от наличия психического расстройства водители, нарушающие 

ПДД, значимо чаще являются участниками ДТП. 

Обращает на себя внимание, что у водителей, никогда не попадавших в 

ДТП, связь между стилем вождения и индивидуально-психологическими 

особенностями носит комплиментарный характер, а у водителей – 

участников ДТП, связь между стилем вождения, характеризующимся 

высокой безопасностью и соблюдением ПДД, и индивидуально-

психологическими особенностями, отражающими нарушения 

произвольности регуляции деятельности, носит компенсаторных характер. 
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Важнейшим социально-экономическим условием развития культурно-

образовательной среды Таврической губернии во второй половине ХIХ – 

начале ХХ века была благотворительность, которая связана с образованием 



 

благотворительных организаций. 

Деятельность данных обществ осуществлялась по различным 

направлениям. Это открытие и содержание богаделен, благотворительная 

поддержка детей и учащихся, содействия народному образованию, 

исправления «морали», содействие новым начинаниям, организация 

взаимопомощи с целью повышения культурного и образовательного уровня 

населения. Причиной бурного развития общественного призрения 

способствовали и события Крымской войны, которые поставили перед 

общественностью Таврической губернии задачи попечительства большого 

количества сирот, что привело к строительству новых приютов. После 

проведения земской реформы 1866 были созданы условия для более 

эффективного функционирования государственных учреждений, 

занимавшихся общественным попечительством. В XIX-начале ХХ века на 

территории нашего государства существовала развитая система 

благотворительных организаций и учреждений. Опыт изучения истории 

позволит не только наладить механизмы социальной защиты, но и 

сформировать гражданское сознание. 

Радикальные общественные реформы 60-х годов, совершенные во 

время правления Александра II, стали благоприятной почвой для развития 

меценатства и благотворительности. Почти ежедневно в России возникали 

новые благотворительные общества и фонды, появились организации, 

которые объединяли людей по профессиональным признакам, уровню 

образования, месту жительства, склонностям. Широкое распространение 

получили бесплатные учебные заведения для малообеспеченных, где 

педагоги работали безвозмездно – например, воскресные школы. 

В 1857 году был принят Устав об Общественной опеке. Во второй 

половине XIX века законодательство в области благотворительности было 

подытожены в следующих нормативных актах: «Общий Устав 

Императорских Российских университетов» (1863 год), закон «О некоторых 

мерах к развитию начального образования» (1864 год), в «Положении о 

городских училищах» (1872 год), «Положении о начальных народных 

училищах» (1874 год), «Правилах об учреждении в учебных заведениях 

именных стипендий" (1876 год). 

Процесс формирования благотворительных обществ, которые 

оказывали помощь обездоленным ученикам Таврической губернии начался в 

начале 80-х годов XIX в. после того как в законодательстве Российской 

империи произошли коренные изменения по отношению к общественной 

филантропии. Во второй половине XIX в., благодаря активности городских 

общин и земцев Таврической губернии. В уездных центрах открылось 

значительное количество учебных учреждений (мужских и женских 

гимназий, коммерческих училищ). Довольно большое количество учеников 

этих заведений нуждались в материальной поддержке, поскольку их 

родители не могли полностью покрыть расходы за их обучение. Итак, в 

городах региона возникла насущная необходимость создать сеть 



 

общественных благотворительных учреждений, поддерживали ребят из 

малоимущих семей, желающих получить достойное образование. 

Главными направлениями деятельности благотворительных 

организаций этого типа были: 

– ежемесячная плата за обучение малоимущих школьников; 

– выдача денежной помощи для получения образования; 

– предоставление бесплатного жилья ученикам, которые не имели 

возможности снимать жилье; 

– предоставление продуктов питания, одежды, учебных пособий; 

– бесплатный медицинский контроль; содействие в поисках 

прибыльных занятий нуждающимся ученикам [1, с. 46]. 

Одними из первых благотворительных организаций, которые 

предоставляли помощь несовершеннолетним в губернском центре, стали: 

общества помощи учащимся Симферопольской мужской казенной гимназии 

и Симферопольской женской гимназии, учрежденные в соответствии 1880 и 

1881 гг. Первый из указанных учебных заведений начал свою деятельность 

еще в 1812 г., В то время как губернское женское учебное заведение 

открылось 1865г. В 1871г. эти учреждения получили статус казенных 

гимназий [1, с. 368]. В 70-х годах XIX в. перед дирекцией этих гимназий 

встала проблема обеспечения нуждающихся учеников, которые не имели 

возможность платить за обучение, покупать необходимые для получения 

образования вещи. С 1875г. от десяти до пятнадцати учеников 

Симферопольской мужской казенной гимназии содержались за счет 

местного Общества взаимного кредита. Эта организация выбирала 

мальчиков, которые получали помощь, по собственному усмотрению, в 

основном поддерживая несовершеннолетних из бедных семей, которые 

хорошо себя вели и старательно учились. Впрочем, критерии отбора 

оставались достаточно субъективными. За пять лет учителя гимназии и 

представители общественности выступили с инициативой открыть 

благотворительное объединение, которое будет оказывать помощь всем 

нуждающимся учащимся этого заведения. В состав вновь созданного 

общества вошло сто шестьдесят два человека [3, с. 4-6]. Ежегодно помощь от 

организации получали от двадцати до тридцати учеников, на содержание 

которых уходило 650 руб. За год в губернском центре начало свою работу 

Общество помощи нуждающимся ученицам женской гимназии. Благодаря 

активному накоплению средств и проведению благотворительных акций, 

правлению этого союза до 1900г. Удалось аккумулировать капитал в объеме 

11 619 руб. что позволило платить за обучение и обеспечивать всем 

необходимым тридцать учениц [4. с. 798]. 

1882 году в Симферополе начало работу Таврическое общество 

помощи бедным ученикам. Причина возникновения этого 

благотворительного общества – отсутствие организаций, которые оказывали 

помощь нуждающимся учащимся обоих полов в уездных центрах и 

небольших городах губернии. 15 июля 1881г. в МВД поступила просьба 



 

Таврического губернатора М.В.Всеволожского в которой, в частности, 

отмечалось: «Крайне печальное положение некоторых представителей 

учащейся молодежи, в котором они оказались из-за недостатка 

материальных средств, считает многих из них без возможности продолжить 

и завершить обучение вызвало в среде образованного населения 

Таврической губернии создать «Общество помощи бедным ученикам» для 

предоставления им надлежащего образования». Под просьбой подписались 

известные крымские общественные деятели и руководители органов 

местного самоуправления, среди которых был выдающийся врач и ученый 

М.А.Арендт и другие представители земской интеллигенции [2, С. 143-144]. 

К сожалению, развить масштабную деятельность этому филантропическому 

объединению не удалось. Из-за недостатка средств не выдавались ежегодные 

отчеты организации, до нас дошел только устав организации, который был 

напечатан 1882г. [5]. После того как в середине 80-х годов XIX в. местное 

земство лишило организацию финансовой поддержки, оно практически 

полностью прекратило свою работу. Итак, попытка сформировать обще 

губернское общество по поддержке нуждающихся учащихся потерпело 

неудачу. В дальнейшем времени общественность Тавриды уже не 

возвращалась к подобной идее, предпочитая благотворительным союзам, 

которые поддерживали учеников определенных учебных учреждений. 

Увеличение количества филантропических организаций, которые 

поддерживали бедных учеников, наблюдается в Симферополе с конца XIX в. 

Так, в частности, Общество помощи нуждающимся учащимся 

коммерческого училища Симферопольского купеческого общества было 

основано 1896 г. [6, с. 3]. За два года после этого в губернском центре 

возникло одно из немногих благотворительных объединений, которое 

оказывало помощь нуждающимся учащимся еврейской общины города. 

Общество доставки средств бесплатному женскому профессиональном 

Еврейском училище созданном А.М.Коган. В учебном заведении, которое 

было рассчитано на двести тридцать мест, учились иудейки, большинство из 

которых были из бедных семей. Еще летом 1896г. группа из пяти человек 

выдвинула инициативу создать благотворительное объединение для помощи 

этим девушкам. Однако утверждения конечного варианта устава и его 

публикация заняли почти два года. С 1898г. благотворительная организация 

предоставляла средства для выплаты заработной платы учителям, за 

отопление и освещение помещений учебного заведения и библиотеки, на 

приобретение учебных пособий и книг для учащихся. На деньги общества 

покупались одежда, продукты питания и лекарства для лиц, которые 

посещали учебное заведение. Лучшие ученицы, которые работали в швейной 

мастерской, получали дополнительную ежемесячную стипендию. Общество 

было не только благодаря поддержке еврейской общины города, но и 

получало регулярные финансовые поступления от Симферопольской 

городской управы, а также специального благотворительного сбора, 

введенного в пользу учебного заведения [7, с. 4-6]. 



 

В 1900 г. Симферопольский городской голова генерал-майор 

А.Н.Ильин, а также двадцать его ближайших сподвижников, инициировали 

создание еще одной благотворительной организации Общества помощи 

нуждающимся воспитанникам Симферопольского императора Николая II 

реального училища [7, с. 3]. В первые годы деятельности это объединение 

активно проводило различные благотворительные мероприятия, которые 

были призваны собрать средства для малоимущих учеников и студентов. 

Так, 9 ноября 1902г. союз организовал благотворительную представление, 

сбора с которой превысили 850 руб., благодаря чему удалось внедрить 

дополнительные стипендии и предоставить денежную помощь наиболее 

обездоленным воспитанникам учебного заведения [9]. 

Почти синхронно с первыми союзами, которые поддерживали 

учеников симферопольских гимназий, возникло и первое в Ялте 

объединение того же типа – Общество помощи недостаточным ученикам и 

ученицам ялтинской мужской и женской прогимназий, устав которого был 

утвержден 11 июня 1880г. Кроме традиционных видов материальной 

поддержки как плата за обучение, предоставление пособий по обучению, 

одежды и обуви, нуждающиеся выпускники этого учебного заведения 

однократно получали средства в объеме 50 руб. [8, с. 1-3] Благодаря щедрым 

пожертвованиям членов союза, среди которых были такие известные 

общественные деятели, как краевед и меценат А.Л. Бертье-Делагард, 

княгиня-благодетельница Н.А. Баратынскоя, граф С.В. Орлов, 

филантропическая союз оказывал поддержку шестидесяти ученикам за один 

учебный год (см. табл. 1). Благодаря неустанному труду председателя 

общества и директора гимназии А.Г.Готлиба, во времена Русско-японской 

войны объединения сформировало фонд помощи детям воинов, которые 

были призваны в ряды российской армии [8, с. 4]. 

Таблица 2.1 – Количество членов, доходы и расходы Общество 

помощи недостаточным ученикам и ученицам ялтинской мужской и женской 

гимназии (1903-1910) [2, С.144] 
Год Почетных 

членов 

Членов-

благотво-

рителей 

Действитель

ных 

членов 

Доходы Расходы Ученики, 

которые 

получили 

помощь 

1903 16 17 70 2 625 руб. 99 

коп. 

1 789 руб. 61 

коп. 

54 
1904 16 24 53 3134 руб. 56 

коп. 

2344 руб. 52 

коп. 

69 
1905 16 26 45 2866 руб. 93 

коп. 

2813 руб. 11 

коп. 

83 
1906 17 30 56 3416 руб. 60 

коп. 

3404 руб. 54 

коп. 

85 
1910 20 31 39 828 руб. 68 коп. 2527 руб. 12 

коп. 

56 

 

1901г. в Ялте был основан 4-х классное Гоголевское училище. 

Ежегодно в учебное заведение набирали один класс учеников, по окончании 

имели возможность продолжить обучение в технических и педагогических 

училищах страны. 20 августа 1902г. при нем было создано Общество 

помощи нуждающимся учащимся. В первый же год существования 



 

организации в ее состав вошло сто пять человек, что позволило привлечь в 

кассу общества более чем 2000 руб. За счет средств союза содержались два 

ученика, четыре получали стипендии, восемь учебные пособия. Ее 

благотворительную деятельность также поддерживали местная еврейская 

община и Общество помощи нуждающимся учащимся городского училища, 

которые взяли на себя содержание части воспитанников [2, с. 3-5]. Во время 

экономического кризиса и социальной нестабильности 1905г. объединения 

активизировало свою деятельность. Застой торговли и промышленности 

болезненно сказался на учащихся училища, поэтому благотворительный 

союз увеличил денежную помощь каждому ученику с 48 до 180 руб. Кроме 

того, на средства членов организации было закуплено канцелярские 

принадлежности и учебники, восемнадцать бедных учеников ежедневно 

бесплатно получали горячие завтраки [3. с. 3]. 

Еще одним благотворительным объединениям открытым в начале 80-х 

гг. XIX в. которое активно помогало ученикам Таврической губернии, стало 

Забота о нуждающихся учеников Керченских гимназий, которое долгое 

время возглавлял директор Александровской гимназии А.Л. Громачевський. 

1889 смету общества составлял 3157 руб. Это позволяло платить за обучение 

двенадцати учеников мужской и десять учениц женской гимназии. 

Благодаря тому, что в состав общества входили такие состоятельные 

граждане, К.И. Месаксуди, организации удавалось наращивать финансы, и 

уже через десять лет помощь получали пятьдесят девять юношей и десять 

девушек [9, с. 808]. 1912г. «неприкосновенный» капитал общества составлял 

1450 руб., А сумма пожертвований и членских взносов составляла 898 руб. 

20 коп., что свидетельствует об активной благотворительной деятельности 

этой организации в течение всего периода ее существования [14, с. 108]. 

В 1868 году создается миссионерская организация при Владимиро-

Александро-Невском братстве, отличительной чертой этой организации 

является то, что здесь предоставляли помощь всем нуждающимся без 

религиозных и национальных различий. Миссионерская организация 

занимается борьбой с сектантством, народным просвещением и 

благотворительностью.   

«Симферопольское благотворительное общество» 2 декабря 1870 года 

утверждает свой устав.  Председательницей общества становиться 

Е.П.Рейтерн.  

Цель общества : улучшение нравственного и материального состояния 

особ обеих полов, без учета возраста, пола, вероисповеданий и социальных 

сословий.  

Задачей общества: предоставление одежды, пищи, крова, содействие в 

поисках работы; воспитание сирот и детей из нищих семей; уход за 

стариками и неизлечимо больными людьми; устройство школ, больниц, 

приютов, богаделен, работных домов. 

Благотворительность в Таврической губернии начинает интенсивно 

развиваться, охватывая все слои общества. Люди стремятся оказать 



 

активную помощь друг другу. благотворительные организации действуют не 

всегда по одним критериям, в одних первичную роль играет национальность, 

вероисповедание; в других присутствует полове разделение,- но главное 

остается одним и единым для всех-помощь ближнему. 

Использованные источники: 

1. Бобкова О.М.Организация и деятельность Сиротского дома тайного 

советникаА.Я.Фабра/О.М.Бобкова// Культура народов Причиноморья.-2007,-

№85.-С.100-105 

2. Дьяконов А. Общий очерк состояния народных училищ Таврической 

губернии за 1882 г.-Бердянск :Тир.Э.Килиус и К, 1883-61 С. 

3. Дюличев В.П. Рассказы по истории Крыма:XIX век. Таврическая 

губерния.-Симферополь: Таврида,1994.-32 с. 

4. Голимба В.И. История благотворительности в Украине.-К.,2002.-74С. 

5. Маркевич А.И. Таврическая губерния во время Крымской войны./Бизнес-

Иформ,1994.-12с. 

6. Савочка А.Н.Благотворительные заведения досоветского Симферополя 

(XIX- начало XX в.)/А.Н.Савочка//Историческое наследие Крыма.-2007.-

№18.-С.131-156. 

7. Савочка А.Н.Благотворительность в Таврической губернии (1802-1920) 

А.Н.Савочка//-К.-2012.-№18.-С.161. 

8. Савочка А.Н.Благотворительность в Таврической губернии (1802-1920) 

А.Н.Савочка//-К.-2012.-№18.-С.144-156. 

9. Савочка А.Н.Благотворительность в Таврической губернии (1802-1920) 

А.Н.Савочка//-К.-2012.-№18.-С.155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УДК 908  

Власенко А. 

студент магистратуры 2 курса 

 факультет истории, искусств,  

крымскотатарского языка и литературы  

 Абибуллаева Д.И., к.ист.н. 

доцент  

кафедра истории  

 факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и 

литературы 

 Крымский инженерно-педагогический университет 

Россия, г. Симферополь 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В УЕЗДАХ И ГРАДОНАЧАЛЬСТВАХ 

ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Аннотация. В статье рассматривается формирование и развитие 

благотворительности в городе Симферополе, прослеживается связь 

социал-экономического развития города в XIX веке и развитием 

филантропии. Первые благотворительные учреждения в Крыму, их виды 

деятельности и объекты направленности. 

Ключевые слова: благотворительность, общества, приюты, дома 

призрения, законодательные акты.  

 

Vlasenko A. 

2-year student of the Faculty of History 

Arts, Crimean Tatar language and literature 

 Crimean Engineering and Pedagogical University 

Simferopol 

Abibullaeva D.I. 

Candidate of Historical Sciences 

Associate Professor, Department of History 

 Faculty of History 

Arts, Crimean Tatar language and literature 

 Crimean Engineering and Pedagogical University 

Annotation. The article discusses the formation and development of charity 

in the city of Simferopol, traces the relationship of the social and economic 

development of the city in the 19th century and the development of philanthropy. 

The first charitable institutions in the Crimea, their activities and objects of focus. 

Keywords: charity, societies, shelters, charity houses, legislative acts. 

 

Симферопольский уезд. Ведущую роль в системе общественного 

призрения Таврической губернии играл Симферополь. Именно здесь были 

сосредоточены крупнейшие благотворительные организации и учреждения, 

предоставлявшие материальную помощь и опеку не только жителям 

губернского центра, но и всего региона в целом. 



 

Формирование сети богоугодных заведений напрямую связанно с 

социально-экономическим развитием города в XIX веке. Приток строителей, 

переселенцев, а также изменение этнической палитры Крыма привели не 

только к стремительному увеличению популяции губернского центра, но и к 

появлению здесь значительного числа бездомных и неимущих евреев, 

крымских татар, русских. Таврический приказ общественного призрения не 

располагал достаточным количеством средств и материальных ресурсов для 

опеки местных нуждающихся, поэтому первое в Симферополе и всей 

губернии богоугодное заведение возникло благодаря частной инициативе 

подполковника в отставке Александра Степановича Таранова-Велозерова 

(1759-1819) в 1822 г. 

Благотворительное заведение, возведенное в центре города, 

представляло собой двухэтажное здание с внутренним двором. Данное 

заведение предназначалось для призрения бедных и немощных обоих полов, 

беспомощных престарелых баз учета национальности или происхождения.  

Деятельность этого учреждения играло важную роль в системе 

общественного призрения Таврической губернии в 1822-1918 гг. В его 

стенах в течение XIX века опеку и медицинскую помощь получили около 20 

000 человек. По мнению современников, условия содержания в 

Странноприимном доме А.С. Таранова-Белозерова были лучшими среди 

всех богоугодних заведений Таврической губернии. 

Первым благотворительным учреждением в Крыму, основанным 

представителями национальных меньшинств, стала Симферопольская 

еврейская больница. Потребность создать медицинское заведение и 

богадельню для неимущих иудеев возникла в середине 50-х гг. XIX 

столетия. В то время больные евреи губернского центра довольно часто 

отказывались лечиться в местной больнице по религиозным соображениям, 

что приводило к высокому уровню смертности среди представителей 

иудейской общины. ВІ 1852 г. состоятельные евреи города купцы Самуил 

Нейман, Исаак Фронштейн, Самуил Розенштейн обратились к губернатору 

В.И. Пестелю с ходатайством об основании богоугодного заведения. Им 

удалось собрать 1400 руб. пожертвований в пользу будущей лечебницы. 

Общественные деятели города поддержали эту идею. Так, М.И. Кашкадамов 

заявил, что будет бесплатно лечить пациентов этой больницы, провизор 

Карл Готлиб выявил желание бесплатно выдавать им лекарства. Однако 

МИД не утвердило ее устав, мотивируя это наличием в городе центрального 

медицинского учреждения. Министерские чиновники предложили включить 

еврейскую лечебницу в состав стационара Таврического приказа 

общественного призрения в качестве отделения. Это не устроило местную 

иудейскую общину, которая продолжала настаивать па автономном статусе 

новообразованного заведения [5, С.104-105]. 

1 февраля 1854 г. больница все же открылась. К тому времени членам 

еврейской общины удалось собрать в ее пользу 5188 руб. На эти средства 

приобрели два небольших дома, медицинское оборудование, лекарства, а 



 

также сформировали неприкосновенный капитал (2000 руб.) Для работы в 

стационаре наняли надзирателя, фельдшера, сторожа и прачку. В начале 

существования лечебницы в ней находилось всего 8 мест. 15 января 1866 г. 

на средства, пожертвованные С.Розенштейном, открыли новый корпус 

богадельни на 10 мест, где содержали престарелых евреев. 15 апреля 1867 г. 

состоялось торжественное открытие нового помещения больницы на 40 

коико-мест, возведенной за счет средств крымских филантропов. Главным 

врачом был назначен авторитетный врач и известный меценат Федор 

Федорович Брунс (1816-1896). Лечение в обоих заведеннях было полностью 

бесплатным, поэтому бедные еврей охотно пользовались его услугами. Его 

финансирование взяли на себя Симферопольская городская управа и 

Таврическая губернская земская управа, которые ежегодно выделяли в его 

пользу более 4000 руб. К сожалению, в начале 90-х гг. XIX века 

состоятельные представители еврейской общины практически прекратили 

делать денежные пожертвования в его пользу, поэтому богадельня и 

больница существовали в основном за счет средств, полученных от местных 

органов самоуправления и небольших благотворительных взносов [5, С.105-

106]. 

Первая попытка открыть в Симферополе детский приют была 

предпринята еще в 1830 г. Подписка по сбору средств для основания 

«пристанища для бедных и сиротствующих обоего пола детей» открылась 1 

января 1830 г. и продолжалась до ноября 1831 г. Инициаторами учреждения 

этого благотворительного заведения выступили дворяне Таврической 

губернии во главе с губернатором Александром Ивановичем Казначеевым 

(1788-1880). Благородный порыв поддержали местные купцы, мещане и 

чиновники, сделавшие небольшие пожертвования. В пользу будущего 

сиротского дома за два года сборов средств удалось собрать лишь 855 руб., 

которые были направлены в местный приказ общественного призрения для 

приращения процентов. К сожалению, подобная сумма не позволяла 

реализовать проект, поэтому устроители заведения решили отложить его 

строительство до лучших времен [5, С.106]. 

В декабре 1848 г. к Таврическому губернатору В. И. Пестелю (1795-

1865) обратились доктор В.И. Кашкадамов, губернский почтмейстер, – 

коллежский асессор С.Ф. Цомакион и Керчь-Еникальской первой гильдии 

купец И.И. Кузьмин с предложением устроить в Симферополе детский 

приют, который предполагалось назвать «Спасским». Возражения как со 

стороны губернатора, так и со стороны Новороссийского и Бессарабского 

генерал-губернатора отсутствовали, поэтому проект устава был направлен в 

Комитет главного попечительства детских приютов (Санкт-Петербург), где 

его утвердили на основе Положения о детских приютах 14 июня 1849 г. 12 

ноября того же года императрица Александра Федоровна приняла 

новообразованное учреждение иод свое покровительство и назначила Марфу 

Евстафьевну Рудзевич его смотрительницей [5, С.106].  

19 декабря 1849г. под руководством губернатора В. И. Пестеля 



 

состоялось первое заседание Таврического губернского попечительства 

детских приютов. Основная задача этого органа – руководство заведениями 

для призрения несовершеннолетних на территории Крымского полуострова 

и Северной Таврии. В состав совета попечителей учреждения вошли 

известные общественные деятели того времени: губернский предводитель 

дворянства В.Н.Олив, вице-губернатор И. Я. Браилко, заведующий 

Таврической палатой государственного имущества И.И. Брадкет и городской 

голова Симферополя, купец Саит Челеби. 20 сентября 1850 г. директором 

приюта назначили М. И. Кашкадамова, являвшегося в прошлом питомцем 

Московского воспитательного дома. К началу 50-х гг. XIX века попечителям 

удалось собрать в пользу благотворительного учреждения пожертвований на 

сумму 2092 руб. 50 коп. В связи со смертью М. Е. Рудзевич и нехваткой 

средств для открытия заведения, члены губернского попечительства были 

вынуждены вновь отложить открытие детского приюта на неопределенный 

срок [5, С.106-107]. 

Первый в Таврической губернии детский приют открылся лишь в годы 

Крымской войны благодаря супруге военного губернатора Николая 

Владимировича Адлерберга (1819-1892) Амалии Максимильяновны 

Адлерберг (1808-1888). К осени 1854 г. в связи боевыми действиями число 

беспризорных детей в Симферополе и других городах края достигло 

критического уровня. В губернском центре находилось более 11 000 

больных и раненых русских солдат, тысячи беженцев, горожане страдали от 

эпидемии брюшного тифа. В таких сложных условиях А. М. Адлерберг 

приняла решение открыть временное благотворительное заведение для 

призрения сирот и бесприютных детей [62]. 

Приют графини Л.М. Адлерберг являлся старейшим и одним из 

наиболее крупных благотворительных учреждений Крыма, где призревались 

несовершеннолетние. За более чем шестидесятилетнюю историю в его 

стенах выросли и получили образование около 160 мальчиков н 400 девочек. 

Благодаря работе воспитателей и учителей, питомцы этого заведения 

получали среднее образование, профессиональные навыки, которые в 

будущем давали им возможность достойного трудоустройства. Таким 

образом, основатели, сотрудники и благотворители этого 

филантропического учреждения (Л.М. ЛАдлерберг, Г.В. и Е.И. Жуковские, 

А.И. Маркевич, семья Фальц-Фейнов и др.) внесли весомый вклад в дело 

развития общественного призрения не только в Симферополе, но в 

Таврической губернии в целом. 

Основателем первого в Таврической губернии приюта для мальчиков 

стал Андрей Яковлевич Фабр (1789-1863). Он родился го августа 1789 г. в 

поселке Суук-Су Феодосийского уезда в семье директора казенных 

виноградных садов в Судакской долине Якова Фабра и Марии Гроскрейц 

(немки по происхождению).  

Начало Первой мировой войны пагубно сказалось на финансовых 

делах всех благотворительных учреждений Таврической губернии. Не стал 



 

исключением и Сиротский дом А.Я.Фабра. В течение 1914-1916 гг. его 

капиталы значительно уменьшились в связи с сокращением пожертвований 

и доходов ремесленной школы. Летом 1917 г. в одном из помещений 

заведения был открыт так называемый «очаг-ясли» для опеки детей, 

родители которых были призваны на фронт или умерли от болезней. В 

пользу нуждающихся несовершеннолетних собрали 5000 руб. 

пожертвований, что позволило содержать более 150 детей. В октябре того же 

года Таврическое губернское земство, пытаясь централизовать систему 

общественного призрения в уезде, обратилось к администрации приюта с 

предложением принять его под свое руководство. Эта просьба была 

удовлетворена, несмотря на то, что органы местного самоуправления на то 

время не располагали средствами для полноценного финансирования 

симферопольских богоугодных заведений. 

О. М. Бобкова установила, что Сиротский дом Л. Я. Фабра, в отличие 

от большинства филантропических учреждений края, пережил Гражданскую 

войну и продолжал работать до декабря 1920г. 

Таким образом, Симферопольский уезд занимал ключевую позицию в 

системе общественного призрения Таврической губернии.  
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Несмотря на то, что экономическая деятельность фактически является 

центральным понятием современного гражданского права, ведь правовые 

отношения, возникающие в сфере гражданского оборота всегда направленны 

на ее осуществление, в действующем законодательстве данная дефиниция 

отсутствует за исключением Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности11. В этом документе указывается, что 

экономическая деятельность имеет место тогда, когда для производства 

                                                             
11 Приказ Росстата от 31.12.2014 № 742 «О Методических указаниях по определению основного вида 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов на основе Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) для формирования сводной официальной статистической 

информации» (ред. от 04.02.2016) // СПС «КонсульантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218304/. 



 

конкретных товаров и услуг происходит объединение таких ресурсов, как 

материальные средства, труд, технологии производства или промежуточные 

товары.  

По мнению специалистов, указанный пробел составляет существенный 

недостаток современного гражданского законодательства12. В целях 

выявления сущностных признаков экономической деятельности с позиции 

права необходимо провести межотраслевой анализ доктринальных 

пониманий. 

С позиции конституционного права экономическая деятельность 

характеризуется М. В. Геворкяном как совокупность экономически 

направленных действий, осуществляемых на основе разделения труда для 

удовлетворения материальных и духовных потребностей общества13. При 

этом в научной литературе предлагается классификация конституционно–

правовых норм по поводу установления принципов и гарантий 

осуществления в Российской Федерации экономической деятельности на три 

основные группы: нормы о публичном порядке, гарантии и принципы 

непосредственно связанные со свободой экономической деятельности, права 

и свободы граждан в социально–экономической сфере. 

С позиции предпринимательского права попытки определения 

сущности экономической деятельности предпринимались, в частности, 

такими учеными как И. В. Ершова, П. Г. Лахно и Е. П. Губин14. Обобщая 

представленные авторами понимания, можно сформулировать понятие 

экономической деятельности как деятельности производственного 

характера, включающую в себя стадии производства, распределения, обмена 

и потребления товаров, работ и услуг. 

Подавляющее большинство представленных в научной литературе 

понятий экономической деятельности недостаточно полно отражают 

значимые в позиции права признаки данной категории. Потому, гражданско–

правовое определение экономической деятельности должно содержать 

указание на применяемую модель правового регулирования. Учитывая, что в 

настоящей статье анализ проводится применительно к специальному 

субъекту ее осуществления – корпоративным юридическим лицам, 

необходимо указать следующее.  

В соответствии с положениями п. 1 ст. 65.1 ГК РФ, корпорации 

являются юридическими лицами, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в порядке, 

определенном гражданским законодательством. Учитывая, что 

корпорациями являются как коммерческие, так и некоммерческие 

                                                             
12 Пономарь С. П. Формирование концептуальных основ гражданско–правового регулирования 

экономической деятельности: монография. – М., 2018. – С. 7. 
13 Геворкян М. В. Конституционно–правовые основы экономической деятельности в Российской 

Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – М., 2012. – С. 10. 
14 См., например, Ершова И. В. Экономическая деятельность: понятие и соотношение со смежными 

категориями // Lex russica. – 2016. – № 9. – С. 50; Губин Е. П., Лахно П. Г. Предпринимательское право в 

Российской Федерации: учебник. – М., 2017. – С. 19. 



 

организации, следует проводить разграничение применяемых законом 

характеристик их деятельности, а именно: «предпринимательской и иной 

экономической деятельности» и «деятельности приносящий доход». 

Предпринимательская деятельность, в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ, 

является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, 

направленной на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Понятие «иная экономическая деятельность» в законодательстве не 

раскрывается. Анализ материалов судебной практики свидетельствует о 

допустимости включения в ее состав деятельность акционеров, связанной с 

владением ценными бумагами, деятельность по заключению лицом договора 

банковского вклада, в целях получения процентов15 и т.п. 

Обращаясь к позициям судов высших инстанций, можно сделать 

вывод о том, что «приносящая доход деятельность» некоммерческих 

организаций совпадает по объему правомочий с экономической 

деятельностью коммерческих юридических лиц, если она соответствует 

целям создания и функционирования организации. Так, в п. 21 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»16 указано, что в 

соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут 

осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их 

уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и если это соответствует таким целям. В этом случае 

на некоммерческую организацию в части осуществления приносящей доход 

деятельности распространяются положения законодательства, применимые к 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что экономическая 

деятельность корпораций – это совокупность экономически направленных 

действий корпоративных юридических лиц, которые по своей 

организационно–правовой форме могут быть коммерческими и 

некоммерческими организациями, носящая производственный характер, 

связанная с процессами ее управления и организации. 

С позиции гражданско–правового понимания в ее составе следует 

выделять две группы правоотношений: связанных с участием в гражданском 

обороте (опосредуют внешнюю форму выражения) и связанных с 

                                                             
15 Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2018 № 1677–О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы саморегулируемой организации «Ассоциация компаний строительного комплекса 

«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ–СТАНДАРТ» на нарушение конституционных прав и свобод частью 13 статьи 3.3 

Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // СПС 

«КонсульантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=547672#01711503985064904/. 
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 

2015. –  № 140. 



 

процессами управления в самой корпорации (опосредуют внутреннюю 

форму выражения). 

В условиях провозглашения свободы экономической деятельности как 

основы конституционного строя России, ограничения в сфере ее правового 

регулирования допустимы лишь рамками правомерного поведения и 

обоснованного государственного вмешательства. Учитывая так же характер 

экономической деятельности некоммерческих корпораций, ограничением 

выступают цели, ради которых они созданы и функционируют, указанные в 

их учредительных документах.  
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неотложных и действенных мер по борьбе с этими негативными явлениями. 

Именно поэтому в современной России противодействие коррупции 

приобретает всё более последовательное политическое и правовое 

обеспечение. 

Ключевые слова: государственный аппарат, противодействие, 

коррупция, антикоррупционная политика. 

 

Golub I.A. 

Graduate student 

Group 45 YMZ-202 

CHEYABINSK STATE UNIVERSITY 

Masters program “Lawyer in Government” 

Russia, Kurgan, 2019 

Scientific adviser 

Khabina I.S. 

Candidate of law 

Judge of the Soviet District Court of Chelyabinsk 

CORRUPTION IN THE STATE APPARATUS AND ANTI-

CORRUPTION PUBLIC POLICY 

Annotation. The problem of corruption in Russia today is still very relevant. 

Corruption today affects almost all spheres of public life and levels of social 

reality. Given the increased manifestations and prevalence of corruption, which 

undermine both the economic potential of the state and the confidence of citizens 

in public authorities, there is a real need to take urgent and effective measures to 

combat these negative phenomena. That is why in modern Russia anti-corruption 

is becoming increasingly consistent political and legal support. 



 

Key words: state apparatus, counteraction, corruption, anti-corruption 

policy. 

 

Коррупция – это очень многомерное явление, которое рассматривается 

в системе общественных отношений как проблема экономическая, 

политическая, социальная и даже культурная. Из-за своей многоплановости 

коррупция имеет немалое количество разнообразных определений, которые 

используются в зависимости от задач и целей конкретного исследования. 

Если рассматривать с этимологической точки зрения, то термин 

«коррупция» происходит от латинского слова corrumpere (в переводе 

«портить»), поэтому в самом общем смысле коррупция – это использование 

своих властных полномочий должностным лицом в целях личной выгоды17. 

Сегодня большая часть населения Российской Федерации ощущает на 

себе воздействие коррупции. В связи с чем, а также учитывая 

множественность и многоплановость феномена коррупции, эта тема 

привлекает неиссякаемое количество исследователей в различных отраслях 

науки. При этом изучение коррупции ведется в политологии, истории, 

юридических науках, социологии, криминологии, экономике. За последнее 

время написано большое количество книг, диссертаций, монографий и 

статей, проведены национальные и международные конференции, круглые 

столы и региональные конвенции, затрагивающие понятие «коррупция». 

В XX веке сформировалось уже более современное понимание данного 

явления. Тем не менее, до сих пор не существует единой дефиниции понятия 

«коррупция». 

В России современные исследователи дают слишком широкую 

трактовку данному явлению, а отсутствие согласованных подходов к 

исследованию коррупции, приводит к тому, что тема коррупции становится 

все более размытой, а её трактовка на уровне формирования мнения 

общественности искажается настолько, что наоборот способствует 

расширению сфер её влияния, что влечет за собой развитие деструктивных 

последствий. 

В документах ООН и Совета Европы дано достаточно краткое и емкое 

определение: «Коррупция – это злоупотребление государственной властью 

для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц или групп». 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции»18, коррупция определяется как злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

                                                             
17 Гончаренко Г.С. Понятие, сущность и виды коррупции в современной России / Г.С. Гончаренко.  
Административное и муниципальное право, 2010. № 6. С. 21. 
18 Федеральный закон от 23 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» // Российская 

газета. 2008. № 4823. 



 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение действий от имени или в интересах 

юридического лица. 

 Кроме законодательного определения коррупции, выделяют также 

определения научных исследователей, практических юристов, криминологов 

и философов. 

В экономике коррупция рассматривается как одна из форм проявления 

теневой экономики. С точки зрения экономической отрасли коррупция 

выступает как весьма существенный деструктивный фактор, который 

оказывает влияние на состояние экономической безопасности России. И, не 

смотря на предпринимаемые правительством попытки систематизировать и 

усилить воздействие антикоррупционных мер, масштабы коррупции растут, 

что приводит к росту теневой экономики и затрудняет функционирование 

экономических механизмов, приводит к затруднению проведения 

социальных преобразований и препятствует модернизации российской 

экономики. 

Политология рассматривает коррупцию как фактор, деформирующий 

политическую организацию общества и подрывающий демократические 

процедуры. Политическая нестабильность, слабая эффективность 

институтов власти, политическая неграмотность гражданского населения и 

специфика российского политического устройства являются основными 

факторами, способствующими распространению такого явления как 

«коррупция». 

Коррупция как социальное явление в первую очередь отражается в 

росте недоверия со стороны общества органам государственной власти. 

Конечно, коррупция – это следствие многих процессов, происходящих в 

обществе. Причинами её развития и процветания могут служить и 

политическая нестабильность, и ослабление социального контроля, и 

экономический спад, и дефекты правовой системы. 

К сожалению, для системы государственной службы в Российской 

Федерации характерна высокая коррупциогенность. Некоторые 

исследователи связывают это с тем, что государственные служащие 

являются по сути наёмными работниками, занимающие свои должности на 

основе контракта, при этом работодателем выступает руководитель 

государственного органа. 

Сегодня коррупция в России – это барьер на пути развития страны. 

Именно поэтому противодействие этому явлению должно вестись во всех 

сферах, от совершенствования существующего законодательства до 

прививания гражданам нетерпимости к любым коррупционным 

проявлениям. 

Антикоррупционная политика не должна идти в разрез с общей 

государственной политикой, в её цели и задачи входит представлять 



 

интересы общества, ценностные основы государства и отражать приоритеты 

развития страны во всех сферах.  

На заседании президентского Совета по противодействию коррупции в 

декабре 2016 года президент Российской Федерации в своем послании 

Федеральному собранию обозначил приоритетные темы на 2016-2017 гг. для 

реализации направлений антикоррупционной политики России. 

В.В. Путин отметил, что граждане хорошо оценивают действующую 

антикоррупционную политику, однако предпринимаемых мер недостаточно. 

В качестве основных направлений глава государства назвал: 

повышение эффективности правоприменения и исключение фактов личной 

заинтересованности государственных служащих и конфликта интересов. 

Если раньше судьи, сотрудники правоохранительных органов и 

чиновники всех уровней были обязаны предоставлять сведения о доходах и 

расходах, а также об имуществе (недвижимое имущество и активы, в том 

числе и зарубежные), то нововведением станет раскрытие информации о 

всех контрактах и подрядах, которые государственные и муниципальные 

служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей и 

близких лиц. 

Среди перспективных направлений антикоррупционной политики в 

государственном аппарате можно выделить следующие: 

1. Совершенствование работы специальных органов, которые следят за 

нецелевым использование бюджетных средств. 

2. Обеспечение неотвратимости имущественной ответственности. 

Обращение изъятого имущества в доход государства (в случае его 

незаконного приобретения). 

3. Совершенствование системы взаимодействия с иностранными 

партнерами и пресечение дачи взятки зарубежными коммерческими 

организациями, как российским, так и иностранным чиновникам. 

4. Формирование антикоррупционного правосознания в обществе. 

5. Совершенствование противодействия коррупции на уровне 

субъектов Российской Федерации. 

6. Усиление контроля в сфере пресечения конфликта интересов. 

Особое место в системе противодействия коррупции отводится 

профилактике19. В этом направлении просто необходима разработка нового 

подхода, заключающегося не только во внедрении ограничений, запретов и 

обязательств для государственных служащих, но и включающего льготы и  

особый статус, которые будут обеспечивать ценность занимаемой 

должности и страх потерять престижное место работы. 

Действенным средством противодействия коррупции является 

повышение прозрачности деятельности органов государственной власти, так 

как значительно сокращает возможности для сокрытия коррупционных 

                                                             
19 Шишкарёв С.Н. Российское законодательство в сфере противодействия коррупции: перспективы 

дальнейшего развития / С.Н. Шишкарёв // Общество и право. 2010. № 2(29). С. 155. 



 

правонарушений. Необходимо увеличить количество открытых порталов, 

обязать государственные органы всех уровней создавать специальные 

антикоррупционные разделы на официальных сайтах и как способ 

максимально приблизить граждан и государство – создание аккаунтов для 

государственных органов в социальных сетях (Вконтакте, Facebook и т.п.). 

Кроме того, эффективной мерой также будет расширение предоставления 

государственных услуг посредством электронных порталов. Максимальный 

уход от низовой коррупции путем исключения чиновников из системы 

«гражданин-госуслуга». 

Конечно, должен быть усилен контроль за конфликтом интересов и 

появлением личной заинтересованности в деятельности государственных 

служащих. Тем не менее, контролирующую роль должны выполнять не 

только правоохранительные органы или органы, ответственные за 

противодействие коррупции, но и само гражданское общество. 

Целесообразным видится создание специализированного органа, 

несущего кроме контрольных и надзорных функций за исполнением 

антикоррупционного законодательства, функции анализа научных 

исследований проблемы коррупции, мониторинг эффективности реализации 

антикоррупционной политики, учет результатов научных работ при 

разработке проектов нормативных актов по борьбе с коррупцией. Подобный 

орган также может осуществлять экспертизу существующих нормативных 

актов на предмет наличия юридических коллизий, ошибок, пробелом и 

неэффективных мер и механизмов противодействия коррупции. 

Конечно, главная цель антикоррупционной политики России – это 

минимизация условий и факторов, которые благоприятствуют 

возникновению коррупционных проявлений. 

Правительство Российской Федерации не прекращает работы по 

оптимизации антикоррупционного законодательства, создает новые 

структуры, направленные на борьбу с коррупцией, разрабатывает всё более 

современные и эффективные методы противодействия коррупционным 

проявлениям. Однако насколько эффективна эта деятельность покажет 

только время. 
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Автомобильные дороги всех категорий должны быть обустроены 

объектами дорожного и придорожного сервиса на основании их 

транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств. К 

объектам дорожного и придорожного сервиса относятся: 

- места для кратковременного отдыха и стоянки; 

- сооружения для обслуживания перевозок общественным 

транспортом; 

- сооружения для технического обслуживания автомобилей; 

- предприятия общественного питания; 

- места для длительного отдыха и комплексы обслуживания; 

- сооружения служб дорожного надзора и безопасности движения [2]. 

Услуги, которые предоставляются объектами дорожного и 

придорожного сервиса, должны обеспечивать комплексное обслуживание 

участников дорожного движения, эффективное применение транспортных 

средств, комфортные условия труда и отдыха водителей транспортных 

средств. 

В рамках нашего исследования нами был проанализирован участок 

автомобильной дороги, относящийся ко II категории, с целью выявления 



 

уровня обеспеченности данного участка автозаправочными станциями. 

Согласно нормативным документам автозаправочные станции 

размещают: 

- на придорожной полосе с удалением от края дороги на 25-30 м; 

- на участках автомобильных дорог с уклоном не более 40‰; 

- на криволинейных в плане участках с радиусом более 100 м; 

- на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10 тыс. 

м; 

- не ближе 250 м от железнодорожного переезда; 

- не ближе 1000 м от мостовых переходов [4]. 

Не разрешается размещать АЗС различных типов на транспортных 

развязках. Расположение АЗС стоит планировать с подветренной стороны 

ветров преобладающего направления автомобильных дорог, то есть по 

годовой «розе ветров» в отношении к зданиям и сооружениям, которые не 

относятся к АЗС. 

При необходимом устройстве на АЗС ограждений, оно должно 

продуваться и выполнено из негорючего материала на основании норм 

пожарной безопасности. Движение автомобилей по территории АЗС обязано 

быть односторонним, с наличием раздельного въездов и выездов. На 

территории АЗС для озеленения стоит высаживать деревья и кустарники 

лиственных пород. 

Минимальную мощность автозаправочных станций, расположенных 

вдоль автомобильных дорог II категории следует принимать в зависимости 

от интенсивности движения на данных автомобильных дорогах по таблице 1. 

Таблица 1 - Нормативы для определения минимальной мощности 

автозаправочных станций на автомобильных дорогах 
Интенсивность движения, 

единиц/сутки 

Мощность 

автозаправочной станции, 

расчетное число заправок в 

сутки 

Размещение 

 

Св. 1000 до 2000 250 Одностороннее 

размещение 

Св. 2000 до 3000 500  

Св. 3000 до 5000 750  

Св. 5000 до 7000 750 Двустороннее размещение 

Св. 7000 до 20000 1000  

Св. 7000 до 20000 1000  

 

На исследуемом участке находятся 55 АЗС, из них 15 - бензиновых, 

16 - газовых, 13 - дизельных заправок, остальные смешанные. Среди них: 

7 - заправок «Лукойл», 4 - заправки «Татнефть» - Татнефть-АЗС Центр, 

2 - заправки «ТНК» (российско-британская компания) – ЮСИЛ, 2 - заправки 

- Башнефть (Автодорстрой), 19 - заправок Татнефтепродукт - № 30, № 149, 

Апэкс, Елабуганефтепродукт, Челнынефтепродукт и Чулманнефтепродукт, а 

так же АЗС «Эмир» (Казань), АГНКС (автомобильная газонаполнительная 



 

компрессорная станция), №10 (СигмаГаз) (Казань), АЗС «Идель» (Казань), 

АЗС «Кузкэй», Автотрек и пр. 

Максимальное расстояние между автозаправками: 39 км. При среднем 

расходе топлива 8 литров на 100 км, потребуется 19 литров топлива на 241 

км. Перечисленные выше автозаправочные станции вполне обеспечивают 

потребность автомобилей необходимым количеством топлива. 

Автозаправочные станции оборудованы торговыми павильонами для 

продажи технических жидкостей и автомобильных принадлежностей, 

площадками для остановки автомобилей, туалетами и мусоросборниками. 

Эксплуатация объектов автозаправочных станции на исследуемом участке 

автомобильной дороги производиться с учетом требований по обеспечению 

транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, которые 

установлены законодательными актами. 
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К содержанию профессиональной деятельности сотрудника 

национальной гвардии помимо выполнения обязанностей в повседневном 

режиме, который в том числе подразумевает возникновение нештатных 

ситуаций, относятся еще и действия в условиях чрезвычайных ситуаций и 

военного положения. В последнее время набирает популярность применение 

в физической подготовке курсантов комплексов высокоинтенсивных 

упражнений по системе «кроссфит». Эти упражнения способны обеспечить 

комплексное развитие физических качеств [3]. 

С целью проверки эффективности использования упражнений из 

кроссфита в процессе тренировки сотрудников Росгвардии нами был 

проведен педагогический эксперимент. В эксперименте приняли участие 30 

сотрудников, которых мы разделили на две группы: контрольная и 

экспериментальная. Обе группы посещали занятия по повышению уровня 

физической подготовленности в течение трех месяцев.  

В контрольной группе занятия по физической подготовке проводились 

согласно Приказа № 450 от 1 июля 2017 г., в котором утверждено 



 

наставление по порядку организации занятий с сотрудниками Росгвардии в 

целях повышения уровня их физической подготовленности. Каждое 

физическое качество тренировалось отдельно. Как следует из положений 

приказа, формирование у сотрудников таких физических качеств, как сила и 

выносливость, быстрота и ловкость осуществляется путем многократного 

выполнения соответствующих упражнений. 

В программу тренировок экспериментальной группы нами были 

включены упражнения из «кроссфит»-тренировок. Нами была разработана 

план-схема тренировки, в комплекс было включено 15 станций: 7 

кардиостанций и 8 силовых станций. При разработке плана учитывалось, что 

силовые и кардиостанции чередуются между собой. Время выполнения 

упражнений на одной станции составляет 30 секунд; после прохождения 

всего круга выполняется комплекс упражнений, восстанавливающих пульс и 

дыхание, после чего выполняется еще один круг.  

Систему «кроссфит» можно описать как программу силовых 

упражнений, состоящую из «постоянно меняющихся функциональных 

упражнений высокой интенсивности», с конечной целью улучшения общей 

физической формы, реакции, выносливости и готовности к любой 

жизненной ситуации, требующей активных физических действий. 

Упражнения обычно длятся не более 20 минут, отличаются повышенной 

интенсивностью.  Кроссфит включает в себя множество различных 

программ подготовки и бесконечное количество упражнений, направленных 

частично на анаэробную работу организма (короткую и интенсивную) [1;2]. 

Таблица 1 – Упражнения, включенные в план круговой тренировки с 

элементами Кроссфита 
Кардиостанции Силовые станции 

1. Прыжки на тумбу 

2. Прыжки на скакалке 

3. «Воздушные приседания» 

4. «Бурпи» 

5. Спринт забеги 

6. «Альпинист» 

7. Челночный бег 

 

1. Передняя планка 

2. Отжимания 

3. Выпады прыжками 

4. Подтягивания на перекладине 

5. Броски набивного мяча об стену 

6. Подъемы гири к груди двумя руками 

7. Приседания с отягощением 

8. Подъемы по канату 

 

Нами при проведении комплекса упражнений использовался 

равномерный метод построения тренировки. Данный метод характеризуется 

тем, что физическое упражнение выполняют непрерывно с относительно 

постоянной интенсивностью, упражнения выполняются с небольшой 

интенсивностью на протяжении длительного времени. Энергообеспечение 

мышечной деятельности осуществляется за счет аэробных механизмов 

энергопродукции, т.е. потребление кислорода соответствует потребностям в 

нем. ЧСС колеблется от 130 до 180 уд/мин.  

Таблица 2 – Статистическая обработка результатов контрольного 

тестирования до проведения педагогического эксперимента 



 

 
Упражнение Контр. группа Экспер. группа t p 

Челночный бег 3х10 м., с. 8,2±0,37 8,3±0,43 0,872 Недост. 

Прыжок в длину с места, см. 152,6±7,2 150,2±7,2 0,096 Недост. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

19,07±2,5 19,73±2,5 0,680 Недост. 

Подтягивание на 

перекладине, раз 

10,33±1,73 10,4±2,31 0,087 Недост. 

Бег 30 метров, с. 5,35±0,5 5,37±0,49 0,140 Недост. 

 

Проведенный статистический анализ результатов контрольного 

тестирования в обеих группах показал, что обе группы имеют примерно 

одинаковый уровень физической подготовленности. Достоверных различий 

в результат контрольного тестирования между группами не выявлено, что 

позволяет наиболее объективно оценить эффективность педагогического 

эксперимента. 

После проведения педагогического эксперимента, нами у участников 

исследования были вновь приняты контрольные нормативы. Полученные 

результаты в контрольной группе позволили прийти к следующим выводам. 

Во всех контрольных испытаниях мы наблюдаем незначительный прирост 

результатов. Так в контрольном испытании «Челночный бег 3х10 м.» 

прирост результатов составил 0,7%, в контрольном испытании «Прыжок в 

длину с места» участникам контрольной группы удалось улучшить свой 

результат на 2,4 см и прирост результатов в данном контрольном 

упражнении составил – 1,5%. В контрольном упражнении «Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа» прирост результатов составил 4,5%. В 

контрольном упражнении «Бег 30 м» участникам контрольной группы 

удалось улучшить свой результат на 1,3%. В контрольной группе самый 

большой прирост результатов оказался в контрольном упражнении 

«Подтягивание на перекладине» - 8%. В среднем прирост результатов в 

уровне физической подготовленности у участников контрольной группы 

составил 3,2% (Рис.1). 



 

 
Рисунок 1 – Прирост результатов в контрольной группе в ходе 

проведения педагогического эксперимента 

В экспериментальной группе по итогам проведения педагогического 

эксперимента, мы наблюдаем более очевидный прирост результатов в 

уровне физической подготовленности. В контрольном упражнении «Прыжок 

в длину с места» дальность прыжка увеличилась на 9,2 сантиметра и прирост 

результатов составил 6,1%. В контрольном упражнении «Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа» количество выполненных раз увеличилось на 

2,3 раз и прирост результатов составил – 11,8%. Оценивая прирост 

результатов в контрольном испытании «Подтягивание на перекладине» нами 

было выявлено, что прирост результатов составил 21,1%. В контрольном 

упражнении «Челночный бег 3х10» прирост результатов составил 5%. В 

контрольном упражнении «Бег 30 метров» прирост результатов составил 

5,7%. По итогам проведения педагогического эксперимента можно сделать 

вывод, что в среднем уровень физической подготовленности у участников 

экспериментальной группы улучшился на 9,9% (Рис.2). 

 
Рисунок 2 – Прирост результатов в экспериментальной группе в ходе 

проведения педагогического эксперимента 
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Таблица 3 – Статистическая обработка результатов контрольного 

тестирования после проведения педагогического эксперимента 

 
Упражнение Контр. группа Экспер. группа t p 

Челночный бег 3х10 м., с. 8,14±0,3 7,9±0,26 2,071 <0,05 

Прыжок в длину с места, см. 155±5,76 159,4±5,19 2,269 <0,05 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

19,93±2,8 22,07±2,1 2,269 <0,05 

Подтягивание на 

перекладине, раз 

11,13±1,44 12,6±1,44 2,693 <0,05 

Бег 30 метров, с. 5,28±0,4 5,08±0,32 1,337 Недост. 

 

В результате внедрения занятий с включением упражнений из 

кроссфита  в занятия по физической подготовке сотрудников Росгвардии в 

течение 3 месяцев, нами было выявлено повышение уровня физической 

подготовленности. Статистическая обработка и оценка произошедших в 

процессе педагогического эксперимента сдвигов свидетельствует о 

достоверном увеличении показателей уровня физической подготовленности 

(по сравнению с начальным тестированием) в экспериментальной группе в 

целом за период педагогического эксперимента. 

Таким образом, боевые приемы борьбы, которые включены в занятия 

по СФП, в сочетании с  кроссфитом,  обеспечивают  высокую  

профессиональную  подготовленность  сотрудников  Росгвардии  к  

служебно-боевой  деятельности  в  экстремальных  ситуациях,  к  стойкому    

перенесению  высоких  физических  нагрузок  и  положительно  повлияет  на  

уровень  профессиональной деятельности по задержанию 

правонарушителей. 
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С давних времен красивая внешность ценилась высоко. Люди, 

обладающие ею, зачастую легче других добивались своей цели. Поэтому 

люди всегда стремились быть красивой. И ради этого они были готовы на 

все. Так было в прошлом, но и сейчас ничего не изменилось. Сегодня, в 

связи распространением социальной сети и развитием индустрии красоты 

люди еще больше стали предъявлять к своей внешности много требований и 

стремится к эталону красоты, которую им диктует мода. 

Сейчас, благодаря, нашим современным условиям человечество 

обладает множеством способов и методов, с помощью которых может 

кардинально поменять внешний облик и стать более «прекрасным, 



 

красивым» в плане внешности. И возможно самым опасным среди таких 

методов является пластическая хирургия. В наше время пластическая 

хирургия вплотную входит в обыденную жизнь и приобретает характер 

массовости и доступности. Тем самым обращение к специалисту в области 

пластической хирургии не является редкостью и не презирается, наоборот, 

желая улучшить свой внешний вид, все больше и больше женщин и даже 

мужчин прибегают к таким услугам [4]. Кто - то считает это вполне 

нормальной и даже полезной процедурой, кто-то оценивает пластику как 

дань моде, а кому-то пластическая операция просто необходима (при 

авариях, несчастных случаях, при рожденных дефектах). 

Поэтому с целью измерения актуальности темы красоты и 

пластической хирургии и выявления отношения читателей к данным темам, 

мы провели контент-анализ публикаций рубрики «красота и здоровье» 

сетевого издания «sakhaday». «Sakhaday» (+18) - это сетевое издание, в 

котором публикуются актуальные новости Якутии и Якутска. Издание имеет 

8 рубрик.  

Контент-анализ – это такой метод исследования, при котором делается 

анализ содержания документов с целью выявления или измерения фактов и 

тенденции, отраженные в этих документах.  

В социологии существует два вида контент- анализа: количественный, 

представляющий собой перевод в количественные показатели массивной 

текстовой информации, а также качественный, который позволяет составить 

выводы на основе единственного присутствия или отсутствия определенной 

характеристики содержания [3]. Изучая тему красоты в сетевых изданиях, 

мы провели качественный контент-анализ.  

С помощью качественного контент-анализа сетевых изданий можно 

оценить актуальность размещенных публикаций, обзоров, статей, 

фотографий, видеозаписей и других видов контента. Данный анализ 

позволяет более глубоко понять, наглядно увидеть, а также всесторонне 

изучить как реагируют читатели на определенную информацию, что им 

нравится, что их привлекает, а что наоборот не вызывает особого интереса 

Сегодня якутские интернет СМИ представляют собой динамично 

развивающуюся систему аналитической и новостной информации, находятся 

на стадии увеличения своих возможностей по охвату аудитории [1].  

В информационном обществе, в котором истина имеет относительную 

значимость, французский социолог Ж.Бордияр выделил важный критерий, 

по которому проблемы, описанные в СМИ, существуют в реальности. Если в 

СМИ какое-либо социальное явления или ситуация не освещается, то эта 

тема не актуальна для общества [2].   

Объектом нашего исследования стали все публикации рубрики 

«Красота и здоровье» сетевого издания «sakhaday» за период с 2018 года по 

июль 2019 год, а предметом исследования – публикации, посвященные 

темам красоты. Все публикации были изучены сплошной выборкой. 

Контент-анализ был проведен с использованием заданных категорий. 



 

Категориями были определены слова «красота», «индустрия», «бьюти», 

«технология», «процедура», «уход», «идеал», «пластическая хирургия», 

«косметология» и все допустимые производные от них. Кроме того, к 

выбранным категориям были отнесены все публикации, которые прямо или 

косвенно затрагивают тему красоты.  

В результате исследования, в 2018 году генеральную совокупность 

исследования составили 261 публикаций, в 2019 году 133 публикаций в этой 

рубрике за указанный период, в 2018 году рассмотрено и изучено 87 

публикаций, которые содержат изучаемую категорию, что составило 33,3% 

от общего числа публикаций. Оставшиеся 174 публикаций были 

опубликованы не по теме исследования. В 2019 году рассмотрено и изучено 

24 публикаций, которые содержат изучаемую категорию, что составило 18% 

от общего числа публикаций. Оставшиеся 109 публикаций были 

опубликованы не по теме исследования. Результаты исследования были 

отражены в таблице 1.  

 Таблица 1  

Результаты контент-анализа сетевого издания «Sakhaday» за 2018 

и 2019 гг. 
Место № 

выпу

ска 

Назван

ие 

статьи 

по теме 

Жанр Число 

уполно

мочий 

единиц 

анализа 

в тексте 

Кратк

ое 

резюм

е о 

позиц

ии 

автора 

Ссылка Колич

ество 

просмо

тров 

 

 

 

 

 

I 11.08

.18. 

«Почем

у я не 

могу 

показать 

людям 

свое 

красиво

е тело?»,  

якутская 

Ким 

Кардашь

ян об 

открове

нных 

фото 

Инфор

мация 

Красота 

– 5 

Нейтра

льно 

http://sakhaday.ru/ne

ws/pochemu-ya-ne-

mogu-pokazat-

lyudyam-svoe-

krasivoe-telo-

yakutskaya-kim-

kardashyan-ob-

otkrovennyh-foto/ 

104287 

II 07.07

.18 

Фотогра

фии 

первой 

красави

цы 

Якутии 

Инфор

мация 

Красота 

– 4 

Позити

вно 

http://sakhaday.ru/ne

ws/fotografii-pervoj-

krasavitsy-yakutii-

voshitili-internet-

polzovatelej/ 

73025 



 

восхити

ли 

интерне

т-

пользов

ателей 

III 25.09

.18 

«Природ

а 

награди

ла меня 

красивы

м лицом 

и телом, 

почему 

нет?», 

— 

Тамара 

Рехлясо

ва об 

открове

нных 

фото 

Интерв

ью 

Красота 

- 4 

Нейтра

льно 

http://sakhaday.ru/ne

ws/priroda-nagradila-

menya-krasivym-

litsom-i-telom-

pochemu-net-tamara-

rehlyasova-ob-

otkrovennyh-foto 

52673 

Публик

ация, 

набрав

шая 

наимен

ьшее 

количе

ство 

просмо

тров 

07.06

.18 

На 

площади 

Ленина 

пройдет 

акция 

«Женск

ое 

здоровье

» 

Инфор

мация 

Красота 

– 1 

Нейтра

льно 

https://sakhalife.ru/na

-ploshhadi-lenina-

proydet-akciya-

zhenskoe-zdorove/ 

697 

2019 год 

I 13.07

.19 

Якутянк

и не 

спешат 

массово 

отказыв

аться от 

наращен

ных 

ресниц и 

шеллака 

Инфор

мация  

Бьюти – 

5 

Уход – 1 

Процеду

ра – 2 

Красота 

- 2 

Нейтра

льно 

http://sakhaday.ru/ne

ws/yakutyanki-ne-

speshat-massovo-

otkazyvatsya-ot-

naroshhennyh-resnits-

i-shellaka/ 

3150  

II 21.05

.19 

Ожог 

кожи и 

нити в 

веки за 

ваши 

деньги! 

Почему 

в 

Инфор

мация  

Космето

логия – 

17 

Процеду

ра – 9 

Бьюти – 

3  

Красота 

Нейтра

льно   

http://sakhaday.ru/ne

ws/ozhog-na-kozhe-i-

niti-v-veki-za-vashi-

dengi-pochemu-v-

yakutske-

protsvetayut-lzhe-

kosmetologi/ 

2415 



 

Якутске 

процвет

ают 

лже-

космето

логи? 

– 2  

Пластич

еская 

операци

я – 3 

III 26.01

.19 

«У меня 

длинные 

ноги и 

хорошая 

грудь», 

— 

Марика 

Аммосо

ва 

ответила 

хейтера

м» 

Инфор

мация  

Красота 

- 1 

Позити

вно  

http://sakhaday.ru/ne

ws/u-menya-dlinnye-

nogi-i-horoshaya-

grud-marika-

ammosova-otvetila-

hejteram/ 

2345 

Публик

ация, 

набрав

шая 

наимен

ьшее 

количе

ство 

просмо

тров 

26.02

.19 

Две 

трети 

клиник 

пластич

еской 

хирурги

и в 

России 

оказалис

ь 

опасным

и 

Инфор

мация  

Пластич

еская 

хирурги

я -3 

Нейтра

льно  

http://sakhaday.ru/ne

ws/dve-treti-klinik-

plasticheskoj-hirurgii-

v-rossii-okazalis-

opasnymi/ 

130 

 

В данной таблице представлены первые топ три публикаций и 

публикации, набравшие наименьшее количество просмотров за 2018 и 2019 

гг. По результатам исследования можно увидеть, что категории «красота» и 

«бьюти» встречаются намного чаще. В основном данные категории связаны 

с конкурсами красоты, за ухаживанием собой и красивым телом.  Меньше 

всего встретились категории слова «уход», «процедура» и «пластическая 

операция». Больше просмотров в 2018 году набрала публикация, в котором 

опубликованы откровенные фотографии якутской Ким Кардашьян – 

Нюргуяны – 104287 просмотров, второе место заняла опубликование 

снимков первой «Мисс Якутии» Алены Алексеевой – 73025 просмотров, на 

третьем месте оказалось интервью Тамары Рехлясовой о своих откровенных 

фотографиях – 52673 просмотров. В 2019 году больше всего просмотров 

набрала публикация «Якутянки не спешат массово отказываться от 

наращенных ресниц и шеллака» – 3150 просмотров, второе место заняла 

публикация «Ожог кожи и нити в веки за ваши деньги! Почему в Якутске 

процветают лже-косметологи?» – 2415 просмотров, на третьем месте 

оказалась публикация «У меня длинные ноги и хорошая грудь», — Марика 



 

Аммосова ответила хейтерам» – 2345 просмотров.  

Таким образом, можно сделать вывод, что читатели предпочитают 

краткую информацию, с изображениями, им нравится наблюдать за 

красивыми людьми и следить за новостями, которые вызывают сильные 

эмоции. Позиция авторов публикации в основном нейтральное и позитивное.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Градостроительство и планирование территориального развития – это 

большая ответственность перед будущими поколениями, плохо продуманная 

пространственная организация наносит территории огромный ущерб. Для 

успешного планирования и развития необходим комплексный подход, 

учитывающий все возможные факторы из разных областей знаний, 



 

рассматривая их в причинно-следственной взаимосвязи. Территориальное 

развитие можно рассматривать как «деятельность по реализации потенциала 

региона». 

Аналитическая информация имеет огромное значение для анализа 

работы организации и принятия управленческих решений. С ее помощью 

можно сделать выводы о работе за несколько лет, проследить динамику 

развития организации и построить прогнозы для принятия грамотных 

управленческих решений. 

Управленческая информация в градостроительной сфере безусловно 

содержит пространственную составляющую взаимодействие с которой 

происходит через географическую информационную систему (ГИС). 

Однако необходимость применения ГИС для оперативного 

геомоделирования требует создания нового программного обеспечения. 

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Объектом автоматизации данного исследования являются 

региональные и муниципальные органы государственной власти в рамках их 

задач в области градостроительной деятельности. 

С 2019 года, в градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) фигурирует 

понятие ГИС ОГД, которая, согласно статье 57 ГрК РФ должна создаваться 

и эксплуатироваться органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Ведение государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, в том числе государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с 

функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, 

осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (подведомственными им 

государственными бюджетными учреждениями), органами местного 

самоуправления городских округов, органами местного самоуправления 

муниципальных районов в пределах компетенции указанных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления путем сбора, 

документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, 

хранения и размещения предусмотренных частью 4 статьи 56 ГрК сведений, 

документов и материалов в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с частями 1.2 и 

1.3 статьи 57 ГрК, а также подготовки, согласования, утверждения 

документов, предусмотренных частью 7.1 статьи 56 ГрК, осуществления 

иных полномочий в области градостроительной деятельности с 

использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, в том числе государственных 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с 

функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 



 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности [1]. 

Таким образом региональные органы исполнительной власти должны 

создать и ввести в эксплуатацию региональную информационную систему 

градостроительной деятельности. 

На рисунке (Рис. 1) ниже показаны некоторые подсистемы входящие в 

состав ГИС ОГД. Система должна состоять из муниципального и 

регионального сегментов. 

 

Аналитическая 
подсистема

Единое хранилище данных

Конвертер данных

ИС ОГД Муниципальных образований

Региональный сегмент

Муниципальный сегмент

 
 

Рисунок 1 – аналитическая часть архитектуры ГИС ОГД 

Муниципальный сегмент Системы состоит из муниципальных ИСОГД, 

обеспечивающих выполнение ОМСУ функций в сфере градостроительства 

на территории соответствующих муниципальных образований: 

 ведение делопроизводства, учет обращений и документов; 

 учет муниципальных услуг, подготовка отчетности по 

муниципальным услугам (форма отчета квартальная с отчета за I квартал 

2019 года № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг», форма отчета годовая с отчета за 2019 год № 2-

ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) 

услуг» [2]; 

 ведение в электронном виде Градостроительного регламента 

(ПЗЗ)[3]; 

 учет объектов проектирования и строительства на территории МО; 

 автоматизация подготовки ГПЗУ [4]; 



 

 автоматизация подготовки Разрешения на строительство, 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию [5]. 

 автоматизация подготовки уведомлений, необходимых для 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома [6]; 

 отчетность по подготовленным Разрешениям на строительство и на 

ввод в эксплуатацию (форма федерального статистического наблюдения № 

1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на 

строительство и на ввод объектов в эксплуатацию») [7]; 

 ведение топографических планов и картографических материалов в 

электронном виде; 

 импорт данных из Росреестра в электронном виде (КПТ, КВЗУ, 

КВОКС). 

Региональный сегмент Системы состоит из следующих частей:  

 единое хранилище данных, которое обеспечивает возможность 

хранения всей необходимой на региональном уровне информацию о 

территории; 

 аналитическая подсистема, обеспечивающая возможность 

построения различных отчетов об объектах на территории региона и о 

градостроительных процессах, в которые они вовлечены; 

 конвертер данных муниципальных образований, обеспечивающий 

периодическое обновление данных из муниципальных ИСОГД в Едином 

хранилище. 

ОПИСАНИЕ ПОСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

Одной из целей ГИС ОГД является повышение качества принятия 

управленческих решений за счет оперативности представления, полноты, 

достоверности и удобства форматов отображения информации. Для 

достижения этой цели должна быть разработана аналитическая подсистема. 

Реализация аналитической подсистемы состоит из следующих этапов: 

 написание конвертера из OLTP-системы; 

 реализация подхода инфраструктура как код, для 

автоматизированного создания инфраструктуры (IaC); 

 создание аналитических моделей; 

 реализация сервиса аналитики; 

 реализация презентационного слоя классического OLAP; 

 разработка алгоритма аналитики пространственных данных; 

 реализация презентационного слоя аналитических 

пространственных данных; 

 реализация прогнозной подсистемы. 

Важными требованиями к реализации системы являются 

кроссплатформенность и удовлетворение требованиям импортозамещения. 

Поэтому для реализации аналитического сервиса, гис-аналитической 



 

подсистемы и прогнозной подсистемы предлагается использование языка 

Python. Python является кросплатформенным высокоуровневым языком 

программирования имеющий PSFL лицензию. Данная лицензия является 

пермиссивной, то есть практически не ограничивающих действия 

разработчиков при использовании исходного кода. 

Выбор Python также обусловлен наличием большого количества 

готовых библиотек, в том числе библиотек для работы с OLAP-

технологиями. Одним из таких фреймворков является cubes framework, 

который позволяет работать с многомерными данными. Использование 

готового фреймворка позволит сократить время и стоимость разработки 

конечного продукта, также этого поможет достичь сubesviewer, который 

предоставляет готовый пользовательский интерфейс для представления 

результатов OLAP-анализа. Среди большого количества библиотек также 

можно выбрать библиотеку для реализации прогнозной системы, такую как 

Jupyter являющийся средством разработки для задач Data Science.  

Динамическая связка пространственных данных и многомерных 

данных значительно расширят функциональность и аналитической системы, 

и встроенной геоинформационной системы. В результате такой интеграции 

аналитическая система получит дополнительные возможности визуального 

представления многомерных данных, а улучшение геоинформационной 

системы произойдет за счет средств формирования и управления 

атрибутивной и пространственной информацией. 

Технологию оперативной поддержки управления также представляют 

экспертные системы. В одной информационной системе можно 

интегрировать геоинформационную систему, экспертную систему и базу 

данных, которые на разных этапах будут решать свои фрагменты общей 

задачи. Для геоинформационной системы экспертная система – это блок 

управления, а для экспертной системы геоинформационная система – это 

инструмент пространственного отображения результатов логического 

вывода. При этом рекомендации в процессе логического вывода 

формируются экспертной системой с учетом результатов геомоделирования 

выбранного сценария. Развитие интеграционных подходов для экспертных 

систем и ГИС также является актуальной задачей [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования была разработана 

архитектура предлагаемой реализации аналитической подсистемы, которая 

представлена на рисунке 2. 

Данная архитектура реализует стандартный ETL-процесс (Extract-

Transform-Load). То есть происходит выгрузка данных из OLTP-системы с 

помощью конвертера в промежуточную базу данных. Из промежуточной 

базы данные попадают в аналитический сервис, который преобразуется их в 

специальную модель схемы «звезда» и помещает в OLAP-хранилище. 

Данный сервис связан с гис-аналитической подсистемой, прогнозной 

подсистемой и презентатором и служит интерфейсом для доступа к OLAP-



 

хранилищу. 

Благодаря реализации подхода инфраструктура как код 

представленная архитектура позволит подключать к аналитической 

подсистеме множество OLTP-систем, делая ее универсальной. Для создания 

такой инфраструктуры предлагается использовать Docker, также является 

кроссплатформенным. 
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Рисунок 2 – архитектура аналитической подсистемы ГИС ОГД 

В перечисленных в разделе 1 функциях ОМСУ приведены ссылки на 

утвержденные формы аналитической отчетности, по одной из которых был 

сформирован пример выходного отчета, который будет выдавать 

аналитическая подсистема (Рис. 3). 



 

 
Рисунок 3 – пример выходного отчета 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований обоснована актуальность выбранной темы 

в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Предложена архитектура реализации аналитической подсистемы ГИС 

ОГД, поставлены основные задачи и обоснован выбор средств для их 

решения. Также продемонстрирован конечный результат работы 

классической OLAP-подсистемы. 
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросами: «Почему я 

поступаю так, а не иначе?», «Почему мой близкий человек сделал 

определенный выбор, хотя желал он совсем другого?». Ответы на них 

кроются в нашем детстве, а точнее в опыте, который мы пережили в детском 

возрасте. 

По статистике 78% процентов детей подвергаются травмирующему 

опыту разной степени в возрасте до 5 лет. Также 20% детей в возрасте до 6 

лет проходят специальную терапию из-за пережитых травм, в том числе 

таких, как нежелание пары иметь детей, отсутствие заботы со стороны 



 

родителей, домашние насилие, тяжелые утраты и даже сексуальное насилие. 

После рождения главной целью каждого из нас становится проработка 

многочисленных уроков, которые преподнесёт нам жизнь. Но, как считает 

философ и психолог Бурбо Лиз, важно не просто прожить какой-то опыт, а 

принять его и через него полюбить себя. 

Очень часто дети замечают, что стремление быть собой вызывает 

недовольства у взрослых и делают вывод, что быть естественным 

неправильно. Это приводит к тому, что опыт в детстве проживается в 

неприятии, под влиянием определенных ожиданий родителей, в 

неодобрении, угрызении совести, страхе, сожалении и других формах 

отрицания. Поэтому человек как бы неосознанно притягивает к себе события 

и личностей, которые из раза в раз приводят его к потребности переживать 

тот самый отрицательный опыт.  

Принятие опыта не означает, что мы согласны с ним, это скорее то, что 

мы можем позволить себе пробовать, ошибаться и таким образом понимать, 

что для нас благоприятно, а что несет разрушительные последствия. 

Единственный путь к принятию —  это осознание последствий опыта, 

потому что все, что мы думаем, говорим, делаем и несем в этот мир, имеет 

определенный исход. 

Каждому человеку следует стремиться к тому, чтобы жить более 

осознанно и разумно. Поэтому, когда какой-то опыт в его жизни несет 

пагубные последствия, необходимо научиться принимать собственный 

выбор (даже несознательный) для того, чтобы удостовериться в 

неразумности такого опыта. В этом и есть смысл принятия пережитого 

опыта. В противном случае, сами того не желая, мы будем притягивать эти 

события снова и снова, пока не поймем, что на самом деле является для нас 

губительным.  

Почему большинство из нас не понимает, что плохо, а что хорошо для 

них во взрослом возрасте и тем более в детском? Потому что срабатывает 

защитная реакция нашего эго. Ведь у каждого есть определенная система 

верований, которая за частую подвергается осуждению, что в свою очередь 

мешает нам быть самими собой.  

Бурбо Лиз ставит в пример молодую девушку, которая была 

отвергнута отцом, ожидавшим сына. «В этом случае принять опыт означает 

дать своему отцу право желать сына и отвергнуть собственную дочь. 

Принять же себя для этой девушки означает дать себе право злиться на отца 

и простить себя за то, что злилась на него. Не должно остаться никакого 

осуждения отца или себя самой — только сочувствие и понимание той 

субличности, которая страдает в каждом из них». В данном случае девушка 

проживет и сможет принять этот опыт только тогда, когда в свою очередь, 

отвергнув кого-то, не будет себя винить, а испытает к себе понимание и 

сочувствие. 

Бывает и такое, что мы принимаем какую-либо ситуацию или 

личность, но при этом не прощаем себя, не даем себе испытывать 



 

отвращение или неприязнь. Это говорит о том, что мы только на пол пути к 

решению проблемы. Мы принимаем только опыт, но не принимаем себя. 

Тогда мы пытаемся подавить тягостные воспоминания, скрыться за маской. 

И чем настойчивее это делаем, тем сильнее они въедаются в подсознание. Но 

наступает момент, когда мы не в силах больше прятаться от прошлого опыта 

и он настигает нас с еще большой силой. Чтобы этого не случалось, нужно 

по-настоящему взяться за свои травмы и избавиться от них. Вся энергия, 

расходовавшаяся на маскировку этой боли, освободится, и мы получим 

возможность использовать ее на более продуктивные задачи — главная из 

которых, построить такую жизнь, к которой стремишься, оставаясь при этом 

самим собой. 

Понять себя, свои желания и потребности, принять ошибки и 

позволить себе испытывать любые чувства – это равно обеспечить 

счастливую жизнь, любимую работу и окружение, которое по-настоящему 

будет приятно.  
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Несмотря на модернизацию институтов системы образования, 

внедрение Федерального государственного образовательного стандарта в 

образовательные учреждения, непрерывное обновление инновационных 

образовательных технологий, незаменимая роль в содействии 

формированию личности обучающихся по-прежнему отводится учителю. 

В отличие от педагога со стажем, начинающий молодой специалист 



 

испытывает ряд трудностей в своей профессиональной деятельности в силу 

отсутствия педагогического опыта и особенностями протекания 

адаптационного процесса [3]. 

Выходом из сложившейся ситуации является создание условий для 

проведения мероприятий по сопровождению адаптации молодых педагогов, 

которое для обеспечения всесторонней помощи, должно включать три 

основных направления: 

- информационно-методическое сопровождение (технологии 

управления инновационной деятельностью педагогов, процессы решения и 

постановки профессиональных задач) [2]; 

- социально-педагогическое сопровождение (наставничество);  

- психологическое сопровождение (система консультационных, 

диагностических, обучающих и коррекционных мероприятий, направленных 

на решение психологических трудностей, развитие необходимых 

профессиональных и личностных качеств) [1]. 

Однако, если  первые два направления сопровождения молодых 

педагогов реализуются в большинстве общеобразовательных учреждений, то 

вопрос о психологическом сопровождении требует более глубинного 

изучения.   

Для изучения особенностей психологического сопровождения 

адаптации молодых педагогов необходимо обозначить и проанализировать 

основные затруднения, с которыми сталкиваются начинающие специалисты 

в начале своей педагогической карьеры.  

Для реализации постановленной задачи нами было проведено 

исследование затруднений, возникающих у молодых педагогов 

муниципального образования городской округ Ялта в процессе адаптации к 

их профессиональной деятельности. В исследование приняло участие 18 

специалистов, принятых на работу  в общеобразовательные учреждения в 

2018 году.  

На первом этапе исследования, испытуемым предлагалось ответить на 

вопрос: «Какое настроение вызывает у Вас работа, которую Вы 

выполняете?» Полученные ответы представлены на рис 1.  
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Рис.1. Уровни самооценки настроения молодых педагогов  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 

большинство испытуемых оценили свое настроение, как «чаще хорошее» 

(40%) и «обычно хорошее» (33,3%). 20% молодых специалистов считают, 

что выполняемая работа не влияет на их настроение. Негативно оценили 

свое настроение 6,6% опрошенных.  

На втором этапе исследования, анализировалась удовлетворённость 

молодых педагогов разными аспектами образовательной среды. Опрос 

показал, что большинство испытуемых в большей степени удовлетворены 

образовательным процессом (в среднем 75%). Неудовлетворённость 

выявлена по таким показателям, как: «возможность высказать свою  точку 

зрения» (26,6%), «возможность проявлять инициативу» (20%), 

«уважительное отношение  себе» (13,6%), «сохранение личного 

достоинства» (13,6%), «учет личных проблем и затруднений» (13,6%), 

«внимание к просьбам и предложениям» (13,6%), «возможность обратиться 

за помощью» (6,6%), «помощь  выборе собственного решения» (6,6%).  

Полученные результаты представлены на рис.2. 



 

 
Рис. 2. Анализ удовлетворенности молодых педагогов 

образовательным процессом 

На третьем этапе исследования, испытуемым предлагалось самим 

обозначить основные затруднения, с которыми они столкнулись, приступив 

к профессиональной деятельности.  

Большая часть молодых педагогов (66,6%) ответили, что их  основные 

затруднения связаны с обучающимися. Следует отметить, что в эту 

категорию вошли такие проблемы, как: неуважительное отношение со 

стороны обучающихся, уровень дисциплины, конфликтные ситуации, низкая 

заинтересованность обучающихся в предмете. Далее ответы распределись 

следующим образом: «отсутствие опыта» (40%), «высокий уровень 

нагрузки» (33,3%),  «трудности с родителями учеников» (20%), «трудности в 

общении с коллегами» (6,6%). Визуально, процентное соотношение ответов 

представлено на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Анализ основных затруднений молодых педагогов 

 



 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что психологическое 

сопровождение адаптации молодых педагогов должно предусматривать 

комплекс мер направленных на работу с основными затруднениями, 

возникающими на пути вхождения в профессиональную деятельность. 

Проведенное исследование и анализ затруднений молодых педагогов на 

примере г. Ялта, дает возможность сформулировать следующие задачи 

психологического сопровождения: 

1. обучение эффективному взаимодействию с обучающимися; 

2. повышение стрессоустойчивости и обучение навыкам 

саморегуляции; 

3. изучение возможностей профессионального самовыражения и 

исследование индивидуальных путей достижения профессионального 

«акме»; 

4. обучение навыкам управления конфликтом.   

Психологическое сопровождение адаптации молодых педагогов 

является важнейшим этапом профессионального развития личности и 

становления профессионального самосознания. Результат психологического 

сопровождения заключается не только в обеспечении успешного вхождения 

в образовательный процесс, но и  в комплексном развитии личностных и 

профессиональных качеств.  
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Зарождение крепостничества на Руси приходится к XI в., но до конца 

XVI в. охватывала лишь отдельные категории населения. В XIII–XV вв. 

крепостничество еще было развито слабо, но отношения феодальной 

зависимости распространялись уже на значительное число крестьян. 

Начиная с 1497 г. усиливается личная зависимость крестьян от помещиков. 

Ее можно считать крепостной зависимостью. Но с XVII и до первой 

половины XVIII в. постепенно увеличиваются различия между отдельными 

категориями зависимых крестьян. Исчезает институт холопства, 

усиливаются ограничения крестьян в правах собственности (запреты 

приобретать недвижимое имущество в городах,  уездах и т.д.) и отхода на 

промыслы в целях дополнительных источников заработка. Расширяются 

права помещика-феодала на личность крестьянина, постепенно крепостные 



 

лишаются почти всех гражданских прав. 

Основными чертами крепостного права обозначим следующие: 

Во-первых, прикрепление крестьянина к обрабатываемому им участку 

земли. Без согласия помещика крепостной крестьянин не мог сменить место 

жительства.  

Во-вторых, имел место факт обложения крестьянина в  пользу 

помещика натуральными (барщина) и денежными повинностями (оброк). 

Оценка данного факта неоднозначна, особенно если учитывать интересы не 

только личные, но и государства (материальные нужды войск, флота) или 

помещичьего хозяйства. Вне всякого сомнения, здесь речь идет об выгодной 

системе налогообложения.  

В-третьих, существовало право подвергать крестьян телесному 

наказанию и штрафам, обращаться с ними неподобающе, а также разрешать 

за них ситуации вступления в брак и проч.  

Различные проекты отмены или хотя бы смягчения крепостной 

зависимости крестьян, как отмечалось, существовали с  начала XIX  в. После 

принятия Положения об отмене крепостной зависимости (1861) выделили 

крестьянам в  долгосрочную аренду землю по баснословно низким ценам 

того времени: по полтора рубля за десятину. Было очевидно, что личная 

независимость крепостных без одновременного наделения их землей 

приведет последних к нищете и голоду, вызовет социальные протесты 

и конфликты. 

Если посмотреть на развитие экономики в Российской Империи после 

1861 г., то можно увидеть ее быстрый рост и (через три десятилетия) выход 

на международный уровень. Причем причиной тому послужило не только 

увеличение благосостояния людей, т.е. материальное измерение, но и общий 

духовный национальный подъем.  

После отмены в 1861 г. крепостного права быстрое развитие рыночных 

отношений, поиск путей экономического роста – все это сделало 

востребованным накопленный потенциал знаний, а необходимость ответить 

на вопрос, как стране жить дальше, заставляла находить оригинальные 

решения научным проблемам, придавать им  значимость. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после отмены крепостного 

права образовался резкий экономический рост, что дало начало новым слоям 

населения (пролетариат, промышленная буржуазия), появились зажиточные 

крестьяне. Это те крестьяне, которые смогли выкупить землю у помещиков. 

Установился рынок рабочей силы, теперь за деньги крестьяне могли 

свободно наниматься на работы. Самое важное это то, что освобождено 

миллионы крестьян. Однако это не даровало им мечтающей свободы и 

личного роста. В конечном итоге крестьянство должно было полностью 

отделиться от помещиков. 
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Ведомственный контроль – это существенная составная часть 

государственного или муниципального контроля по отношению к 

подведомственным учреждениям или предприятиям.  

Ведомственный контроль в сфере закупок – это контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

подведомственных им заказчиков в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией. 

В данной статье речь пойдет об осуществлении ведомственного 

контроля местной администрацией в отношении подведомственных 

заказчиков. 

Контроль – это важнейшая функция управления в менеджменте. Она 

подразумевает под собой бесперебойную работу системы и обеспечение 

поставленных целей. 

Ведомственный контроль в сфере закупок для бюджетных и казенных 

учреждений, осуществляющих закупки за счет бюджетных средств 

муниципалитета должен осуществляться в строгом соответствии со статьей 

100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



 

государственных и муниципальных нужд», также с нормативно-правовыми 

актами самого муниципального образования. 

Основной частью ведомственного контроля является создание отдела в 

определенном ведомстве муниципалитета с наличием сотрудников, 

обладающих специальными знаниями в сфере закупок с квалификацией – 

эксперт в сфере закупок. Однако, как показывает практика, далеко не во всех 

органах власти муниципальных образований Российской Федерации 

существует такой отдел. Очень часто, руководители отраслевых органов 

власти просто назначают сотрудников, из числа управления или 

департамента, и утверждают их в состав комиссии по осуществлению 

ведомственного контроля. Более того эти сотрудники во многом даже не 

имеют специального повышения квалификации или переподготовки в сфере 

закупок. 

Исходя из вышеизложенного можно четко определить проблематику 

этого вопроса в муниципальных образования: 

- отсутствие должного контроля со стороны должностных лиц, 

обладающих правом этого контроля; 

- отсутствие заинтересованности должностных лиц в проведении 

ведомственного контроля в сфере закупок в связи с тем, что им вменили в 

обязанности эти полномочия без мотивированного поощрения, а также эта 

работа у них является дополнительной; 

- отсутствует возможность внимательно изучать предоставленные 

материалы для обоснованного заключения в виду нехватки рабочего 

времени. 

Резюмируя, можно добавить, что проблематика ведомственного 

контроля в сфере закупок остро стоит в любом муниципальном образовании 

и является приоритетным направлением в развитии, так как от закупочной 

деятельности во многом зависит экономия бюджетных средств, 

материальное обеспечения подведомственных заказчиков качественными 

товарами, работами, услугами, а также мотивирует их на более тщательное 

изучение культуры закупочной деятельности.   
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В целях совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 

укрепление здоровья населения, с 1 сентября 2014 года в Российской 

Федерации введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).  

В  настоящее  время  в  государственной  политике  много  внимания 

уделяется  здоровью  населения,  а  в особенности здоровью подрастающего 

поколения. Целями Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов  к  труду  и  обороне», является  помощь в  осуществлении  политики  

повышения эффективности использования возможностей физической 

культуры  и  спорта  в  укреплении  здоровья,  гармоничном  и  всестороннем  

развитии  личности,  воспитании  патриотизма  и  обеспечение  



 

преемственности  в осуществлении физического воспитания населения. 

Структура ВФСК ГТО начинается с 6-ти лет и включает 11 ступеней,  

для  каждой  из  которых  установлены  виды  испытаний  и  нормативы  их 

выполнения для  права  получения  в  первых  семи  из  них бронзового, 

серебряного или золотого знака отличия и без вручения знака в остальных  

четырех в зависимости от пола и возраста [1;2]. 

С целью проведения анализа сдачи нормативов ГТО в Бириллюском 

районе нами было проведено педагогическое наблюдение. В ходе 

педагогического наблюдения мы проанализировали результаты сдачи 

нормативов ГТО в районе за 2017 и 2018 год. В ходе проведения 

педагогического наблюдения мы анализировали сдачу нормативов ГТО и 

высчитывали количество жителей, кто сдал на значки отличия. Всего в 

наблюдении приняли участие в 2017 году – 158 человек (из них 70 женщин, 

88 мужчин), в 2018 году – 237 (из них 114 женщин и 123 мужчины). 

Результаты выполнения нормативов Комплекса ГТО были обработаны с 

помощью онлайн-сервиса автоматизированного сопровождения Комплекса 

ГТО «АС ФСК ГТО» расположенного на информационном 

ресурсе www.rosinwebc.ruх.  

Нормативы ГТО:  

1) плавание 50 м., с.; 

2) бег 60 м., с.; 

3) прыжок в длину с места, см.; 

4) бег 2 км.; 

5) метание малого мяча 150 гр.. см.; 

6) подтягивание, раз; 

7) сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз. 

Проведя анализ сдачи нормативов ГТО в Бириллюском районе за 2017 

год, нами были сделаны следующие выводы. Количество женщин 

принявших участие в тестировании составило 70, из них 11 сдали нормативы 

и получили золотой знак, 19 женщин сдали норматив на серебряный знак, 13 

на бронзовый знак, и 27 не справились со сдачей нормативов ГТО. Среди 

мужчин были получены следующие результаты: 14 мужчины справились с 

нормативами и получили золотой знак, 23 сдали норматив и получили 

серебряный знак, 15 сдали норматив на бронзовый значок. 36 мужчин не 

справились с нормативами ГТО (Таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ результатов тестирования ГТО за 2017 год 
Знак отличий комплекса 

ГТО 

Мужчины Женщины 

«Золотой» 14 11 

«Серебряный» 23 19 

«Бронзовый» 13 15 

Не сдали 27 36 

http://www.rosinwebc.ruх/


 

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования ГТО жителей Бириллюского 

района в 2017 году 

Как видно из графика, большинство жителей, как мужчин, так и 

женщин справились с нормативами ГТО и получили соответствующие знаки 

отличия. Однако стоит отметить, что 40% женщин и 42% мужчин не 

справились с нормативами ГТО. 

Проведя анализ результатов тестирования сдачи нормативов ГТО в 

2018 году, нами были сделаны следующие выводы. В 2018 году количество 

участников принявших участие в сдаче нормативов увеличилось и составило 

237 человек (из них 114 женщин и 123 мужчины). Количество женщин 

сдавших норматив на золотой значок составило 27, на серебряный значок – 

34, бронзовый значок – 23. Количество женщин, не справившихся с 

нормативами составило 30. Среди мужчин были получены следующие 

результаты: золотой значок получили 29 человек, серебряный значок – 37 и 

бронзовый значок – 24. Не справились с нормативами ГТО 33 человека 

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ результатов тестирования ГТО за 2018 год 
Знак отличий комплекса 

ГТО 

Мужчины Женщины 

«Золотой» 27 29 

«Серебряный» 34 37 

«Бронзовый» 23 24 

Не сдали 30 33 
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Рисунок 2 – Результаты тестирования ГТО жителей Бириллюского 

района в 2018 году 

Из графика за 2018 год видно, что количество жителей сдавших 

нормативы ГТО на знаки отличия увеличилось, если в 2017 году количество 

жителей не справившихся с нормативами составляло в среднем 40%, то в 

2018 году их количество сократилось до 28%. Результаты мониторинга 

позволили получить объективную информацию о выполнении контрольных 

тестов соответствующих нормативов Комплекса ГТО. 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ результатов тестирования норм 

ГТО среди женщин 

Проведя сравнительный анализ результатов тестирования среди 

женщин за 2017 и 2018 год, нами было установлено, что количество 

женщин, не справившихся с нормативами сократилось на 12%. Также 

заметно увеличилось количество женщин сдавших нормативы ГТО и 

получивших «Золотой значок». Далее нами был проведена сравнительный 

анализ результатов тестирования среди мужчин, также за 2017 и 2018 год. 
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Нами было установлено, что среди мужчин, также отмечается 

положительная динамика в повышении уровня физической 

подготовленности. Количество мужчин, сдавших норматив на золотой 

значок увеличилось на 8%, количество мужчин сдавших норматив на 

серебряный значок увеличилось на 4 %, на бронзовый значок на 2%. А 

количество мужчин не справившихся с нормативами ГТО сократилось на 

15%. 

 
Рисунок 4 – Сравнительный анализ результатов тестирования норм 

ГТО среди мужчин 

Полученные результаты представляют объективную картину 

физической подготовленности жителей Бириллюского района, что дает 

толчок к дальнейшим решениям и незамедлительной коррекции организации 

занятий массовым спортом в районе. 
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Сегодня, когда мы слышим словосочетание Олимпийские игры , в 

нашем сознании возникают самые яркие и праздничные представления об 

этом мероприятии, ведь это крупнейшие спортивные соревнования, 

проходящие на мировой арене каждые четыре года. Отсчет Летних игр 

начинается еще с далекого 1896 года, а Зимних с 1924 года. Это 

четырехгодичные циклы, начинающиеся открытием Игр Олимпиады и 

оканчивающиеся стартом следующих Игр. 

В выдержке из текста Олимпийской хартии 1979 г. обозначены 

основные цели соревнований: 

 Содействие развитию физических и моральных качеств, которые 

являются основой спорта; 

 Воспитание молодежи с помощью спорта в духе взаимопонимания 

и дружбы, способствующих созданию лучшего и более спокойного мира; 

 Всемерное распространение олимпийских принципов для создания 

доброй воли между народами; 

 Созыв спортсменов мира раз в 4 года на великом празднике спорта - 

Олимпийских играх. 

Особую атмосферу этому мероприятию придают ее символы и 

традиции: флаг (олимпийские кольца), гимн, клятва, талисманы, лозунг, 



 

олимпийский огонь, оливковая (лавровая) ветвь, награждение медалями, и 

салют. Эти детали вызывают у зрителей патриотические чувства и создают 

праздник. 

Первым из символов Олимпиады стал девиз - «Citius, Altius, Fortius» 

(Быстрее, Выше, Сильнее), по инициативе Кубертена, после того, как эта 

фраза была произнесена священником в одном из колледжей. 

Следующим символом  Игр являются одинаковые по размеру кольца 

голубого, желтого, черного, зеленого и красного цветов, переплетающиеся 

слева направо. Кольца стали символом объединения пяти континентов: 

Европы, Африки, Америки, Азии и Австралии соответственно. Цветовая 

гамма колец подобрана с учетом того, что на национальном флаге любой 

страны мира встречается хотя бы один из вышеперечисленных цветов. 

Кольца, изображенные на полотнище белого цвета, которое 

поднимается во время звучания олимпийского гимна, стали олимпийским 

флагом. Цвет флага символизирует дружбу, мир и чистоту олимпийского 

движения. Флаг и эмблему приняли и утвердили по инициативе барона 

Пьера де Кубертена в Париже на Олимпийском Конгрессе в 1913 г. 

С 1928 года в день начала проведения Олимпийских игр зажигается 

Олимпийский огонь, один из важнейших символов олимпиады. Пронести 

огонь считается большой честью, поэтому она предоставляется известным и 

значимым личностям. Традиция обозначает сохранность сил природной 

стихии и чистоты в первозданном виде. 

Чтобы символизировать особенности современных ценностей и 

народной культуры в 1972 году утвердили понятие «олимпийский 

талисман». Им может стать, животное, выдуманное существо, или человек. 

На сегодняшний день талисманы приобрели коммерческий характер и 

используются организаторами ради прибыли. 

Олимпийский салют - это жест, при котором протягивают вперед 

правую руку с прямой ладонью и пальцами параллельно земле или же вверх 

под углом. Однако после второй мировой войны он перестал использоваться, 

так как напоминал фашистское приветствие, хотя официально и не 

запрещен. 

Таким образом, Олимпийские игры стали сильнейшим объединяющим 

мотивом для людей, живущих на разных концах Земли. Это масштабное 

межгосударственное мероприятие, позволяющее нам каждые два года 

наблюдать за соревнованиями достойнейших спортсменов мира. 
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Основной капитал предприятия – это основные средства, земля, 

здания, сооружения, станки, оборудования и другие средства, срок службы 



 

которых составляет более одного года. Поэтому на сегодняшний день любое 

предприятие стремится увеличить размер основного капитала и 

эффективность его использования, которая на прямую влияет на увеличение 

выработки продукции. Именно увеличение выработки продукции 

предприятия является залогом успеха эффективности использования 

основного капитала предприятий и организаций, в которых есть 

производство продукции и товаров. 

При увеличении эффективности использования основного капитала 

предприятия, повышаются доходы предприятия и увеличивается 

рентабельность производства. Зачастую на сегодняшний день, многие 

производитель не успевают поставлять производимую продукцию в нужном 

количестве и в нужное время, из-за этого не дополучают упущенную выгоду 

[3, с. 152]. 

Данный фактор зависит и от оснащения материально-технической 

базы любого предприятия, ведь если поставщики сырья и материалов будут 

постоянно задерживать поставки, то и сроки производственного процесса 

будут постоянно смещаться, что приведет к снижению спроса на продукцию 

и в итоге уменьшению эффективности основного капитала предприятия [6, с. 

57]. 

Использование своей максимальной производственной мощности для 

любого предприятия является главной целью, так как именно при 

максимальной производственной мощности доля постоянных затрат 

предприятия значительно уменьшается, что приводит в итоге к снижению 

цены на продукцию и увеличению спроса на товары, а в дальнейшем к 

увеличению финансовых результатов от основной деятельности предприятия 

[4, с. 89]. 

Также по мимо производственной мощности предприятия, часто в 

практике используют коэффициент интенсивной нагрузки, который 

определяется путем деления среднесуточного выпуска продукции на 

среднесуточную производственную мощность предприятия. Данный 

коэффициент помогает определять те или иные причины в динамике 

изменения, которые произошли и найти виновных в данной ситуации [5, с. 

106]. 

Еще одной причиной, влияющей на снижение эффективности 

использования основного капитала, чрезвычайные ситуации, отключение 

электроэнергии, поломка оборудования и также не выход работника на свое 

рабочее время за станком или оборудованием. 

Очень часто предприятиям приходится сокращать свои 

производственные мощности, потому что не реагируют на те или иные 

технологические прогрессы, которые происходят в современных условиях 

экономики. Также данное изменение происходит и со снижением спроса на 

данную продукции предприятия, в этот момент необходимо либо 

модернизировать производство под новый совершенно уникальный вид 

продукции, либо создать техническое перевооружение основных средств, 



 

связанный с производством продукции. 

Для более достоверной информации об эффективности использования 

основного капитала, необходимо проводить динамику изменения 

производственной мощности и количеством производимой продукции как 

минимум за месячный период, что даст более ясную и точную картину, 

которая будет способствовать быстрому выявлению существующих проблем 

и соответственно их решение. 

Еще одним фактором в среднесрочной перспективе является покупка 

нового оборудования, где у предприятия обычно либо не хватает денежных 

средств, либо они вообще отсутствуют. Вот это уже зависит от проводимой 

амортизационной политики предприятия. Ведь возврат суммы стоимости 

оборудования, должен зависеть не только от срока службы, но и быть 

готовым к быстрому моральному износу оборудования. Именно к этому 

предприятия на сегодняшний день к сожалению, не готовы к этому. 

Таким образом основными резервами эффективности использования 

основного капитала предприятия будут являться: 

1. Сокращение и ликвидация внутрисменных простоев станков и 

оборудования путем своевременного технического обслуживания основных 

средств, также качественном ежедневном обслуживании оборудования, 

постоянный уход за своевременным поступлением сырья и материалов, 

топлива и рабочей силы; 

2. Сокращение целодневных простоев оборудования повышение 

коэффициента сменности оборудования. Это достигается за счет внедрения 

оптимального графика работы предприятия и формирования 

производственного процесса, который включает в себя эффективный план 

ремонтных и наладочных работ; 

3. Уменьшение количества излишнего или морально устаревшего 

оборудования и быстрое вовлечение в процесс производства нового 

оборудования, что приведет к уменьшению доли амортизации в 

себестоимости продукции и конечно же увеличению производственной 

мощности предприятия; 

4. Улучшение качества подготовки сырья и материалов для 

производственного процесса и повышение квалификации основных 

работников предприятия; 

5. Обеспечение централизации рабочих и ремонтных групп на 

предприятии во время производственного процесса и вне его работы. 
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В настоящее время Россия находится в условиях чрезвычайных 

ситуаций, когда нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 

людей на определенной территории, возникает угроза жизни и здоровья 

населения, а также наносится ущерб экономике и окружающей природной 

среде. 

Важное экономическое и социальное развитие имеет работа, которая 

направлена на прогнозирование и проведение мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. К появлению негативных явлений 

ведет индустриализация современного общества и усложнение 

технологических процессов производства. В результате техногенных 

катастроф и производственных аварий происходит гибель людей, 



 

разрушение зданий и сооружений и происходит потеря материальных 

ценностей. Немало чрезвычайных ситуаций прошло за последние три года, а 

именно катастрофы, различные войны, наводнения, бедствия. 

Чрезвычайной ситуацией называется обстановка, сложившаяся на 

определенной территории в результате аварии, катастрофы, природного и 

стихийного явления, которая может повлечь за собой ущерб, человеческие 

жертвы, а также нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природе, 

значительные материальные потери20. 

Чрезвычайные ситуации разделяют по характеру возникновения на: 

- локального характера – это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей, но 

которая не выходит за пределы территории объекта, при этом число 

погибших или получившим ущерб здоровью составляет более 10 чел, а 

получение ущерба материальных потерь и окружающей среде не более 100 

тыс. руб.; 

- муниципального характера – территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация и зона ЧС не выходит за пределы территории одного 

поселения или внутригородской территории, а количество пострадавших не 

более 50 человек и размер материального  ущерба не превышает 5 млн. руб.; 

- региональный характер – чрезвычайная ситуация, которая не выходит 

за рамки территории одного субъекта РФ, а количество пострадавших 

составляет свыше 50 чел., но не более 500 чел. и материальный ущерб свыше 

5 млн., но не более 500 млн.руб.; 

- межрегионального характера – чрезвычайная ситуация 

охватывающая территорию двух или более субъектов РФ, а количество 

пострадавших составляет свыше 50 чел., но не более 500 чел. и 

материальный ущерб свыше 5 млн., но не более 500 млн.руб.; 

- федерального характера – это чрезвычайная ситуация, в результате 

которой пострадавших свыше 500 чел., материальный ущерб свыше 500 

млн.руб. 

Рассмотрим статистику чрезвычайных ситуаций по территории РФ за 

2017-2018 гг. по причинам возникновения: 

                                                             
20 Емельянов, В.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / В.М. Емельянов, В.Н. 

Коханов, П.А. Некрасов, и др.. - М.: Академический проект, 2017. – С.130 



 

 
Рис.1 Распределение ЧС по причинам их возникновения в России 

за 2017-2018гг 

В 2018 г. на территории Российской Федерации произошло 266 ЧС, в 

2017 году данные показатели были ниже,  и составило 257 ЧС в 2017г21. 

В прошлом году, по данным статистики МЧС чаще всего имели место 

происшествия техногенного характера: 2018 год - 15 тыс. 309 ЧС против 13 

тыс. 15 в 2017 году. В результате чрезвычайных ситуаций погибло 105 

человек (72 человека годом ранее), 231 человек получил травмы (334 

человека в 2017 году), 90 человек спасено (против 120 в 2017 году), 1465 

человек эвакуировано (1236 человек в позапрошлом году). 

В России за 2018 г. катастрофы природного характера составило 155 

ЧС и соответствует показателям 2017 г., а спасены 4 человека в 2018г. и 33 в 

2017г. С осадками было связано 33 ЧС против 28 в 2017 г. и было 

эвакуировано  234 человека и 74 в 2017 г. Геофизический характер носило 60 

чрезвычайных ситуаций (землетрясения), против 81 в 2017 г. 

В России было зафиксировано 4 случая в 2018 г., извержения вулкана, 

3 происшествия, связанные с оползнями (1 ЧС в 2017 году), 1 - с обвалами 

(против 3 ЧС годом ранее) и 4 - с селью (1 ЧС в 2017 году), когда 4 человека 

были спасены, 4 эвакуированы (против 3 эвакуированных в 2017 году). 

За 2018 г. чрезвычайные ситуации техногенного характера приходится 

на пожары 15 тыс. 229 ЧС в 2018 году против 12 тыс. 911 ЧС в 2017 году, 

погибших составило в 2018г. 83 человека и 51 человек в 2017 году, получили 

травмы 165 человек (в 2017 г.- 225 чел.), спасенных 88 человек (в 2017 году - 

118 человек), эвакуировано 1465 (в 2017- 1216 человек). 

Проанализировав данные статистического материала по чрезвычайным 

ситуациям видно, что на территории России сохраняется негативная 

тенденция, выражающаяся в активизации  опасных и неблагоприятных 

природных процессов и явлений, а также в увеличении масштабов и частоты 

стихийных бедствий, перерастании природных катастроф в техногенные. 

Одной из основных причин техногенных аварий и пожаров остается 

                                                             
21 Официальный сайт МЧС России.- [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii/2019-god, (дата обращения 19.11.2019 г.) 
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 человеческий фактор, а также сохраняется высокий уровень 

аварийности в отраслях энергетики, экономики и транспорта. Таким 

образом, возрастающая зависимость людей от технологий и инноваций в 

ближайшем будущем может привести к каскадному развитию катастроф. 
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В России приобретает все более актуальной и острой является 

проблема по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. Так как не только в нашей стране, но 

и по всему миру растет озабоченность населения в связи с возрастающим 

количеством возникающих чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также происходит увеличение масштабов 

человеческих потерь и материального ущерба. Но даже применения самых 

эффективных мер по предупреждению и предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций не может свести ситуацию к нулю. На данный 

момент, нельзя исключить возникновение чрезвычайных ситуаций, но 

возможно снизить число и уменьшить масштабы последствий22.  

Более важной является ситуация по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, чем их ликвидация. Это связано с результатами социально-

                                                             
22 Основы совершенствования единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. В.Ю Глебов, Р.Н. Галкин, А.В. Костров и др. / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ), 2011. – С.209 



 

экономических превентивных действий по предотвращению ЧС могут более 

эффективными для государства, общества и граждан, а также с 

экономической точки зрения это обходится в десятке раз дешевле, чем 

ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс 

мероприятий, которые проводятся заранее и направлены на максимально 

возможное  уменьшение риска возникновения ЧС, а также мероприятия 

направленные на сохранение здоровье людей и минимизация размеров 

ущерба природной среде в случае возникновения. 

Предупреждение ЧС основывается на мерах, которые направлены на 

 исключение и установление причин возникновения данных ситуаций, 

а также содействовать снижению ущерба и потерь в случае возникновения. 

Рассмотрим направления, по которым осуществляется 

предупреждения чрезвычайных ситуаций: 

- рациональное распределение по территории страны 

производственных сил с учетом техногенной и природной безопасности; 

- прогнозирование и постоянный мониторинг чрезвычайных ситуаций; 

- предотвращение в доступных пределах опасных и неблагоприятных 

природных явлений путем систематического снижения накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

- предотвращение техногенных аварий и катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов, а также 

эксплуатационной надежности оборудования; 

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

- при эксплуатации опасного производственного объекта страхование 

ответственности за причинение вреда; 

-  контроль и надзор государством по вопросам техногенной и 

природной безопасности; 

- информирование и подготовка населения о потенциальных 

техногенных и природных угрозах чрезвычайных ситуаций на территории 

проживания23.  

Невозможно предугадать большинство опасных природных явлений, 

таких как ураганы, землетрясения, смерчи, но возможно воспрепятствовать 

данным явлениям целенаправленной деятельностью людей. К данным 

действиям относятся мероприятия по уменьшению масштабов наводнений, 

предупреждение спуска лавин, а мерами предупреждающие аварии в 

техногенной сфере – являются совершенствование технологических 

процессов и повышение надежности технологического оборудования, а 

также своевременного обновления основных фондов. 

По ряду направлений происходит осуществление превентивных мер по 

снижению возможных потерь и ущерба, а также способствует уменьшению 
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масштабов чрезвычайных ситуаций. Одним из направлений выделяют 

инженерную защиту населенных мест и территорий от поражающего 

воздействия аварий, природных и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий. Для защиты от наводнений используют гидротехнические 

сооружения (насыпи, плотины, шлюзы, дамбы), а для уменьшения ущерба от 

селей, лавин и оползней применяют защитные инженерные сооружения в 

горных населенных пунктах24. 

Другие мероприятия, которые направлены на уменьшение масштабов 

чрезвычайных ситуаций является повышение физической стойкости 

объектов к воздействию при авариях природного и техногенного характера 

поражающих факторов. 

Создание и использование систем своевременного оповещения 

населения способствует сокращение масштабов чрезвычайных ситуаций, что 

позволяет снизить потери и своевременно принять меры по защите 

населения. 

На различных территориях страны планирование мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций осуществляется с учетом 

опасностей, которые характерны для той или иной территории, а именно 

зонирование территории страны, городов и регионов по критериям 

техногенных и природных рисков, возможного радиоактивного и 

 химического загрязнения. 

Следовательно, снижение рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций способствует рациональное размещение объектов экономики, 

чтобы они не попадали в зоны природной и техногенной опасности.  

Таким образом, эффективность работы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций зависит в полной мере от грамотной 

организации мероприятий, которые базируются на современных методах и 

средствах, где ликвидация чрезвычайных ситуаций носит организационный 

и плановый характер. В конечном итоге это ведет к увеличению числа 

спасенных людей и качественному выполнению мероприятий по 

проведению аварийно- спасательных и других работ позволяющие 

значительно экономить государственный бюджет. 
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Перед тем, как начать свою деятельность и вступить на рынок, 

предприятие решает много вопросов и планирует свою хозяйственную 

деятельность. Для того,чтобы начать бизнес, предприниматель должен 

тщательно, а главное качественно, спланировать его организацию. В данном 

случае речь идёт о бизнес – планировании. 

Любую коммерческую деятельность необходимо начинать с бизнес – 

планирования для того, чтобы определить концепцию бизнеса, его 

перспективы, выделить главные моменты, цели. 

Бизнес – планирование – это процесс написания бизнес – плана, 

который имеет два направления: для инвестора и предпринимательского 

проекта. [1] 

В свою очередь, бизнес – план – это документ, который отражает все 

основные аспекты хозяйственной деятельности, анализирует проблемы, с 

которыми может столкнуться предприятие и определяет способы решения 

данных проблем. 

Рассмотрим основные преимущества, которые даёт предпринимателю 

бизнес – планирование: 



 

1. Позволяет тщательно обдумать и оформить свои идеи, выделить 

намеченные цели и планы, подумать о их жизнеспособности; 

2. Данный вариант позволит уберечь предпринимателя от серьезных 

проблем, так как различные аспекты будут обдуманы заранее; 

3. Позволяет предпринимателю лучше понять механизм работы 

предприятия и более эффективно выполнять задачи; 

4. При завершении бизнес – плана, он будет служить как основа, 

карта, по которой необходимо действовать, чтобы добиться поставленных 

целей. [2] 

Прежде чем начать планирование своей деятельности, перед 

предпринимателем стоит вопрос: А как правильно составить бизнес – план, 

чтобы он был эффективным?  

В настоящее время большое количество предприятий и организаций не 

имеет чётко разработанного плана и инструментов планирования.  Главной 

проблемой является то, что предприниматели не могут правильно оценить 

конкурентоспособность выпускаемых товаров и услуг. Многие 

руководители стараются подражать зарубежным методикам, не 

ориентируясь на настоящую ситуацию внутри своего предприятия.  

Написание бизнес – плана требует огромных усилий, средств и 

времени на сбор и обработку информации. Руководители предприятий и 

организаций вынуждены самостоятельно прогнозировать деятельность 

компании, опираясь на такие факторы, как конкуренция, изменения в 

отраслевых рынках, процессы инфляции и многие другие. Но, в большинстве 

случаев, у них недостаточно профессиональных знаний и подготовки для 

написания планов, поэтому они обращаются к специалистам. На данный 

момент, консультант по бизнес – планированию – одна из наиболее 

востребованных услуг, особенно на долгосрочное планирование. 

Документ должен содержать только основную информацию и 

реальные данные, также может включать в себя ссылки на источники, 

результаты исследований. В бизнес – план можно добавить графики и 

диаграммы, они придадут солидность и наглядность, покажут качество 

проработки и серьёзность проекта. [3] 

Качественно разработанный бизнес – план играет огромную роль в 

деятельности предприятия, ведь он способствует выработке стратегии 

организации и может служить гарантией эффективного функционирования 

предприятия. 

Стоит отметить главную цель бизнес – плана – это концентрирование 

финансовых ресурсов для решения стратегических задач. Он помогает 

предпринимателю решить следующие задачи: 

1. Определить конкретные направления деятельности, перспективные 

рынки сбыта и место предприятия на рынке; 

2. Оценить затраты, которые необходимы для изготовления и сбыта 

продукции, подумать по какой цене нужно будет продавать товар, чтобы 

быть в плюсе; 



 

3. Выявить соответствие персонала предприятия и условий для 

мотивации их труда требованиям по достижению поставленных целей; 

4. Проанализировать материальное и финансовое состояние фирмы и 

определить, соответствуют ли ресурсы намеченным целям; 

5. Просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут 

возникнуть при составлении бизнес – плана. [1] 

Рассмотрев сущность и особенности бизнес – планов, необходимо 

выделить их главные достоинства: 

 Определяют направление деятельности предприятия; 

 Включают в себя краткосрочные и долгосрочные цели развития; 

 Выделяют номенклатуру и показатели товаров, услуг и издержки по 

их созданию и реализации; 

 Дают оценку мотивации труда требованиям по достижению 

поставленных целей; 

 Определяют содержание маркетинговой политики предприятия; 

 Обеспечивают способы максимизации прибыли в конкретных 

условиях; 

 Дают оценку материального и финансового положения 

организации. 

Подводя итог, необходимо отметить, что бизнес – планирование 

является основой для успешного ведения бизнеса и привлечения инвесторов. 

Главная цель любого предприятия – получение максимальной прибыли при 

минимуме затрат и бизнес – план помогает достичь этой цели. 
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Ярким носителем идеи воспитания нравственно личности  является 

И.Ф. Гербарт. Понятие «воспитание» Гербарт рассматривает как 

гармоничное единство  двух независимых компонентов: воспитывающего 

обучения и нравственного  воспитания. Первая составляющая направлена на 

формирование круга мыслей воспитанника, развитие его многосторонней 

самостоятельности; вторая включает в себя пути  формирования духовной 

личности.  

Воспитывающее обучение и нравственное воспитание у Гербарта  

имеют общую цель – образование: обучение – это образование 

многостороннего интереса, а нравственное  воспитание – это образование 

характера. «Обучение без нравственного образования есть средство без цели, 

а нравственное образование (или образование характера) без обучения есть 

цель,  лишённая средств»25 [1, с.199]. 

Все цели воспитания И. Ф. Гербарт делит на две группы: возможные и 

необходимые. Вместе с тем ученый считал, что «вся полнота педагогической 
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цели», может быть обозначена одним словом – «добродетель»26 [Там же, 

с.35]. С точки зрения отечественного исследователя Е.Н. Медынского – это 

цель – «идеал,  приближенная к нравственности»27 [3, с.224].  

Возможные цели, как разъясняет Гербарт, являются основанием для  

свободного выбора  профессии в будущем. Сам выбор  профессии,  согласно  

Гербарту, не представляет для педагога никакого интереса, но надо создать 

такие условия, чтобы этот выбор и задачи, которые станут перед будущим 

взрослым человеком, были выполнены, как можно лучше. Только таким 

образом, постоянно поддерживая у неё стремление к благу и совершенству, 

можно воспитывать гармонично-развивающуюся личность. Вторая группа 

целей, по Гербарту, – «необходимые» цели, которые должен ставить перед 

собой  каждый индивид: это создание цельного нравственного характера, 

собственно нравственное воспитание, руководимое идеями справедливости 

и благорасположения. Для достижения вышеуказанных целей Гербарт 

ставит перед педагогом следующие задачи: развитие у воспитанников 

многосторонности;  раскрытие  индивидуальности; формирование интереса.  

Педагогическая система Гербарта, выведенная из целей воспитания, 

основана на пяти нравственных идеях: идее внутренней свободы, как 

результата согласованности между разумом и волей; идее совершенства, 

которая соединяет в себе энергию и силу воли, обеспечивая внутреннюю 

гармонию; идее благожелательности, согласующей волю человека с другими 

людьми;  идее права, которая служит для согласования воли индивидуумов, 

в случае нарушения гармонии между волями; идеи справедливости – 

воздаяние за каждое действие, предпринятое по отношению к  воле другого 

человека.   

Примечательно, что понятие «нравственность» Гербарт определяет не 

только как способность к  самоопределению, но и   как общественный дух, 

чувство соприкосновения с человечеством. Поэтому нравственное 

воспитание должно сформировать в воспитаннике независимые и 

сопричастные человечеству волю и действие. «Задачу нравственного 

образования должно понимать так, что она обнимает и хотение и 

нехотение»28 [1, с.201].  Воспитание нравственности есть непосредственное 

влияние на характер с целью облагораживания его нрава. «Природа дает 

таланты, воспитание – характеры»29 [1, с. 262].  Преобладание 

нравственных правил, которые Гербарт называет совестью, образует, по его 

мнению, истинно-нравственный характер. Нравственно развить характер – 

значит предоставлять право самому питомцу принимать доброе и отвергать 

злое.  Именно с нравственным воспитанием связано управление, задачей   

которого является дисциплинирование и послушание учеников. Дисциплину 

учёный определял как: «непосредственное действие на душу воспитанника, с 
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целью выработать в нём сильный характер»30 [Цит по: 3, с.232]. Педагог 

разработал шесть методов нравственного воспитания:  

– сдерживающий;  

– направляющий;  

– нормативный;  

– взвешенноясный;  

– морализаторский;  

– увещевающий.  

К средствам управления Гербарт причислял также различные  виды 

наказаний, в том числе и телесные. Следует отметить, что предлагаемая 

педагогом  система наказаний,  широко использовалась в немецких и 

русских гимназиях, французских лицеях  XIX в.   

Технология формирования нравственного характера имеет у Гербарта 

четыре ступени. На первой ступени педагог предлагал довести элементарные 

навыки, привычки до автоматизма. Для второй ступени характерно  

осмысление происходящего, анализ личностью причин, условий в 

стремлении  достичь желаемого. На третьей ступени предполагалась 

выработка нравственных принципов. Четвертая ступень представляет собой 

формирование нравственного сознания и принятие самостоятельных 

решений.   
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А. Шопенгауэр, современник, Г.В.Ф. Гегеля является основателем 

философии жизни. Его научные взгляды отражены в следующих работах: 

«Две основные проблемы этики» (1840), «Мира как воли и представления» 

(1844), «Дополнения и жизненные хроники» (1851). Этика занимает 

центральное место в  учении Шопенгауэра, эту мысль учёный  подтверждает 

неоднократно. «Моя философия, между тем, единственная, которая воздаёт 

морали всё должное», поэтому «исследования по вопросам нравственности  

несравненно важнее, чем работы естественнонаучного характера»31 [4, 

с.133–134]. Этика Шопенгауэра основана на волевой способности человека и 

метафизике. Говоря словами мыслителя, «в морали добрая воля – всё»32 [4, 

с.148]. Смысл внутренней сущности всех явлений, по  утверждению ученого,  

таится в понимании морального значения человеческих поступков. 

Шопенгауэр,  один из первых, нарушив европейскую традицию о морали, 

усомнился в наличии обязательных  правил, без которых человеческое 

поведение невозможно рассматривать как нравственное, позволив человеку 

самостоятельно, без предписаний найти правильный ориентир в жизни.  

                                                             
31 Шопенгауэр, А. Избранные произведения 
32 Там же 



 

Моральный закон, по мнению философа, может быть «условным». Иногда 

нормы морали не совпадают с требованиями окружающей действительности, 

в таких случаях человеку приходится отрицать мораль и «играть»  

предложенную ему  роль.  Вершиной этической концепции Шопенгауэра 

являются его нравственные принципы, смысл которых заключается в 

«самоотвержении воли к жизни»33 [Цит. по:1, с.116]. Отвернувшись от 

жизни и отказавшись от наслаждений, воля теряет «всякое хотение» и 

избавляется, таким образом, от эгоизма, несовместимого в первую очередь с 

моралью34 [Там же, 117].   

Спасение от нравственного несовершенства   мыслитель видел в 

духовном развитии личности. «Ничто так не спасёт человека от» 

многочисленных «бед», считал он, «как внутреннее богатство – богатство 

духа: чем выше, совершеннее дух, тем меньше остаётся места для скуки»35 

[4, с.27].  Духовная жизнь, по Шопенгауэру, не имеет границ, она начинается 

«с собирания и описания насекомых», достигая своих вершин в создании 

«произведений поэзии и философии»36 [Там же, с.40]. На основании этого 

можно сделать вывод, что  Шопенгауэр предполагал тесную связь между 

духовным становлением индивида и его интеллектуальным развитием. 

«Духовные наслаждения доступны, однако, человеку лишь через посредство, 

а, следовательно, и в границах его собственного разума»37 [Там же, с.36]. 

Проблематика неоднозначности понятия морали нашла свое отражение 

и в учении немецкого философа Ф. Ницше. Основные сочинения Ницше «По 

ту сторону добра и зла» (1886г), «К генеалогии морали» (1887) отражали 

социальные и нравственные противоречия эпохи, проявившиеся 

впоследствии и в XX вв.     

Определяя суть морали, Ницше приходит к выводу, что каждый 

конкретный человек имеет такую мораль, которая соответствует его природе 

и социальному происхождению. «Так же, как в звёздном мире два солнца 

подчас определяют путь одной планеты, так же, как в иных случаях солнца 

различного цвета освещают одну планету то красным, то зеленым светом, то 

обоими одновременно, заливая ее пестрыми волнами: так же и мы, 

современные люди, благодаря сложной механике нашего «звездного неба» – 

определяемся различными моральными течениями». Однако из всех типов 

морали  философ выделяет два основных –  «мораль господствующих» и 

«мораль рабов». «Хозяева», по оценке Ницше, ценят свое личностное 

достоинство, волевые качества личности («твердость», «строгость», умение 

управлять не только другими,  но и собой, смелость). Рабы, т.е. слабые, 

сострадательные, добросердечные люди проповедуют «мораль полезности», 

которая близка к «глупости», а «глупость» к «доброте»38 [2, с.173; 174].  
                                                             
33 Быховский, Б. Э. Шопенгауэр   
34 Там же 
35 Там же 
36 Шопенгауэр, А. Избранные произведения 
37 Там же 
38 Ницше, Ф. Так говорил Заратустра   



 

Ницше подчеркивал, что человек, как стадное животное, из-за боязни 

быть самим собой, остаться одиноким, становится безликим. его» Вместе с 

тем следует отметить, что мораль, с точки зрения Ницше, предполагает 

всеобщее равенство и  свободу.  К моральным принципам, в основе которых 

лежат  всеобщее  равенство и  свобода, мыслитель относил любовь не только 

к ближнему, но к и «дальнему», альтруизм, справедливость, превосходство 

духовного над материальным, ценность общественного блага перед личным.  

Моральная позиция Ницше – это позиция «хозяина», сильного 

справедливого  человека. «Мир, рассматриваемый изнутри», есть «волевое 

стремление к власти».   
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Термин Кэшбэк в переводе с английского языка означает «возврат 

денег» (cashback). Используется в сферах интернет-торговли (отсроченная 

скидка, которая возвращается клиенту по истечении периода, отведённого на 

обмен или возврат), банковского дела (программа лояльности, которая 



 

стимулирует клиента совершать покупки через пластиковую 

карту) и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной 

программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности. 

В Россию термин пришёл из Великобритании и США. Написание 

термина в русском языке ещё не формализовано.  

Употребляют его в различных вариантах в зависимости от источника 

заимствования: 

 Кешбэк (кэшбэк, кэшбек, кешбек, cashback и т. п.) — из английских 

источников; 

 Кеш-бэк (кэш-бэк, кэш-бек, кеш-бек, cashback, cash-back и т. п.) — 

из американских источников. 

Спрос рождает предложение, так что очень быстро появились сервисы, 

готовые работать за проценты с покупок привлеченных ими клиентов. 

Данная схема появилась довольно давно: по данным Forbes, в США такие 

карты появились в 1980-е, в России — с 2007 года. 

Разберем суть понятия  кэшбэк в банковской сфере. 

Кэшбэк в банковской сфере может иметь разные формы и начисляется 

как деньгами, так и бонусами. К тому же банки могут возвращать наличные, 

пополняя счет мобильного телефона. 

Банк может выпустить как кредитную, так и дебетовую карту с 

функцией кэшбэка. При этом, чем выше будет статус банковской карты, тем 

больший возврат по ней можно ожидать пользователям. 

Уровень ставки и лимиты дохода по кэшбэку могут различаться также 

в зависимости от категории покупки. Категории покупки устанавливаются 

по коду торговой точки, который должен соответствовать ее основному виду 

деятельности. 

Карты с кэшбэком могут различаться в зависимости от принципа 

работы с партнерами. Так, возврат денег может распространяться либо на 

все покупки пользователей, либо только на товары или услуги, купленные в 

сети партнеров банка. 

С купленных товаров банки имеют свои выгоды [4].  

Во-первых, это привлечение новых клиентов и подъем лояльности 

среди существующих. Также кэшбэк-сервисы способствуют переманиванию 

клиентов других банков, которые не задумывались о замене облуживания. 

 Во-вторых, кэшбэк стимулирует клиентов совершать больше покупок. 

Покупатели, ожидающие получить возврат денег от совершенных покупок, 

попадают в своеобразную психологическую ловушку, это заставляет их 

неосознанно тратить больше. 

В-третьих, банки получают проценты от партнерских платежных 

систем. Они получают комиссию от банка организации, которая 

осуществляет финансовые операции при расчете банковскими картами. 

Также банки стимулируют покупателей осуществлять безналичный 

расчет. Средства, привлеченные от дополнительных операций и открытия 

новых счетов, оборачиваются банком. Банки стимулируют покупательский 



 

спрос на товары и услуги, продающиеся в конкретных заведениях. И самая 

интересное – кэшбэк собирает всю информацию о покупках пользователей. 

Данное условие является стандартным пунктом договора, который клиент 

заключает с банком при  регистрации.  

Опираясь на данные официального сайта кэшбэка, авторами был 

проделан анализ предлагаемого процента наиболее популярных магазинов. 

Результаты показаны в таблице. 

Таблица 1 – Предлагаемый процент кэшбэка популярных магазинов 
Название магазина Описание Кэшбэк 

Ситилинк Торговая интернет-площадка в ассортименте 

которой представлено более 50 000 

наименований бытовой техники, цифровой 

электроники и других товарных категорий от 

ведущих мировых производителей. 

До 0.25% 

Aviasales.ru Поиск билетов на самолет по 728 

авиакомпаниям, включая лоукостеры 

До 1.30% 

Эльдорадо Широкийассортимент качественных товаров 

бытовой и электронной техники ведущих 

мировых брендов, который насчитывает 

свыше 20 000 наименований в 110 товарных 

группах. 

До 2.00% 

Lamoda Интернет-магазин модной одежды, обуви и 

аксессуаров 

До 3.00% 

Ebay Aмериканская компания, предоставляющая 

услуги в областях интернет-аукционов ) и 

интернет-магазинов. Поиск по брендам, 

ценам, стране производителя, видам доставки 

(ускоренной или бесплатной) 

До 3.50% 

М.Видео лидер по продаже электроники и бытовой 

техники среди розничных сетей России. 

До 4.00% 

Спортмастер Тренажеры, спортивная одежда и обувь на 

любой сезон, товары для детей. 

До 5.00% 

МТС Интернет-магазин цифровой техники и 

аксессуаров, а также тарифов оператора связи 

МТС. 

До 6.50% 

Юлмарт Более 75 000 наименований товаров: от 

суперсовременных ультрабуков, смартфонов 

и бытовой техники до автомобильных шин, 

моторных масел, детских товаров и товаров 

для дома. 

До 7.00% 

AliExpress  Продажа мобильных телефонов, 

компьютеров, электроники, одежды, товаров 

для дома, отдыха и спорта. 

До 10.00% 

В результате проведения анализа выяснилось, что самая высокая 

ставка кэшбэка 10% - у онлайн-магазина «AliExpress», а самая низкая ставка 

0.25% - у магазина Ситилинк. Для своей раскрутки и привлечения внимания, 

они готовы предоставлять немалый кэшбэк. Неизвестно, делятся ли они с 

банком прибылью, но, являясь его партнерами, они получают 



 

дополнительную рекламу и возможность привлечь поток новых клиентов. 

Почему именно AliExpress? Потому  что это - самый крупный интернет-

магазин в мире по количеству товаров и числу покупок. В Рунете он также 

является лидером, и наши соотечественники уже довольно давно 

навострились возвращать часть денег с AliExpress, используя кэшбэк. 

В ходе проведения исследовательской работы нами также были 

выявлены предпочтения людей по гендерному и возрастному признаку. 

Результат показан в диаграмме. 

Таблица 2- Предпочтения людей по гендерному и возрастному 

признаку 
№ Категории 

Кэшбэка 

Гендерные предпочтения Возрастные предпочтения 

Мужчины Женщины До 30 Старше 30 

1 За рулем 43% 25% 31% 36% 

2 Отдых 5% 6% 12% 4% 

3 Онлайн 

покупки 

2% 4% 5% 3% 

4 Тепло 24% 16% 7% 22% 

5 Всё 

включено 

26% 49% 45% 35% 

 
Рисунок 1- Гендерные предпочтения 



 

 
Рисунок 2- Возрастные предпочтения 

 В результате проведения данного анализа выяснилось, что по 

гендерному признаку наиболее популярным использование кэшбэка по 

категории «Все включено» является среди женщин. Оценивая использование 

кэшбэка по возрасту, лидирующее место занимает возраст до 30 лет. 

На сегодняшний день кэшбэк играет значительную роль в 

экономической жизни современного общества. Человек ищет выгоду для 

себя, поэтому такие программы, как кэшбэк, для него являются 

интересными. В свою очередь, для организаций этот человек приходится 

новым клиентом. Такая идея удовлетворяет интересы обеих сторон 

обменного процесса. 

Есть выражение «сэкономил — заработал». Если есть возможность 

покупать товары или получить банковскую карту с возвратом части денег 

(пусть даже и небольшой), то ею не стоит пренебрегать. Даже  малый 

процент возврата лучше, чем вообще никакой. 
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Указом Президента Российской Федерации 2017 год был назван Годом 

Экологии в России. В Год Экологии было проведено большое количество 

мероприятий на федеральном, региональных и муниципальных уровнях. В 

БГПУ им. М. Акмуллы  в 2017 году к числу «традиционных» мероприятий 

экологической направленности прибавился квест (англ. quest - «поиск, 

предмет поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского обета»). 

Нами была разработана программа экологического квеста  «Чистое 

будущее». 

Экологический квест призван повысить уровень экологических 

знаний, экологической культуры и экологической ответственности среди 

студентов вуза. Для его проведения был взят неформальный девиз: «Мысли 

глобально-действуй локально!» [4]. 

Целью данного мероприятия является активизирование 

познавательной деятельности студентов в области экологии и охраны 



 

окружающей среды. Для достижения данной цели необходимо выполнить 

следующие задачи:  

- решение вопросов экологического воспитания детей и взрослых; 

- повышение уровня знаний по экологии; 

-формирование у  студентов интереса к исследовательско-проектной 

деятельности по экологии; 

-формирование бережного отношения к природе. 

Экологический квест - интерактивная игра, в ходе которой участники 

команд  выполняют задания, связанные с экологией [2]. 

Место проведения: парк  имени Лесоводов Башкирии  

Основные требования к участникам: Команды должны состоять из 5-6 

человек. 

Программа квеста:   

а) команды проходят 10 станций, на которых они выполняют 

экологические задания; 

б) на каждой станции находится несколько организаторов, которые 

задают команде наводящие вопросы. После ответов организатор ставит балл 

в маршрутный лист команды; 

в) важным моментом является то, что команды во время прохождения 

квеста участвуют в экологической акции - сборе мусора  по всей территории 

парка, за который потом получают  дополнительные баллы; 

г) квест проходит в один этап и итоги объявляются на месте после 

подсчета баллов каждой команды (см. табл. 1 и рис.1). 

Таблица 1. Маршрутный лист экологического квеста «Чистое 

будущее» 

 
Номер станции и координаты  Название Балл и подпись 

организатора 

1      N 54.73121, E 56.01649 Викторина  

2      N 54.73083, E 56.01670 Рассортируй  

3      N 54.73157, E 56.01465 Пищевые цепи  

4      N 54.73075, E 56.01746 Экологические проблемы  

5      N 54.73379, E 56.01220 Шифр   

6      N 54.73037, E 56.01121 Карта   

7       N 54.72868, E 56.01359 Флора и фауна  

8       N 54.73219, E 56.01057 Эмблема  

9       N 54.73205, E 56.01467 Ребусы  

10     N 54.72978, E 56.01207 Эрудит  

Примечание: система координат WGS-84 

 

 

 

 

 



 

Рис. 1Схема парка Лесоводов Башкирии с отмеченными точками для 

команды 

 
 

Команда следует по маршрутному листу и на каждой станции 

выполняет различные задания: 

«Викторина» - команда должна ответить на вопросы, связанные с 

экологией и охраной окружающей среды; 

«Рассортируй» - перед командой находится различный бытовой мусор 

(стеклянная бутылка, пластиковый пакет, флакон от духов, компьютерная 

мышь, фарфоровая кружка). Участникам необходимо правильно 

рассортировать мусор и сказать, что из этого можно переработать повторно 

[4]; 

«Пищевые цепи» - на столе лежат наборы карточек, на которых 

изображены различные организмы. Участникам  предлагается собрать 

пищевые цепи: набор из 5 карточек - пищевая цепь из 3 звеньев; набор из 7 

карточек - пищевая цепь из 4 звеньев; набор из 9 карточек - пищевая цепь из 

5 звеньев; 

«Экологические проблемы» - предлагаются 10-12 фотографий, на 

которых изображены различные экологические проблемы современности. 

Участники должны назвать проблемы; 

«Шифр» - перед командой текст, зашифрованный азбукой Морзе. Им 

необходимо максимально быстро отгадать текст; 

«Карта» - участникам необходимо собрать карту мира из маленьких 

частей [4]; 

«Флора и фауна» - команде задаются различные вопросы про 

растительный и животный мир парка; 

«Эмблема» - необходимо из подручных материалов (листья, шишки, 

камни, желуди)  на ватмане сделать экологическую эмблему их команды; 

«Ребусы» - команде необходимо отгадать экологические ребусы; 

«Эрудит» - участникам необходимо ответить на вопросы, связанные с 



 

экологией [4]; 

Таким образом, программа проведения экологического квеста «Чистое 

будущее» помогает развивать экологическую грамотность у студентов. 

Важнейшими элементами являются собственное  повествование и 

обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение 

головоломок и задач на станциях. Студенты научились искать информацию - 

это даст им возможности искать информацию по темам своих работ. А самое 

главное, что они теперь стремятся думать и строить свою жизнедеятельность 

так, чтобы это помогало природе [3]. 

Опыт проведения в БГПУ им. М. Акмуллы природоохранных 

мероприятий свидетельствует об их  эффективности и  большом 

воспитательном потенциале. Использование результатов данных 

мероприятий  в учебном процессе и НИР студентов предоставляет 

обширный фактический материал для организации самостоятельной работы, 

пробуждает интерес к исследовательской деятельности, позволяет 

эффективно решать поставленные задачи [1].Участие студентов в подобных 

мероприятиях позволяет им освоить разнообразные формы и методы 

внеклассной работы, приобрести опыт практической природоохранной 

деятельности. 
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Образовательный проект «Фестиваль естественных наук» проходил на 

Естественно-географическом факультете БГПУ им. М. Акмуллы c 3 по 7 

декабря 2018 г. Особенность проекта – его общедоступный характер. 

Принять участие в олимпиадах, викторинах, диктантах и прочих 

мероприятиях естественнонаучного цикла, может любой студент колледжа 

или вуза города Уфы [1]. 

Цель проекта - популяризация естественных наук среди студентов. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи проекта: 

-повышение престижа естественнонаучных и педагогических 

специальностей; 

- формирование у студентов интереса к исследовательско-проектной 

деятельности в области естественных наук; 

- оценить уровень знаний студентов [1]. 

Целевая аудитория «Фестиваля естественных наук»: Студенты ВУЗов 

и колледжей города Уфа. 

Организаторы проекта «Фестиваль естественных наук»: 

- Естественно-географический факультет БГПУ им. М. Акмуллы; 

- Студенческое научное общество естественно-географического 



 

факультета. 

Материальная  база: для проведения данного мероприятия арендуется 

аудиторный фонд первого и второго учебного корпуса БГПУ им. М. 

Акмуллы (606, 605, 210, 201, аудитории), так как именно они оснащены 

техническим оборудованием и позволяют поместить нужное количество 

участников. «Фестиваль естественных наук» проходит в виде мини-

конференций, интеллектуальный игр, дебат, олимпиад для студентов ВУЗа и 

колледжей Уфы, а  разработкой заданий занимаются студенты старших 

курсов ЕГФ [1]. 

Фестиваль естественных наук включает в себе  насыщенную неделю, 

посвященную разным направлениям естественных наук, согласно 

программе: 

Первый день посвящен «Химии», был проведен индивидуальный 

диктант по химии, а затем командная игра в виде мини-конференции, где 

каждой команде нужно было подготовить свой мини-проект по выбранной 

теме и потом защитить его. По результатам диктанта и конференции были 

выявлены победители (Примеры заданий: Содержит ли женская косметика 

потенциально опасные химикаты? Почему прочность клейкой ленты 

снижается со временем? Почему некоторые ткани съёживаются после 

стирки?) 

Второй день - «Биология», студентами старших курсов направления 

«Биоэкология» и «Генетика» была подготовлена индивидуальная блиц-игра 

и командная познавательная игра. Также по результатам были объявлены 

победители (Примеры вопросов: ГМО – за или против? Таракан живёт без 

головы 9 дней, после чего умирает от голода; На теле одного человека живет 

больше живых организмов, чем людей на Земле). 

«География» - третий день. Участники делились на команды и играли в 

познавательную игру по географии, а затем выполняли индивидуальное 

задание в виде олимпиады. По результатам были награждены победители 

дня «Географии» (Примеры заданий: Страны, полностью окруженные одной 

страной? Самый крупный город в мире? Название местности, состоящее из 

одних гласных?).  

Четвертый день – «Экология», в ходе которого участники фестиваля 

выполняли индивидуальное олимпиадное задание и играли в 

интеллектуальную игру в виде дебат по экологическим темам. Подводя 

итоги дня, были отмечены победители по «Экологии» (Примеры вопросов: 

Почему Аральское море считается «мёртвым»? Глобальное потепление – 

миф или реальность? Нужно ли защищать редкие и исчезающие виды?). 

И в пятый день было торжественное награждение всех участников, 

победителей и призеров мероприятия. Участники мероприятий по 

программе «Фестиваль естественных наук» получили  сертификат 

участника, а победили и призеры -  дипломы [1]. 

Студенты научились искать информацию - это даст им возможности 

искать информацию по темам своих выпускных квалификационных работ; 



 

это также им поможет в дальнейшем, они стали использовать достоверную 

информацию и подвергать сомнениям всё, что кажется им подозрительным. 

А самое главное, что они теперь стремятся думать и строить свою 

жизнедеятельность так, чтобы это помогало природе. 

Использованные источники: 

1. Официальный сайт ФГБОУ ВО БГПУ им.М.Акмуллы  https://bspu.ru /дата 
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Текст 

Одним из важнейших частей олимпийских игр являются талисманы, 

самые первые из которых появились в 1968 году. Талисман выбирается 

страной, в которой будет проходить состязания. Также они получили 

название маскоты, что в переводе с английского обозначает талисман. Почти 

на всех ОИ маскот изображался как животное, которое является наиболее 

распространенным в стране. 

Самым первым неофициальным талисманом зимних игр был 

маленький человечек на лыжах, который получил название Schuss. 

Следующим маскотом в 1976 году стал снеговик Олимпиямандл. На 

голове, которого была красная тирольская шляпа, отражающая характер 



 

страны. Исторической областью Австрии является Тироль, а столица Тироля 

– Инсбрук. 

Через 4 года маскотом ОИ, проходящих в США стал енот Рони. 

Художники представили Рони как лыжника, раскрасив мордочку в форме 

защитных очков и лыжной шапочки. Такой вид маски стал самым 

популярным и модным атрибутом зимних Игр. 

Далее талисманами были енотик Рокии в 1980 году и затем через 

каждые года волк Вучко, белые медведи Хайди и Хауди, гном Маджик, в 

1994 году Хаакан и Кристин. 

В 1998 году талисманами стали совята. Они состояли из 4 сов по 

имени Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Первые слоги имени образуют слово 

совята по-японски. 

В 2006 году девочка-снежок и кубик льда. 2010 год снежный человек 

Кватчи и выдуманный морской медведь Мига. На следующих ОИ маскотами 

стали снежный барс, зайка и белый медведь. А в 2018 году белый тигр 

Сухоран. 

Талисманы являются основными атрибутом, рекламой и элементом 

маркетинга, также их можно коллекционировать. Организаторы даже делают 

денежные монеты с изображением игр. 

Как говорил советник МОК по зрительному восприятию Игр Брэд 

Коупленд: «Маскоты должны отражать дух города, где будут проходить ОИ, 

также быть ярким персонажем с запоминающимся именем». 

Талисманы летних ОИ, начиная с 1968г:Красный Ягуар, такса 

Вальди,бобр Амик, Мишка, орленок Сэм, тигренок Ходори, дворняга Коби, 

Иззи, утконос Сид, Феб и Афина, Фува, Уэнлок и Мандевиль. 

Самым запоминающимся маскотом игр стал Олимпийский Мишка, 

который до сих пор является в России одним из любимых народных героев. 

Таким образом, можно сказать, что талисманы должны воплощать в 

себе 3 главные Олимпийские ценности: совершенство, дружба и уважение. 

Использованные источники: 

1. История талисманов Олимпийских Игр / Авторский проект Lapin.ru 
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Автомобильная дорога - комплекс сооружений, которые 

предназначены для перевозки пассажиров и грузов автомобилями и 

обеспечивают непрерывное, безопасное и удобное движение транспортных 

средств круглый год с расчетной скоростью и определенными нагрузками.  

К автомобильных дорогам II категории относят автомобильные дороги 

общегосударственной значимости, основные магистральные дороги 

республиканской значимости, подъезды от крупных городов к портам, 

имеющие интенсивность движения от 3000 до 7000 автомобилей в день. На 

автомобильных дорогах II категории строят капитальные и облегченные 



 

усовершенствованные покрытия. 

Автомобильная дорога II категории имеет основные показатели, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные показатели автомобильных дорог II категории 
Наименование показателей количество 

Перспективная среднесуточная интенсивность 

движения в обоих направлениях автомобилей в сутки 

3000-7000 

Количество полос движения 2 

Ширина полосы движения, м 3,75 

Ширина проезжей части, м 7,5 

Ширина земляного полотна, м 15 

Наибольший продольный уклон, ‰ 40/ 50 

Расчетная скорость движения 120 

Наибольшая расчетная видимость: 

А) видимость поверхность дороги, м 

Б) видимость встречного автомобиля, м 

 

175/40 

350/280 

Наименьший расчетный радиус кривых в плане, м 600/400 

Наименьший радиус вертикальных кривых: 

А) выпуклых кривых, м 

Б) вогнутых кривых, м 

 

5000/3000 
15000/10000 

Тип покрытий – усовершенствованный капитального типа 

 

По правилам использования дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений, отражающих и направляющих устройств на 

автомобильных дорогах II категории к направляющим устройствам относят 

дорожные сигнальные столбики, дорожные тумбы, дорожные 

световозвращатели, направляющие островки, островки безопасности, 

снегопередувающие заборы, ветронаправляющие панели. 

Направляющие сигнальные  тумбы и столбики высотой 0,75-0,85 м 

необходимы для обеспечения видимости внешней стороны обочины и 

опасных препятствий в темный период времени и при негативных 

метеорологических условиях. Направляющие островки обустраиваются с 

целью разделения движения транспортных потоков по направлениям, а 

островки безопасности - для выделения на проезжей части зон для остановки 

пешеходов. 

Направляющие тумбы, включая искусственное освещение, организуют 

на автомобильных дорогах II категории в начале разделительных полос 

перед торцевыми областями подпорных стенок транспортной тоннели, на 

приподнятых островках безопасности и на направляющих приподнятых 

островках. 

Конструкция и материалы, которые применяются при производства 

сигнальных столбиков обязаны быть в соответствии с требованиями, 

изложенными в ГОСТ Р 52289-2004 [3]. Также данному ГОСТу должны 

соответствовать дорожные сигнальные столбики по техническим 

параметрам и способам размещения на автомобильных дорогах. 

Дорожные тумбы на автомобильных дорогах II категории размещают в 



 

начале разделительных полос, перед торцевой частью подпорных стенок 

транспортных тоннелей, опорами путепроводов, которые размещены в 

проезжей области и на приподнятом островке безопасности и приподнятом 

направляющем островке. Дорожные тумбы можно не устанавливать, если  в 

начале препятствия имеются светофоры, дорожные знаки с внутренним 

освещением или дорожные буфера. Высота тумб обязана быть в пределах от 

0,75 до 0,80 метров. Корпус тумбы обязан иметь разметку, соответствующую 

требованиям, изложенных в ГОСТ Р 51256-2011 [6]. 

В вечернее и ночное время расстояние видимости тумб, которые 

имеют разметку из световозвращающего материала, при освещении их 

ближним светом фар обязано составлять не меньше тридцати метров, а тумб 

с внутренним освещением составлять не меньше ста метров. По техническим 

параметрам и способам размещения на автомобильных дорогах II категории 

дорожные световозвращатели обязаны быть в соответствии требованиям, 

изложенным в ГОСТ Р 50971-2011 [7]. Направляющие островки устроены 

для разделения транспортного потока по направлениям на пересечениях при 

суммарной интенсивности движения по пересекающимся или 

примыкающим дорогам не менее тысячи автомобилей в сутки, когда число 

поворачивающих транспортных средств составляет не менее десяти 

процентов от суммарного потока на автомобильных дорогах II категории вне 

населенных пунктов и не менее двадцати процентов в населенных пунктах. 

Границы направляющих островков обозначают разметкой или 

посредством укладки бордюра, на который накладывают вертикальную 

разметку по требованиям, изложенным в  ГОСТ Р 51256-2011 [6]. Высота 

бордюра направляющего островка обязано быть не больше десяти 

сантиметров. В районах с многоснежной зимой и на снегозаносимых 

участках на автомобильных дорогах II категории границы островков 

обозначают с помощью разметки покрытия или их делают съемными. При 

интенсивности движения транспортных средств на автомобильных дорогах 

II категории на одну полосу проезжей части на наземных пешеходных 

переходах устраивают островки безопасности, размещенные в проезжей 

части или разделительных полосах, учитывая расстояние между краем 

проезжей области и границей островка, которое должно быть не меньше 

семи с половиной метров. Ширина островка обязана быть не меньше 

ширины пешеходного перехода, а длина обязана быть не меньше полутора 

метра. Границу островка безопасности обозначают с помощью разметок и  

бордюров. Приподнятые островки с бордюрами в проезжей части 

устраиваются при имеющемся стационарном электрическом освещении. 

Высота бордюра должна быть примерно десять сантиметров. При 

разделении встречных транспортных потоков на автомобильных дорогах II 

категории посредством установки ограждений по оси проезжей области 

приподнятые островки безопасности с бордюрами не используют. Допущено 

применение направляющих островков в виде островков безопасности. 

Отражающие устройства автомобильной дороги II категории 

http://docs.cntd.ru/document/1200084950


 

устанавливают в месте выезда транспортных средств из ворот 

хозяйствующих субъектов, арок жилых сооружений, на пересечениях 

автомобильных дорог, на которых видимость не обеспечена из-за близко 

стоящих стен жилых зданий, заборов и прочих фундаментальных 

сооружений, на пересечениях с железнодорожными подъездными путями к 

хозяйствующим субъектам, складским сооружениям и прочим объектам, на 

которых не обеспечены условия видимости приближающихся поездов; в 

местах пересечения пешеходных путей с дорогами у детских, школьных и 

зрелищных объектах. 

Во всех случаях отражающие конструкции устанавливают так, чтобы 

они находились ближе к месту, где водители обязаны уступить дорогу 

приближающему транспорту, а пешеходы заметили бы его перед выходом на 

дорогу. Корпус зеркала с отражателем поворачивают в направлении участка 

автомобильной дороги, на котором следует обеспечить видимость 

приближающихся транспортных средств так, чтобы данный участок 

находился в сфере угла обзора, который обеспечивается отражающей 

конструкцией. 
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Рассматривая вопрос обеспечения безопасности как принципа 

законодательства о градостроительной деятельности, вначале необходимо 

рассмотреть понятие безопасности в общем смысле слова. Обычно, под 

безопасностью понимают такую систему жизнедеятельности, когда 

отсутствует ситуация опасности, нет прямых и косвенных угроз жизни, 

здоровью и имуществу граждан.  

Процесс функционирования основ безопасности в Российской 

Федерации основан на Федеральном законе РФ «О безопасности»39, 

который формулирует основные понятия, являющиеся структурой 

определения системы потребностей государства в безопасности.  

Причиной грамотного формирования политики прогресса в 

государстве является именно безопасность, она обеспечивает спокойствие и 

возможности для развития личности, общества и государства.  

Основные направления формирования четкой системы безопасности 

                                                             
39 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390 ФЗ «О безопасности» (ред. от 05.10.2015) // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 2. 



 

связаны с обеспечением безопасности прав и свобод личности, безопасности 

государственного устройства, конституционных основ, а также 

территориальной целостности государственных границ. 

Обращаясь к международному законодательству, следует отметить, 

что в стандарте DIN 4004140 «безопасность» определяется такими 

средствами, которые не подвергают опасности стабильное состояние 

системы жизнедеятельности общества, стабильности социально-

экономической жизни. 

Комплексное понятие безопасности определяется двумя основными 

направлениями: биологические начала безопасности, которые определяются 

потребностями в еде, воде и т.д., а так же материальными основами 

безопасности (жилище, средства защиты и т.д.). Данные направления 

безопасности определяют нормальное функционирование государства и 

общества. Твердые основы социально-экономической жизни, политической 

сферы определяют благополучное развитие всех сфер жизнедеятельности 

граждан. 

Согласно определению А.В. Шадриной, основной задачей в структуре 

обеспечения безопасности в общем смысле является «человеческий фактор». 

Данная система не может находится в нормальном состоянии всегда, так как 

безопасность может обеспечивается в отношении человека, который сам 

представляет угрозу безопасности. И, то, что сам человек участвует в 

обеспечении безопасности, делает данную область небезопасной41. 

Исследователь А.В. Шадрина рассматривает процессы 

градостроительного обеспечения безопасности территорий как сумму 

факторов, которые создают небезопасные ситуации (техногенные 

катастрофы, природные катаклизмы и т.д.), когда жизнь человека находится 

под угрозой и само существование человека в данных условиях становится 

невозможным42. Для решения данных задач по обеспечению безопасности 

человека на определенной территории, необходимы управленческие 

решения, которые будут действовать внутри обозначенной территории, а 

также на той ступени технологического развития, которые данной ситуации 

присущи. 

В тех ситуациях, когда существование человека на той или иной 

территории невозможно, мы делаем вывод, что задача по обеспечению 

безопасности не имеет решений, так как некому исполнять и претворять в 

жизнь данные решения. В ситуации возможного нахождения человека в 

затрудненных условиях позволяет разработать шаги, которые позволят 

данную задачу решить. В. А. Блинов определяет такие ситуации как 

«отличные от крахового состояния»43. 
                                                             
40 Стандарт DIN 40041 1990 [Электронный ресурс]. – URL: http://nd.gostinfo.ru/document/4022559.aspx (дата 

обращения 01.07.2019) 
41 Шадрина А.В. Стратегия градостроительного обеспечения безопасности: шансы на успех [Электронный 
ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_16401840_30305154.pdf (дата обращения 09.07.2019) 
42 Там же 
43 Блинов В.А. Архитектурная климатология в градостроительном проектировании. – М., 1977. 



 

Система градостроительного планирования урбанизированных 

территорий должна обеспечивать максимальную систему удовлетворения 

потребностей общества. Система социально-экономических показателей 

должна выстраиваться на основе безопасности всех сфер жизни граждан. 

Экология, экономика и другие сферы жизни общества определяются 

моделями развития территории44.  

Основой в структуре обеспечения природно-техногенных факторов 

безопасности градостроительного планирования урбанизированных 

территорий лежат факторы приемлемых рисков45. Но реализация данной 

концепции всегда сопровождается большим ограничением в росте уровня 

благосостояния общества, так как не учитываются риски, которые 

сопровождают процесс внедрения новых технологий. В данной ситуации 

большое количество граждан оказывается за чертой благополучия46.  

Однако следует отметить, что процесс внедрения новых технологий 

несет и положительные тенденции, так как повышает качество жизни 

отдельных граждан, и это нельзя не учитывать.  

Данная концепция основана на том, что, если в предполагаемом 

будущем данные условия позволят увеличить уровень жизни граждан, 

снижением уровня жизни определенной части общества можно пренебречь. 

Граждане, безопасность которых в данном случае находится под угрозой или 

вовсе не обеспечивается, должны получать льготы и компенсации от 

общества. 

Безопасность решения социально-экономических проблем, сохранение 

окружающей среды города – это является основной целью концептуального 

принципа устойчивого развития территорий на этапах комплексных 

преобразования градостроительного планирования. 

Общие требования об обеспечении безопасности территорий в ходе 

осуществления градостроительной деятельности сформулированы в ФЗ «О 

техническом регулировании»47 и связаны, в частности, с введением 

технических регламентов.  

Осуществляемое в соответствии с названным Законом правовое 

регулирование в области установления, применения и исполнения 

обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

                                                             
44 Шевченко О.Ю. Формирование системы индикаторов устойчивого развития муниципальных территорий 

// Инженерный вестник Дона. – 2012. – №41 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1172 (дата обращения 10.07.2019) 
45 Маилян Л.Д. Экономико правовые аспекты городского землепользования и правил градостроительной 

деятельности // Инженерный вестник Дона. – 2010. – №4 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/260 (дата обращения 05.07.2019) 
46 Мурзин А.Д., Анопченко Т.Ю. Концепция безопасного градостроительного планирования комплексного 

развития урбанизированных территорий [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/№/kontseptsiya bezopasnogo gradostroitelnogo planirovaniya kompleksnogo 
razvitiya urbanizirovannyh territoriy (дата обращения 01.07.2019)  
47 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5140. 



 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, всегда связано с интересами развития 

конкретных территорий.  

Основные направления задач установления технических регламентов 

безопасности (ст. 6 ФЗ «О техническом регулировании»), которые 

обозначают обязательные требования к объектам технического 

регулирования связаны непосредственно с обеспечением интересов тех или 

иных территорий. 

Таким образом, обеспечение безопасности это главная цель любой 

градостроительной деятельности. Система безопасности выступает как 

основа градостроительной деятельности, которая должна проводиться 

согласно законодательству и обеспечивать прохождение всех механизмов 

действия актуального законодательства о градостроительной деятельности. 

Система безопасности граждан должна определяться нормативно-

правовыми основами российского законодательства. Изначальное 

планирование новых объектов градостроительной деятельности не должно 

идти вразрез с обеспечением безопасности граждан государства. 
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Российская правовая система содержит такое понятие как 

«градостроительная деятельность». Градостроительная деятельность 

определяется как своеобразный вид производственной активности, 

включающий систему территориального планирования. 

Система территориального планирования основывается на  

механизмах создания таких основ градостроительства, когда показатель 

качества жизни идет вверх. Качество жизни всегда являлось индикатором, 

показателя уровня безопасности, благополучия и спокойствия общества в 

целом. 

Нормативно-правовая характеристика территориального планирования 



 

определяется Градостроительным кодексом РФ48 (далее ГрК РФ). Согласно 

ГрК РФ территориальное планирование является основой развития 

территории, которая предполагает планирование определенных 

функциональных зон, определяющих системное распределение объектов 

капитального строительства для жизнедеятельности государственных и 

муниципальных структур. Данные зоны распределяются по функционалу 

использования территорий (ст.1 ГрК РФ). Следует отметить, что 

вышеуказанное определение не дает четких представлений о системе 

территориального планирования и не поясняет действия по организации 

территориального планирования. 

Ст.9 3 главы ГрК РФ дает только функциональные характеристики 

структуры территориального планирования. Социально-экономическая 

деятельность, экологическая деятельность и другие факторы 

жизнедеятельности граждан анализируются с точки зрения 

территориального планирования достаточно косвенно, не затрагивая систему 

развития основных градостроительных инфраструктур (инженерные 

решения, социальная сфера, интересы граждан и объединений в РФ). А 

именно данные показатели являются основными в определении 

функционирования градостроительной деятельности, для обеспечения 

комфортной городской среды урбанизированных территорий. 

Рассматривая мнение М.В. Темникова, по данному вопросу, следует 

отметить, что автор считает данные определения в законе не логичными и 

некорректными. В ст.1 ГрК РФ не формулируется комплекс понятий, 

которые бы точно определили структуру и понимание определения 

территориального планирования. Для понимания точного определения 

требуется анализ дополнительной информации, которая сможет уточнить 

понятие территориального планирования, а это является недоработкой 

законодателя49. 

Градостроительный кодекс, тем самым, дает достаточно размытое 

представление о понятии территориального планирования, которое 

трактуется законодателем как некая деятельность по определению 

совокупности различных факторов, которые смогут обеспечить стойкие 

основы развития тех или иных территорий. Система функционирования 

транспортной системы, социальных структур и иных сфер 

жизнедеятельности, должна быть вписана в общую схему территориального 

планирования, сего мы не наблюдаем в формулировка Градостроительного 

кодекса РФ. 

Данная проблема не в полной мере отражена в отечественном 

законодательстве, хотя по нашему мнению, определение территориального 

планирования должно быть закреплено в ст. 1 ГрК РФ. Оно не должно быть 

                                                             
48 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 
Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 
49 Темников М.В. Градостроительная деятельность – анализ законодательного закрепления понятия // 

Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – №4. – С. 42-44. 



 

простым следствием лингвоюридического анализа нормативных 

документов. Определение «территориального планирования» как 

деятельности по назначению территорий недолжно вызывать никаких 

вопросов по структуре содержания. Оно должно быть четко определено, 

должно содержать необходимые характеристики и факторы данного 

явления. 

Для точности определения понятия территориального планирования 

определим факторы, которые имеют влияние на характер данного понятия. 

Первым фактором будет фактор безопасности, так как он существенно 

влияет на качество жизни. Территория не может быть признана развитой, 

если не обеспечена безопасность лиц, проживающих граждан на данной 

территории. Например, на территории расположена высокоскоростная 

многополосная магистраль, соответствующая самым высоким стандартам, и 

новая школа с бассейном и современными спортивными площадками, 

крыльцо которой выходит на магистраль. В данном условном примере 

нарушен принцип обеспечения безопасности при строительстве 

инфраструктурных объектов, что  существенно снижает их значимость для 

территории.  

Таким образом, мы можем сформулировать следующее определение  

«территориального планирования», которое может быть закреплено в ст.1 

ГрК РФ: «территориальное планирование» является системной 

деятельностью по определению назначения той или иной территории с 

учетом социально-экономических и других факторов, которые должны 

обеспечить безопасности и устойчивое развитие территорий. 

Планировка территории — это один из видов градостроительной 

деятельности, направленной на развитие территорий различных населенных 

пунктов, и осуществляется с целью обеспечения их устойчивого и 

максимально эффективного развития. Планировка и застройка территорий 

должны осуществляться в соответствии с генеральными планами, 

учитывающими требования безопасности. На наш взгляд, описание и 

обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по 

обеспечению безопасности территорий, должны входить в пояснительные 

записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий. 

На основании вышесказанного, предлагаем дополнить ст.1 ГрК РФ 

определением «планировка территории», включив в него критерий 

безопасности, как существенный для обеспечения качества жизни, и 

изложить его в следующей редакции: «Планировка территории — как один 

из видов градостроительной деятельности, направленной на развитие 

территорий различных населенных пунктов, осуществляется с целью 

обеспечения их безопасности и  устойчивого развития». 

На основе вышеизложенного можно предложить следующее 

определение безопасности в градостроительстве: безопасность в 

градостроительстве – это основной критерий территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, 



 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

и капитального ремонта зданий, сооружений и иных объектов 

инфраструктуры, обеспечивающий устойчивое развитие территорий и 

повышение качества жизни лиц, проживающих и осуществляющих 

деятельность на данной территории.  
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Аннотация. Настоящую городскую среду можно рассматривать как 

экосистему, внутри которой созданы наиболее благоприятные условия для 

жизни, но нельзя забывать про места необходимые для общения человека 

с природой. Именно в парковых зонах должна быть создана оптимальная по 

своим характеристикам среда. В статье рассматривается 
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The summary: The modern city can be considered as an ecosystem in which 
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Рост города все больше отделяет людей от естественной экосистемы, 

поэтому зеленые насаждения в городе необходимы, чтобы приспособить 

городскую среду для жизни человека. Чем зеленее город, тем менее 

загрязнения. Деревья полезны для города  - усваивают углекислый газ и 

выделяют кислород, уменьшают шум, задерживают пыль, увлажняют и 

очищают атмосферу выделением биологически активных веществ [2]. 

Одной из основных проблем современных городов является 

ухудшение окружающей природной человека среды и организации здоровых 

и благоприятных условий жизни. В решении этой проблемы видное место 

принадлежит озелененным территориям в виде скверов, бульваров, парков 

культуры и отдыха [3]. 

Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова находится в Кировском 



 

районе города Уфы, площадь сада - 2,5 га. Сад ограничен улицами Заки 

Валиди, Пушкина, Новомостовая и  Цюрупы (см. рис.1). 

 
Рис 1. Местоположение сада культуры и отдыха С. Т. Аксакова 

Сад получил свое название в честь известного отечественного 

писателя С. Т. Аксакова, чьи родители стали собственниками усадьбы, 

расположенной на месте современного сада еще в последней четверти XVIII 

века. В советский период парк перешел в пользу государства и получил 

название Парк им. Луначарского.   

Сады отдыха, парки и скверы имеют функциональное зонирование, и в 

зависимости от площади территории соотношение зон может быть 

различным [1,3]. Зонирование территории отражает комплексный характер 

деятельности парка. Функционирование любой парковой зоны является 

важнейшей составляющей, отражающей прямое использование парка [3].  

Было проведено функциональное зонирование сада культуры и отдыха 

С. Т. Аксакова, исходя из видов рекреационной деятельности: зона тихого 

отдыха, зона активного отдыха, зона прогулок и отдыха, спортивно – 

оздоровительная зона, входная группа (см. рис. 2). 

 
 

Рис. 2 Функциональное зонирование сада культуры и отдыха С. Т. 

Аксакова 

 



 

Как видно по рис. 1: 

- зона тихого отдыха располагается в непосредственной близости к 

пруду, где оборудованы две смотровые площадки, территория пруда 

огорожена, имеются скамьи для отдыха; 

- зона активного отдыха представлена небольшой площадкой с 

газоном, где часто проводятся спортивные мероприятия, уроки физической 

культуры; 

 - зона прогулок и отдыха представлена почти по всей территории 

парка, которая засажена древесными насаждениями. Посетители сада могут 

прогуляться по аллеям. Территория парка логично разделена тропиночной 

сетью, которая соединяет функциональные зоны между собой; 

- спортивно - оздоровительная зона представлена игровой  площадкой 

и тренажерами.  Находится недалеко между двумя зонами активного отдыха, 

где располагается спортивный инвентарь (тренажеры, турники) и детские 

игровые площадки. 

- входная группа в сад. Первый вход находится со стороны улицы 

Пушкина, представленный в виде арки с названием  и краткой историей 

сада.  И второй вход находится со стороны улицы Новомостовая, который 

посетили, в основном, используют для выхода из сада. 

Очень большую роль имеют зелёные насаждения в городе в 

архитектурном, планировочном и эстетическом плане. По степени 

шумоподавляющей способности насаждения в саду располагаются в 

следующем порядке: сосновые, еловые, лиственные кустарниковые разных 

видов и лиственные древесные. Очень хорошо изолируют от шума 

многоярусные посадки деревьев с густыми кронами, смыкающиеся между 

собой, с добавлением кустарников, полностью закрывающих подкронное 

пространство. 

Следовательно, сад культуры и отдыха С.Т. Аксакова отличается 

разнообразием растительности, на его территории  в 2,5 га произрастает 

девять видов кустарников и тринадцать деревьев.  

Можно сказать, зеленые насаждения сада культуры и отдыха 

выполняют различные функции: поглощают пыль и токсичные газы, 

способствуют уменьшению шума, участвуют в образовании гумуса почвы, 

обеспечивающего её плодородие.  Зеленые насаждения в рекреационной 

зоне улучшают микроклимат городской территории, создают хорошие 

условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного 

перегревания почву, стены зданий и тротуары. Древесно-кустарниковая 

растительность обладает избирательной способностью по отношению к 

вредным примесям и в связи с этим обладает различной устойчивостью к 

ним.  

Таким образом, функциональное зонирование сада культуры и отдыха 

С. Т. Аксакова  является важнейшим инструментом управления территорией 

и ресурсами, позволяющим установить оптимальное соотношение мер 

рекреации и охраны. 
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Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова находится в Кировском 

районе города, который ограничивается по периметру улицами Заки Валиди, 

Пушкина, Новомостовая и  Цюрупы. 

Установление шумового параметра  сада культуры и отдыха С. Т. 

Аксакова проводили в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Потоки авто 

транспорта [1,2]. Способы замера характеристики шума» и СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Уровень шума на рабочем месте в жилых домах, зданиях 

для общественных заведений и границ селитебной застройки». 

Отслеживание уровня шума в окружающей природной среде осуществляли 

при помощи прибора TESTO . Измерение шума проводили в двух точках, 

обе располагались в 50 метрах от входа со стороны улицы Пушкина и 

Новомостовая соответственно. Время проведения измерений соответствует 

периоду утреннего (9:00-12:00), дневного (12:00-17:00), вечернего (17:00-

21:00) времени. Измерительный микрофон был на расстоянии вытянутой 

руки от исследователя. В выбранных точках были рассчитаны 



 

эквивалентные уровни шума и проведены его натурные замеры. Сами 

замеры проводились в течении 5 минут в 7 контрольных точках, 

записывалось наибольшее значение в dB .Сами точки были выбраны 

согласно функциональным зонам [2]. 

Согласно нормативам, максимальное шумовое воздействие для  зоны               

отдыха в границах районов и в спальных районах, санаторий, пансионов, 

площадки школьных и  дошкольных организаций, школ и др. учебных 

заведений на отметке 60 дБА. Замеры шума проводили всего в семи 

контрольных точках. По результаты измерения шумового воздействия  были 

построены графики  (см. рис. 2-5). 
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Как видно из данных рисунков: наибольшие показатели шумового 

воздействия в контрольной точке № 3, где расположена зона детской 

игровой площадки. В выходные дни именно в этой зоне наблюдается 

наибольшее количество посетителей с маленькими детьми. А наименьшие 

показатели шума в точке № 4 (лесная зона),  представленная зоной прогулок 

и отдыха, которая засажена древесными насаждениями, снижающими 

шумовое воздействие. Следовательно, наибольшие показатели шума также 

наблюдаются в точке № 3 (детская игровая зона), в будние дни в этой зоне, 

помимо посетителей с детьми, проходят уроки физической культуры, что 

создают дополнительный шум. А наименьшие в точках № 4 (лесная зона) и 

№ 6 (пруд сада), так как именно в этих зонах посетители сада отдыхают и 

наслаждаются тишиной. Наибольшие показатели шума также наблюдаются в 

точке № 3 (детская игровая зона) и наименьшие в точке № 6 (зона тихого 

отдыха, около пруда). Следовательно, после выпадения снега показатели 

шумового воздействия немного снизились. Наибольше показатели 

наблюдаются в точке № 3, где расположена детская игровая зона, 

минимальные – точка № 6 (зона около пруда). 

Исходя из данных, полученных при замерах показателей шума,  можно 



 

сказать, что  в будние дни показатели шумового воздействия выше, чем  в 

выходные. Основным источником шума являются сами посетители парка, а 

не автотранспорт. Но, не смотря на это, показатели шума также превышают 

нормы. Уровень изменения шума  зависит от снежного покрова и наличия 

листвы на деревьях, так как в момент опадания листьев шумовые показатели 

стали выше, а с выпадением снега, снова понизились. Наибольшие 

показатели шумового воздействия наблюдались в детской игровой зоне, 

именно там проходят занятия физической культурой и играют дети, что 

создают дополнительный шум. А наименьшие показатели были около пруда 

сада и лесной зоны. В целом, можно сказать, что сад культуры и отдыха С. Т. 

Аксакова имеет правильное функциональное зонирование, и посетители 

каждой зоны не мешают друг другу, могут наслаждаться тишиной и 

спокойным отдыхом. 

В качестве улучшений можно предложить сделать дополнительное 

озеленение сада и посадить новые древесные породы. Так как древесно-

кустарниковая растительность нуждается в санитарной рубке и подсадки 

новых саженцев. На территории сада имеются цветники, которые 

подсаживаются каждый год [3]. 

Сад культуры и отдыха С.Т.Аксакова – зеленая зона, которая 

испытывает небольшое влияние не только от транспортного потока со 

стороны улиц Пушкина и Новомостовая, но и воздействие от отдыхающих 

внутри парка, в частности от большой детской и спортивной площадки. В 

парке постоянно проводится профилактический уход за зелеными 

насаждениями, но подсадка новых саженцев не производится. Некоторые 

деревья в парке отличаются удовлетворительным состоянием, и подвержены 

многочисленными болезнями и различными повреждениями, что отражается 

на общем состоянии древостоя [3]. 

Для улучшения состояния парковой зоны мы предлагаем: 

- заменить старые, гнилые и больные деревья на новые саженцы, 

произвести санитарную рубку;  

- увеличить площадь зеленых насаждений, в частности кустарниковой 

растительности, которая хорошо справляется с шумоподавлением;  

- осуществить мониторинговую оценку состояния древесных 

насаждений в парке; 

-ограничить проезд грузового транспорта по улицам Пушкина и 

Новомостовая, для уменьшения шумовой нагрузки на парк.  
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В России ко второй половине XVIII века сложилась достаточно 

сложная социально-экономическая ситуация. За первую половину века 

Россия принимала активное участие в международной торговле, что привело 

к усилению товарно-денежных отношений. Немаловажным стало 

расширение границ Российской империи до 16, 8 млн. кв. км. Это привело к 

росту экономических ресурсов страны. Рост границ при ликвидации 

внутренних таможен к 1754 году так же помогал в развитии 

предпринимательства. В период царствования Анны Иоанновны и Петра III, 

значительно ухудшилась социальная структура общества. Помещики стали 

полноправными земельными собственниками, а не дворянами, получившими 

во временное пользование на время службы поместье. Да и дворянство в 

https://yandex.ru/search/?text=%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20II%3A%20%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0.%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&lr=35&clid=1993898&win=234


 

целом, как сословие, сильно изменилось. Из сословия служивого оно 

превращалось в привилегированное.  

Таким образом, к началу правления Екатерины II Российская империя 

имела проблемы народа и государства. Опираясь на эти проблемы, 

Екатерина II построила свою реформу, затронув финансовую, военную и 

административную сферы. Этапы преобразований:  

1) Изъятие церковных земель в пользу государства, что позволило 

увеличить денежные потоки в бюджет страны и присоединить весомую 

долю крестьян к государственным. 

2)  Развитие аграрной сферы, а вместе с ней и развитие 

обрабатывающей промышленности. Так, политика Екатерины II 

характеризуется созданием новых промышленных центров, за счет переноса 

производства в провинцию. Улучшение аграрной сферы вследствие 

утвержденной Екатериной II монопольного права дворян на владение 

землей. Политика физиократов стимулировала конкуренцию среди дворян и 

купцов в промышленности, что способствовало развитию легкой 

промышленности. Таким образом, в период 1760-1800 количество 

мануфактур увеличилось практически в 2 раза (с 660 – до 1200).  

В итоге, к концу XVIII века Россия в мировом разделении труда 

участвовала как экспортер агарной и сырьевой сферы, а также продуктов 

легкой промышленности. Однако подобный рост имел и обратную сторону. 

Укрепление крепостного права в социальной жизни, привело к крестьянской 

войне под руководством Пугачева, продлившееся в период 1773-1775 годы. 

Данный бунт значительно повлиял на политику Екатерины. В 1775 была 

изменена система местного самоуправления. Результатом новой социальной 

политики стало формирование 6-ти разрядной сословной структуры 

городского населения. Произошли изменения в сословной структуре 

дворянства, купечества, городского населения.  

Третьим шагом реформы стала модернизация производства. Она 

заключалась в переходе к цеховому производству, модернизации станков и 

созданию новых мануфактур в тяжелой промышленности. Но бунт Пугачева 

и отсутствие работников для цехового производства стало причиной 

нехватки средств для модернизации, а в дальнейшем и падения 

производства.  

Россия обладала широким рядом торговых партнёров, включавших как 

европейские, так и восточные страны.  Наступление четверного шага 

реформы, а именно переход к бумажным деньгам, стал вынужденным. 

Поскольку проведение модернизации, развитие промышленности 

требовало больших затрат, а повышение налоговой ставки было 

невозможным. Для покрытия дефицита бюджета, были введены бумажные 

деньги. В 1766 году был создан механизм по обмену металлических денег на 

ассигнации. Так, первые бумажные деньги обеспечивались драгоценными 

металлами. Но данная финансовая политика не оказалось успешной, так как 

к 1786 году свободный обмен ассигнаций был прекращён, что привело к 



 

падению ценности рубля. Единственным выходом из сложившейся ситуации 

стали внешние займы. Рост этих займов привел к тому, что внешний долг 

Российской империи к концу века составлял 41 тыс. рублей, а проценты по 

этим займам стали тяжелым бременем для слабого бюджета.  

Исходя из вышесказанного, Екатерина II сделала следующее: 

 централизовала власть 

 ограничила экономическое могущество церкви – их доходы шли 

государству 

 провела секуляризация церковных земель 

 ограничила количество монастырей 

 переселяла иностранцев в Россию, давала им льготы 

 расширила и укрепила привилегии дворяне 

 подписала Грамоту на права дворянству 

 создала всероссийский рынок 

 при ней появились первые банки 

 закрепила сословное деление 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что идеи Екатерины II 

перейти на путь промышленного переворота были не до конца воплощены в 

жизнь. Причиной этому стало желание власти развить цеховое производство 

при сохранении и укреплении крепостного права в жизни крестьян. 

Следствием подобной политики стал бунт под предводительством Пугачева 

ослабившей экономику страны, а попытка восстановления мощи бюджета за 

счет перехода на бумажные деньги привела и вовсе к предкризисной 

ситуации в Российской Империи. Однако, намеченный Екатериной II курс 

экономической политики не мешал успешным победам в войне с Османской 

империей, а также в Русско-шведских войнах. Также политика Екатерины II 

привела к укреплению внешних связей, развитию экономики, образования и 

медицины. 
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Последние несколько лет проблема рождаемости занимает одну из 

ведущих позиций в нашей стране. По результатам Росстата коэффициент 

рождаемости начал падать в 2016 году и продолжает падать и в настоящие 

дни. Только за первый квартал 2019 года рождаемость в стране упала на 

5,5% по сравнению с 2018 годом.  

И.В. Добряков в своих работах так же подчеркивает значимость 

демографической ситуации и говорит о важности решения данной проблемы 



 

комплексом мероприятий, таких как социальные меры и медико-

психологические мероприятия, позволяющие улучшить репродуктивное 

здоровье населения и обеспечить достаточный уровень психологической 

готовности к беременности и родам[2].  

Во многих женских консультациях городов России были проведены 

опросы среди беременных и планирующих беременность женщин, которые 

показали, что более от 57-65% женщин заинтересованы в следующих 

мероприятиях: психологическое консультирование,  просвещение, 

образование, практические занятия так же «школа отцов». Анализ опроса 

врачей показал, что они оценивают значимость психологического 

сопровождения даже выше, чем сами пациенты.  

Эти данные говорят нам о важности развития перинатальной 

психологии и необходимости психологического сопровождения подготовки 

к беременности, ведения беременности и работу с психологом после 

рождения ребенка в течение первого года жизни, а по некоторым данным и 

до 3 лет. 

Подготовка к беременности, процесс беременности и роды – важный и 

очень насыщенный период в жизни женщины. В это время с женщиной 

происходит огромное количество изменений, внутренне и внешне меняется 

ее тело, меняется гормональный фон, эмоциональное состояние. В этот 

период меняются отношения в семье и начинают формироваться отношения 

с будущим ребенком.  

С одной стороны, беременность – это естественный и 

физиологический процесс для женского организма, с другой стороны – это 

значительный стресс и испытание для психического и соматического 

здоровья.  Период вынашивания ребенка сопровождается как физическими 

изменениями женского тела (растет живот, увеличивается грудь), так и 

психическими метаморфозами: переоценка ценностей, изменение интересов 

и увлечений, изменение образа жизни целом. Далеко не все современные 

женщины, которые имеют высокий уровень образования и 

профессиональной подготовки, готовы отказаться от карьерных амбиций и 

духовной самореализации в пользу семьи и воспитания детей. Возникает 

порой серьезный внутренний конфликт, когда женщина желает сохранить 

свою семью и родить ребенка, и в то же время боится «выпасть из обоймы» в 

профессиональном плане. Поэтому иногда известие о беременности 

воспринимается женщиной неоднозначно.  

В работах таких учёных как Е.В. Матвеева, И.Ю. Хамитова, С.Ю. 

Мещерякова, М.С. Рдионова и т.д., особое внимание уделяется на изучение 

психических особенностей у женщин которые находятся в положении, в 

дальнейшем влияющее на развитие ребёнка. Перечисленные авторы 

исследуют наличие депрессивных, стрессовых состояний, материнские 

установки и ожидания, стратегии воспитания ребёнка, значимость 

материнской роли, принятие своей новой личности[4].  

Ю. Шмурак и Д. Пайнз уделяют внимание формированию образа 



 

малыша в воображении матери. Так же считают, что внутренние конфликты 

и тревоги у будущей матери во время беременности, влияют на реальный 

образ жизни ребёнка.   

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что беременность хоть 

и является закономерным физиологическим процессом, для многих 

долгожданным, одновременно с этим является сильным стрессовым 

фактором. Как для психического состояния женщины, так и для 

физического.  В связи, с чем требуется разработка комплексных программы 

для сопровождения беременных женщин.      

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости дальнейшей 

разработки темы психологического сопровождения беременных женщин. 
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В настоящее время существует тенденция увеличения количества 

граждан, обращающихся за защитой своих прав и законных интересов в 

суды, что свидетельствует о повышении уровня доверия граждан к органам 

правосудия. Однако вместе с тем возникают трудности в связи 

загруженностью судов, что может отразиться на качестве оказания судебной 

помощи заинтересованным лицам. Потребность реализации принципа 

процессуальной экономии средств и времени суда и участников процесса 

привела к введению в судопроизводство упрощенных форм рассмотрения 

дел, которые не требуют особых затрат. Одной из таких форм является 

приказное производство, сущность которого заключается в выдаче 

судебного приказа, в случае если взыскатель обращается в суд с бесспорным 

требованием. Иными словами, рассмотрение дела в порядке приказного 

производства во многом облегчает задачу гражданам, обратившимся в суд в 



 

надежде быстрее получить на руки исполнительный документ, а также 

снижает нагрузку судебных органов, перед которыми и без того стоит задача 

по рассмотрению большого количества исковых споров.  

До 2016 года приказное производство было институтом 

исключительно гражданского процессуального права. Однако теперь такая 

форма упрощения процесса как приказное производство появилась и 

успешно функционирует и в арбитражном процессе. Но стоит ли считать 

появление приказного производства в арбитражном процессе простым 

заимствованием из гражданского процесса, или приказное производство в 

арбитражных судах имеет свои особенности? Разобраться в данном вопросе 

можно путем проведения сравнительно-правового анализа основных 

положений приказного производства в гражданском и арбитражном 

процессе.  

Первоначально необходимо сделать акцент на том, что приказное 

производство в гражданском процессе не стоит на месте, и законодателем 

вносятся существенные изменения в гражданское процессуальные 

законодательство. В частности, данные изменения касаются размера 

заявленных требований, который с 1 июня 2016 года не должен превышать 

пятьсот тысяч рублей.  

Очевидно, что в гражданском процессе приказное судопроизводство 

уже успело отразить в себе некоторые изменения, но и в арбитражном 

процессе, несмотря на свою “юность” данный правовой институт уже 

изменялся в нескольких статьях АПК РФ (касаемо условий содержания 

заявления о выдаче судебного приказа (ст. 229.3 п.2), а также повышения 

порога цены заявленных требований до пятисот тысяч рублей).  

Приказное производство в арбитражном процессе по своей сути 

представляют аналогию данного вида производства в гражданском процессе. 

Оно направлено прежде всего на оптимизацию, ускорение и, соответственно, 

упрощение процедуры выдачи исполнительного документа, и 

характеризуется такими же характерными чертами, свойственными для 

гражданского процесса как то, что стороны не вызываются в зал судебного 

заседания и, соответственно, судебное разбирательство не проводится. 

Итогом приказного производства является вынесение судебного приказа, 

который имеет силу исполнительного документа. Эти основные положения о 

приказном производстве, закрепленные в гражданском процессе, отражены и 

в основных положениях арбитражного процесса (в главе 29.1 АПК РФ). 

Однако наряду с объединяющими моментами, лежащими в основе данного 

процессуального института, можно выделить и ряд отличительных черт. 

Прежде всего приказное производство в арбитражном процессе отличается 

по тем требованиям, которые могут быть заявлены, и по количеству 

требований – в арбитражном процессе их значительно меньше.  

В арбитражном процессе судебный приказ выдается исключительно по 

делам о взыскании денежных сумм, в то время как в гражданском 

предусматривается вынесение судебного приказа и по делам об 



 

истребовании движимого имущества. В арбитражном судопроизводстве 

размер денежных сумм, по которым потенциально судебный приказ может 

быть вынесен, изначально не должен был превышать четырехсот тысяч 

рублей, но в 2018 году эта норма подверглась изменениям. Сейчас 

максимальный размер суммы для вынесения судебного приказа в 

арбитражном судопроизводстве составляет пятьсот тысяч рублей. А по 

требованию о взыскании обязательных платежей и санкций размер 

требования не должен превышать ста тысяч рублей.  

Также существенным различием является срок вынесения судебного 

приказа, который в арбитражном процессе составляет 10 дней, в отличие от 

гражданского, в котором он выносится в течение 5 дней.  

Кроме того, можно провести параллель по форме судебного приказа, 

который выдается судом. В гражданском производстве судебные приказы в 

электронном виде выдаются в редких случаях, а точнее: по просьбе 

взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для исполнения 

судебному приставу-исполнителю, в том числе и в форме электронного 

документа. В то же время в арбитражном процессе в обязательном порядке 

выносится приказ в электронном варианте и в двух экземплярах на 

бумажном носителе.  

Подводя итоги, посредством анализа основополагающих черт 

приказного производства в арбитражном и гражданском процессе, можно 

прийти к ряду важных выводов: приказное производство, как форма 

упрощения процесса, которая первоначально появилась и использовалась 

только в гражданском процессе, оказалась востребованной и популярной и в 

арбитражном процессе. В то же время, приказное производство в 

арбитражном процессе не является абсолютно точной копией аналогичного 

вида производства в гражданском процессуальном праве, так как оно 

обладает своими особенными чертами, которые придают ему 

индивидуальный характер. 
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На сегодняшний день перед предприятиями и организациями малого и 

среднего бизнеса стоит первостепенная задача в получении максимальной 

прибыли от основной деятельности и повышения доходов от прочей 

деятельности. Грамотное управление компанией и фирмой является залогом 



 

успеха и развития. Главным двигателем малого и среднего бизнеса является 

спрос на производимую и реализуемую продукции, на основе которого 

предприятие самостоятельно формирует и планирует определённые 

прогнозные показатели на ближайшую перспективу.  

Следовательно, основным показателем финансовых результатов 

предприятий и организаций является чистая прибыль, которая получается 

путем вычитания из выручки от основной деятельности предприятия минус 

все расходы, связанные с производством и реализацией продукции, налогов 

и прочих расходов. Государство должно быть в первую очередь 

заинтересовано, чтобы количество предприятий и организаций, которые 

развиваются и получают больше прибыли, только увеличилось, так как 

растет сумма уплаченных налогов в федеральный бюджет страны [1, с. 152]. 

Еще одним показателем финансовых результатов предприятий и 

организаций малого и среднего бизнеса является выручка от реализации 

продукции, работ и услуг. Но при наличии выручки от реализации 

предприятие не всегда будет иметь чистую прибыль, особенно это 

сказывается при неграмотном управлении или зачастую новички делают 

такие ошибки, что приводят финансовые показатели к убытку от 

проделанной работы [2, с. 88]. 

Также хочется выделить основные функции прибыли, как итога 

конечных финансовых результатов деятельности предприятия и организаций 

[5, с. 2102]: 

1. Мера эффективности производства, которая заключается в том, что 

прибыль и рентабельность являются основными показателями 

экономической эффективности деятельности любого предприятия, которые 

достигаются через увеличение доли рынка, завоевание новых рынков сбыта, 

взаимодействие через крупные сети доставки товаров и услуг. 

2. Стимулирующая функция прибыли заключается в том, что данный 

показатель является основным элементом при формировании финансовых 

ресурсов предприятий и организаций. Именно данная функция является 

приоритетной как для самого предприятия, так и для самих работников, 

которые связаны с основной деятельностью предприятия, потому что 

увеличение прибыли дает рост и заработной плате работника, и способствует 

стабильности и благосостоянию населения. 

3. Формирование доходов различных уровней бюджетной системы, 

функция которой заключается, именно в пополнении основных статей 

доходов федерального и территориального бюджета страны. Пополнение 

бюджета всех уровней достигается за счет основных налогов и сборов, 

которые формируют как те предприятия и организации, которые получают 

прибыль и достигают своих максимальных показателей в основной и прочей 

деятельности. за счет данных пополнений государство также помогает 

другим участникам малого и среднего бизнеса, которые попали в 

затруднительную ситуацию, через определённые административные барьеры 

или же попали под санкции внешнеэкономической деятельности зарубежных 



 

стран. 

Таким образом, хочется отметить, что основными резервами 

повышения финансовых результатов деятельности предприятий и 

организаций в современных условиях являются [4, с. 56]: 

1. Резервы увеличения прибыли и рентабельности предприятия; 

2. Резервы увеличения выручки от реализации предприятия за счет 

понижения цены товара и сокращения себестоимости; 

3. Резервы увеличения доходов от прочей деятельности предприятия. 

Резервы увеличения прибыли предприятия основывается в первую 

очередь на увеличении объема реализации товаров и услуг, которые в 

первую очередь достигаются за счет повышения качества товаров и 

оказанных услуг. Еще одним фактором повышения прибыли является 

снижение себестоимости товаров и услуг, которые достигаются за счет 

внедрения новых технологий или модернизации производства [3, с. 105]. 

Поиск более выгодных рынков сбыта на сегодняшний день также 

актуален, так как именно тот объем производства должен быть реализован 

предприятием в кратчайшие сроки, на которые также влияют и сами 

поставщики сырья и материалов. Ведь именно от них на прямую зависят и 

сроки объемов производства товаров либо услуг. Тем не менее есть еще один 

фактор – это увеличение цены поставляемой продукции или услуги, конечно 

же это делается только при увеличении качества товаров и максимальное 

удовлетворение потребностей покупателя. У любого предприятия также есть 

и прочая деятельность, за которой нужно тоже следить, чтобы она также 

приносила свои доходы. Ведь достаточно часто встречаются компании, 

которые имеют высокие финансовые показатели по основной деятельности, 

а по прочей деятельности у них убытки, что отражается на полной и 

итоговой картине финансовых результатов предприятия. Снижении доли 

постоянных и переменных затрат в структуре себестоимости продукции 

также является еще одним резервом увеличения финансовых показателей 

предприятия. 
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Надо отметить, что в контексте отечественного Градостроительного 

кодекса правовая охрана граждан в форме надзора за градостроением со 

стороны самого социума не отмечается. Это отличает его, к примеру, от  



 

таких образцов законодательства федерального уровня, как Земельный 

кодекс, или Закон «Об охране окружающей среды». 

В связи с этим, повышается важность общественных слушаний, 

принимаемых в ходе их решений. Необходим широкий диапазон 

возможностей местного самоуправления, органов, реализующих 

представительные функции. Такие меры позволяют, в определенной 

степени, заполнить названный выше пробел. 

Тем не менее, даже с этой точки зрения, контроль рассматриваемого 

типа деятельности со стороны общества оставляет желать лучшего, и с 

течением времени, ситуация эта ухудшается.  

В немалой степени такому положению вещей, вероятно, способствует 

практическая сторона судопроизводственной деятельности (2, c. 12). Именно 

в данной области можно наблюдать, как уровень важности общественных 

собраний постепенно понижается. Представительный уровень власти так же 

теряет свои возможности, что хорошо видно на примере крупных городов. 

В Определении КС РФ от 15.07.2010 года № 931-О-О «По жалобе 

гражданки Андроновой Ольги Олеговны на нарушение ее конституционных 

прав положениями ст. ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса РФ, ст. 13 

Закона Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-

Петербурге», ст. ст. 7 и 8 Закона Санкт-Петербурга «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний и информирования населения при 

осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» 

отмечено, что публичные слушания по смыслу статьи 3 Конституции РФ и 

федерального законодательства, регулирующего их проведение, не 

выступают как реализация народных властных полномочий. В данной 

ситуации, следует указать на недостаточную аргументированность подобной 

интерпретации Конституции (3 ст.). Так же имело место обращение к 

законам федерального значения. Они попадают в поле зрения КС РФ как 

предмет изучения с точки зрения согласованности с Основным Законом. 

Урезание общественных полномочий в области контроля деятельности 

рассматриваемого типа связано с посягательством на право жить в чистой 

экологической среде. В качестве очередного случая игнорирования таких 

прав населения выступает Постановление  КС РФ от 28.03.2017 года № 10-П 

«По делу о проверке конституционности ч. 4.1 ст. 63 ГрКРФ и ст. 23 ФЗ «О 

внесении изменений в КоАП РФ и отдельные законодательные акты РФ и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

РФ в связи с уточнением полномочий муниципальных органов и 

государственных органов в части осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» в связи с запросом Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга» (далее - Постановление). В свете данного акта, 

органы власти представительного уровня не имеют никакого влияния на 

принципы, согласно которым осуществляется строительство на земельных 

участках в данных субъектах Федерации. Причем, Суд совершенно 

справедливо указал, что правила застройки и землепользования так же, как и 



 

документы территориального планирования, разрабатываются с целью 

обеспечения при реализации градостроительной деятельности безопасности 

и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения 

отрицательного воздействия хозяйственной и другой деятельности на 

окружающую среду и обеспечения рационального использования и охраны 

природных ресурсов в интересах будущего и настоящего поколений. 

Следовательно, Суд определил, что и правила застройки и 

землепользования, и документы территориального планирования призваны 

обеспечить осуществление конституционного права каждого на 

благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ), что 

является одним из основных прав в экологической сфере. 

В контексте отечественного Градостроительного кодекса не 

отмечается, согласно каким  правилам должно утверждаться использование 

земельных участков, а так же осуществление на них строительной 

деятельности, при прямом участии народной власти. Однако с позиции 

статьи 3 Конституции утверждение акта, устанавливающего такие правила 

при непосредственном фигурировании органов исполнительной ветви власти 

есть законное выражение общественного волеизъявления. 

Постановление многократно отмечает принцип разделения власти, 

обозначенный в 10 статье Конституции, особенно в свете правового 

регламента. С точки зрения данного принципа, главенство в сфере такого 

регулирования принадлежит именно власти представительного уровня. 

Таким образом, урезание возможностей представительной ветви власти в 

рассматриваемой сфере недостаточно обосновано с правовых позиций. В 

такой ситуации КС РФ отмечает, что законодательная деятельность 

федерального значения в отношении представительной, а так же 

исполнительных ветвей власти в целом, и в пределах некоторых общих зон 

компетентности, отталкиваясь от разумных представлений о том, как будет 

обеспечен максимальный общественно полезный эффект, имеет право с 

помощью принятия на основании части 2 статьи 76 Конституции РФ 

федерального закона избирать самые эффективные механизмы реализации 

полномочий органами государственной власти и должностными лицами, 

касаемо которых соответствующий порядок прямо не предусмотрен в 

Конституции РФ (пункт 2 Постановления). 

Фактически КС РФ данным Постановлением отметил особую роль на 

сегодняшний день положений части 2 статьи 77 Конституции РФ о том, что 

в рамках ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения 

РФ и субъектов Федерации федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов Федерации образуют единую 

систему исполнительной власти в РФ, а так же позицию органа, 

ответственного за конституционное судебное производство, согласно 

которой передача приоритета власти исполнительного уровня обнаруживает 

свои причины в отечественной Конституции [1, c. 126]. 

Так же нужно помнить, что Суд обозначил определенные оговорки в 



 

отношении полномочий представительных органов в сфере использования 

участков, а так же осуществления на их территории строительной 

деятельности.  В частности, говорилось о частичном влиянии данной ветви 

власти на правила осуществления выше обозначенных видов деятельности. 

Эти обстоятельства позволяют говорить о некоторых переменах в 

рассматриваемой сфере. Прежде всего, это касается населенных пунктов 

федерального значения, однако не исключено, что в дальнейшем эти 

принципы распространятся и на прочие города (ст. 72 Конституции РФ). 

Обозначенный в Постановлении взгляд в отношении дифференциации 

влияния на правила, согласно которым осуществляется строительная 

деятельность, оставляет население в  совершенно пассивном правовом 

положении. Надо отметить, что такая ситуация предполагает правовую 

защиту гражданина исключительно на судебном уровне. Это, пожалуй, 

единственная правовая возможность при таком подходе. 

Следует отметить важность соотношения интересов государства, а так 

же прав населения в рассмотренной области. Принимая во внимание 

повышение уровня влияния и значения власти исполнительного уровня в 

сфере законодательных норм, регулирующих осуществление строительной 

деятельности, надлежит реализовать общественную форму надзора за 

данным типом деятельности. Аналоги этому, на сегодняшний день, 

существуют в земельном, а так же экологическом законодательстве. 

Отечественный Градостроительный кодекс может учесть публичный 

контроль в виде проверок, экспертиз, мониторинга. Все это будет развитием 

принципов, обозначенных в Законе Федерального значения «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (ст. 18). Следует также 

повысить значение публичных слушаний, проводимых в процессе 

подготовки правил землепользования и застройки, предусмотрев 

возможность при определенных условиях (категорической и массовой 

оценки) императивное значение проведенных слушаний. 

Осуществление указанных мер в градостроительном законодательстве 

будет служить целям обеспечения безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия 

хозяйственной и прочей деятельности на окружающую среду и послужит 

делу охраны и рационального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений граждан Российской 

Федерации. 
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Конституция России установила, что земля и прочие природные 

ресурсы охраняютсяииспользуются в РФ как основа жизни и деятельности 

народов, которые проживают на соответствующей территории (часть 1 

статья 9). Данная конституционная норма находится в гл. I «Основы 

конституционного строя» и выступает определяющей для характера 

регулирования порядкаиусловий пользования землей согласно со статьей 16 

Конституции, которая закрепила, что положения главы I Конституции 

составляют основы конституционного строя РФ [1]. 

По этой причине одним из основных путей развития 



 

природоресурсных (лесного,земельного, водного и других) отраслей и 

прочих отраслей законодательства, которые регулируют отношения 

пользования землей в виде операционного базиса, выступает обеспечение 

сохранения, эффективного и рационального применения земельных ресурсов 

– основного достояния и богатства народов РФ. Анализируя понятие 

«народы РФ» не статично, а подразумевая и будущие поколения, к 

ответственному поведению перед которыми призывает преамбула 

Конституции РФ, со всей очевидностью необходимо прийти к выводу о 

значимости приоритетного обеспечения правовыми средствами публичных 

интересов в области землепользования и, значит, приоритете публично-

правовых методов регулирования порядка и условий использования земель, 

в том числе имущественные аспекты земельных отношений, реализация 

градостроительной и какой-либо другой деятельности с применением 

земельных ресурсов. 

Данные направления развития законодательства РФ имеют актуальное 

значение в свете задач преобразования экономики государства и перехода на 

инновационный путь развития, что неминуемо приводит к увеличению 

антропогенного воздействия на окружающую среду, преимущественно в 

больших городах, что в тоже время требует приоритетного обеспечения 

экологических прав граждан [3]. 

В Определении КС РФ от 24.09.2013 года № 1337-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы Воронежской областной 

просветительской общественной организации «Русские люди» на нарушение 

конституционных прав и свобод п. 10 ч.1 ст. 3 Закона РФ «О недрах» 

отмечалось, что из положений Конституции России (статьи 9, 36, 42) 

следует, что владение, распоряжение и пользование природными ресурсами 

как деятельность, которая затрагивает интересы и права широкого круга лиц, 

и преимущественно граждан, которые проживают на соответствующей 

территории, предполагают необходимость учета их прав и законных 

интересов. 

Обеспечение конституционных прав граждан в области 

природопользования и охраны окружающей среды предполагает разные 

организационно-правовые формы определения (дифференциации) законных 

интересов и прав граждан в области природопользования и охраны 

окружающей среды, институционализации (закрепления в форме заявлений 

(обращений) граждан и тому подобное в органы местного самоуправления и 

государственной власти), легитимации (признания компетентными органами 

власти законного интереса и права граждан на участие в решении 

соответствующих вопросов природопользования и охраны окружающей 

среды), защиты (административной и судебной) экологических прав и 

законных интересов граждан [5, c. 103]. 

Законодательство РФ об охране окружающей среды и 

природопользовании предусматривает несколько организационно-правовых 

форм общественного участия в этой области управления. Таким образом, ФЗ 



 

от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

предусматривает такие права граждан, как направлять обращения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления о получении 

своевременных, достоверных и полных сведениях о состоянии окружающей 

среды в местах своего проживания, мерах по ее охране, предъявлять в суд 

иски о возмещении вреда окружающей среде и так далее (статья 11). Статья 

12 указанного Закона установила права и обязанности некоммерческих 

организаций и общественных объединений в сфере охраны окружающей 

среды [2]. 

Особой формой защиты экологических прав граждан и их 

объединений выступает общественный экологический контроль. Ст. 68 

данного Закона установила, что общественный контроль в сфере охраны 

окружающей среды осуществляется с целью реализации права каждого на 

благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 

законодательства в сфере охраны окружающей среды. Общественный 

экологический контроль осуществляется общественными объединениями и 

прочими некоммерческими организациями согласно с их уставами, а также 

гражданами; результаты общественного контроля, которые представлены в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

подлежат обязательному рассмотрению[4, c. 126]. 

Схожие права общественных объединений и граждан предусматривает 

федеральное природоресурсное законодательство. Таким образом, ЗК РФ в 

виде одного из главных принципов земельного законодательства установил 

участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных 

организаций в решении вопросов, которые касаются их прав на землю, в 

соответствии которому граждане России и общественные объединения 

вправеучаствовать в подготовке решений, реализация которых может 

оказать воздействие на состояние земель при их использовании и охране, а 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты 

хозяйственной и прочей деятельности должны обеспечить возможность 

данного участия в формах и в порядке, установленных законодательством 

(подпункт 4 пункт 1 статья 1 ЗК РФ). 

Статья 72.1 ЗК РФ установила, что в РФ реализуется общественный 

земельный контроль, под которым имеется в виду деятельность граждан, 

общественных объединений, прочих негосударственных некоммерческих 

организаций, осуществляемая с целью наблюдения за деятельностью 

органов государственной власти, органов местного самоуправления по 

принятию решений, которые предусмотрены ЗК РФ и затрагивают права и 

законные интересы граждан, юридических лиц, а также с целью 

общественной проверки, общественной оценки и анализа издаваемых этими 

органами актов и принимаемых ими решений. 

Данные нормы законодательства, предусматривающие общественное 

участие (значимость и возможность такового), прямо вытекают из 

приведенных выше положений ст. 9 Конституции России и находятся, как 



 

нам представляется, в системном единстве с положениями ст. 3 Конституции 

России, определившими исключительно многонациональный народ 

источником власти и не определившими закрытый перечень форм 

непосредственного выражения и проявления власти народа. 

Поэтому градостроительная деятельность, легальное определение 

которой содержит ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ), 

как разновидность антропогенной деятельности, безусловно, относится к 

сфере экологических интересов населения страны, а значит, требует 

максимального общественного участия в ее планировании и общественного 

контроля за ее осуществлением. 

Именно в таком контексте, на наш взгляд, следует рассматривать 

общие положения законодательства об общественном контроле, 

закрепленные в ст. ст. 3, 18 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», о праве 

граждан России участвовать в осуществлении общественного контроля как 

лично, так и в составе общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; общественный контроль 

осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной 

проверки, общественной экспертизы, а также в формах общественных 

обсуждений, общественных (публичных) слушаний и др. 
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Воспроизводство населения в Российской Федерации с 1980 года по 

настоящее время прошло периоды стабильного развития в рамках 

современного типа воспроизводства населения (1980-е годы), 

демографического кризиса (1990-е годы) и стабилизации (2000-е - 2010-е 

годы). В период стабилизации рождаемость превышала смертность (2012-

2015 годы), в сочетании с миграцией и включением в состав РФ новых 

субъектов они обеспечили рост численности населения50. В 2015-2017 гг. 

воспроизводство населения вошло в новый период дестабилизации, когда 

рост общей численности населения обеспечивался миграционным притоком 

(неустойчивый фактор), в условиях отрицательного естественного прироста 

и сокращения рождаемости (см. рисунок 1). 

                                                             
50 Кашепов А.В. Методология и практический анализ проблемы рождаемости в России. Финансовая 

экономика. 2018. №7. С. 1121-1127 



 

 
Рисунок 1. Общие коэффициенты рождаемости и смертности (человек 

на 1000 населения) в 1980-2018 г. Источник: Росстат51  

В 2019 году ситуация продолжала ухудшаться, о чем свидетельствуют 

последние опубликованные таблицы Росстата.  

Таблица 1.  

Воспроизводство населения РФ в январе-августе 2019 г. Источник: 

Росстат52 

 
Как показывают последние на время публикации данные Росстата 

(Таблица 1), рост смертности в 2019 году вновь остановился, что, вероятно, 

приведет в целом за год к повышению средней продолжительности жизни. 

Но рождаемость продолжает снижаться, что приводит к ускорению 

естественной убыли населения. 

В общем, демографическая ситуация вызывает озабоченность, 

особенно в аспекте рождаемости. Достигнув максимального за последние 

десятилетия значения 1943 тыс. человек в 2014 году, абсолютное число 

родившихся стало уменьшаться, и в 2019 году, по нашей оценке , не 

превысит 1500 тысяч человек.  

                                                             
51 1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn04-18.htm 
52 1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn04-18.htm 
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Рисунок 2. Число родившихся в Российской Федерации в 2000-2018 гг. 

Источник: Росстат53 

В целях адекватного анализа и прогноза рождаемости необходимо 

опираться не только на общие показатели (число родившихся, общий 

коэффициент рождаемости – ОКР, человек на тысячу), которые зависят от 

прохождения «демографических волн» - колебаний численности женщин 

основных фертильных возрастов, но в первую очередь на повозрастные 

показатели рождаемости и суммарный коэффициент рождаемости (СКР), 

который характеризует среднее число рождений у одной женщины в 

гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении ныне 

существующих уровней рождаемости в каждом возрасте, независимо от 

смертности и от изменений возрастного состава54. 

                                                             
53 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn04-18.htm 
54 Кашепов А.В. Прогнозирование рождаемости на основе экономических факторов. Уровень жизни 

населения регионов России. 2019. №1 (211). С. 48-58 
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Рисунок 3. Суммарный коэффициент рождаемости в РФ в 1988-2018 

гг. Источник: Росстат55 

Рождаемость начинает снижаться не тогда, когда проходит очередная 

«демографическая волна», а тогда, когда понижается СКР. Демографическая 

ситуация в стране тем менее благоприятна, чем СКР ниже расчетного 

уровня, необходимого для простого воспроизводства населения, который 

оценивается в 2,11-2,13 ребенка на 1 женщину. В РФ СКР начал снижаться с 

2015 года, когда он составлял 1,78 и в 2018 году уменьшился до 1,579 (см. 

рисунок 3).  

Среди компонентов, из которых складывается СКР, наибольшее 

значение имеют повозрастные показатели рождаемости в самой активной 

возрастной категории женщин 25-29 лет и во второй по значению, но в то же 

время репрезентативной, с точки зрения репродуктивных планов семей, 

категории 20-24 года. В категории 25-29 лет число рождений на 1000 

женщин возросло с 63,7 ребенка в 1999 году до 112,6 в 2015 году, после чего 

началось снижение. В категории 20-24 число рождений в целом в 1990-е-

начале 2000-х годов сокращалось, затем в 2006-2015 колебалось в диапазоне 

88-90, в 2016 году составило 87,2.  

Факторы рождаемости56.  

1. Демографические факторы. Наиболее мощным фактором является 

                                                             
55 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn04-18.htm 
56 Кашепов А.В. Взаимосвязи экономики и демографии. Монография. Москва, 2019. СС.134-154 
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прохождение «волн» численности женщин в возрастах наиболее массового 

рождения первого и второго ребенка. Это женщины 20-34 лет, среди 

которых для более детального анализа выделяют группы 20-24 года, 25-29 

лет и 30-34 лет. На «возрастных пирамидах» Росстата показано, как уходит 

«волна» женщин, обеспечивших повышение рождаемости 2000-начала 2010 

годов, и приходит малочисленное поколение родившихся в период 

экономического и демографического кризисов 1990-х годов. Покажем 

некоторые параметры этого процесса в табличной форме (Таблица 1).  

Таблица 2.  

Численность женщин в возрасте 20-24 и 25-29 лет (Источник: 

Росстат57) 
Годы 20-24 года 25-29 лет 20-29 лет 

2010 г 5999288 5972314 11971602 

2013 г 5329581 6228107 11557688 

2014 г 4888818 6202336 11091154 

2015 г 4549033 6240741 10798774 

2016 г 4137344 6123257 10260601 

2017 г 3834358 5844132 9678490 

 

Как показано в таблице 2, в начале 2010-х годов началось сокращение 

числа женщин в возрасте 20-24 года, потом, с 2015 года, к этому процессу 

подключилось поколение в возрасте 25-29 лет, общее сокращение 

численности в возрастной категории 20-24 года за 2010-2017 гг. составило 

36,1%, а в категории 25-29 лет за 2015-2017 гг. – 6,4%. Общее сокращение 

численности женщин в возрастной категории 20-29 лет за 2010-2017 гг. 

составило 19,2%, а в категории 20-34 – 9,0%. Категория женщин в возрасте 

30-34 года, до которой в 2016 году еще не дошла понижающая 

демографическая волна, в ближайшей перспективе тоже начнет сокращаться.  

В 2016 году у матерей в возрасте 20-24 года родилось 18,3% всех 

детей, родившихся в РФ, у матерей 25-29 лет – 35,3% всех детей, в возрасте 

30-34 года – 27,7%. Средний возраст матери при рождении ребенка, 

составлявший в 2010 году 27,7 года, к 2016 году достиг 28,4 года и имел 

тенденцию к устойчивому росту. В ближайшие годы он может превысить 29 

лет. Как отмечает А.В.Кашепов, низшая точка отрицательной 

демографической волны сейчас находится вблизи возрастной категории 20 

лет. Таким образом, можно предполагать, что в ближайшие 4-5 лет 

затормозится, затем прекратится падение численности рожденных детей у 

возрастной категории женщин 20-24 года. Но прекращения общего спада 

абсолютных (в тысячах детей) и общих (в промилле) показателей 

рождаемости придется ждать еще 8-10 лет, пока низшая точка волны не 

достигнет среднего возраста матери при рождении ребенка. Свою долю 

воздействия на рождаемость оказывают такие демографические процессы, 
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как брачность и разводимость, урбанизация, миграция населения и ряд 

других58. 

Поскольку невозможно предотвратить влияние на рождаемость 

«демографических волн», вызванных драматическими событиями 

предшествующей истории, вопрос следует ставить так – насколько возможно 

стабилизировать повозрастные коэффициенты рождаемости и коэффициент 

суммарной рождаемости, чтобы сгладить текущее падение рождаемости и в 

перспективе, когда снова подойдет положительная демографическая вол-на, 

перейти к более интенсивному росту?  

2. Социально-экономические факторы.  

2.1. Социальные факторы, которые не поддаются прямому 

статистическому измерению. Социально-психологический статус населения 

можно определить как «удовлетворенность жизнью» и «чувство 

перспективы». Такой пункт был в итогах Обследования Росстата «Семья и 

рождаемость» (2009 г.) в негативной формулировке «неуверенность в 

завтрашнем дне» (Таблица 3). Существенно, что среди помех к увеличению 

количества детей в семье этот фактор, интегрирующий внешнеполитические, 

внутриполитические, социальные и экономические риски, а также риски 

развода и других проблем внутрисемейных отношений, в целом занимает 

второе место, немного уступая только фактору материальных трудностей. 

Таблица 3.  

Оценка помех к рождению желаемого числа детей (женщины, в % от 

числа порошенных). Источник: «Краткие итоги выборочного обследования 

"Семья и рождаемость" (Росстат, 2009 г) 

Если Вы хотели бы иметь большее число детей, чем 

собираетесь, то, что и в какой степени мешает Вам 

иметь желаемое число детей? 

очень 

мешает 

мешает не 

мешает 

Женщины 

Материальные трудности  47,8 37,2 15,0 

Неуверенность в завтрашнем дне  44,5 37,6 17,9 

Жилищные трудности  33,3 29,3 37,4 

Отсутствие мужа / партнера  23,0 15,9 61,1 

Отсутствие работы  22,5 24,8 52,7 

Неудовлетворительное состояние собственного здоровья  13,1 33,6 53,3 

Нежелание мужа / партнера  11,9 18,2 69,9 

Большая занятость по работе 11,8 37,0 51,2 

Стремление должным образом вырастить и воспитать уже 11,6 26,0 62,4 
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Если Вы хотели бы иметь большее число детей, чем 

собираетесь, то, что и в какой степени мешает Вам 

иметь желаемое число детей? 

очень 

мешает 

мешает не 

мешает 

имеющегося ребенка (детей)  

Неудовлетворительное состояние здоровья мужа / партнера  8,7 25,1 66,2 

Стремление достичь успехов в работе  8,5 26,4 65,1 

Сложности во взаимоотношениях в семье  7,5 24,1 68,4 

Боязнь ущемить интересы имеющихся детей  6,9 18,7 74,4 

Имеющиеся дети против  4,3 7,8 87,9 

Трудности в уходе за имеющимися детьми  3,6 19,4 77,0 

Стремление интереснее проводить досуг  3,1 15,9 81,0 

 

Предположительно, социально-психологические факторы могли 

оказать повышающее воздействие на репродуктивное поведение семей в 

России в период «перестройки» (энтузиазм и уверенность в счастливом 

будущем) и негативное – в период кризиса 1990-х годов (крах надежд 

предшествующего периода). Застой в экономике и ухудшение 

международной обстановки могли оказать отрицательное социально-

психологическое воздействие в 2014-2018 годах. Однако формализовать 

(оцифровать) влияние данного фактора в виде динамических рядов, и 

сравнивать от года к году, достаточно сложно. Такая возможность появилась 

бы только при ежегодном проведении опросов, методологически 

сопоставимых с тем, фрагменты которого показаны в таблице 2.  

2.2. Социально-экономические факторы, которые поддаются 

формализации на основе статистических данных, или по итогам 

социологических опросов населения.  

Таблица 4. Распределение ответов женщин по значимости мер 

демографической политики (в %) (Источник: Росстат59) 

Меры 1 

место 

2 

место 

3 

место 

Пособие по беременности и родам 7,9 5,7 9,9 

Единовременное пособие при рождении ребенка 5,7 12,7 12,7 

Предоставление "материнского капитала" 26,7 22,7 12,4 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 10,3 4,1 1,5 
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ранние сроки беременности в его нынешнем размере 

Оплата отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет 

9,0 15,5 15,7 

Ежемесячное пособие на ребенка в его нынешнем размере 3,9 6,6 7,1 

Предоставление молодой семье жилищных субсидий на 

льготных условиях 
33,7 20,4 13,1 

Компенсация затрат родителей на оплату посещения детских 

дошкольных учреждений 

2,0 9,8 20,5 

Налоговые льготы родителям в их нынешнем размере 0,9 2,4 7,1 

 

Это общий объем затрат консолидированного бюджета и 

внебюджетных фондов на семейную политику (материнский капитал, 

пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка, пособие 

по уходу за ребенком и др.). Значимость этих пособий для семей также была 

исследована Росстатом в 2009 году (Таблица 4). Как видно из таблицы 4, на 

первом месте для женщин стоит жилищная проблема и меры 

государственной помощи по ее решению, на 2 месте – предоставление 

«материнского капитала». Разумеется, жилищные сертификаты и т.д. влияют 

на принятие решений о рождении как первого, так и последующих детей, а 

материнский капитал – на принятие решений о рождении второго и 

последующих детей.  

«Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения», про-

веденное Росстатом в 2017 году, показало актуальное отношение женщин к 

мерам государственной поддержки семьи – таблица 5.  

Таблица 5.  

Оценка влияния дополнительных мер государственной поддержки 

семей с детьми на решение о рождении ребенка после 1 января 2007 г. (%) 

(Росстат, 2017) 
Очередность 

рождения ребенка 

Помогло ли Вам принять решение о рождении ребенка то, что начали 

реализовываться дополнительные меры государственной поддержки 

семей с детьми? 

 помогло, появился 

ребенок, рождение 

которого до этого 

откладывали 

эти меры помогли 

принять решение о 

рождении ребенка, 

которого без этого не 

могли себе позволить 

не помогло трудно 

сказать 

 Женщины    

Первый 16,3 11,5 55,8 16,4 

Второй 28,6 15,6 44,0 11,7 

Третий 29,3 19,5 39,3 11,9 

 Мужчины    

Первый 16,1 12,7 54,6 16,6 



 

Второй 25,2 14,3 46,2 14,2 

Третий 25,3 14,3 45,3 15,1 

 

Как свидетельствует таблица 5, воздействие мер государственной 

поддержки на принятие решений о рождении 2 и 3 ребенка прослеживается, 

однако более 50% женщин и 60% мужчин в случае рождения 2 и 3 ребенка 

исходят из своих внутрисемейных обстоятельств, которые доминируют над 

мерами государственной поддержки. 

По данным различных социологических исследований, в том числе по 

данным обследования Росстата 2017 года, существенным фактором 

рождаемости является обеспеченность жильем. Этот фактор легко поддается 

формализации через количество квадратных метров жилья на 1 человека. 

Кроме обеспеченности жильем играют свою роль уровень доходов 

населения (особенно молодых семей), уровень безработицы (в том числе 

уровень безработицы женщин репродуктивного возраста) и ряд других 

показателей качества жизни. Как статистика, так и социология 

подтверждают такие традиционно подлежащие учету факторы, как уровень 

урбанизации, уровень образования, национальный состав населения (в том 

числе в связи с миграцией). 

3. Макроэкономические факторы. Макроэкономические факторы в 

демографических исследованиях обычно считаются фоном, который не 

оказывает существенного воздействия на рождаемость. Однако 

исследования показывают, что в периоды кризисного падения производства 

рождаемость падает, а в периоды роста экономики полностью или частично 

восстанавливается. Разумеется, если повышательный экономический цикл 

совпадает с понижающей демографической волной, он не может полностью 

погасить влияние этой волны. Но, оказывая экономическое воздействие на 

качество жизни и социально-психологический статус (репродуктивную 

мотивацию) населения, экономический цикл может усилить или ослабить 

амплитуду демографической волны.  

Как хорошо видно на возрастных пирамидах Росстата, нынешняя 

«волна 50-летних», вторая после Великой Отечественной войны, 

существенно ослаблена за счет того, что рождение этих детей пришлось на 

период относительно благополучной жизни в развитом СССР. Это 

поколение уже вышло из фертильного возраста. Следующая «волна 25-

летних» вошла в резонанс с экономическим кризисом 1990-х годов, за счет 

чего она была существенно усилена.  

Среди макроэкономических факторов наибольшее значение имеют 

уровень ВВП на душу населения, инфляция, безработица, уровень доходов. 

Некоторые экономические факторы прямо не осознаются населением как 

факторы демографического поведения, другие осознаются, и это 

подтверждается социологическими исследованиями – в частности это 

касается безработицы и уровня реальных доходов. На динамику реальных 

доходов влияет инфляция – она также болезненно воспринимается 



 

населением, ее повышение, как правило, не способствует формированию 

позитивной репродуктивной мотивации.  

Исходя из проведенных А.В.Кашеповым математико-статистических 

расчетов корреляционных связей рождаемости с экономическими 

показателями были выведены формулы для расчета прогнозов суммарного 

коэффициента рождаемости на основе официального прогноза 

макроэкономических показателей. 

Таблица 6.  

Варианты прогноза суммарного коэффициента рождаемости на период 

до 2024 года по регрессионным моделям на основе консервативного и 

базового вариантов прогноза ВВП Минэкономразвития и 3 варианта 

прогноза СКР Росстата60 

  

Модель 

(1) Модель (2) Модель (3) 

    

Консервативный 

вариант 

Базовый 

вариант 

Консервативный 

вариант 

Базовый 

вариант 

2018 г 1,640 1,605 1,605 1,765 1,765 

2019 г 1,644 1,617 1,621 1,774 1,776 

2020 г 1,649 1,642 1,647 1,792 1,796 

2021 г 1,654 1,676 1,689 1,817 1,827 

2022 г 1,660 1,716 1,734 1,847 1,861 

2023 г 1,665 1,760 1,783 1,879 1,897 

2024 г 1,671 1,805 1,833 1,913 1,934 

    Росстат, 2018   

 

  Низкий вариант 

Средний 

вариант 

Высокий 

вариант   

2018 г   1,587 1,600 1,628   

2019 г   1,587 1,610 1,633   

2020 г   1,540 1,599 1,658   

2021 г   1,490 1,583 1,675   

2022 г   1,495 1,598 1,700   

2023 г   1,514 1,616 1,717   

2024 г   1,535 1,639 1,742   

 

Таким образом в таблице 6 показано 3 официальных прогноза 

рождаемости Росстата и 5 вариантов альтернативных расчетов 

А.В.Кашепова, которые в свою очередь базируются на альтернативных 

расчетах макроэкономических показателей Министерства экономического 

развития. В целом большинство вариантов предполагают переход к росту 

СКР в 2020-е годы, но прогнозы А.В.Кашепова прогнозируют такой рост 

только на основе значительного улучшения динамики макроэкономических 

показателей, которого пока не происходит.  

Более пессимистическими являются альтернативные (по отношению к 
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официальным) оценки А.Ракши, который анализирует СКР 

дифференцировано по первенцам, вторым и третьим детям. Он пишет, что 

«потенциал рождаемости вторых детей исчерпан. Для роста рождаемости 

первенцев социально-экономические условия неблагоприятны»61. 

Таким образом, для повышения рождаемости предлагается четыре 

модели:  

1) Либеральная модель предполагает пассивное ожидание новой 

позитивной демографической волны и отрицает необходимость бюджетных 

расходов на демографическую политику 

2) Официальная правительственная модель (в дополнение к ранее 

введенным мерам, включая «материнский капитал») – национальный проект 

«Демография», согласно которому предполагается в 2019-2024 гг. потратить 

3,1 млрд. рублей. Первым пунктом проекта является «внедрение механизма 

финансовой поддержки семей при рождении детей», целевой показатель по 

СКР на 2024 год составляет 1,7. 

3) Модель А.В.Кашепова стимулирование роста ВВП, уровня жизни и, 

в частности, обеспеченности семей жильем, минимизация бедности и 

безработицы. 

4) Модель А.Ракши: чтобы рождаемость мощно выросла, надо: 

- миллион на третьего ребёнка; 

- списание процентов по ипотеке за четвёртого в пределах заранее 

установленной максимальной суммы; 

- списание тела ипотечного кредита за пятого и последующего ребёнка 

в пределах заранее установленной максимальной суммы; 

- расширение направлений использования маткапиталов на 2-го и 3-го 

ребёнка (например, покупка отечественного авто с числом мест от 5, 

совместный отдых на курорте и проезд до него, текущий ремонт и 

индивидуальное строительство); 

- создание инфраструктуры для массовой застройки всех полей 

индивидуальными домами или таунхаусами (индустриальное одно- и 

малоэтажное домостроение, массовое строительство62 

К сожалению, правительственный проект представляется недостаточно 

эффективным, так как объемы финансирования по этому проекту не решают 

большинства проблем, проект А.В.Кашепова требует триллионов рублей на 

вывод из кризиса экономики и социальной сферы, что делает его 

нереализуемым по крайней мере на период до середины 2020-х годов, проект 

А.Ракши очевидно не вписывается в финансовые планы Правительства РФ, 

что также делает его нереализуемым. Таким образом, властям РФ остается 
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реализовывать малоэффективные с точки зрения объемов финансирования 

планы и вслед за либералами ждать подъема демографической волны в 

конце 2020-х годов. 
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С возрастом мы сталкиваемся с такими проблемами, как бессонница, 

голова «трещит», сердце «шалит», давление скачет. Мы не задумываемся 

какой вред наносим своему организму, когда пьем алкоголь, курим сигареты, 

ведем нездоровый образ жизни. Но в дальнейшем это скажется на нашем 

здоровье. При таком образе жизни организм не просто устает, он мучается от 

катастрофической нехватки кислорода. «Утолить его жажду» можем с 

помощью активного движения, физических нагрузок. Однако именно на это 



 

у нас и не хватает времени.  

В итоге наш мозг «сходит с ума» от недостатка кислорода, клетки 

обновляются реже, сосуды теряют свою эластичность. Если в организме не 

будет достаточного количества кислорода, это приведет к болезням сердца, 

нарушению обмена веществ, нарушению кровоснабжения.  

Если не хватает времени на спорт, то быстро восстановить в организме 

кислородный баланс помогут нам дыхательная гимнастика или специальные 

тренажеры, разработанные учеными для улучшения кровообращения в 

организме.  

Занимаясь подобными упражнениями, можно улучшить общее 

состояние организма при таких хронических заболеваниях, как бронхит, 

бронхиальная астма и гайморит. Дыхательная гимнастика обеспечивает 

улучшение кровообращения в наших легких, улучшает сознание, 

успокаивают центральную нервную систему. Подходящие и умеренные 

физические нагрузки под контролем правильного дыхания укрепляют 

мышечную ткань и сжигают подкожные жировые отложения.  

Дыхательная система имеет уникальную особенность подстраиваться 

под волю человека. Изменяя глубину, ритм и частоту дыхания, можно 

воздействовать практически на весь организм. С помощью глубокого вдоха 

мы значительно увеличиваем объем легких и смещаем диафрагму, которая 

оказывает механическую нагрузку на органы, расположенные вблизи легких, 

улучшают центральный кровоток.        При изменении объема и ритма 

дыхания могут возникнуть проблемы кислотно-щелочного равновесия и 

нарушиться оптимальная концентрация газов в крови. Эти реакции 

оказывают воздействие на состояние организма в целом, так как изменяют 

уровень функционирования отдельных систем. Например, при длительной 

задержке дыхания замедляется работа сердца. При усиленном дыхании 

происходит уменьшение количества содержащегося в крови человека 

углекислого газа, отчего сужаются сосуды и резко замедляется 

кровообращение через головной мозг. Это в дальнейшем скажется на 

психическом и эмоциональном состояниях человека.  

Преимущества гимнастики заключаются в следующем:  

 Гимнастику можно сочетать с ходьбой, бегом, плаванием  

 Активно взаимодействует со всеми мышцами 

 Доступна для всех людей  

 Отличная профилактика болезней  

 Для занятий не требуются особые условия (помещение, спортивный 

костюм) 

 После первых занятий можно заметить значительное увеличение 

объема легких 

Но у дыхательной гимнастики также есть и недостатки. При 

неправильном использовании дыхательных упражнений наносится вред 

организму. Неверно подобранные нагрузки, увеличивающие грудное 



 

дыхание, могут вызвать или усилить имеющиеся заболевания легких, 

пищеварительной и сердечно-сосудистой системы.   
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Борьба с коррупцией осуществляется на протяжении всей истории 

российского государства. Коррупция и ее проявления оказывают негативное 

влияние на развитие экономики, социальной инфраструктуры. В силу того, 

что значительная часть государственных и муниципальных служащих 

является коррумпированной, граждане лишены возможности пользоваться 

бесплатными обязательными услугами в области образования, 

здравоохранения, социального обеспечения.Разрастанию коррупции 

способствуют самые разнообразные факторы, которые имеют как 

объективный, так и субъективный характер.  

На сегодняшний день в мире нет ни одного государства, в котором бы 

совершенно отсутствовала коррупция.  

Как показывает практика, государство в полной мере не способно 



 

искоренить коррупцию, и, напротив,часто оно само провоцирует на 

совершение коррупционных преступлений. В настоящее время тема 

коррупции в России, безусловно, является актуальной, так как масштабы 

этого явления достаточно велики, чтобы с полной серьезностью отнестись 

к возникшей проблеме. 

Почему же именно борьба с коррупцией становится одним из 

приоритетных направлений деятельности государства? Какие цели 

преследовали российские власти, утверждая основные законопроекты 

антикоррупционной политики? 

Международная неправительственная организация «Transparency 

International» ежегодно составляет рейтинг государств, который отражает 

уровень их коррумпированности. В настоящее время, согласно этому 

рейтингу, Россия, к сожалению, занимает не последние места по уровню 

развития коррупции в мире. Подобная статистика негативно влияет на 

развитие экономики нашей страны63.  

Следовательно, одной из причин, по которой государство взяло курс 

на борьбу с коррупцией в стране, является падение авторитета России на 

международной арене. Также нельзя оставлять без внимания и то, что 

коррупция проникает в различные сферы государственной и общественной 

жизни, что представляет собой немалую опасность. Взяточничество 

порождает снижение эффективности экономики в целом. Развитый механизм 

взяточнической составляющей формирует особое коррупционное сознание и 

задает неверные ориентиры для граждан. Институт взяточничества разлагает 

дисциплину в работе государственного аппарата. На сегодняшний день в 

России подавляющее большинство совершаемых коррупционных 

преступлений происходит именно в этой сфере. 

В 2008 году появляется первый Национальный план противодействия 

коррупции, в котором закрепляются основные направления деятельности 

органов государственной и муниципальной власти в отношении 

противодействия коррупционной составляющей российского общества. 

Кроме этого, в данном плане устанавливается необходимость разработки 

антикоррупционных стандартов. В этом же году был принят Федеральный 

закон «О противодействии коррупции»64. 

Однако идей и предложений, закрепленных в теории, недостаточно для 

реализации поставленных задач на практике. Так, положения 

антикоррупционной политики, которые заложены в Национальном плане 

противодействия коррупции, на данный момент еще не до конца 

реализованы и продолжают разрабатываться и усовершенствоваться. 

Для осуществления принципа законности, защиты прав и свобод 
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граждан прежде всего необходимо исключить в сознании человека саму 

возможность дачи взятки65. По моему мнению, для решения этой задачи на 

первое место выдвигается воспитание. Отношение человека к коррупции 

нужно воспитывать еще с раннего детства. Несомненно, что воспитание 

занимает важную позицию в развитии человека, формировании его 

правосознания, но не единственную. Чтобы закрепить антикоррупционную 

политику в виде обязательства для всего народа, органы государственной 

власти формируют соответствующее законодательство и создают 

правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правовых 

норм66. 

Однако, нельзя оставлять без внимания и тот факт, что российское 

законодательство, которое нацелено на искоренение коррупции, не является 

достаточно совершенным67. 

Дабы выявить наиболее оптимальный вариант решения этой 

проблемы, необходимо обратиться к истории нашего государства. Так, во 

время правления отечественного политического деятеля Иосифа 

Виссарионовича Сталина, когда был существенно снижен уровень 

взяточничества и других коррупционных преступлений благодаря 

применению широких массовых репрессий, реализуемых органами 

правопорядка. Общество подвергалось серьезному психологическому 

влиянию, было напугано суровыми способами наказания за проявление 

коррупции, что устраняло возможность совершения данного 

противоправного деяния. Представляется возможным современным органам 

государственной власти не только ужесточить наказание для лиц, 

совершивших коррупционное преступление, но и сделать неотвратимым 

ответственность за данное деяние.  

Однако для решения проблемы, помимо всего выше сказанного, 

необходимо привлекать все институты гражданского общества, поскольку 

усилий и мер, предпринимаемых государством, недостаточно. Нельзя 

упускать из виду и тот фактор,что от непосредственного участия самих 

граждан зависит очень многое. Подавляющее большинство граждан считает, 

что государство способно самостоятельно искоренить коррупцию, и не 

рассматривает возможность собственного участия в борьбе с 

вышеназванным явлением.Это связано с отсутствием веры граждан в 

возможности институтов гражданского общества повлиять на сложившуюся 

ситуацию. 

Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что органы 

государственной власти без активного участия непосредственно самих 
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граждан не могут способствовать снижению уровня коррупции. В подобной 

ситуации государству необходимо вовлекать институты гражданского 

общества в активное участие в борьбе с коррупцией. Возможно, необходимо 

стимулировать граждан к активному участию в борьбе со взяточничеством 

такими способами, как предоставление им поощрений и материальных 

выплат. Нужно организовать диалог между государством и гражданским 

обществом. 

Общественный контроль со стороны граждан является эффективным 

инструментом для обеспечения законности и пресечения различного рода 

правонарушений на всех уровнях власти, в частности коррупционного 

характера. Однако нельзя забывать, что общественный контроль должен 

являться лишь вспомогательным средством, он не должен дублировать 

государственные функции, а лишь содействовать органам государственной 

власти в борьбе с коррупцией. 

Только мобилизация всех предложенных мер позволит свести до 

минимума правонарушения коррупционного характера. 

Таким образом, для решения проблемы противодействия коррупции 

необходимо: 

– оптимально определить права, обязанности, а также режим 

юридической ответственности органов публичной власти и их служащих; 

– проанализировать правовые акты на признак коррупциогенности; 

– разъяснить населению аморальный характер коррупции и ее 

пагубное последствие  для общества, государства и граждан и добиться 

формирования антикоррупционного правосознания; 

– добиться грамотного с правовой точки зрения использования всеми 

служащими своих прав и обязанностей; 

– создать эффективные механизмы контроля и надзора за служебной 

деятельностью государственных и муниципальных служащих; 

– добиться соблюдения правил служебного поведения со стороны 

государственных и муниципальных служащих. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что проблемы 

предупреждения и пресечения коррупции в органах государственной власти 

и управления требуют системного подхода. Уровень развития коррупции, 

степень ее общественной опасности требуют адекватных мер реагирования 

всех государственных институтов и структур. Помимо этого, как уже 

неоднократно отмечалось, борьба с коррупцией может дать определенные 

позитивные результаты только при участии в соответствующих 

антикоррупционных мероприятиях большинства институтов гражданского 

общества России. 
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Ключевые слова: китайско-российская энергетика, торговля 

природным газом, анализ проблем. 
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Энергетическое сотрудничество является важной областью 

сотрудничества между Китаем и Россией, и сотрудничество между Китаем и 

Россией в области нефти и газа будет продолжать развиваться. Благодаря 

постоянному продвижению инициативы «Один пояс и один путь» китайско-

российские переговоры о торговле природным газом наконец-то достигли 

существенного прогресса через много лет. В 2014 году правительства Китая 

и России последовательно подписали Меморандум о сотрудничестве по 

проектам сотрудничества в области природного газа между Китаем и 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Academic+Adviser


 

Россией по Восточному маршруту и Рамочное соглашение о поставках 

природного газа по Западному маршруту. Начиная с 2018 года, Россия стала 

поставлять газ в Китай с общим объемом поставок 38 миллиардов 

кубометров в год и сроком контракта 30 лет. Подписание соглашения о 

сотрудничестве между Востоком и Западом может не только способствовать 

скачкообразному росту торговли природным газом между двумя странами, 

но и иметь очень важное стратегическое значение для экономического 

развития двух стран и их энергетической безопасности. 

В аспекте текущего момента, разногласия между Китаем и Россией 

относительно цен на природный газ являются самой большой проблемой в 

торговле природным газом между двумя странами. Под влиянием роста 

мировых цен на нефть развитые страны во главе с Соединенными Штатами 

стали полагаться на свои собственные экономические преимущества, чтобы 

влиять на цены на энергоносители путем манипулирования финансовым 

сектором, что значительно усложнило контроль Китая над энергоресурсами. 

Колебания цен доставили много неприятностей обеим странам. Поэтому 

цены на энергоносители являются сложным моментом в китайско-

российских переговорах о торговле энергоносителями. [1, с. 2] Притом, 

российские цены на энергоносители, поставляемые в Китай, такие же, как 

при экспорте их в Европу. Можно сказать, что обе стороны достигли 

соглашения по некоторым общим направлениям за столом переговоров, но 

есть некоторые различия по ряду второстепенных вопросов. В 2013 году 

Россия пообещала Китаю выделить природный газ из сибирского региона 

страны, но соглашение о ценах на энергоносители достигнуто не было. 

«Россия выступает за экспорт природного газа по цене около 300 долларов 

США за тысячу кубометров, в то время как Китай рассчитывает на то, чтобы 

удерживать цену ниже 200 долларов США». Китай хочет получать 

природный газ из России, достигнув разумной цены на энергоносители, 

чтобы изменить к лучшему экологическую ситуацию путём перехода с угля 

на газ, и поэтому предлагает цену, отличную от российской. В связи с этим, 

между Китаем и Россией существуют некоторые противоречия в вопросах 

цен на энергоносители. [2, с. 2] 

Другим моментом является проблема транспортировки 

энергоносителей. Вообще говоря, транспортировка энергоносителей - это, в 

основном, трубопроводная транспортировка. Это единство транспортных 

коридоров и транспортных средств. Она дополняет перевозку танкерами и 

совместима с последней. Она имеет высокую эффективность, меньше 

подвержена влиянию климата, а также имеет высокий показатель 

безопасности. Однако китайские трубопроводные средства доставки, как 

правило, отстают в технологиях, но эта ситуация изменяется к лучшему. 

  Чтобы решить вышеуказанные проблемы, Китай и Россия должны 

укреплять политическое взаимодоверие и на его основе осуществлять 

всестороннее сотрудничество. Китайско-российское сотрудничество по 

торговле природным газом должно укреплять взаимное доверие путем 



 

создания механизма диалога между странами, правительствами и 

предприятиями. Китай может использовать инициативу «Один пояс и один 

путь» для лучшего понимания Китая российскими предприятиями и 

российским обществом, для установления доверительных отношений между 

двумя странами, для ослабления или устранения негативного влияния 

«теории угроз» со стороны Китая в отношении развития китайско-

российской торговли природным газом. Мы должны в полной мере 

использовать благоприятную ситуацию постоянного дипломатического и 

политического взаимного доверия между двумя странами и как можно 

скорее создать долгосрочный и эффективный механизм энергетического 

диалога с Россией, основанный на принципах равенства, взаимных 

консультаций, взаимной выгоды, и разработать долгосрочный план 

сотрудничества в области энергетики между двумя странами, обеспечить 

гарантии китайско-российского энергетического сотрудничества, принять 

взаимные обязательства в форме соглашений и поддерживать долгосрочное 

устойчивое развитие таких отношений. [3, с. 3] 

Также следует отметить, что механизм цен должен быть 

реформирован, чтобы ускорить приведение цен в соответствие с 

международными. Ценовой фактор является ключевым препятствием в 

китайско-российском сотрудничестве по торговле природным газом, и этот 

фактор в основном связан с несовершенством ценовых механизмов Китая и 

России. В Китае правительство напрямую управляет ценой на природный 

газ, и эта модель управления неизбежно приведет к тому, что Китай 

окажется в невыгодном положении в конкурентной борьбе на переговорных 

площадках по торговле природным газом. Китай должен скорректировать 

ценовой механизм на основе принципа отстаивания своих интересов и 

скорейшего приведения этого механизма в соответствие с международным 

ценовым механизмом, чтобы он соответствовал схеме международного 

освоения природного газа. 
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Олимпийские игры – это величайшие международные спортивные 

соревнования, в которых каждые четыре года соревнуются спортсмены в 

самых различных видах спорта. История олимпийских игр насчитывает 

более 100 лет и каждое из этих событий сопровождалось своей символикой.  

Основными символами олимпийских игр являются: эмблема в виде 

пяти переплетенных колец, которая символизирует единство пяти 

континентов, флаг, огонь, клятва, гимн, девиз (лозунг), медали, оливковую 

ветвь, салют, талисман. 

Эмблема – это официальный логотип Олимпийских Игр, 

разработанный в 1913 году французским общественным деятелем Пьером де 

Кубертеном. Этот символ представляет собой пять колец различных цветов, 

переплетенных между собой. Есть несколько версий, объясняющих значение 

данного символа. Самая распространенная версия гласит о том, что цвет 

кольца символизирует один из пяти континентов : Европа – кольцо синего 

цвета, Африка – кольцо черного цвета, Америка – кольцо красного цвета, 



 

Азия – кольцо желтого цвета, Австралия – кольцо зеленого цвета. Другая 

версия не менее интересная, она  связана с  историей и философией 

Древнего Китая. В древней философии говорится о том, что кольцо – 

является символом величия и энергии жизни. По этой версии пять 

переплетенных колец являются олицетворением пяти энергий: вода, дерево, 

огонь, земля и металл. Каждое кольцо также обозначает одно из видов 

спорта, которым должен был владеть каждый из олимпийцев. Синее кольцо 

– плавание, черное кольцо – стрельба, красное кольцо – фехтование, желтое 

кольцо – бег по пересеченной местности, зеленое кольцо – прыжки. 

Флаг представляет собой белое полотно, на которое нанесена эмблема 

– пять переплетенных колец.  

Талисман является неотъемлемой частью Олимпийских игр. 

Организаторы уделяют очень большое внимание к разработке и выбору 

талисмана. Как правило, талисман выбирают при помощи голосования 

граждан. Талисманом может быть человек, животное,  сказочный персонаж, 

отражающий культуру , историю или обычаи страны-организатора.   

Зажжение олимпийского огня происходит за несколько месяцев до 

начала Олимпийских игр в Олимпии. Сфокусированным пучком солнечных 

лучей зажигают факел , а затем доставляют в место проведения игр. На 

территории страны , проводящей Олимпийские Игры, организуется эстафета 

передачи олимпийского огня по центральным улицам страны. Эстафета 

завершается церемонией открытия, на которой последний участник эстафеты 

зажигает огонь  в чаше. До окончания игр огонь продолжает гореть в чаше.  

Олимпийская клятва. На церемонии открытия спортсмены и тренеры 

произносят клятву : «От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем 

участвовать на этих играх, уважая и соблюдая правила, по которым они 

проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести 

своих команд». 

Оливковая ветвь. Победителям олимпиады торжественно вручают 

венок, свернутую из оливковой ветви, как символ мира. 
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Актуальность темы исследования.  Проблемы, связанные с 

дарением, не теряют своей актуальности. На важность и актуальность этого 

вопроса в юридической науке указывает тот факт, что в Российской 

Федерации дарение является одним из гражданских прав субъекта, 

гражданина, оно обеспечивается действующим законодательством 

государства, а свобода? и право гражданина распоряжаться своим 

и?муществом (в том числе и передача его по своему изволению) 

гарантируется  Конституцией. 

Если? же брать договор дарения в обыденном представлении, то не 

следует забывать, что ответственность дарителя за неисполнение или 



 

ненадлежащее исполнение обязательства по передаче имущества 

одаряемому может наступить лишь при наличии вины дарителя в нарушении 

договора? (п. 1 ст. 401 ГК). Поэтому в случаях, когда даритель, заключив 

договор обещания дарения, не принимает никаких мер для исполнения 

взятого на себя обязательства, а одаряемый несет разумные ра?сходы (при 

условии, что факт и размер им будут доказаны), нет ни?каких основа?ний 

для освобождени?я дарителя от ответственности68. 

Несмотря навприменение к дарителю общих положений об 

ответственности должника, нарушившего свои? обязательства, законодатель 

счел необходимым специальным образом урегулировать ответственность 

дарителя за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого 

гражданина вследствие недостатков подаренной вещи?(ст. 580 ГК). Такая 

ответственность в целом строится по правилам деликтной ответственности? 

(внедоговорное возмещение вреда). Вред, причиненный жизни или здоровью 

одаряемого, может выражаться в виде смерти? последнего, на?ступления 

инвалидности, причинения вреда здоровью различной тяжести, а также 

других, в том числе и менее тяжк?их последствий для здоровья одаряемого. 

Необходимо обратить внимание на то, что ст. 580 ГК в качестве 

пострадавшего от недостатков подаренной вещи? называет только 

одаряемого. Представляется, что вред, причиненный в результате техже 

причин жизни или здоровью других лиц, например, членов семьи? 

одаряемого, также подлежит возмещению. 

Вред, причиненный здоровью или имуществу одаряемого, 

возмещается в полном объеме. Вред возмещается либо в натуре 

(предоста?вляется вещь тогоже рода и качества, и?справляются повреждения 

вещи? и тому подобное), либо в виде компенсации убытков (ст. 1082 ГК). 

Возмещение вреда? происходит в соответствии с правилами гл. 59 ГК 

«Обязательства вследствие причинения вреда»69. 

Дарение может также не состояться в случаях признания договора? 

недействительным (оспоримым или ничтожным) по общим основаниям, 

предусмотренным ГК. 

Недействительная сделка не влечет юридических последствий. При 

недействительности сделки одаряемый обязан возвратить дарителю все 

полученное по сделке, а в случае невозможности? возвратить полученное в 

натуре, возместить его стоимость в деньгах. Все указанные случаи 

регулируются ст. 166 - 181 ГК. 

Статья 581 ГК посвящена? правопреемству обязательств по договору 

дарения. Положения данной статьи касаются исключительно случаев 

заключения договоров, содержащих обещание передать дар в будущем, т.е. 

консенсуальных договоров дарения. 

В реальных договорах дарения правопреемство обязательств 

                                                             
68 Мейер Д. И. Русск?ое гра?жданское право: Учебни?к / Д.И. Мейер. –  М.: Статут, 2012. – 794 с. 
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невозможно, поскольку такой договор исполняется при самом его 

заключении. Даритель утрачивает правособственности на передаваемую 

вещь, передает право требования к третьему лицу, прощает долг либо 

выплачивает долг одаряемого третьему лицу, тем самым сразу же исполняя 

свои?обязательства по договору. 

Рассматриваемая норма является диспозитивной, поскольку допускает 

иное решение вопроса? по конкретному договору. Так, при заключении 

договора стороны могут договориться об обратном, т.е. о том, что права 

одаряемого, которому обещан дар, переходят в случае его смерти к 

наследникам. Соответствующее условие должно содержаться в тексте 

договора.  Наследование прав одаряемого происходит в данном случае в 

порядке, установленном нормами на?следственного права70. 

Если? проводить параллель между нормами, закрепляющими право на 

односторонний отказ от исполнения договора одаряемым и дарителем, сразу 

обращает на себя внимание следующий факт: одаряемому предоставлено 

ничем не ограниченное право на отказ от дара. Не имеют значения ни 

побудительные мотивы одаряемого, ни жизненные обстоятельства, которые 

могли повлиять на формирование его намерений. Ни одно из этих 

обстоятельств не подлежит выяснению при отказе одаряемого от принятия 

дара. 

Отмену дарения, которая регулируется ст. 578 ГК, следует отличать от 

одностороннего отказа от исполнения договора дарения. 

ГК предусмотрел основания отмены дарения в виде за?крытого 

перечня (ст. 578). 

Правила об отмене дарения (ст. 578 ГК) так же как и об отказе 

дарителя от исполнения договора обещания дарения (ст. 577 ГК) не 

подлежат применению к обычным подаркам небольшой стоимости. Данная 

норма? объясняется, прежде всего, незначительностью суммы подобных 

сделок. Положения ГК об отмене дарения (ст. 578) могут применяться к 

договорам пожертвования, в отношении которых действует специальное 

правило, определяющее особое (и единственное) основа?ние их отмены, а 

именно: использование пожертвованного и?мущества не в соответстви?и с 

указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения при 

отсутствии согласия на то со стороны жертвователя. 

В процессе исследования договора?дарения были?выявлены 

некоторые несовершенства Гражданского кодекса РФ, в связи с чем 

появились конкретные предложения, направленные на совершенствование 

норм действующего законодательства. Так, п. 5 ст. 578 ГК РФ «В случае 

отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если? она 

сохранилась в натуре к моменту отмены дарения» может быть дополнен 

словами: «в противном случае денежную сумму, эквивалентную стоимости 
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вещи на момент отмены дарения». По смыслу данной нормы следует, что 

если? вещь сохранилась в натуре к моменту отмены дарения, то она 

подлежит возврату, а если же нет, то получается, что возмещение в 

денежном эквиваленте не является мерой ответственности, следующей из 

существа? данного обязательства. Например, п. 2 ст. 578 ГК РФ гласит: 

«даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если? 

обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя 

большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной 

утраты». Данный пункт следует исключить из ст. 578 ГК РФ, так как он 

умаляет права одаряемого, ограничивает, посути, его право собственности, 

которое состоит из права владения, пользования и распоряжения. 

Прощение долга кредитором в делах о банкротстве может быть 

квалифицированно в качестве договора? дарения, когда кредитор не 

преследует при этом получение имущественной выгоды. Подпункт 4 статьи 

575 ГК РФ следует дополнить указанием на то, что «не будет являться 

дарением прощение долга к?редитором при наличии у кредитора цели? 

получения имущественной выгоды в будущем». Исполнение дарителем за 

одаряемого обязанности перед третьим лицом не будет иметь место в том 

случае, когда даритель передает кредитору одаряемого отступное (ст. 409 ГК 

РФ). Это прекращение обязательства предусматривает за?ключение нового 

соглашения, что меняет предмет договора, а значит, речь должна идти о 

другом соглашении нежели о договоре дарения. 
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Хеджирование представляет собой операции, когда осуществляется 

покупка/продажа специальных финансовых инструментов, позволяющих 

частично или полностью компенсировать потери от того, что изменилась 

стоимость или денежный поток по хеджируемой сделке (статье). [6, с. 110] 

Если данный термин переводить дословно, то это значит ограждать 

риск. То есть, это система мер, способствующая уменьшению негативных 

последствий риска. На финансовых рынках хеджирование используется 

особенно активно, для чего могут использоваться разные финансовые 

инструменты. Например, это фьючерсы, форварды, опционы и свопы, 

стоимость которых зависит от того, сколько стоят другие активы, то есть, это 

производные финансовые инструменты. 

Фьючерс является соглашением, согласно которому в определенный 

момент времени в будущем его стороны обязуются совершить сделку. Одна 



 

сторона должна купить, а другая сторона ей продает некий актив, указанный 

в соглашении. Когда контракт только заключается, никаких платежей 

никакой стороне не поступает. Хеджирование по фьючерсу осуществляется 

аналогично любому другому хеджированию. 

Форвард является соглашением о том, что в будущем, в определенный 

момент времени базисный актив (предмет контракта) будет поставлен 

стороне по указанной в контракте цене. При этом, форвардный контракт – 

это внебиржевой инструмент, в отличие от фьючерса, он имеет биржевое 

обращение. Как правило, у него нет какого-либо стандарта, отсутствует 

расчетная плата, также отсутствует, или является небольшим вторичный 

рынок. 

Своп – это контракт двух сторон (противоположные стороны), 

обменивающихся в течение указанного определенного времени потоками 

средств. 

По опционам нет обязанности или прав приобретения, или продажи 

актива. Это производный инструмент, поэтому его стоимость зависит от 

стоимости активов, в них указанных. Связь между опционом и активом 

показывает дельта опциона. Опционы также используются как средство 

снижения риска, так как его цена связывается со стоимостью актива. [5, с. 

26] 

Как правило, производные финансовые инструменты оформляются и 

учитываются как возможные будущие операции, являющиеся 

инструментами хеджирования. В финансовой отчетности предполагаемые 

операции должны быть охарактеризованы, должно быть показано время, 

когда они будут осуществляться, в какой форме, их содержание, а также 

указывается сумма прибыли (убытков), которые отложены или не показаны 

в отчетности, и время, когда они будут признаны в отчете о финансовых 

результатах. 

В балансе инструменты хеджирования указываются по реальной 

стоимости, а прибыли/убытки по ним отражаются в качестве отложенных 

доходов и расходов. Данные суммы в отчет о финансовых результатах 

должны быть признаны после того, как сделка по инструменту 

хеджирования полностью исполнена. [1, с. 562] 

Цель проведения хеджирования, используя производные инструменты, 

- ослабить и/или устранить риск того, что по времени изменится (снизится, 

вырастет) стоимость актива (товара) или потока денежных средств, что 

может быть опасно для участников сделки. Таким образом, происходит 

замещение будущей сделки на реальном рынке совершением сделки на 

срочном рынке через использование производных финансовых 

инструментов, при этом, в настоящем времени. Данные риски оцениваются 

количественно, а значит, свои активы (потоки) можно, таким образом, через 

операции с различными инструментами и технологии, защитить. [3, с. 93] 

Для управления рисками использование производных финансовых 

инструментов имеет значительные возможности. Но, стоит отметить, что до 



 

недавнего времени в России не было даже формального определения таких 

финансовых инструментов. Торговля производными финансовыми 

инструментами занимала незначительный объем на рынке, как и 

использование российскими компаниями данных инструментов.  

Как таковой риск-менеджмент стал более популярным, стал расти 

спрос на сотрудников, обладающих знаниями по операциям с производными 

финансовыми инструментами (особенно, умеющих формировать стратегии 

по управлению рисками через дериативы). Соответственно, от таких 

специалистов стали требовать существенный объем знаний и опыта, 

способность конструировать и анализировать рыночные риски и применение 

различных производных финансовых инструментов.  

Как только стал расти и развиваться рынок производных 

инструментов, все изменилось. У частных инвесторов появился более 

широкий спектр, куда инвестировать свои средства через биржевую 

торговлю производными финансовыми инструментами. Также это 

произошло за счет появления возможности исследовать не только фондовые 

индексы по обращающимся на внутреннем рынке акциям, но и изучать 

любые другие рынки ценных бумаг. [4, с. 311] 

Производные инструменты охватывают, кроме того, огромное 

количество товаров, это могут быть металлы, энергоносители, мясо, зерно и 

прочее.  

В данный момент можно наращивать свои доходы через 

спекулятивные операции со многими мировыми валютами. Безусловно, 

больше всего увеличился объем рыночных операций рынка производных 

продуктов, где есть связь с процентной ставкой. По производным 

инструментам в наше время можно открывать позиции. На рынках США, 

Европы и Японии они обращаются в тесной взаимосвязи с процентной 

ставкой краткосрочного, среднесрочного или долгосрочного характера.  

Когда происходит выход на международный рынок российской 

компании со своими ценными бумагами, или привлечение ею западных 

инвесторов, то аналитики такой компании должны владеть особенностями 

специфического метода анализа, в том числе, уметь анализировать 

взаимосвязь спотовых и форвардных процентных ставок, обменных курсов и 

инфляции. Они должны уметь анализировать, насколько эффективным будет 

использование того или иного финансового инструмента, анализировать 

операции хеджирования и т.д. В литературе по международным финансам, 

по риск-менеджменту, описывается несколько таких особенных методик 

анализа.  

Применительно к финансовым инструментам, традиционной областью 

хеджирования является стремление защититься от изменения валютных 

курсов и процентных ставок, что может неблагоприятно сказаться на 

сохранении капитала предпринимателей и эффективности подобных сделок. 

Как правило, именно с волатильностью процентных ставок и валютных 

курсов связаны операции хеджирования на финансовых рынках. [2, с. 106] 



 

Перечислим основные методы осуществления операций 

хеджирования:  

- классическое хеджирование (чистое) – открываются на рынке 

реальных товаров и фьючерсном рынке противоположные позиции; 

- частичное или полное хеджирование – риски на фьючерсном рынке 

страхуются на полную сумму по сделке; 

- предвосхищающее хеджирование – задолго до заключения сделки на 

реальном товарном рынке покупается или продается срочный контракт; 

- селективное хеджирование – на фьючерсном рынке и на рынке 

реальных товаров совершаются сделки, различающиеся по времени 

заключения и объему; 

- перекрестное хеджирование – совершение операции на фьючерсном 

рынке, где предметом является не базовый актив реального товарного рынка, 

а финансовый инструмент; 

- хеджирование и рехеджирование опционов – открывается позиция с 

базовым активом для открытых опционных позиций, чтобы снизить ценовой 

риск продавца опциона или покупателя. [6, с. 111] 

В то же время, нельзя утверждать, что в основе принятия решений о 

применении вида хеджирования или используемого инструмента лежит 

исключительно уровень риска по ценной бумаге. 

Также важный фактор – это то, как сам инвестор относится к рису. 

Если инвестор консервативен, то выбираемый им уровень риска в 

хеджировании будет низким, как и доход по ценной бумаге. Если инвестор 

ведет агрессивную политику, то он придерживается хеджирования, где 

уровень риска будет высоким, но и более высокий доход по производному 

инструменту.  

По нашему мнению, выбор содержания операций хеджирования с 

использованием производных инструментов во много зависит от того, какие 

перед собой ставит цели инвестор и каких результатов он хочет достигнуть. 

Тем не менее, рациональный инвестор всегда должен учитывать 

информацию о влиянии математического ожидания от той или иной 

операции с ценными бумагами на выбор метода хеджирования, учитывая 

уровень риска. Поэтому, изучение операций хеджирования при 

использовании производных инструментов изучать необходимо, а также 

сопоставлять полученные результаты по снижению рисков от использования 

различных инструментов и выбирать наиболее оптимальный метод 

хеджирования. 
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В 2007г. начался новый этап государственной образовательной 

политике, одновременно с законом «Об образовании». Главной задачей 

закона – «Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и 

качества подготовки обучающихся». Данная формулировка отличается от 

первой редакции Закона «Об образовании» 1992 г., в котором говорится о 

воспитании один лишь раз: «Под образованием в настоящем Законе 

понимается целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах 

личности, общества и государства…». 

Надлом ценностей старшего поколения, разделение жизненных 

ориентиров молодежи привели к тому, что с 1990-х г. Россия занимает одно 

их первых мест по количеству абортов, разводов, самоубийств, высокая 

смертность употребления алкоголя, наркотиков.  Кризис привел к черте, где 

начинается нравственное и физическое вырождение нации.  Все эти 

проблемы известны, но е следует упрощать их решение и считать, что все 

само по себе разрешится. Между духовно-нравственным состоянием 

общества и воспитании нет прямого обобщения.  

В политических и научных кругах стало популярно новое понятие 

«мягкая помощь государства». Этот термин появился в конце XXв. 

основоположник Джозеф Ная. В последнее время усиление термина 

проводит Китай. Секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао подчеркнул, что великое 

возрождение китайской нации неизбежно сопровождается процветанием и 

подъемом китайской культуры». Широкая экспансия дешевых и 

качественных товаров на рынке, расцвет экономики, богатейшие культурные 

традиции все это превращает КНР в страну, по прогнозам экспертов, уже в 

2020г. начнет оказывать максимальное давление на другие государства. 

Политическая элита нашей страны придает значение духовным, 

культурным, социальным, образовательным, военным, информационным 

факторам, составляющих основу «мягкой силе». Одно из ключевых 

положений Плана Путина - документ «О стратегии развития России до 

2020г.», состоит в том, что «Россия должна стать самой привлекательной для 

жизни страной».  



 

Сегодня ни одна страна не может встать в число высокоразвитых 

стран, не наращивая свою «мягкую силу».  

Объединение россиян в единую историческую, культурную, 

социальную общность, разница между богатством и бедностью, недоверие 

людей друг к другу, обществу, бизнесу, государству все это приводит к 

тому, что Россия в глазах своих граждан не является привлекательной для 

жизни страной. Больше половины нашего населения не считают 

гражданином своей страны, а каждый шестой не относит себя к россиянам. 

Для превращения России в «идеальную» страну необходимо доверие. 

Доверие представляет собой один из главных факторов «мягкой помощи», 

но, к сожалению, его уровень низок. В обществе доверие играет важную 

роль, россияне привыкли его использовать только в узком кругу «своих»- в 

семье, среди друзей.  

«Мягкая помощь» России есть наибольшая ее сила. Социальную 

инфраструктуру создает информационная экономика в единстве с наукой, 

искусством, образованием и религией.  

В 2007 году был принят закон «Об образовании» - взвешенное и 

необходимое духовное решение. Духовно-нравственное воспитание 

становится главным приоритетом государственной образовательной 

политики. Направленно на укрепление гражданской идентичности, 

формирование общих духовных и нравственных основ российского 

национального самосознания, определение и принятие новым поколениями 

россиян социально значимых жизненных ориентиров, доверие Россия друг к 

другу, к государству, к нашему настоящему и будущему.  Эти политические 

идеи положены на основу проекта Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения. В 

качестве воспитания они рассматриваются, как важнейший ресурс 

социокультурной модернизации российского общества, направленные на 

формирование и развитие общей системы нравственных ценностей.  

Впервые такой подход был представлен в «Концепции национальной 

образовательной политики в Российской Федерации», одобренной приказом 

Минобрнауки 3 августа 2006г. В ней определен новый социально-

политический статус образования, который представлен в документе как 

«инструмент реализации этнонациональной политики в процессах 

модернизации- социокультурной трансформации…»  

В соответствии с законом «Об образовании» образование 

рассматривается, как ведущая социокультурная деятельность, 

обеспечивающая укрепление российской государственности, усиление ее 

«мягкой мощи», формирования у россиян общих ценностей. Образование в 

целом и духовно-нравственное воспитание испытывают большое влияние со 

стороны науки, экономики, культуры, международной сферы и так же 

оказывает существенное воздействие на их развитие. Наша страна 

разнообразна по этническому, культурно-региональному, социальному 

составу. Эта многообразность составляет одно из национальных богатств и 



 

открывает еще больше возможностей для России. Воспитательные 

программы конкретного образовательного учреждения по своему 

содержанию, методам и формам могут отличаться, но все они должны 

выполнять требования стандартов, задачи, условия и результаты духовно-

нравственного воспитания.  

Базисный учебный план – важнейший нормативный документ 

Федеральных государственных общеобразовательных стандартов. Состоит 

из трех разделов: инвариантная часть, вариантная часть и внеучебная 

деятельность, воплощающая во второй половине учебного дня. Структура, 

которая состоит из трех частей Базисного учебного плана обеспечивает 

согласование и реализацию воспитания интересов различных социальных 

групп, а также школьников и родителей. Федеральный образовательный 

стандарт и данный план открывают широкие возможности и вместе с тем, 

предлагают законное требование: ни одна воспитательная программа не 

может рассматриваться, как самодостаточная, не связанная с другими 

воспитательными программами.  

Одной из главных задач принципа единства является, воспитание у 

школьников российской идентичности, как условие укрепление духовного 

единства народа в условиях модернизации общества.  

Еще одной принципиальной особенностью образовательных 

стандартов второго поколения является деятельностный подход к их 

построению. Процесс образования рассматривается, как процесс развития 

личности, обретение духовно-нравственного и социального опыта. 

Содержание воспитательных задач отражает направление духовно-

нравственного развития личности и в итоге определяет результат воспитания 

школьника.  

В рамках рассматриваемой парадигмы, деятельностный подход 

усиливает общекультурную направленность общего образования, 

интеграцию знаний, понятий, нравственных идеалов. Данный подход 

включает в себя инвариантную, вариативную часть, а также семью и 

прилегающий к школе социум. Воспитательное пространство предоставляет 

собой ответ на потребность в значительном усилении «мягкой помощи» 

государства, создание в нашей стране наиболее благоприятных условий для 

жизни. 
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Аннотация. В дошкольном детстве создаются особо благоприятные 

условия для развития образных форм познания. Формой опосредствования, 

которой овладевают дошкольники и которая может рассматриваться в 

качестве основы общих умственных способностей, является наглядно-

образное моделирование. Наглядное моделирование — специфическая форма 

опосредствования мыслительной деятельности в дошкольном детстве, 

выступающая как одна из общих интеллектуальных способностей, которая 

обнаруживается при решении широкого круга задач. 
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VISUAL – FIGURATIVE MODELING AS  

A MEANS  OF DEVELOPING COGNITIVE ABILITIES  

OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

Аnnotation. In preschool childhood, especially favorable conditions are 

created for the development of figurative forms of cognition. The form of 

mediation, which is mastered by preschoolers and which can be considered as the 

basis of general mental abilities, is visual-figurative modeling. Visual modeling is 

a specific form of mediation of mental activity in preschool childhood, acting as 

one of the general intellectual abilities that is found when solving a wide range of 

problem. 
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Стоящая сегодня проблема развития познавательных способностей 

детей, как одна из  актуальных в современной теории и практике детской 



 

педагогики и психологии, уже давно привлекала внимание педагогов и 

психологов. Возрастные аспекты развития познавательной деятельности и 

познавательных способностей исследовались такими отечественными 

учеными как Выготский Л. С., Запорожец А. В., Эльконин Д. Б., Поддьяков 

Н. Н. и др. Они утверждают, что именно в дошкольном возрасте особенно 

бурно происходит умственное развитие, темпы которого впоследствии 

постепенно замедляются. Именно поэтому следует максимально 

использовать потенциальные возможности детей для развития 

познавательных способностей. 

Все исследователи, посвятившие исследования формированию 

познавательных способностей детей, обращали внимание на значимость 

деятельности, которую мы объединяем под названием «моделирование». 

Исследования  А. В. Запорожца,  показали, что психологические 

новообразования, а именно наглядно-образное мышление, восприятие, 

воображение, лучше всего формируются в дошкольном возрасте [5, с 115] 

В исследованиях Ж. Пиаже [1] установлено, что восприятие ребенком 

объектов, которые он самостоятельно конструировал или воссоздавал 

(реконструировал) значительно отличается от восприятия объектов, не 

имеющих отношения к его собственной деятельности. 

Анализ видов деятельности дошкольников, характерных для их 

возраста, посредством которого происходит интеллектуальное развитие 

ребенка и результаты, проведенных исследований дошкольников выявили, 

что наглядно-образное моделирование является основой общих умственных 

способностей. 

В процессе сюжетно-ролевой игры хорошо прослеживается форма 

наглядного моделирования: используются предметы, которыми дети  

заменяют реально существующие, т.е. происходит замещение. Дети часто 

создают и используют объемные конструкции из различных строительных 

материалов (конструкторы, кубики, мозайки), моделируя таким образом 

окружающую действительность.  Кроме того, в сюжетной ролевой игре и 

сюжетной деятельности дошкольники   проигрывают жизненные ситуации, 

моделируя социальное взаимодействие и  общение. 

Факты «символизма» — особенное отображение детьми в игре и 

ситуаций внешнего мира и рисовании предметов — отмечались и ранее 

исследователями умственного развития ребенка, хотя и вне проблематики 

формирования способностей.  

Ж. Пиаже [8] видел за ними зарождение и развитие различения 

«обозначающих» и «обозначаемых» — символической функции сознания, 

лежащей в основе формирования образа и последующего перехода к 

усвоению знака.  

В отличие от него Л. С. Выготский говорил о «знаковой функции», с 

самого начала связывая развивающееся у ребенка различение между 

«обозначающим» и «обозначаемым» с усвоением социального опыта [3, с 

118]. Подобную же точку зрения впоследствии отстаивал в полемике с Ж. 



 

Пиаже  А. Валлон [2].  

Старшие дошкольники могут соотнести схематическое изображение с 

реальным предметом, что помогает лучше ориентироваться в реальном мире 

[7, с 64]. Также модели успешно используются при ознакомлении их с живой 

природой и при формировании первоначальных элементарных 

математических представлениях. Существуют наглядные модели звукового 

состава слова, которые используются, как средство обучения дошкольников 

грамоте по методике Б. Эльконина и Л. Е. Журовой [9].  

А. В. Запорожец заключил, что наглядные модели — специфические 

средства, позволяющие детям усваивать обобщенные знания о некоторых 

связях и закономерностях явлений действительности [5, с 121]. 

Данные исследований Д. Б. Богоявленской [1], Т. В. Кудрявцева [6], Л. 

И. Гуровой [4], И. С. Якиманской [10] и других, свидетельствуют о том, что 

моделирование – интеллектуальная операция решения задач широкого 

спектра дисциплин  логических, геометрических, конструктивных задач. В 

данном случае моделирование рассматривается как интеллектуальная 

операция. 

Л. И. Цеханская [1976, 1977] и С. Леон Лоренсо [1980]  исследовали 

возможности и условия целенаправленного формирования наглядного 

моделирования в конструктивной деятельности дошкольников. В этих 

исследованиях выяснилось, что условия, для наиболее эффективного 

усвоения наглядных моделей, создаются в процессе этой деятельности.  

Модели могут выполнять разные роли: одни, воспроизводя внешние 

связи, помогают ребенку увидеть те из них, которые он самостоятельно не 

замечает, другие воспроизводят искомые, но скрытые связи, 

непосредственно не воспринимаемые свойства вещей. Часто используются 

модели при формировании количественных представлений (например, 

числовая фигура, числовая лесенка и т. д.), временных представлений 

(например, модель недели, суток, календарь, года) и пространственных 

представлений (например, модели геометрических фигур и т. д.). В процессе 

формирования элементарных математических представлений в основном 

применяются графические, предметные и предметно-схематические модели. 

Проведенный нами анализ научной и научно-методической 

литературы, а также опыт педагогов современных дошкольных 

образовательных учреждений позволил выдвинуть следующие положения. 

1. Наглядное моделирование — является специфической формой 

опосредствования мыслительной деятельности в дошкольном возрасте. 

2. Сформировавшись, оно выступает как одна из общих 

интеллектуальных способностей, обнаруживающаяся при решении 

обширного круга задач. 

3. В обычных условиях дошкольного воспитания источник 

формирования наглядного моделирования — моделирующий характер 

детской деятельности. 

4. Формирование наглядного моделирования включает в себя 



 

овладение действиями замещения, построения модели путем придания 

заместителям отношений, отображающих отношения замещаемых объектов, 

и использования модели для решения основной задачи. 

Таким образом, в дошкольном детстве создаются особо благоприятные 

условия для развития образных форм познания. Формой опосредствования, 

которой овладевают дошкольники и которая может рассматриваться в 

качестве основы общих умственных способностей, является наглядно-

образное моделирование. Наглядное моделирование — специфическая 

форма опосредствования мыслительной деятельности в дошкольном детстве, 

выступающая как одна из общих интеллектуальных способностей, которая 

обнаруживается при решении широкого круга задач. 

В обычных условиях дошкольного воспитания источник 

формирования наглядного моделирования — моделирующий характер 

детской деятельности. В дошкольном детстве возможно формирование 

действий с тремя видами моделей и овладение тремя видами модельных 

представлений: конкретными, отображающими структуру отдельного 

объекта; обобщенными, отображающими общую структуру класса объектов; 

условно-символическими, передающими наглядно ненаглядные отношения. 

Таким образом, модели, как общее средство познания могут 

использоваться как для исследования, экспериментирования, так и для 

обучения, поэтому модели следует рассматривать и как эффективное 

дидактическое средство. 
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В современном мире высшее образование имеет определяющее 

значение в создании новейших производственных, информационных и 

социальных технологий, которые обуславливают уровень социально-

экономического развития государства, а также потенциал его 

обороноспособности.  

Право и образование выступают в роли взаимосвязанных социальных 

институтов, идеологических ретрансляторов социального опыта. Характер 

нормативно-правовых актов напрямую зависит от национальной идеологии, 

а понятие «образование» в формально-юридическом смысле представляет 

собой целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства.  

Следовательно, государство выступает заказчиком и надзорной 

инстанцией над институциональными образовательными надстройками, 



 

формулируя доктринальные принципы, определяя направления развития 

системы образования, а также разрабатывая нормы, согласно своим 

потребностям. 

В соответствии с Конституцией РФ, гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных образовательных 

учреждениях; а также право граждан на конкурсной основе бесплатно 

получить высшее образование в государственном образовательном 

учреждении. 

Для реализации конституционных прав граждан в сфере образования, а 

также государственного регулирования образования как функции 

государства осуществляется управление системой образования.  

Управление системой образования в России осуществляется на трех 

уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. 

Федеральный уровень управления образованием (федеральные органы 

государственной власти, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования). 

Данный уровень представлен Министерством науки и высшего 

образования России и Министерством просвещения, которые являются 

одновременно центральными органами управления образованием в 

Российской Федерации (в соответствующих сферах управления) и органами 

управления подведомственных им организаций системы образования, а 

также Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Систему федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в области высшего 

образования, возглавляет Минобрнауки России – федеральный орган 

исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере: 

– высшего образования; 

– научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

– нанотехнологий; 

– развития федеральных центров науки и высоких технологий, 

государственных научных центров и наукоградов; 

– интеллектуальной собственности. 

Рособрнадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

который осуществляет функции по контролю и надзору в области 

образования и науки. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

осуществляет контроль и надзор: 

– за исполнением законодательства РФ в области образования, науки, 

научно-технической деятельности, аттестации научно-педагогических 

кадров; 

– за качеством образования в образовательных учреждениях и 



 

подготовки выпускников образовательных учреждений по завершении 

уровней образования; 

– за деятельностью диссертационных советов, а также ученых советов 

образовательных учреждений, научных учреждений и организаций по 

вопросам присвоения ученых званий работникам образовательных 

учреждений. 

Кроме того, Рособрнадзор осуществляет лицензирование и 

государственную аккредитацию образовательных учреждений; 

организационное и техническое обеспечение работы Высшей 

аттестационной комиссии; выдает разрешения на создание советов по 

защите докторских и кандидатских диссертаций; подтверждает 

эквивалентность документов об образовании, ученых степенях и званиях, 

полученных за рубежом; взаимодействует в установленном порядке с 

органами государственной власти иностранных государств и 

международными организациями в установленной сфере деятельности. 

Региональный уровень управления образованием – органы 

государственной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

Такими органами являются управления (министерства, комитеты, 

департаменты) образования субъектов РФ. Основное их отличие от 

федеральных органов состоит в том, что они осуществляют функциональное 

управление системой образования в пределах конкретного региона. 

Муниципальный уровень управления образованием – органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Полномочиями в сфере образования наделены, в частности, отделы 

образования, созданные соответствующими муниципальными органами 

власти. На них возложена основная нагрузка по осуществлению управления 

учебными заведениями, основная масса которых сосредоточена на 

муниципальном уровне. 

В связи с этим следует отметить важную особенность в организации 

системы управления образованием на этом уровне. Органы местного 

самоуправления (муниципальные органы) не являются органами 

государственной власти и государственного управления. Следовательно, 

муниципальные учебные заведения также не являются формально 

государственными. Таким образом, государственные гарантии, 

провозглашаемые Конституцией РФ, реализуются через сеть формально 

негосударственных учебных заведений. 

Управление системой образования осуществляется на принципах 

законности, демократии, автономии образовательных организаций, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный характер. 

Управление системой образования включает в себя следующие 

функции, определяющие его сущность: 



 

1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

2) осуществление стратегического планирования развития системы 

образования; 

3) принятие и реализацию государственных программ РФ, 

федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы 

образования; 

4) проведение мониторинга в системе образования; 

5) информационное и методическое обеспечение деятельности 

федеральных государственных органов, органов исполнительной власти 

субъектов Р Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

6) государственную регламентацию образовательной деятельности; 

7) независимую оценку качества образования, общественную и 

общественно-профессиональную аккредитацию; 

8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций. 
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Осуществление планирования развития системы образования 

Принятие и реализация государственных программ, направленных на  

развитие системы образования 

Проведение мониторинга в системе образования 

Государственная регламентация образовательной деятельности  

Оценка качества образования 



 

Государственное управление в сфере образования осуществляют в 

пределах своих полномочий федеральные органы государственной власти и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В 

муниципальных районах и городских округах управление в сфере 

образования осуществляется соответствующими органами местного 

самоуправления. 

С целью повышения качества и доступности образования разработана 

государственная программа развития образования до 2025 года. 

В рамках реализации государственной программы планируются: 

- улучшение результатов российских школьников по итогам 

международных сопоставительных исследований качества общего 

образования (PIRLS, TIMSS, PISA); 

- увеличение доли лиц, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска (к 2025 году – 59%); 

- увеличение количества ведущих российских университетов, 

входящих не менее двух лет подряд в топ-100 мировых рейтингов 

университетов (к 2025 году – не менее 10); 

- обеспечение доступности дошкольного образования, отсутствие 

очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, во всех 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации или профессиональную подготовку, 

не менее 37% ежегодно; 

- охват программами дополнительного образования не менее 75% 

детей в возрасте 5–18 лет к 2020–2025 годам; 

- увеличение численности лиц, прошедших обучение на онлайн-

курсах. 

Таким образом, эффективная реализация системы государственного 

управления образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано на 

повышение качества и доступности образования на всех его уровнях. 
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Конфликты возникают во всех сферах взаимодействия людей, во всех 

организациях и объединениях людей, независимо от сферы их деятельности. 

Конфликт представляет собой вид социального взаимодействия, сторонами 

которого являются отдельные личности, организации, социальные группы. 

Сам процесс развития человечества состоит из конфликтов, и чем более 



 

дифференцировано общество, чем сложнее социальная структура, тем 

имеется большее количество взаимоисключающих и несовпадающих 

интересов, целей, а, значит, большее количество источников для 

потенциального конфликта. 

Конфликт представляет собой взаимное противопоставление между 

двумя или более людьми, заключающееся в расхождении во взглядах, целях, 

мнениях и характеризуемое иррациональностью поведения, стычками, 

ссорами, которые могут существенно испортить социально-

психологическую систему коллектива71. Конфликты в организациях 

существенно влияют на морально-психологический климат в коллективе, 

настрой работников, что в конечном счет, влияет на производительность 

труда и возможность достижения организацией ее целей.  

Основным организующим и направляющим звеном любого коллектива 

является руководитель. Именно на руководителе лежит ответственность за 

функционирование организации, достижение ею поставленных целей, ее 

успех и наличие возможностей для развития. Основной задачей 

руководителя является управление персоналом, в том числе создание 

благоприятного социально-психологического климата среди членов 

коллектива. Это обусловлено нацеленностью руководителя на достижение 

стабильности, взаимопонимания среди работников и реализацию основных 

целей организации. Поэтому для управления конфликтами важным 

элементом является выработка механизмов, позволяющих сократить 

отрицательное влияние конфликта, а также использование его 

положительного воздействия. 

Руководитель должен знать, что конфликты могут иметь различное 

влияние на функционирование организации. Говоря об особом служебном 

положении руководителя, следует сказать, что в большинстве случаев 

руководитель должен быть заинтересован в конструктивных конфликтах, но 

в то же время избегать деструктивных.  

Конструктивный конфликт – это конфликт, при котором 

благоприятный результат превышает все затраты; такой конфликт приводит 

к продуктивным, взаимовыгодным и согласованным решениям. 

Деструктивный конфликт – конфликт, в котором активно переплетаются 

намерения участников, мешающие удовлетворению чьих-то личных 

интересов, т.к. достичь собственной цели каждый из них может лишь через 

ущемление интересов другого субъекта общения или путем уничтожения 

планов оппонента. Повышенное внимание руководителя к конструктивным, 

функциональным конфликтам определяется возможностью поиска 

наилучшего варианта решения той или иной проблемы путем анализа  и 

сопоставления альтернатив. Конструктивные конфликты способствуют 

решению определенных вопросов, увеличивая, таким образом, 
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производительность и становясь источником развития организации. 

Деструктивные конфликты, в свою очередь, имеют разрушающие 

последствия. Такого типа конфликты отнимают значительное количество 

энергии у работников, снижают дисциплину, подрывают моральные и 

этические качества членов коллектива, дают начало безответственному 

поведению. Такие конфликты провоцируют недопонимание, отдаление 

работников друг от друга, что затрудняет взаимодействие, создают 

атмосферу напряжения, недоверия и подозрений, таким образом, усиливая и 

без того увеличивающиеся противоречия. 

Поэтому руководитель должен постоянно уделять внимание 

эффективному  управлению коллективом, в том числе управлению 

конфликтной ситуацией, которая оказывает влияние на снижение 

эффективности деятельности организации. 

В управлении конфликтами огромное значение имеет предотвращение 

возникновения конфликтных ситуаций.   

Предупреждение конфликтов в организации является одним из 

элементов управления конфликтами и организацией в целом. Для 

предупреждения конфликтов руководитель должен обладать значительным 

объемом знаний в области психологии управления, конфликтологии, общего 

и специального менеджмента. В общем виде можно выделить следующие 

механизмы управления, которые способствуют предотвращению 

возникновения конфликтных ситуаций: 

1) разъяснение требований к работе – работники должны четко 

понимать, что они должны делать, каких результатов от них ожидает 

руководство; в данном аспекте целесообразно сказать об установлении 

благоприятных взаимоотношений между руководителем и подчиненными, 

наличии у работников возможности обратиться за советом и консультацией 

к руководителю, что сокращает количество ошибок и снижает 

недопонимание; 

2) обозначение целей организации – состоит в направлении усилий 

всей организации на достижение единой цели, руководители всех уровней 

будут принимать  рациональные решений, если цели организации будут 

четко сформулированы и понятны для всех; 

3) координационные механизмы – включают в себя установление 

иерархии управления, четкого разделения полномочий и ответственности, 

прав и обязанностей каждого работника; 

4) использование системы поощрения – применение стимулирующего 

воздействия для тех работников, чья конструктивная деятельность оказывает 

положительное влияние на достижение целей организации. 

Говоря о предотвращении конфликтов и действиях руководителя, 

следует сказать не только об использовании управленческого и 

организационного воздействия, но и о применении социально-

психологических способов управления. В данном аспекте важным является 

подбор и расстановка работников с точки зрения их психологических и 



 

личностных качеств, создание благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе. Необходимо также уделять внимание формированию 

высокой культуры общения работников, развитию эффективных 

коммуникаций, сплочению коллектива. 

Руководитель должен всегда знать обо всех конфликтных ситуациях, 

анализировать их причины. В ходе анализа руководитель определяет 

предпосылки и факторы возникновения конфликтной ситуации в целях 

использования наиболее приемлемых методов ее регулирования72. 

Руководитель при выявлении причин и основных факторов развития 

конфликта должен исходить из того, чтобы наиболее полно 

охарактеризовать всю конфликтную ситуацию с целью поиска путей ее 

разрешения, а также сокращения вероятности ее повторения73. Различают 

две основные группы методов разрешения конфликтных ситуаций: 

структурные и межличностные. 

Структурные методы осуществляют воздействие  на организационные 

конфликты, которые возникли по причине неправильного делегирования 

полномочий, организации труда, распределения функций между 

работниками. Структурные методы в основном используются для 

предотвращения возникновения конфликтных ситуаций. 

Межличностные методы связаны со способностью к организации 

собственного стиля поведения и построения эффективной системы 

коммуникаций в конфликтной ситуации, которые будут способствовать ее 

регулированию.  

Типы поведения в конфликтной ситуации изображены на рис. 174. 

 
Рис. 1. Типы поведения в конфликтной ситуации 
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Сотрудничество (решение проблемы) – наиболее желаемый и 

эффективный стиль, при котором стороны признают правомерность 

притязаний другой стороны и находятся в поиске общего решения 

проблемы. 

Соперничество (противоборство, конфронтация, конкуренция) – 

данный стиль можно охарактеризовать как активную защиту индивидом за 

своих интересов при использовании всех доступных ему средств для 

достижения поставленных целей: применение власти, оказание давления на 

оппонентов. 

Компромисс – в данном случае стороны пытаются урегулировать 

разногласия, используя взаимные уступки. Данный стиль отличается от 

сотрудничества готовностью к согласию только до определенной степени. 

Уход (уклонение, избегание) используется тогда, когда сторона не 

желает отстаивать свои права, уклоняется от спора, воздерживается от 

высказывания своей позиции, т. е. старается уйти от конфликта. 

Приспособление (уступчивость, сглаживание) представляет собой 

отказ индивида от своих интересов, возможность их отвержения. Итогом 

является то, что ситуация внешне кажется решенной, однако сама проблема 

остается,  а, следовательно, поэтому конфликт может вновь проявиться. 

Выбор способа поведения в конфликтной ситуации влияет на 

дальнейшее построение взаимоотношений в коллективе. Регулирование и 

разрешение конфликта напрямую зависит способов разрешения, которые 

выберет руководитель. 

Если рассматривать эффективное разрешение конфликтных ситуаций, 

то необходимо сказать о некоторых особенностях поведения руководителя. 

Во-первых, это контроль конфликта, т.е. руководитель не должен допустить 

произвольного развития конфликта, нужно непременно его контролировать, 

поскольку воздействие именно этого фактора может явиться толчком к 

разрастанию противоречий и вовлечению в данный конфликт большого 

количества работников. Во-вторых, это объективность, т.е. отсутствие 

субъективных факторов, таких как дружеская симпатия и большое внимание 

к одной стороне конфликта, а также восприятие бывших заслуг 

конфликтующих. И, в-третьих, это сохранение самообладания, что включает 

в себя поддержание нейтралитета в решении вопросов, а также возможность 

не поддаваться общим эмоциям и настроению, исходящему от членов 

коллектива. Руководитель при регулировании конфликтов должен быть 

справедливым, объективным и уметь делать рациональные выводы. Все это, 

в свою очередь, требует от руководителя определенного опыта и знаний, 

организаторского подхода к решению проблемы. Личная культура 

руководителя также имеет большое значение при регулировании 

конфликтных ситуаций. Спокойствие, уравновешенность, конструктивность 

действия самого руководителя создает условия для благоприятного 

разрешения конфликтной ситуации.  

Руководителю также следует уделять должное внимание системе 



 

мотивации персонала. Отсутствие эффективной системы мотивации 

способно отрицательным образом повлиять на возникновение конфликтных 

ситуаций. Разливают два вида мотивации: материальная, заключающаяся в 

заработной плате, различных премиях, предоставлении возможных льгот за 

качественную работу, и нематериальная – признание работника в глазах его 

начальства и коллег, комфортные и благоприятные условия труда, 

возможности карьерного роста.  

Подводя итог, необходимо сказать, что в современном менеджменте 

трудно переоценить роль руководителя в конфликтной ситуации. Будучи 

основным организатором деятельности, руководитель имеет большое 

количество возможностей для предотвращения конфликтной ситуации, 

которые заключаются в совершенствовании организационных основ 

деятельности коллектива. В случае возникновения конфликтной ситуации 

руководитель организации может использовать положительное влияние 

конструктивных конфликтов на дальнейшее развитие организации, а также 

минимизировать последствия деструктивных конфликтов. Регулирование и 

разрешение конфликта напрямую зависит способов разрешения, которые 

выберет руководитель, что окажет влияние дальнейшее построение 

взаимоотношений в коллективе, а, значит, и успех организации.  
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survey.  

Keywords: semantics, active processes in vocabulary, lexical meaning, 

explanatory dictionary, window. 

 

В современном русском языке наблюдается тенденция к изменениям. 

Новые явления часто становятся объектом научного исследования, 

обнаруживаются на различных уровнях языковой системы – лексическом, 

словообразовательном, морфолого-синтаксическом. Поэтому интересно 

проанализировать особенности функционирования тех или иных слов, когда 

расширение семантики слова приводит к расширению его сочетаемости, 

изменению синтаксической роли и т.д.  

Так, мы решили проанализировать слово «окно» с позиций его 

семантики и грамматических свойств.  

Чтобы определить, происходят ли какие-либо изменения в значении 

слова «окно», мы обратились к современным толковым словарям, 

социальным сетям, а также использовали метод лингвистического опроса. 

Представим результаты наших наблюдений. 



 

В современных толковых словарях мы обнаружили следующие 

значения слова «окно». 

В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова (под ред. 

Л.И.Скворцова, 2018 г.) дано следующее определение: 

Окно, -а. 

1.Проем в стене здания для света и воздуха, а также рама со стеклом, 

закрывающая этот проем. Комната с двумя окнами. Стоять под нашим 

окном. Цветы на окне (имеется ввиду подоконник) 

2. перен. Просвет, отверстие в чем-нибудь. Окна в болоте (остаток 

водоема в виде открытого углубления в болоте). 

3. перен. Ничем не занятый промежуток между лекциями, уроками 

(разг.) Окно в расписании лекций. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова (2010 г.)  

Окно, -а, мн. окна  

1.Проем в стене здания для света и воздуха, а также рама со стеклом, 

закрывающая этот проем. Комната в два окна. Стоять под окном. Цветы 

на окне (на подоконнике). 

2. Проем в разделяющей что-нибудь стенке, перегородке. Окно банка. 

Окно рецептурного отдела.  

3. перен. Просвет, отверстие в чем-нибудь. Окна в болоте (остаток 

водоема в виде открытого углубления в болоте) 

4.  Ничем не занятое время, промежуток в цикле работ, в учебном 

расписании (разг.) Окно между лекциями. Окно между парами. 

В «Толковом словаре русского языка начала XXI века. Актуальная 

лексика» Г.Н. Скляревской (2008 г.):  Информ. Часть экрана дисплея 

компьютера, с которым программа работает как с отдельным экраном. Окно 

со справочной информацией. Окно документа. Открыть несколько окон. 

Изменить размер окон с помощью мыши. При запуске отображается 

главное окно программы. 

В «Толковом словаре современного русского языка» В.В.Лопатина 

(2009 г.): 

1. Отверстие в стене здания для света и воздуха, а также рама со 

стеклом, закрывающая это отверстие. Большое окно. Открыть окно. 

2. перен. Ничем не занятое время, промежуток в расписании занятий 

(разг.) Окно между лекциями.  

Интернет-словарь Википедия: 

1. Отверстие в стене здания либо стенке транспортного средства 

для пропускания света и/или воздуха; лист(ы) стекла или другого подобный 

материал в этом проёме; рама, держащая лист(ы) в проёме:  Жена вошла в 

комнату, чтоб закрыть окно, оттуда повеяло влажным ветром, однако 

Аркадий Лукьянович глазами показал ей: «Не надо». Фридрих Горенштейн, 

«Куча», 1982 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. 

Список литературы); 

2. Место в помещении какой-либо организации, предназначенное 



 

для общения клиента с её представителем один на один, с разделяющей их 

перегородкой и отверстием в ней.  Льготники обслуживаются в шестом 

окне.  

3. перен. просвет, проем в чём-либо. Но вот в окно между туч 

выглянуло предзакатное солнце и осветило только одну дальнюю сопку. Б. А. 

Можаев, «Саня», 1957 г.  

4. остаток водоёма, открытая полынья в трясине. 

5. разг. Свободное время в расписании, режиме, в особенности 

между учебными часами, уроками. Я ответила, что после второго урока у 

меня есть окно и я могу к ней заскочить — была суббота. М. А. 

Вишневецкая, «Вышел месяц из тумана», 1997 г.  

6. комп. Элемент графического интерфейса пользователя — 

область на экране, используемая для общения программы с пользователем. 

Окно редактора. К баннерам можно отнести и всплывающие окна (pop-up), 

один из самых раздражающих видов интернет-рекламы. Евгений Дридзе, 

Сергей Баричев, «Виртуальная битва за клиента», Бизнес-журнал г. // 

«2004»  

Таким образом, мы выделили 5 значений лексемы «окно» в русском 

языке. 

- ʻотверстие в стене здания для света и воздуха, а также рама со 

стеклом, закрывающая это отверстиеʼ; 

- ʻпросвет, отверстие в чем-нибудьʼ;  

- перен.ʻничем не занятый промежуток между лекциями, урокамиʼ; 

- ʻчасть экрана дисплея компьютера, с которым программа работает 

как с отдельным экраномʼ; 

- ʻкомп. элемент графического интерфейса пользователя – область на 

экране, используемая для общения программы с пользователемʼ;  

В современной речевой практике слово «окно» осмысляется, прежде 

всего, как рама со стеклом, закрывающая отверстие в стене, 

предназначенное для света и воздуха. С развитием информационных 

технологий сознание человека меняется, а анализируемая лексема 

приобретает новое значение «элемент графического интерфейса 

пользователя – область на экране, используемая для общения программы с 

пользователем». Данное определение отражено только в словаре 

Г.Н. Скляревской. Это говорит о том, что данное новое значение пока 

связано с узкой сферой (компьютерной), еще не стало общелитературным. 

Это доказывает лингвистический опрос, проведенный среди 35 людей 

разного пола и возраста. Мы предложили респондентам написать возможные 

сочетания и предложения с этим словом. На основе полученных ответов мы 

сделали выводы о наиболее активных значениях данного слова:  

 - отверстие в стене здания для света и воздуха, а также рама со 

стеклом, закрывающая это отверстие: открытое окно (встретилось 5 раз), 

цветы на окне (3), покрасили окно, залепили на зиму окно, пластиковое окно 

(4), распахнутое окно (2), панорамное окно, не помытое окно, окно во двор, 



 

окно небоскреба, вид из окна; 

- элемент графического интерфейса пользователя – область на экране, 

используемая для общения программы с пользователем: диалоговое окно (4), 

зависло окно (3), неактивное окно, окно документа, окно не реагирует, 

отдельное окно (2); 

- ничем не занятый промежуток между лекциями, уроками: учителя 

нам поставили два окна, поел во время окна. 

Как видим, чаще данное слово связывается в сознании опрошенных с 

традиционным образом окна как рамы со стеклом, закрывающим отверстие в 

стене. Но нередко встречается и понимание окна в новом значении – как 

элемента графического интерфейса пользователя. 

Приведем ряд контекстов, взятых из электронных источников, 

иллюстрирующих использование лексемы «окно» в новом значении. 

Ср., напр: Зависло окно на экране компа что делать?  ctrl+alt+del  

Выбираете окно и нажимаете снять задачу  (Ответы Mail.ru [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://otvet.mail.ru/question /19069346 (дата 

обращения 11.11.19.);  Бывает зависает какая то игра и не реагирует на 

alt+f4, крестик в миниатюре и кнопку закрыть окно на панели 

задач.(stackoverflow [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.stackoverflow.com/questions/656681/windows-10 (дата обращения 

11.11.19.); В компьютере окна открываются не на весь экран, а чуть 

поменьше, каждый раз расширять приходится. В свойствах папки поставь 

- запоминать размер каждого окна. Настройка при открытии окон в винде. 

Грохни Винду и вообще ни каких окон не будет. Окно узкое и оно не 

активное. Откройте любую папку- вид- параметры- в окне "Обзор папок" 

поставить галочку. Открывать каждую папку в отдельном окне. (Ответы 

Mail.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://otvet.mail.ru/question/22499339 (дата обращения 11.11.19.); Важная 

особенность окон — возможность перекрываться, то есть располагаться 

поверх друг друга, полностью или частично закрывая нижнее окно.  

Пользователь может перемещать окна, изменять их размер, свертывать 

или закрывать. При закрытии окно уничтожается, т.е. перестает 

существовать как визуально, так и вообще в системе Windows. (Dit.isuct.ru 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://dit.isuct.ru/IVT/sitanov/Literatura/InformLes/Pages/Glava4_5.htm (дата 

обращения 11.11.19.);  Дорогие, знатоки, пожалуйста, подскажите мне, 

что делать, если когда я нажимаю  в правом углу на квадратик, окно не 

хочет сворачиваться? Попробуйте отключить грузящий систему процесс и 

закройте окно. Вы, немного не так меня поняли, мне не закрыть окно надо, 

а чтобы оно сворачивалось. Мари, ты опять растянула окно в свёрнутом 

состоянии на весь экран? Возможно, в твоих  настройках стоит 

"Запоминать размеры окна".  После того, как нажал на квадратик 

(свернулось  окно), надо уменьшить размер окна. (Subscribe [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://subscribe.ru/group/na-zavalinke/1873045/ (дата 

https://otvet.mail.ru/question


 

обращения 11.11.19.); Диалоговые окна не отображаются, и программа 

зависает. Чтобы вернуть диалоговое окно в зону видимости, используйте 

одно из следующих решений. (AUTODESK. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcartic

les/sfdcarticles/RUS/Dialog-window-does-not-display-in-AutoCAD-and-the-

program-appears-to-freeze.html (дата обращения 11.11.19.); В сообщении об 

ошибке передается также следующий параметр: confirmation_text – текст 

сообщения, который необходимо показать в стандартном окне 

подтверждения. (ВКонтакте [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://vk.com/dev/need_confirmation (дата обращения 11.11.19.);  При 

попытке открыть Яндекс.Браузер происходит следующее -  появляются 

сообщения об ошибке или окно браузера открывается неправильно) (Yandex 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://browser.yandex.ru/help/troubleshooting/troubleshooting.html (дата 

обращения 11.11.19.);  Необходимо создать сверху сайта всплывающее 

окно, чтобы экран был затемнен.  Мне кажется, достаточно аргументов, 

чтобы перейти к изучению  вопроса: как  сделать на своем сайте 

всплывающее окно PopUp? Часто такие окна появляются после совершения 

некоторых действий на сайте. Крайне удобно использовать PopUp окна в 

связке с ajax. ЫВ сети начинает появляться все больше и больше веб-

ресурсов, пользующихся всплывающими окнами PopUp. (habr [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://habr.com/ru/post/417873/ html  (дата 

обращения 11.11.19.);  Как сделать окно игры на весь экран?(Bloggood 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bloggood.ru/poleznye-stati/kak-

sdelat-okno-igry-na-ves-ekran.html/ (дата обращения 11.11.19.);  Как 

развернуть окно игры идущей в окне? (Ответы Mail.ru [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://otvet.mail.ru/question/75053351 (дата обращения 

11.11.19.). 

Новое значение слова еще не закреплено в толковых словарях, т.к. 

связано с узкой сферой использования (компьютерной), но там оно активно 

функционирует. Расширение значения слова привело к развитию новой 

сочетаемости. Так, в рассмотренных выше интернет-контекстах слово 

«окно» сочетается с прилагательными диалоговое (2), стандартное, нижнее,  

отдельное, узкое, неактивное,  местоимением такое, причастием 

всплывающее (3), с глаголами: зависло окно, окна появляются, окна 

открываются, окна не отображаются, выбираете окно, закрыть окно, 

растянуть окно, свернуть окно, окно сворачивается, окно не хочет 

сворачиваться, окно уничтожается и др.  Часть из этих сочетаний типа 

узкое окно, закрыть окно, такое окно существовали в русском языке и 

ранее. Но в век информационных технологий у этой лексемы появляются 

новые связи, указывающие на нее как на элемент графического интерфейса.  

При этом слово «окно» выступает в различных синтаксических 

функциях: в наших примерах чаще всего – в функции подлежащего (окна 



 

появляются, окна не отображаются, окно сворачивается (2), окно не хочет 

сворачиваться, окно уничтожается, зависло окно) и довольно часто в 

функции объекта действия (свернуть окно, закрыть окно, растянуть окно, 

сделать окно на весь экран, выбираете окно).  

На основе частотности встречающихся в наших примерах некоторых 

сочетаний можно говорить о том, что они уже характеризуются некоторой 

устойчивостью: окно сворачивается, диалоговое окно. 

Таким образом, наш анализ показал, что в современном русском языке 

слово «окно» не только развивает новое значение специального характера, 

но и расширяет в связи с этим свою лексическую и синтаксическую 

сочетаемость. 
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Изменения в современном русском языке довольно часто становятся 

объектом научного наблюдения и осмысления. Новые явления 

обнаруживаются на различных уровнях языковой системы – на 

словообразовательном, лексическом, морфологическом, синтаксическом. 

Нередко изменения на одном уровне влекут за собой изменения на других 

уровнях (согласно закону системности). В этом отношении интересно 

проанализировать особенности функционирования тех или иных слов, когда 

расширение семантики слова приводит к расширению его сочетаемости, 

изменению синтаксической роли и т.д.  

Так, мы решили проанализировать слово «лента» с позиций его 

семантики и грамматических свойств.  

Чтобы определить, происходят ли какие-либо изменения в значении 

слова «лента», мы обратились к современным толковым словарям, 



 

социальным сетям, а также использовали метод лингвистического опроса. 

Представим результаты наших наблюдений. 

В современных толковых словарях мы обнаружили следующие 

значения слова «лента». 

В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова (под ред. 

Л.И.Скворцова, 2018 г.) дано следующее определение: 

ЛЕНТА, -ы, ж.   

1. Узкая полоса ткани, по продольным краям закрепленная тонкой 

кромкой. Шелковая, репсовая, бархатная л. Пояс, бант из ленты. Чепчик с 

лентами. Л. на шляпе. Вплести ленту в косу. Орденская л.  

2. Длинная узкая полоса из какого-н. материала. Бумажная л. 

Изоляционная л. Кинематографическая л. (кинопленка). Магнитная л. 

(магнитофонная пленка). Пулеметная л. (с гнездами для патронов). Л. 

шоссе (перен.).  

В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (1935—

1940) читаем: 

ЛЕНТА, ленты, ж. 

1. Широкая тесьма из какой-н. ткани, служащая для украшения или 

отделки одежды. Чепчик с розовыми шелковыми лентами. Лента бархатная, 

атласная, шелковая. Вплести в косу красную ленту. 

2. Широкая полоса шелковой ткани, надеваемая наискось через грудь и 

плечо для ношения нек-рых орденов высших степеней (дореволюц.). 

Получить голубую ленту. Аннинская лента. 

3. перен. То, что вьется, тянется узкой длинной полосой. Пыльная 

лента дороги. Лента железа. Виться лентой. 

4. Длинная узкая полоса из какого-н. материала, служащая для 

технических или научных надобностей (спец.). Измерительная лента. 

5. Цепь сплетенных пленок в кинофильме (кино). Прокат лент. Лента 

порвалась. 

6. То же, что конвейер (разг.). Пулеметная лента (воен.) – полоса с 

нанизанными на нее патронами, передающая патрон в приемник пулемета 

при стрельбе.   

В «Толковом словаре современного русского языка» В.В.Лопатина 

(2009 г.):  

1. Узкая полоса ткани. Красная л. в волосах 

2. Длинная узкая полоса из какого-н. материала. Изоляционная л. 

3. Фильм. Документальная л. 

Таким образом, в современном русском языке выделяется 6 значений 

слова «лента»: 

- ʻузкая полоса ткани, закрепленная по продольным краям кромкойʼ; 

- ʻдлинная узкая полоса из какого-либо материалаʼ; 

- ʻширокая тесьма из ткани, служащая украшениемʼ; 

- ʻширокая полоса шелковой ткани для ношения орденов и различных 

наградʼ; 

http://www.dict.t-mm.ru/all/lenta.html


 

- перен. ʻто, что вьется узкой длинной полосойʼ; 

- ʻцепь сплетенных пленок в кинофильмеʼ; 

- ʻто, же что конвейерʼ. 

Однако в современной речевой практике слово «лента» развивает 

более узкое специальное значение. Лента – это платформа для 

последовательного размещения фотографий и видео в социальных сетях 

Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter.  

Вот, как характеризует данное явление сайт Facebook (владелец 

Instagram): «В Ленте Instagram можно делать публикации и общаться с 

людьми на важные темы» (Справочный центр Instagram [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.facebook.com/help/instagram/140087 

7086604710##targetText (дата обращения 03.11.19.). 

Мы приведем некоторые контексты, подтверждающие использование 

лексемы «лента» в обозначенной дефиниции.  

 Ср., напр.:  В ленте Facebook посты отображаются по принципу 

«интересности» для пользователя. Те посты, которые пользователю, 

вероятнее всего, интересны, фейсбук поднимает повыше в ленте (Dark site 

of marketing [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://darksiteofmarketing.com/stati/novaja-lenta-v-instagram-pravila-

vyzhivanija.html (дата обращения 03.11.19); Первое и обязательное это 

единый стиль ленты! Определитесь со своим стилем и вообще в принципе с 

цветом «вашей жизни сейчас» (Instagram [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.instagram.com/p/B3EVBmyAjkZ/(дата обращения 

03.11.19); Дизайнерский набор шаблонов для бесконечной ленты Инстаграм 

(Instagram [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.instagram.com/p/B1b5MBiIQb4/ (дата обращения 03.11.19); 

Благодарю @bobr.by за чудесный проект и моё в нём участие. 

@timeclub1387 у вас очень уютно и отдыхать и работать! 

#подробностивленте (Instagram [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.instagram.com/p/B1D3dERIzXu/ (дата обращения 03.11.19); 

Умная лента социальной сети Instagram — дань политике Facebook. Чтобы 

найти опубликованные ранее интересные посты, нужно было листать 

ленту или заходить в интересующий вас профиль. Вы сможете повысить 

вовлеченность и держаться в топе ленты подписчиков, если будете 

следовать простым рекомендациям.(SK [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://socialkit.ru/umnaya-lenta-v-instagrame (дата обращения 

03.11.19); Даже если два человека подписаны на одинаковый список 

аккаунтов, их новостные ленты будут различаться, в зависимости 

от взаимодействий с этими аккаунтами. (Popsters [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://popsters.ru/blog/post/kak-rabotaet-algoritm-instagram 

(дата обращения 03.11.19);  В ленте на Главной странице отображаются 

твиты учетных записей Твиттера, которые вы читаете. В ленте могут 

содержаться рекомендации на основе определенных критериев 

(Справочный центр [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.instagram.com/bobr.by/
https://www.instagram.com/timeclub1387/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5/


 

https://help.twitter.com/ru/using-twitter/twitter-timeline (дата обращения 

03.11.19); Ваша Лента новостей должна отображать обновления от тех 

людей и Страниц, на которые вы подписаны. Мы хотим показывать вам 

только самое важное, но, увы, иногда ошибаемся. Вот как можно 

настроить Ленту новостей, чтобы вы видели только интересные вам 

новости и строго в нужный момент. Кликбейты и спам – это, как правило, 

публикации и реклама с ложными заголовками, заставляющими нажать их в 

Ленте новостей (Справочный центр Facebook [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.facebook.com/help/31684000171 

0276?helpref=uf_permalink (дата обращения 03.11.19); Летом 2016 года в ВК 

появилась умная лента. В ленту старого образца попадали посты от 

друзей и сообществ по мере публикации (Академия лидогенерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lead-academy.ru/poleznye-

materialy/umnaya-lenta-vkontakte-kak-delat-posty-kotorye-uvidyat/ (дата 

обращения 03.11.19); Вся лента забита новостями про испорченные 

рисунки на асфальте, про граффити и тд. Просто больше почитать 

нечего (Яндекс район [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://yandex.ru/local/events/1467015 (дата обращения 03.11.19); Когда вся 

лента забита одним и тем же (Пикабу [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

https://pikabu.ru/story/kogda_vsya_lenta_zabita_odnim_i_tem_zhe_6754103  

(дата обращения 03.11.19);  Когда вся лента забита Хеллоуином; (Пикабу 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://pikabu.ru/story/kogda_vsya_lenta_zabita_khellouinom_6249390 (дата 

обращения 03.11.19); Почему TQ не может создать отдельный раздел для 

журналистов? Практически вся лента забита вопросами о муниципальных 

депутатах, проблемами их районов и тд? (THE QUESTION [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://thequestion.ru/questions/291566/pochemu-tq-ne-

mozhet-sozdat-otdelnyi-razdel-dlya-zhurnalistov-prakticheski-vsya-lenta-zabita-

voprosami-o-municipalnykh-deputatakh-problemami-ikh-raionov-i-td (дата 

обращения 03.11.19); Почему лента забита вопросами, которые больше 

похожи на записи в блоге для отсталых детей? (THE QUESTION 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://thequestion.ru/questions/230304/pochemu-lenta-zabita-voprosami-kotorye-

bolshe-pokhozhi-na-zapisi-v-bloge-dlya-otstalykh-detei (дата обращения 

03.11.19); Сегодня, лента скучная иду читать ваши фф (THE QUESTION 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://aminoapps.com/c/bts-

familys/page/blog/segodnia-lenta-skuchnaia-idu-chitat-vashi-

ff/mono_zvJckuR36pNrLoJwRrL8EKVNaoD7Qg (дата обращения 03.11.19); 

Лента с утра чет скучная... (Twitter [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://twitter.com/tapoher/status/1162604420397502464 (дата обращения 

03.11.19); Руководство Instagram приняло решение вернуть на сайт 

хронологическую новостную ленту, но не полностью, как это было раньше, 

а лишь отчасти. (CADELTA [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



 

https://cadelta.ru/news/id1382/ (дата обращения 03.11.19) 

Также создаются учетные записи и новостные интернет-издания, чье 

название связано с рассматриваемой лексемой: «Lenta.ru» (Lenta.ru 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://twitter.com/lentaruofficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp

%7Ctwgr%5Eauthor (дата обращения 03.11.19); «Лентач» (ВКонтакте 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/oldlentach (дата 

обращения 03.11.19). 

Таким образом, «лента» в современном русском языке – определенный 

последовательный фото- и видеоряд, появившийся в социальных сетях, 

используемый с целью более удобного просмотра интересующего 

информационного содержания сайта.  

Чтобы выявить наиболее актуальные значения слова «лента», мы 

провели лингвистический опрос, предложив респондентам написать 

возможные сочетания или предложения с этим словом. Нами было опрошено 

30 человек разного возраста. Полученные ответы мы распределили на 

группы на основании того, в каком значении в них использовалось слово 

«лента». Представим результаты анализа: 

- узкая полоса ткани, закрепленная по продольным краям кромкой: 

георгиевская лента (встретилось 4 раза), лента в волосах (2), атласная 

лента (3), синяя лента, красная лента, черная лента (2); 

- длинная узкая полоса из какого-либо материала: малярная лента, 

транспортная лента, сантиметровая лента (4), кассовая лента; 

- определенный последовательный фото- и видеоряд, появившийся в 

социальных сетях: новостная лента (5), лента ВК, лента в Инстаграме (3), 

лента в Твиттере (2). 

Как видим, чаще всего данное слово связывается в сознании 

опрошенных прежде всего с традиционным образом ленты как полоски 

ткани. Но нередко встречается и понимание ленты в новом значении.  

Новое значение слова еще не закреплено в толковых словарях, т.к. 

связано с узкой сферой использования (сфера интернета), но там оно активно 

функционирует. Расширение значения слова привело к развитию новой 

сочетаемости. Так, в рассмотренных выше интернет-контекстах слово 

«лента» сочетается с прилагательными новостная (5), скучная (2), умная (2),  

бесконечная, местоимением вся (3); с существительным новости (3) – лента 

новостей, стиль (стиль ленты), с глаголами и причастием: отображаться в 

ленте, попадать в ленту, нажать в ленте, листать, настроить, вернуть 

ленту, лента отображает, ленты различаются, лента забита (5) и др.. 

Такие сочетания ранее были невозможны, однако в новом значении, 

указывающем на некий источник информации, слово «лента» устанавливает 

эти связи. При этом слово «лента» выступает в различных синтаксических 

функциях: в наших примерах чаще всего – в функции подлежащего (лента 

должна отображать, ленты будут различаться, появилась лента, лента 

забита 5 новостями, лента скучная 2), довольно часто – в функции 



 

обстоятельства места (в ленте отображаются 2, поднимает в ленте, 

подробности в ленте, нажать в ленте, попадали в ленту), иногда в роли 

определения (стиль ленты, набор шаблонов для ленты, держаться в топе 

ленты, лента новостей) и объекта действия (листать ленту, настроить 

ленту, вернуть ленту).  

На основе частотности встречающихся в наших примерах некоторых 

сочетаний можно говорить о том, что они уже характеризуются некоторой 

устойчивостью: лента забита чем-либо, новостная лента. 

Таким образом, наш анализ показал, что в современном русском языке 

слово «лента» не только развивает новое значение специального характера, 

но и расширяет в связи с этим свою лексическую и синтаксическую 

сочетаемость. 
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Инвестиционная активность банковского сектора проявляется в 

размещении активов и формировании кредитного портфеля. 

При этом инвестициями считают долгосрочное вложение средств в 

промышленный сектор экономики с целью получения прибыли. Также 

понятие инвестиций делится на прямые инвестиции и инвестиции 

портфельного типа. 



 

Первая дефиниция характеризуется вложением финансовых ресурсов в 

основной капитал предприятия (уставный капитал). Инвестиции 

портфельного типа подразумевают участие инвестора в ценных бумагах того 

или иного предприятия, а также функционирование на рынке ценных бумаг 

в целом. 

Каждый коммерческий банк индивидуально формирует собственную 

инвестиционную стратегию или инвестиционную политику. В общем виде 

она рамочно очерчена Банком России, который предлагает требования к 

достаточности капитала на основании общеизвестных показателей или 

комплекса нормативов достаточности капитала. Также к инвестиционной 

политике банка относятся такие объекты как инвестиционный буфер 

собственного капитала банка (в целях управления кредитным риском) и 

антициклическая надбавка (принятая Базелем III). 

Инвестиционный портфель является совокупностью вложенных 

средств в ценные бумаги юридических лиц, а также размещенные в виде 

вкладов в финансово-кредитные учреждения.  

Основная суть инвестиционного портфеля коммерческого банка 

состоит в определении банком наиболее приоритетных направлений 

инвестирования, что подразумевает под собой формирование определенные 

нормы риска. Рассмотрим таблицу 1, в которой отражена динамика 

институциональных показателей банковского сектора России. 

Таблица 1.  

Количественные характеристики кредитных организаций в 

России 

Показатель 2017 2018 2019 

Абсолютные 

изменения 

2019 2018 

Зарегистрировано кредитных 

организаций Банком России и 

другими органами 

975 923 881 -42 -52 

Действующие кредитные организации 

(кредитные организации, имеющие 

право на осуществление банковских 

операций) 

623 561 484 -77 -62 

Кредитные организации, у которых 

отозвана (аннулирована) лицензия на 

осуществление банковских операций 

351 362 397 35 11 



 

Кредитные организации, имеющие 

лицензии на осуществление операций 

в иностранной валюте 

609 547 475 -72 -62 

 

В данный момент, банковский сектор демонстрирует отрицательные 

темпы абсолютных показателей за рассматриваемые 3 годовых отчетных 

периода. Это обуславливается негативной конъюнктурой, которая не 

позволяет выполнять нормативы деятельности, сформированные Банком 

России. В связи с этим, Банк России проводит активную санацию 

банковского сектора в течение последних 4 лет.  

За счет существенного сокращения участников банковского рынка 

России, оставшиеся участники демонстрируют рост показателей, поскольку 

оставшийся спрос вынужден пользоваться услугами оставшихся субъектов 

рынка. 

Негативная конъюнктура, которая сложилась не только в банковском 

секторе, но и в российской экономике в целом характеризует рост рисков в 

различных отраслях. Это возникает из-за снижения реальных доходов 

населения, роста инфляции, расширение теневого сектора экономики и т.д. В 

данных условиях банковский сектор вынужден регулировать и 

оптимизировать кредитные риски, поскольку в связи с сокращающиеся 

доходы населения возрастает активность кредитования физических единиц, 

и происходит наращивание долгов корпоративных заемщиков. В связи с 

нарастанием кредитной нагрузки на население, возрастает количество и 

удельный вес задолженностей. Например, в 2018 году уровень 

задолженности граждан по потребительским кредитам стал рекордным с 

2013 г. и составил порядка 15 трлн. руб. Прирост с 2017 г. составил 22,8%. 

Рассмотрим данные, которые предоставил Банк России по совокупным 

дефолтным кредитам, выданным кредитными организациями в России в 

2017 г. 

Согласно данным таблицы 1, с 2017 года произошло существенное 

наращивание объемов просроченной задолженности (каждая позиция в 

таблице выросла по сравнению с 2017 г.), это несмотря на высокий уровень 

регулирование банковского сектора Банком России в настоящее время. 

Рассматривая основную динамику данных можно сформировать вывод 

о глобальном замедлении инвестиционной активности банковского сектора. 

Например, сократились денежные средства (высоколиквидные банковские 

активы), но возросли счета в Банке России (категория иммобилизованных 

банковских активов). В то же самое время сократилось активность на 

межбанковском рынке, имеет минимальную положительную динамику 

вложения банков на рынке ценных бумаг, а также в долговые инструменты. 

Можно обратить внимание на то, что происходит плавное асимметрия 

банковского кредитования в пользу кредитования физических лиц (это 



 

является достаточно рискованным размещением). Более детальная 

информация о каждой категории размещения активов предоставлена на 

сайте Банка России. 

В результате предоставленных данных можно сформулировать вывод 

о том, что банковская система России на данном этапе своего развития 

снижает не только число совокупности кредитных организаций, которая 

функционирует на территории государства, но и уровень деловой 

активности банковского сектора. Это обуславливается негативной 

экономической конъюнктурой, которая сформировалась, начиная с 2014 г. В 

2019 г. число кредитных организаций, а также рентабельность сектора в 

целом сократились, что характеризуется с интенсивным наращиванием 

наиболее рискованных активов (более рискованная инвестиционная 

политика в целом) для того, чтобы компенсировать убытки, которые 

формируются в результате формирования негативных макроэкономических 

показателей России. 
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В настоящее время особое значение придается стратегическому 

подходу к управлению персоналом, который рассматривается как 

самостоятельное направление деятельности организации. Проводимая 

кадровая работа в организации предусматривает и определяет формирование 

стратегии управления человеческими ресурсами. 

Стратегия развития кадрового состава – это планы направления 

действий, последовательность принимаемых решений и методы, 

позволяющие дать оценку, провести анализ и разработать эффективную 



 

систему воздействия на персонал для реализации стратегии развития 

организации. 

Выделяют общие черты стратегии развития кадрового состава 

организации:  

1) стратегия развития кадрового состава выводится из большого 

количества факторов и связана, как правило, со стратегией организации в 

целом;  

2) цели кадровой стратегии являются частью организационных 

целей75. 

Таким образом, стратегия по формированию кадрового состава 

является частью общей стратегии организации и следствием перспективного 

планирования ее хозяйственной деятельности.  

Решение всех этих вопросов способствует успешной реализации 

корпоративной стратегии. Стратегическое управление кадровым составом 

определяется в процессе разработки общей стратегии. В зависимости от типа 

стратегии организации стратегия развития кадрового состава имеет свою 

специфику и определенные цели и задачи. 

Следует подчеркнуть, что необходимость в проведении оценки 

кадрового состава организации заключается в определении уровня 

обеспечения организационных структур кадрами, необходимыми для 

выполнения текущих задач организации и в расчете на перспективу, исходя 

из конкретной кадровой стратегии компании (рис.1).  

 
Рис. 1 – Типы кадровой политики организации76  

Для реализации стратегии формирования и развития кадрового состава 

компании руководитель организации должен уметь прогнозировать 

потребностьв кадрах и иметь средства влияния на нее.  

Прогноз реализации стратегии формирования и развития кадрового 

состава компании должен отвечать требованиям качества и обоснованности, 

                                                             
75 Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента. – Минск : БГЭУ, 2015. – 352 с. 
76 Румянцева, З. П. Менеджмент организации. – М. : Инфа–М, 2014. – 256 с. 



 

быть краткосрочным (1 год), среднесрочным (до 3 лет) и долгосрочным (5-10 

лет). 

При формировании эффективной стратегии развития кадрового 

состава организации, ведется разноплановая работа, начиная от отбора 

кандидатов, заканчивая профессиональным развитием сотрудников. тапы 

стратегии определяются: 

1. Стратегией развития кадрового потенциал в рамках набора 

персонала.  

2. Стратегией адаптация персонала к кадровой политике организации.  

3. Стратегией развития персонала, как часть кадровой политики 

организации.  

4. Стратегией инновационной деятельности в управлении 

персоналом77.  

Таким образом, стратегия развития кадрового состава организации, 

наряду с маркетинговой и финансовой стратегиями, является ключевой 

функциональной стратегией организации и в последнее время становится 

главной.  

В рамках решения задач темы исследования проведем анализ работы с 

кадровым составом ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи. 

Среднесписочная численность персонала ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №4» г. Сочи на 01.01.2019 составляла 64 человека.  

Возрастная  структура персонала ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №4» г. Сочи на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

                                                             
77 Турчинов, А. И. Кадровая политика и управление персоналом: проблемы теории и практики. – 2014. – № 

5. – С. 103–117. 



 

 
Рис. 2 - Возрастная структура персонала  

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи (за 2016- 2018 

гг.)78 

Анализ рис. 2 показал, что за исследуемый период с 2016 по 2018 гг. 

произошло незначительное «омоложение» персонала ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи.  

Опыт работы на должностях является важным показателем 

профессионализма кадров. Анализ распределения сотрудников в ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи по стажу работы за 2018 - 

2019 гг., показал, что кадры достаточно стабильны (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 - Сведение о стаже работы сотрудников в ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи за 2018-2019 гг.79 

По состоянию на 31 декабря 2018 года численность сотрудников ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи с высшим 

профессиональным образованием составляет 84 % от их общего количества. 

Данный показатель объясняется тем, что уровень профессионального 

образования в Российской Федерации является одним из 

                                                             
78 Сайт ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №4»  – Режим доступа: https://stom4sochi.ru  - Дата 

обращения (19.10.2019) 
79 Там же 



 

квалифицированных требований, предъявляемых для замещения должностей 

медицинского профиля, в 2019 году доля сотрудников, которые имеют 2 и 

более высших профессиональных образования составляет 18%, когда как в 

2018 году этот показатель составлял 17%.  

Анализируя направление подготовки, можно отметить, что у всех 

сотрудников организации он различен. Среди сотрудников есть как со 

средним, так и с высшим экономическим, управленческим, техническим, 

образованием. Но основная часть сотрудники с высшим медицинским 

образованием.  

В ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи ежегодно 

проводится аттестация врачей и обслуживающего персонала, по итогам 

которой можно дать общую оценку деловых и личностных качеств 

работника, его профессионального социально-психологического 

самочувствия, а также реального вклада в результаты деятельности. 

Так же, следует отметить, что в ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №4» г. Сочи ведется работа по разработке и утверждению 

индивидуальных планов профессионального развития сотрудников. Так, в 

2018 году повышение квалификации прошли 12 врачей-стоматологов и 4 

зубных техника. 

Таким образом, коллектив ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№4» г. Сочи имеет высокий уровень образования, но необходимость 

дальнейшего обучения все-таки присутствует, так как профессиональное 

развитие это динамических процесс.  

Медицинские работники выполняют очень ответственную миссию, 

заняты жизненно важными значимыми проблемами спасения жизни и 

сохранения здоровья людей. В этих условиях значимость 

профессионального развития очень высока. 

В целях повышения профессионального развития сотрудников ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи предлагается ряд 

рекомендательных инициатив.  

Главной целью рекомендаций является формирование благоприятных 

условий для реализации профессионального развития специалистов ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи.  

В настоящее время, одним из инструментов профессионализации 

кадров, является дополнительное профессиональное образование (ДПО). В 

этой связи концептуальной основой ДПО целесообразно обозначить 

компетентностный подход.  

Алгоритм реализации компетентностно-ориентированного подхода в 

условиях индивидуально ориентированных образовательных программ 

предполагает прохождение трех этапов: установочного, собственно 

образовательного и итогового. 

Первый этап включает в себя осуществление следующих процедур: 

1) диагностику исходного уровня сформированности компетенций 

по профилю работы в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи 



 

(общих и специальных); 

2) выявление универсальных (типичных для большинства 

специалистов ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи) и 

индивидуальных компетентностных дефицитов обучающихся ( 

относительно изучаемой сферы); 

3) формирование индивидуальной карты компетентностных 

дефицитов для каждого сотрудника ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№4» г. Сочи. 

Второй этап предполагает оценку результативности образовательной 

программы, то есть оценку сформированности новых компетенций у 

сотрудников ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №4» г. Сочи. 

Результатом реализации данных мероприятий станет повышение 

профессиональной культуры сотрудников ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №4» г. Сочи, повышение качества выполнения 

профессиональных обязанностей, и, как следствие, повышение 

эффективности деятельности медицинского учреждения в целом. 
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В наше время гостиничный бизнес представляет из себя огромную 

перспективу для развития и является широко развивающейся частью 

экономики, которая приносит безмерную прибыль в каждом уголке мира. 

Гостиничный бизнес как одна из отраслей туристического включает в себя 

громадный потенциал для российского рынка, имеющий возможность 

стабильно получать доход в казну. Из года в год увеличивается количество 

гостиниц и отелей как у нас, так и за рубежом. Большая конкуренция и 

соперничество среди гостиничных услуг, заставляет работников прибегать к 

многообразным PR-акциям, а также к специфическим маркетинговым ходам. 

Чтобы отвоевать свое «место под солнцем» в условиях такой жесткой 

конкуренции, владельцы отелей постоянно используют PR-технологии. 

Особое внимание представляет PR-практика в сетевых гостиницах. 

Это, в большинстве случаев, крупные гостиницы, зарекомендовавшие свое 

детище на мировом рынке. Являясь частью единой сети, отели строго 

соответствуют единому корпоративному стилю. 

Всякая гостиница самобытно решает вопрос организации службы PR. 

Для обширных сетей это может быть целое PR подразделение, для 

независимых отелей среднего размера – пара специалистов по PR в рамках 

структуры отдела маркетинга. Мероприятия PR призваны воссоздать 

положительную репутацию для той или иной гостиницы, либо вовсе 

приумножить рейтинг среди направленных групп. То есть речь идет, 

главным образом, об управлении восприятием целевых групп которые 

базируются на многостороннем общении и естественном выборе. PR-

программа гостиницы подразумевает конкретные планы и программы 

мероприятий, которые целенаправленны на аудитории. 

PR-компании вне предприятия намеренны поддерживать и развивать 

престиж предприятия и понимание о нем через контроль коллективных 

отношений, сосредоточенных на человеческой деятельности. 

Коллективные работы в отелях и ресторанах имеют в виду нахождения 

отношений с будущими клиентами, СМИ, конкурентами, союзами, а также 

поставщиками и туристскими партнерами. Верно поставленная PR-работа 

гарантирует создание на длительную перспективу конкретного имиджа 

предприятия, имеющую хорошую оценку гостями и посетителями его 

престижа, известности и имиджа. 

Особые PR-акции осматриваются в качестве «тягача» всех 

мероприятий. Организация PR-акций входит в права пресс-консультанта и 

менеджера по PR. Однако важно принимать во внимание, что некоторые 

"плодотворные" мероприятия могут обернуться затратными, если забыты 

поставленные цели 

К примеру проведение ток-шоу в отелях не ставит задачу показать PR 

службу, а осуществляется с целью оповещения общества о потенциале 

предприятия.  

Как и прежде главными правилами передаваемой информации 

являются достоверность и крайняя серьезность. 



 

В качестве осуществления PR-работы проходят разнообразного рода 

деятельность; одно из распространенных это участие в выставках. 

Например, московская гостиница «Космос» по всякому случаю не 

пропускают ни единой выставки, что дает колоссальный эффект. 

Большой популярностью пользуются такие PR-приемы, как 

проведение праздников, спонсирование событий, имеющих общественный 

резонанс. 

Современные PR-кампании в гостиничном бизнесе основываются на 

маркетинго-ориентированном подходе, суть которого является обнаружение 

и реализация потребностей клиентов, потому что современный бизнес 

строится на детальном изучении заказчика и потребительского спроса, а 

затем уже на предоставлении услуг. 

Подводя итоги хочу отметить, что использование нынешних PR-

технологий в туризме имеет индивидуальное значение благодаря 

сущностной основе, которая во многом создает и показывает образ 

государства. 

Добиться того, чтобы каждый третий турист, выезжающий за границу, 

был своеобразным PR-менеджером страны, чрезвычайно непросто. Однако 

важно поставить эту задачу. И не мало важно делать всё возможное, дабы 

каждый турист, посетивший Россию, покидал ее с желанием возвратиться 

обратно. 
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LanDrive - это универсальная классическая шинная распределенная 

система управления. Предназначена для управления внутренним и уличным 

освещением, силовыми нагрузками, электроприборами, а также такими 

системами как кондиционирование, вентиляция, охранная сигнализация, 

отопление, контроль доступа, контроль протечек воды. Также возможно 

управление: аудио-, видеотехникой, жалюзи, рольставнями, шторами, 

воротами, насосами, двигателями. Управление происходит с пультов ИК, 

беспроводных панелей управления I-Pod, I-Pad, IPhone, а также 

компьютеров, мобильных телефонов, а также локально или через интернет. 

LanDrive включает в себя такие компоненты как: центральный 

контроллер, релейные модули, диммирующие модули, модули инфракрасной 

связи, модули с цифровыми входами, модули расширения, датчики, блоки 

питания.  

Существует огромное количество датчиков, которые могут быть 

подключены на данную шину. Основные  способы подключения датчиков 

будут представлены ниже.  



 

 

 

Рисунок 2 Подключение датчика измерения температуры к 

Температурному модулю 

Рисунок 1 Подключение датчика измерения температуры к 
Центральному контроллеру 

Рисунок 3 Подключение ИК-приемника к Инфракрасному модулю 



 

 

 

Рисунок 4 Подключение датчика освещенности к Центральному 
контроллеру 

Рисунок 5 Подключение датчика протечки воды к 
Центральному контроллеру 



 

В статье были рассмотрены определение LanDrive, а также основные 

типы подключения датчиков к различным контроллерам.  
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программа 72 ч. для средней общеобразовательной школы. – Брянск, 2003. - 

38 с. 
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Данный факультатив разбит на 8 тем, которые в совокупности дают 

полное представление об основных понятиях электроэнергетики, 

физических и юридических законах, видов энергии. 

Первая тема это энергия и источники энергии. Краткий список 

рассматриваемых вопросов приведен ниже: содержит основные понятия об 

энергии. Объясняет её роль в нашей жизни. Приводит в пример различные 

формы энергии. Виды энергии, используемые человеком повседневно. 

Переход энергии из одной формы в другую. Первый энергетический закон: 

закон сохранения энергии. Работа и мощность.  Процесс производства, 

преобразования и передачи энергии на гидроэлектростанции. Работа и 

мощность. Коэффициент полезного действия (КПД). Второй энергетический 

закон: качество энергии снижается, но не повышается. Что понимают под 

качеством энергии. Виды энергии в зависимости от качества. Источники 

энергии.  

Вторая тема рассказывает об энергопотребление. Краткий список 

рассматриваемых вопросов приведен ниже. 

Краткая история потребления энергии человеком. От  костра в 



 

пещерах каменного века до ракетного двигателя. Производство энергии  и  

ее потребление в различных странах мира. Показатели,  характеризующие 

энергопотребление. Использование энергоресурсов в промышленности, 

сельском хозяйстве, транспорте, коммунальном хозяйстве, школах. 

Использование энергоресурсов в  домашних хозяйствах. 

Энергетические кризисы и причины их возникновения. Влияние на 

мировую экономику нефтяного кризиса 1973 года. Современный топливный 

кризис в странах третьего мира.  

Третья тема рассказывает об экологических проблемах 

энергопотребления. Краткий список подтем включает такие вопросы как: 

Энергетические ресурсы Земли. Экологическая классификация 

природных ресурсов. Понятие о возобновляемых и невозобновляемых 

источниках энергии. Традиционные источники энергии . Газ, нефть и уголь – 

основные источники энергии. Добыча и нефтепереработка в России. 

Отрицательное воздействие добычи, транспортировки и переработки нефти 

на окружающую  

Четвертая тема ведет разговор об энергосбережнении и социальной 

ответственности. Краткий список подтем включает такие вопросы как: 

Энергосбережение- самый дешевый и экологически чистый «источник» 

энергии. Основные принципы энергосбережения: эффективно использовать 

энергию, применять эффективные источники энергии, организовать 

общество и нашу жизнь устойчивым образом (экономить надо!).    

Энергосберегающие технологии, их применение в производстве и 

быту. Научные разработки в данной области, их применение на 

производстве и быту. 

Пятая тема рассказывает о правовых основах энергосбережения. 

Краткий список подтем включает такие вопросы как: Законодательно-

нормативная база энергосбережения в Российской Федерации. Основные 

направления реализации энергосбережения. Закон РФ от 23.11.2009 №261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и основные 

нормативные документы в области энергосбережения.  

Государственные программы «Энергосбережение». Основы 

государственного управления в сфере энергосбережения. 

Шестая тема объясняет что такое энергосберегающие технологии в 

городском хозяйстве. Краткий список подтем включает такие вопросы как: 

Энергетическое хозяйство города. Способы изменения электрических и 

тепловых нагрузок. Применение автоматических систем контроля и учета 

потребления энергии. Методы утилизации вторичных энергетических 

ресурсов. Тепловые сети. Потери тепловой энергии при передаче и способы 

их снижения. Нормирование энергопотребления. Энергосберегающие 

технологии в электро-, тепло-, газо-, водоснабжении муниципальных 

районов города, энергосбережение в системах отопления, горячего 

водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.  



 

Седьмая тема расскажет про энергосбережение в зданиях и 

сооружениях города. Краткий список подтем включает такие вопросы как: 

Тепловые потери в зданиях и сооружениях. Тепловая изоляция зданий 

и сооружений. Теплоизоляционные материалы, их свойства. Тепловые 

завесы. Суточное и сезонное регулирование теплового режима зданий. 

Тепловая защита ограждающих конструкций зданий. Энергетически 

эффективные здания и сооружения (системы учета, нормирование и 

контроль потребления электрической энергии и тепла, аппаратура и 

устройства, обеспечивающие энергосбережение).  

Энергосберегающие технологии в коммунально-бытовом хозяйстве и 

строительстве Энергосбережение в жилищном строительстве: основные 

направления экологичного энергопотребления; энергосберегающие 

заглубленные здания; концепция энергосберегающего экодома; 

нетрадиционные возобновляемые источники энергии в жилищно- 

строительной сфере. Ресурсосбережение в жилищном строительстве: 

использование техногенного сырья – мощный экологический ресурс; 

экологическая безопасность техногенного сырья. Тепловая защита 

ограждающих конструкций зданий в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Проектирование энергоэффективных и энергосберегающих зданий. 

Восьмая тема рассказывает про возобновляемые источники энергии. 

Краткий список подтем включает такие вопросы как: Классификация 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Перспективы развития ВИЭ в 

России. Опыт энергосберегающей политики США, России, Японии. 

Перспективные виды топлив и технологий. «Прорывные технологии». 

Основные принципы международной политики в области использования 

возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и 

энергосбережения». 

В заключении стоит отметить, что данный учебно-тематический курс 

содержит весь спектр вопросов связанных с энергосбережением. Курс будет 

дополняться и улучшаться по мере обновления материала.  
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Согласно исследованиям ВЦИОМ, в России спортом с какой-либо 

периодичностью занимаются 60% россиян, причем 38% — не реже, чем 

несколько раз в неделю. В этом же исследовании говорится, что активно 

(каждый или почти каждый день) занимаются спортом 18-24-летние 

респонденты – 23 %. Такая тенденция требует более внимательного 

отношения к физической культуре, как к аспекту формирования личности. 

Обратимся к психологии физического воспитания, изображенного на 

рис.1.  



 

 
Рис.1. Психология личности спортсмена 

По рисунку можно сказать, что на личность спортсмена влияет три 

фактора: 1. Самосознание; 

2. Деятельность тренера; 

3. Общественное сознание (спортивный коллектив и общество). 

Рассмотрим каждую из них по отдельности. 

1. Самосознание. Любой личности, чтобы стать сильным как 

физически, так и духовно, необходимо уметь контролировать себя и быть 

дисциплинированным. Кроме этого, чтобы достичь каких-либо высот, нужно 

самому осознанно выбрать путь. В нравственном отношении занятия 

спортом могут помочь развитию таких черт личности, как общительность, 

самостоятельность в принятии решений. Как говорил Иоганн Герберт 

«Обучение без нравственного образования есть средство без цели, а 

нравственное образование (или образование характера) без обучения есть 

цель, лишённая средств» 

2. Деятельность тренера. Занятия спортом могут привести к 

плачевным последствиям, если неправильно поставлена техника выполнения 

упражнений, не сформирован график тренировок и повышений нагрузок. 

Именно поэтому важно тренироваться вместе с тренером. Кроме этого, 

тренер выполняет роль наставника – поддерживает, мотивирует и помогает 

справиться с горечью поражений.  

Сегодня мы часто можем видеть влияние тренера на спортсмена и не 

только в фильмах. Например, в фильме «Мирный воин» тренер помогает 

главному герою не сдаться и найти смысл своих занятий. А в экранизации 



 

«Тренер Картер» можем наблюдать, как благодаря своему наставнику 

студенты начали и в других сферах себя реализовать.  

3. Общественное сознание. Ни для кого не секрет, что людей 

встречают по одежке. Первое впечатление о человеке складывается 

благодаря его внешнему виду. Люди, занимающиеся спортом, остаются в 

выигрыше. Хорошая физическая форма говорит о человеке, что он 

дисциплинирован и умеет контролировать ситуацию.  

Часто говорят об умении соперничать, именно благодаря спорту 

многие учатся этому навыку. Побеждать, делиться радостью, иметь 

принимать поражения и не останавливаться на достигнутом. Физическая 

культура воспитывает в человеке соревновательный дух и 

целеустремлённость. 

Таким образом, спорт и физическая культура могут и должны стать 

средством воспитания гармонично развитой личности, средством 

ориентации молодежи на активное участие в укреплении, в ускорении 

прогресса общества. Для этого сегодня есть все условия, но здесь 

необходима гармония воспитательного процесса, исключение однобокой 

направленности его только на телесное совершенствования 
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Этика поведения социального работника в настоящее время 

рассматривается как относительно самостоятельный институт. Полагаем, что 

данному институту должно быть уделено особое внимание, поскольку в 

практической деятельности профессиональная мораль, а тем более у 

социальных работников, должна главенствовать при оказании социальной 

помощи.  

Социальная работа является специфическим видом деятельности, в 

котором необходимо уметь построить морально-психологический контакт с 

абсолютно разными людьми. «Социальный работник, выполняя 

профессиональные роли, помогает гражданам в решении не только 

материальных, бытовых, семейных проблем, но и духовных, моральных, 

нравственных. Это обстоятельство вызывает необходимость придерживаться 

в деятельности особых, более жестких моральных принципов и норм»80. 

В общефилософском смысле этика отождествляется с моралью и 

нравственностью. В нашем понимании, социальный работник предстает как 

высокоморальный человек, с богатым внутренним миром, готовый к 

самопожертвованию, который может помочь гражданам в сложные для них 

моменты, оказать психологическую поддержку. Если обратиться к научному 

пониманию этики социальной работы, то можно отметить, что «этика 

социального работника – это вид профессиональной морали, которая 

представляет собой кодекс поведения, обеспечивающий нравственный 

характер тех взаимоотношений между людьми, которые вытекают из 

требований к профессиональной деятельности и профессиональной 

компетентности»81.  

Таким образом, в основе этики социальной работы лежат 

нравственные нормы, которые складываются в кодекс профессиональной 

этики социального работника.  

Профессионально-этический кодекс социального работника России 

был принят Межрегиональной ассоциацией работников социальных служб 

22 мая 1994 г. Важно отметить, что отраженные там нормы поведения носят 

рекомендательный характер, как и любые другие нравственные нормы. При 

соблюдении или несоблюдении данных норм следует полагаться, в первую 

очередь, на совесть.  

«Существующая форма профессионально-этического кодекса не 

освобождает социального работника от обязанности размышления, 

самостоятельного принятия решения и значит, от ответственности за 

конечный результат в связи с принятым решением»82. Нельзя не согласиться 

с данным положением, поскольку социальной работник в своей 

деятельности всегда сталкивается с конкретными ситуациями, которые 

                                                             
80 Башкова Н.С., Даниелян Е.В. Этика социального работника: понятие, особенности и принципы // Новая 
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82 Агеева А.Н. Профессионально-этическая система социальной работы и структура профессионально-

этического кодекса // Инновационная наука. 2016. №3-2 (15). С. 98.  



 

никогда не являются идентичными, всегда индивидуальны. Нравственные 

нормы и правила формулируются максимально абстрактно. Проблемные 

моменты, связанные с осуществлением профессиональной этики, далеко не 

всегда являются общими для разных социальных работников, поэтому 

настоящий профессионал своего дела всегда должен быть подготовлен к 

неоднозначным моментам и ситуациям, в которых ему придется 

руководствоваться своими собственными нравственными принципами и 

ценностями.  

Для того, чтобы у социальных работников выработалось умение 

работать в разных условиях и адекватно психологически реагировать на 

происходящее широко используется метод кейсов (метод конкретных 

ситуаций). Как мы уже отмечали ранее, кодекс этики абстрактен, не 

содержит четких установок поведения. Социальный работник должен быть 

морально устойчив, всегда руководствоваться нравственными правилами, а 

не инстинктами или рефлексами.  

По нашему мнению, метод кейсов должен использоваться как при 

подготовке будущих кадров, так и при повышении квалификации уже 

практикующих социальных работников. Объективная реальность такова, что 

происходят постоянные изменения. В основе деятельности социального 

работника должен лежать принцип профессионализма и компетентности.  

Кроме того, чтобы сформулировать общие для всех социальных 

работников профессиональные стандарты, необходимо изучить и 

проанализировать реальные дела, выявить проблемы, совершенные ошибки 

и пути выхода из сложившейся ситуации. Использование реальных дел из 

практики в учебных целях получило свое активное распространение. 

Главная ценность метода кейсов – это возможность обучающихся 

участвовать в обсуждении проблем, выраставших из реальной практики.  

Таким образом, социальная работа представляет собой сферу 

профессиональной деятельности, где этические нормы играют важнейшую 

роль. Существующий кодекс этики социальных работников носит 

максимально абстрактный характер. Специалист должен ориентироваться на 

конкретную ситуацию и на конкретные личности, проявляя при этом свое 

великодушие, сострадание и другие положительные нравственные качества. 

При подготовке социальных работников активно используется метод кейсов, 

позволяющий сориентировать специалиста и раскрыть его потенциал, 

лучшие моральные качества.  
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В настоящее время, вся система органов местного самоуправления в 

Российской Федерации представлена следующими органами — главой 

муниципального образования, представительным органом, исполнительно -

распорядительным органом (администрацией) муниципального образования, 

и учреждаемым в необязательном порядке органом — контрольным органом 

местного самоуправления. Однако это не исчерпывающий список, возможно 

существование иных органов, если они предусмотрены уставом 



 

муниципального образования83. 

Предметом деятельности управления образования является 

осуществление: 

– отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления в соответствии с законами субъекта РФ; 

– отдельных полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления муниципального образования по решению 

вопросов местного значения в сфере образования; 

– функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных 

организаций от имени администрации муниципального образования в 

пределах переданных полномочий; 

– полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

отношении муниципальных образовательных организаций, заключившим 

договор с управлением образования на обслуживание централизованной 

бухгалтерией в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Правовую основу муниципального управления сферой образования 

составляет комплекс нормативной документации, который включает в себя 

Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, регулирующие 

вопросы местного самоуправления, образования, программ его развития, 

гарантий в сфере образования для определенных групп населения (сироты, 

дети из многодетных семей и прочие), региональные и муниципальные 

нормативные акты84.  

На сегодняшний день в качестве мер совершенствования образования 

предусматриваются:  

- во-первых, осуществление перехода на двенадцатилетнее обучение в 

школе;  

- во-вторых, дифференциация форм получения образования путем 

создания гимназий, лицеев, профильных классов, колледжей, университетов 

и прочего;  

- в-третьих, совершенствование механизма унифицированного 

выпускного экзамена, позволяющего всем желающим поступить в любое 

высшее учебное заведения только в зависимости от набранных баллов;  

Реализация государственной политики в сфере образования ставит 

перед органами муниципального управления задачи по освоению 

переданных им полномочий в отношении планирования, организации, 

регулирования структуры, полномочий и деятельности муниципальных 

органов управления системой образования, назначения и увольнения 
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научные подходы студентов и аспирантов Сборник научных работ. Отв. ред. А.Е. Илларионов, А.И. 
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руководителей муниципальных органов управления системой образования.  

Процесс реформирования образовательной сферы неизбежно ведет к 

разрушению прежних форм и методов управления и выработке новых, что 

становится причиной определенных несостыковок и поспешных решений. 

Результатом реформы также являются возникающие бюрократические 

проблемы, обусловленные нехваткой четких требований к управленческому 

персоналу, неопределенностью самого содержания нового управленческого 

процесса, нехваткой квалифицированных кадров, понимающих суть 

реализации реформы и так далее85.  

В Конституции никак не освещается вопрос о ведении субъектов в 

области образования. В силу действия принципа «разрешено все, что не 

запрещено», можно сделать вывод о том, что к самым основным 

полномочиям российских субъектов в сфере образования относятся 

следующие: 

- принятие местных нормативно-правовых актов об образовании; 

- разработка и внедрение гарантий дополнительного характера для 

педагогов; 

- руководство образованием в субъекте; 

- введение предметов и курсов в дополнение к федеральному 

образовательному стандарту; 

- финансирование образования; 

- иные вопросы образования, не противоречащие Конституции. 

Если же говорить о компетенции органов местного самоуправления, то 

необходимо осветить следующие моменты. Известно, что компетенция 

органов местного самоуправления в настоящий момент основывается на 

западноевропейском образце, вследствие чего состоит из следующих 

составных частей: 

- исключительных полномочий и предметов ведения, 

- делегированных полномочий и предметов ведения, 

- факультативных полномочий и предметов ведения. 

Стоит, однако, сразу заметить, что большинство российских 

правоведов отмечают факт невозможности разделения полномочий и 

предметов ведения органов местного самоуправления на уровне местного 

самоуправления. 

Компетенции органов местного самоуправления в сфере образования 

закреплены в нескольких законодательных актах федерального уровня, в 

нормативно-правовых актах уровня субъектов РФ и в местных нормативно-

правовых актах86. 

Из этого мы делаем вывод, что в Российской Федерации областью 
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образования занимаются и федеральные органы, т.е. Российская Федерация, 

и региональные органы, т.е. субъекты РФ, и местное самоуправление. То 

есть, управление, финансирование и нормативное регулирование 

образования распределено между различными уровнями публичной власти. 

Представленные полномочия местного самоуправления в области 

образования характерны не для всех муниципальных образований. Данный 

факт обусловлен, прежде всего, существованием двухуровневой системы 

местного самоуправления, которая была введена в действие Федеральным 

законом № 131-Ф3. По этой причине муниципальные образования относятся 

к разным видам образований, а следовательно, наделены различными 

объемами полномочий87. 
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Введение. Согласно глобальным рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения по физической активности, здоровым 

взрослым людям в возрасте 18 лет и старше рекомендуется физическая 

активность умеренной интенсивности продолжительностью не менее 150 



 

минут в неделю или аэробная физическая активность высокой 

интенсивности не менее 75 минут в неделю [1]. Возможна также комбинация 

физической активности умеренной и высокой интенсивности как в разные 

дни, так и в течение одного дня. В настоящее время доказано, что 

увеличение продолжительности аэробной физической активности умеренной 

интенсивности до 300 минут в неделю или физической активности высокой 

интенсивности до 150 минут в неделю создает дополнительные 

преимущества для здоровья.  

Установлено, что у студентов учреждений высшего образования, 

включенных в систематические интенсивные занятия физической культурой 

и спортом, вырабатывается определенный жизненный стереотип, 

повышается уверенность в себе, формируются «престижные» установки на 

здоровый образ жизни во всех его проявлениях. Юноши и девушки, 

проявляющие высокую физическую активность, в большей мере 

коммуникабельны, готовы к сотрудничеству, радуются социальному 

признанию, меньше боятся критики, отличаются высокой эмоциональной 

устойчивостью, оптимизмом, жизненной энергией, самоконтролем над 

поведением. Однако многие авторы отмечают недостаточный уровень 

двигательной активности студентов на протяжении учебного года (дефицит 

составляет 40–60 %)  [2]. Ориентация студентов на активную 

самостоятельную физкультурно-оздоровительную деятельность путем 

реализации совокупности педагогических условий, методов и средств 

информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и креативного 

характера может способствовать решению проблемы продвижения 

здорового образа жизни среди молодежи [3].  

Цель работы – оценить физическую активность студентов 1 курса 

университета и выявить основные побудительные стимулы к занятию 

спортом и физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Материал и методы исследования. Исследование проводилось методом 

анонимного опроса студентов 1 курса экономических специальностей 

Белорусского государственного университета. Обязательным условием 

участия в опросе было информированное добровольное согласие 

респондентов. Инструментом исследования явилась специально 

разработанная анкета, состоящая из двух блоков вопросов. Первый блок 

характеризовал физическую активность высокой интенсивности в виде 

систематических занятий спортом. Второй блок содержал вопросы, 

отражающие самостоятельную физкультурно-оздоровительную 

деятельность студентов в свободное от занятий время (кроме занятия 

спортом). Занятия физической культурой согласно учебному расписанию в 

данном исследовании не анализировали. Они являются обязательным 

компонентом учебной нагрузки и не зависят в большинстве случаев от 

желания студента. Выборка включала 42 студента (девушек –69,0 %, 

юношей – 31,0 %). Средний возраст респондентов – 17,7  0,5 лет, 

возрастных различий по полу не выявлено. Статистический анализ и 



 

обработка данных проводились с применением MS Excel. При нормальном 

распределении выборочные значения представлены в виде средней и 

стандартного отклонения (M ± SD).Меры центральной тенденции и 

рассеяния переменных, не имеющих приближенно нормального 

распределения, описаны в виде медианы (Me), верхнего (UQ) и нижнего 

(LQ) квартилей – Me [Q25; Q75]. Относительные величины (частота или 

структура явления) представлены в виде процентов. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что 71,4 % (30/42) студентов, принявших участие в 

исследовании, занимаются спортом. В структуре ответов респондентов 

доминирует плавание (33,3 %), затем следуют силовые нагрузки в виде 

регулярных занятий в тренажёрном зале (16,6 %), на третьем месте – танцы 

(10,0 %), в том числе спортивные, как проявление физической активности 

высокой интенсивности. Каждый десятый респондент занимается легкой 

атлетикой. На долю остальных видов спорта (футбол, волейбол, пилатес, 

теннис, борьба, гребной слалом, бокс) приходится 31,1 % ответов. Медиана 

длительности занятия спортом составляет 7 лет [4,5; 10,0], размах колебаний 

– от 2 лет (минимум) до 12 лет (максимум). Средняя продолжительность 

занятия спортом в течение недели варьирует в широких пределах. Медиана 

продолжительности занятия спортом составляет 5 часов [3,0; 6,0] в неделю, 

однако у некоторых респондентов максимальная продолжительность 

занятий отдельными видами спорта достигает 15 часов в неделю. Каждый 

шестой из участников исследования, проявляющих физическую активность 

высокой интенсивности, имеет спортивные звания и/или разряды. Среди 

побудительных стимулов приоритетное место (43,3 %) занимает достижение 

удовольствия, получаемого во время занятия спортом, несмотря на высокие 

физические нагрузки. Физическая активность ради укрепления здоровья и 

повышения выносливости и работоспособности занимает третье место 

(рисунок). 

 

 



 

 
 

Рисунок – Структура внутренних мотиваций к занятию спортом 

у студентов 1 курса, принявших участие в исследовании (n = 42) 

Абсолютное большинство (80,0 %) студентов 1 курса утверждает, что 

основным препятствием для занятия спортом и другими видами физической 

активности высокой интенсивности является чрезмерная учебная нагрузка и 

занятость на аудиторных занятиях в университете. Каждый десятый 

респондент считает непосильной сочетание учебной нагрузки и участия в 

общественной жизни университета с регулярным занятием спортом. В то же 

время 6,7 % (2/30) юношей и девушек признаются в том, что основным 

субъективным препятствием для занятия спортом являются лень и 

отсутствие внутренней мотивации, то есть, смещается акцент на внешние 

побудительные стимулы.  

Среди различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности 

студентов в свободное от занятий время на первый план выступают езда на 

велосипеде (46,7 %) в теплое время года и оздоровительный бег (36,7 %). 

Медиана продолжительности физкультурно-оздоровительной деятельности 

студентов составляет 4 ч [3,0; 6,0] в неделю. Анализ побудительных 

стимулов продемонстрировал также ведущую роль удовольствия, 

получаемого от физических нагрузок умеренной интенсивности (таблица).  
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Цель занятия спортом

для улучшения физической формы ради удовольствия (хобби)

для укрепления здоровья для достижения спортивного результата



 

Таблица – Структура внутренних мотиваций физкультурно-

оздоровительной деятельности студентов в свободное от занятий время 
 

Внутренний побудительный стимул 

Количество респондентов  

(n = 34) 

абс.  % 

Для укрепления здоровья 7 20,6 

Для улучшения физической формы 9 26,5 

Для повышения выносливости и устойчивости к 

физическим нагрузкам 

8 

23,5 

Ради удовольствия 10 29,4 

Всего: 34 100,0 

Субъективные препятствия для физкультурно-оздоровительной 

деятельности в период обучения в университете студенты 1 курса разделили 

на две группы. Доминирующую роль (83,3 %) также играют чрезмерная 

учебная нагрузка и занятость в университете. Но обращает внимание тот 

факт, что 16,7 % (7/42) юношей и девушек ассоциируют отказ от физической 

активности умеренной интенсивности с собственной ленью, нежеланием 

внести изменения в привычный образ жизни и отсутствием внутренней 

мотивации.  

Заключение. Результаты, полученные на материалах данной выборки, 

свидетельствуют о том, что большинство студентов-первокурсников 

проявляет физическую активность высокой и умеренной интенсивности. 

Основной мотивацией к занятию спортом и физкультурно-оздоровительной 

деятельности является стремление к получению удовольствия от физической 

нагрузки. По мнению студентов, препятствием для занятия спортом и 

физической культурой является чрезмерная учебная нагрузка и занятость в 

университете. Однако часть студентов отмечает отсутствие внутренней 

мотивации к физической активности и нежелание вносить изменения в 

привычный образ жизни.  
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Деятельность социального работника имеет сложный, креативный, а 

вследствие этого и неожиданный характер, обусловленный особенностями 

клиента, так и  спецификой его ситуации. Так как деятельность 

осуществляется не только в формальных, но и неформальных ситуациях, 

социальный работник должен соблюдать интересы совей профессии, своих 

коллег, клиента и его социального окружения, а также собственный 

интерес, ему необходимо руководствоваться этическими принципами, 

входящими в профессионально-этическую систему. Об этом и пойдет речь 

в данной статье, будут рассмотрены различные кодексы, документы, 

касающиеся деятельности социального работника. 
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На сегодняшний день для социального работника все более 

актуальным становится определение себя, как профессионала своего дела. 

Профессиональные ценности ориентируют социального работника на 

необходимость следовать в работе принципам, на основе которых 

социальный работник может принимать в различных ситуациях  правильное 

с моральной точки зрения решение. 

Профессиональная этика социальной работы - это система ценностей, 

которая определяет смысл и направление деятельности эксперта 88. 

Социальный работник в своей профессиональной деятельности тесно 

связан с людьми, которые, как и он, являются представителями одной и той 

же профессии. Работу одного социального работника невозможно 

представить вне организации, в которой он проводит свою деятельность. 

Таким образом, профессиональные моральные принципы должны быть 

эталоном для него, и в этой области деятельности. В связи с этим стоило бы 

уточнить понятие «профессиональные моральные принципы» социальной 

работы. 

Профессиональные моральные принципы - это система ценностей 

социального работника, определяющая смысл и направление его 

деятельности в качестве представителя профессии, реализующего 

государственную социальную политику. 

Моральные принципы выглядят следующим образом: уважение к 

личности клиента и достоинства каждого человека, с которым контактирует 

социальный работник; уважение каждого человека (клиента, коллег и так 

далее); соблюдение профессиональной честности; уважение прав человека, 

будь то клиент или коллега; соблюдение разумных интересов клиента.89 

Основа этических норм в нашей стране состоит из шести основных 

источников: человеческие ценности, этические традиции 

благотворительность, ценности современного российского общества, 

этические стандарты зарубежных стран, специфические ценности 

современной отечественной социальной работы, личные ценности и идеалы 

современных экспертов.90 

Профессиональные и личностные характеристики социальных 

работников, специалистов в области информации из разных зарубежных 
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стран, позволяют глубже понять суть профессии и современные требования 

к ней. 

Особый интерес вызывают в документе «Этика социальной работы: 

принципы и стандарты», принятом Международной федерацией социальных 

работников в 1994 году стандарты профессиональной компетентности и 

моральной ответственности социального работника. Социальные и 

этические принципы, прописанные в этом документе, содержат в себе 

ответственность за требования к социальному работнику, подчеркивают 

качества социального работника, которые важны в его профессиональной 

деятельности, личностных ценностей профессионалов. Способность 

действовать в соответствии с этическими нормами существенно повышает 

качество услуг, предлагаемых клиентам.  

Требования к профессиональным и этическим качествам социальных 

работников определяются: уровнем культуры общества и его отношением к 

социальной работе; субъектами - социальными работниками, их 

философскими и этическими взглядами; национальным менталитетом и 

социальными традициями; международными требованиями к квалификации 

социального работника, которые в определенной степени реализуется в 

зарубежье; объективными потребностями формирования и развития 

социальных услуг, комплексных, специализированных центров социальной 

помощи;  преодоление социального отчуждения находящегося на 

переходном этапе, в поисках эффективных способов социальной защиты и 

социального развития.91 

Гуманистические ценности также представлены в системе социальной 

работы профессиональными и этическими ценностями, но они в свою 

очередь имеют определенную степень специфичности. Наиболее известная 

декларация этических ценностей, на которую ориентируются специалисты в 

области социальной работы - «Кодекс этики Национальной Ассоциации 

социальных работников», принятый в США в 1997 году. Принципы, 

содержащиеся в Кодексе, направлены на формирование личности 

специалиста в социальной работе и, а также на профессиональные 

отношения с отдельными лицами и социальными группами. 

Существуют внутренние побудители, социальные и персональные 

предпосылки для выбора социальной работы как профессии, которые станут 

содержательными, смыслообразующими. Одной из составляющих проблем 

является этический стандарт профессии, который объединяет принципы и 

стандарты этического поведения, в них изложены программные цели и 

долговременные ценности социальной работы, а также принципы, которые 

определяют ответственность и обязанность социальных работников. 

Профессиональные и этические принципы социальной работы, 

перечислены в Декларации этических принципов и социальной работе 

                                                             
91Профессионально-этические качества, принципы и нормы деятельности социального работника / 

Студопедия - [Электронный ресурс] 



 

Международной федерации социальных работников: самореализация, 

освобождение через солидарность, отказ от дискриминации, демократия и 

принцип жизни, защита прав клиента, участие и сотрудничество клиентов, 

самоопределение, отказ от насилия, принцип личной ответственности. 
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В современных условиях область розничной торговли как опорный 

элемент развитых финансовых отношений во многом содействует решению 

ключевой задачи социального производства – удовлетворению спроса 



 

населения. Как раз розничная торговля, реализуя произведённую 

потребительскую цену, связывает создание с потреблением и поддерживает 

баланс между спросом и предложением.  

В Российской Федерации розничная торговля считается стремительно 

развивающимся сектором экономики, темпы роста которого достигают 15–

20% в год. Активный рост торговли обуславливает обострение конкуренции 

и перемену типа конкурентной борьбы в данной сфере, предопределяет 

потребность в расширении области использования средств маркетинга в 

управлении торговыми предприятиями. Хотя стремительные темпы 

глобализации мировой экономики, высокий уровень сходства продуктов 

разнообразных изготовителей и индивидуализация запросов покупателей 

понижают эффективность ценовых методов ведения конкуренции и 

использования классических средств маркетинга. В данной связи появляется 

потребность в применении креативных подходов в работе розничных 

торговых сетей. Вследствие этого, наиболее актуальной маркетинговой 

стратегией, позволяющей сберечь имеющиеся конкурентоспособные 

качества торговых фирм и вести выгодный бизнес с учетом передовых 

веяний, становится маркетинг отношений [1].  

Под маркетингом отношений следует понимать стратегию 

организации взаимодействия с действующими покупателями методом 

нескончаемого определения и создания иных ценностей вместе с ними – для 

поддержания и становления сотрудничества с более доходными и 

неизменными, с исключением убыточных из процесса взаимодействия, с 

целью получения и распределения обоюдной выгоды от сотрудничества в 

длительном периоде. 

В связи со стремлением к увеличению потребностей покупателей к 

индивидуализации предложений, средства массового маркетинга становятся 

не достаточно действенными. Увеличивается внимание к дифференциации 

предложения на уровне розничных торговых сетей. В данной ситуации 

торговые сети должны гарантировать покупателям не только возможность с 

наименьшими стараниями получать нужные товары и услуги, но и 

обеспечивать их предлагаемыми товарами и услугами в соответствии с их 

личным нуждами. Вследствие этого появилась потребность во внесении 

корректировок в технологии и в подходы к организации работы розничных 

торговых сетей, тем более в сфере маркетинга. Одной из этих корректировок 

считается внедрение в работу торговых компаний клиенто-

ориентированного подхода и создание на его базе маркетинга отношений.  

Сущность данного подхода в общем случае можно привести к трём 

наиболее главным чертам:  

1) ориентация на удержание имеющихся покупателей. Вследствие 

того, что расширение доли рынка и привлечение новых покупателей 

дорожает, фирмам рациональнее применить потенциал уже имеющейся базы 

покупателей и гарантировать увеличение объёма продаж за счет расширения 

доли потребления уже существующими клиентами;  



 

2) личные коммуникации с покупателями. Личностное интерактивное 

общение между покупателем и фирмой разрешает последней предлагать 

продукты с учетом персональных потребностей каждого покупателя. С 

развитием информационных технологий и интернета решение данной задачи 

стало абсолютно реальным;  

3) сотрудничество, сформированное на отношениях, а не на продукте. 

В связи с тем, что продукты и услуги делаются все больше одинаковыми, 

базой для формирования и становления сотрудничества между фирмой и ее 

покупателями становятся отношения. Покупатели воспринимают фирму как 

носителя некоторой идеи, имеющей для них особенное значение. 

Таким образом, фирмы, строящие собственную работу на клиенто-

ориентированном подходе, отходят от схемы «изнутри – наружу» и 

прибегают к схеме «снаружи – внутрь». Развитие продукта, конкуренция с 

соперниками уходят на второй план, ключевым моментом достижения 

признания фирмы становится умение находить новых покупателей, 

обнаруживать их нужды и применить эти познания для улучшения 

организационных процессов и разработки новых товаров и услуг. Не смотря 

на то, что еще нужно отдавать важную роль разработке новых товаров и 

поиску свежих каналов их продвижения, все это может считаться только 

предварительным этапом к достижению конечной цели – повышению 

лояльности  потребителей [2].  

Эффективность внедрения маркетинга отношений в работу розничных 

торговых сетей выражается в достижении нижеследующих положительных 

итогов: 

– установление более близких отношений с приоритетными 

покупателями, поставщиками и персоналом организации; 

– увеличение осведомлённости покупателей и поставщиков о 

деятельности торговой сети;  

– выявление задумок о новых товарах и предложениях торгового 

предприятия;  

– увеличение числа покупателей и поставщиков;  

– сокращение трансакционных расходов, связанных с привлечением 

новых покупателей, поставщиков и служащих.  

Впрочем, если не учитывать данные положительные качества 

использования розничными торговыми сетями маркетинга отношений, 

можно отметить некоторые трудности сопутствующие его внедрению:  

– торговые фирмы любят применять классические методы маркетинга, 

применяемые на протяжении множества лет;  

– организационная структура торговых компаний слабо ориентирована 

на потребителей;  

– торговый персонал недостаточно квалифицирован для работы с 

покупателями на базе принципов маркетинга отношений;  

– мало используются в работе торговых компаний маркетинговые 

исследования, которые помогают в выявлении скрытых нужд клиентов и 



 

оценке, насколько они довольны качеством обслуживания;  

– отсутствует система долговременного маркетингового планирования, 

нацеленного на укрепление отношений с покупателями, партнерами и 

работниками торговой фирмы [1].  

Таким образом, ключевая задача фирмы при применении всех 

инструментов в рамках проводимой маркетинговой политики, а тем более 

политики отношений, содействовать тому, чтобы клиент пришел за 

продуктом именно в данное торговое предприятие, применять богатый 

диапазон возможностей влияния на покупателя для укрепления особенной 

ценности торговой фирмы в сознании покупателей. 
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игр, описанию требований, по которым создавались и создаются 

талисманы, а также разновидностям талисманов.  
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Annotation: 

The article is devoted to the history of the creation of talismans for the 

Olympic Games, a description of the requirements by which talismans were 

created and are being created, as well as varieties of talismans. 

Keywords: 

The Olympic Games are the largest international sporting events held every 

four years under the auspices of the International Olympic Committee. 

The International Olympic Committee is an international organization 

created to revive the Olympic Games and promote the Olympic movement. 

Olympic symbols are the attributes of the Olympic Games used by the 

International Olympic Committee to promote the idea of the Olympic movement 

throughout the world. 

The Olympic mascot is part of Olympic symbols, since 1968 a mandatory 

attribute of the Olympic Games.  

 

Олимпийские игры считаются достоянием человечества, которое 

проводится каждые четыре года и становится одним из важнейших событий 

в мировой истории, которое привлекает к себе внимание миллиардов людей. 

Историю древних Олимпийских игр принято отсчитывать от 776 года до 

новой эры, когда впервые в Олимпии был установлен памятник победителю 

соревнований. Периодичность празднества устанавливалась в 1417 дней. 

Данная периодичность сохраняется и сейчас. 

На время проведения Олимпиады прекращались все войны. 

У Олимпиады существует набор собственной символики. 

К ней относится несколько элементов: 

1) Флаг и эмблема – полотнище, с вышитой на нём, олимпийской эмблемой. 

Эмблема была впервые представлена Пьером де Кубертеном на Парижском 

конгрессе в 1914 году.  

2)Гимн-исполняется во время поднятия Олимпийского влага на 

открытии и завершении Игр. Автором считается греческий композитор 

Спирос Самарас. 

3)Клятва-ритуал на церемонии открытия Олимпийских игр, где один 

из спортсменов произносит клятву в честности соревнований, а судья в 

честности судейства. 

4)Олимпийский девиз- «Быстрее, выше, сильнее». 

Предложен Пьером де Кубертеном при создании Международного 

олимпийского комитета в 1894 году. 

5)Медали-золотая, серебряная и бронзовая — вручают трём 

спортсменам, показавшим наилучшие результаты в соревновании. В 

командных видах спорта медали равного достоинства получают все члены 

команды. 

6)Огонь- Этот огонь зажигают в городе проведения Игр во время их 

открытия, и он горит непрерывно до их окончания. 

7)Лавровая ветвь-ветвь в виде венка, которую вручают победителю 



 

вместе с золотой медалью. 

9)Талисманы- символ, имеющий рекламно-коммерческую значимость. 

Используется страной-организатором в качестве дополнительного источника 

финансирования. 

10)Эмблема- уникальная эмблема, символизирующая город и страну. 

Понятие "олимпийский талисман" официально было утверждено на 73-

ей сессии Международного олимпийского комитета летом 1972 года.  

Талисман Игр призван продвигать принципы олимпизма и 

способствовать популяризации конкретных Игр, а также он служит 

дополнительным источником финансирования. Часто талисман 

изображается в виде наиболее популярного животного в принимающей 

стране или в виде выдуманного существа, который связан с народными 

сказаниями, легендами и мифами. На основе созданного образа талисмана 

создаётся просто гигантское количество сувениров, которые охотно 

скупаются туристами и болельщиками с разных стран, а также ценятся 

коллекционерами.  

Иногда олимпийские талисманы называют «маскотами».  

Каждый вновь создаваемый маскот должен обязательно отличаться от 

предыдущих. Он должен отражать самобытность страны-

хозяйки, а также вызывать симпатии спортсменов и 

зрителей. Оригинальность идеи является одним из 

основных критериев в оценке талисмана. 

Талисман должен отражать олимпийские ценности: 

полную самоотдачу в борьбе за достижение поставленных 

целей, стремление к достижению взаимопонимания между 

отдельными людьми и народами, соблюдение норм и 

правил, уважение к окружающим людям, окружающей 

среде, к себе и своему телу. 

История талисманов Олимпийских игр начинается 

немного ранее их официального признания - в 1968 году.  

В 1968 году, на летних Олимпийских играх в 

Мексике впервые был представлен талисман в виде 

Красного Ягуара, созданного по скульптурному 

изображению, которое нашли археологи при раскопках в 

Чичен-Ица.  

В том же году к зимним Играм была создана игрушка 

- стилизованный лыжник Шюсс. Значки и 

фигурки с его изображением пользовались 

настолько большой популярностью, что Шюсс 

стал неофициальным талисманом Игр.  

Первым официальным талисманом Игр 

стала такса Вальди. Голова и хвост таксы были 

светло-голубыми, а тело окрашено 

вертикальными полосками трёх из пяти олимпийских цветов, которые 



 

напоминали нарядную кофту. 

Вальди знаменит тем, что он - 

единственное домашнее животное, 

ставшее талисманом. 

Бобр Амик-талисман лета 1976 года.  

Этот Олимпийский талисман 

символизировал трудолюбие, силу воли, 

упорство. Имя Амик на языке коренного населения 

страны также означает "бобр". В качестве основного 

атрибута талисман имел яркий красный пояс с 

изображением Олимпийской эмблемы, похожий на 

ленту, на которой вручается медаль победителям 

соревнований. 

Снеговик Олимпиямандл талисман 1976 года. 

Снеговик состоял всего из одного снежного кома, 

имел руки, ноги и традиционный нос-морковку, а на 

голове в качестве атрибута, отражающего 

национальный характер, снеговик носил красную 

тирольскую шляпу.  

Енот Рони талисман 1980 года. 

Рони был стилизован дизайнерами под лыжника, с 

раскрашенной мордочкой в форме защитных очков и 

лыжной шапочки, которые пользовались большой 

популярностью как зимние аксессуары. 

Талисман 1980 года Мишка 

Мишка символизировал важнейшие для спортсмена 

качества - силу, упорство и смелость.  

В качестве талисмана был выбран медведь, так как с 

этим животным часто ассоциируется страна-хозяйка. 

Он был опоясан ремнем цвета олимпийских колец с 

пряжкой в виде этих колец золотистого цвета. 

Талисман 1984 года – Волчонок Вучко. 

Талисман символизирует дружеские взаимоотношения 

человека и животных, стремление быть ближе к природе. 

В начале разработки были трудности с тем, чтобы не 

отпугнуть аудиторию образом волка, так как он всегда 

ассоциировался с негативными персонажами. В итоге 

Вучко стал одним из самых очаровательных персонажей. 

Талисман 1984 года - Орлёнок Сэм 

Художники компании Walt Disney нарисовали 

орлёнка – национальный символ. А также они 

подчеркнули это, нарисовав его в цилиндре, окрашенном 

в цвета американского флага, как на Дядюшке Сэме. Единственным 



 

отличием цилиндра было изображение олимпийских 

колец. 

Талисман 1988 года - Полярные медведи Хайди и 

Хоуди. В Калгари любят ковбойские забавы – и поэтому 

медведи (брат и сестра) одеты соответственно. 

Символизируют гостеприимство и дружбу. Их имена в 

переводе с диалектов означали приветствие.  

Талисман 1988 года – Тигренок Ходори. 

Тигр, является одним из главных героев корейских легенд, 

воплощавшим силу и храбрость. 

Главным атрибутом корейского талисмана является маленькая чёрная 

шапочка, надетая ему на ухо - элемент национального 

костюма. Её надевали во время праздников. 

Талисман 1992 года - Горный эльф Маджик 

Эльф воплощал идею "мечты и воображения", 

стремления к звёздам, к осуществлению несбыточного. 

А так как никто не знает о внешнем виде эльфов, его 

создали в виде звезды. 

Мифический человечек-звезда, по замыслу 

создателей, должен был вести к победе и успеху. 

Талисман 1992 года – Щенок Коби. 

Коби - беспризорный щенок, герой популярной 

детской телепередачи. Он так полюбился испанцам, что 

был всенародно выбран талисманом. На нём был тёмно-

синий костюм и галстук, что придавало ему особую 

элегантность. 

Талисман 1994 года –Хокон и Кристин. 

Это первые талисманы - люди в национальных 

одеждах. Хокон и Кристин - брат и сестра.  

Во время записи рекламных роликов, вместо 

моделек в роли талисманов выступали дети, одетые в 

похожие костюмы. 

Талисман 1996 года – Иззи 

Талисман Олимпиады в Атланте было решено 

сгенерировать на компьютере. Вышло что-то очень странное, 

без рта, глаз и ног. Дизайнеры долгое время приводили его в 

нормальный вид - так у Иззи появились огромный рот, хвост с 

олимпийскими кольцами и т.д. Никто не мог дать 

однозначного ответа, что это за существо, и создатели 

придумали ему имя Иззи.  

Талисман считается одним из самых 

провальных за всю историю Игр.  

Талисман 1998 года – Совята Сукки, Нокки, 

Лекки и Цукки 



 

По замыслу 

создателей, совята 

символизировали 

олимпийскую мудрость. 

Первые слоги каждого 

имени, сложенные вместе, 

образуют по-японски слово 

"совята".  

Талисман 2000 года – Кукабурра Олли, утконос Сид и ехидна Милли. 

Талисманами Игр в Сиднее стали Утконос, Кукабара и Ехидна. Эти 

животные обитают только в Австралии. Вместе они 

были призваны символизировать олимпийскую 

дружбу и уважение. 

Талисман 2002 года - Заяц Поудер, койот 

Копер и медвежонок Коул.  

Местные животные - герои индейских легенд 

- олицетворяли олимпийский девиз "Быстрее, 

Выше, Сильнее".  

Заяц – «выше», койот – «выше», медвежонок 

– «сильнее». 

Талисман 2004 года – Феб и Афина. 

Феб и Афина, были созданы по античным 

образцам, найденным при раскопках. Талисманы 

символизировали единение между историей и 

современностью Греции, но аудитории они понравились 

не сразу. После они особенно полюбились детям. 

Талисман 2006 года - Девочка-снежок Неве и 

мальчик-кубик льда Глиз. 

Девочка-снежок Неве - персонаж мягкий и 

изящный, с округлыми плавными формами. Она 

олицетворяла гармонию и грацию зимних видов спорта. 

Кубик льда Глиз, гладкий и угловатый, символизировал 

силу атлетов.  

Талисман 2008 года – Фува 

Фува" в переводе с китайского означает "дети 

удачи".  

Пять существ символизируют пять олимпийских колец. Каждый из 

талисманов окрашен в один из олимпийских 

цветов. Талисманы олицетворяют открытость 

устремлений китайцев. Так же каждый из 

талисманов обозначает определенную стихию, 

которая отображается цветом. 



 

Талисман 2010 

года – Снежный 

человек Куатчи, духи 

животных - Мига и 

Суми 

Талисманы были 

созданы на основе 

канадских легенд, связанных со снежным человеком, 

также называемом «йетти».  

Талисман 2012 года – Уэнлок и Мендвилль 

Уэнлок получил своё имя в честь городка Мач 

Венлок. Мандевилль был назван по имени госпиталя 

Стоук Мандевилль, где в 1948 году были проведены 

первые игры для спортсменов-инвалидов. Талисман 

Олимпийских игр – Уэнлок, а Мендевиль - талисман 

Паралимпийских игр. Однако, они постоянно вместе, 

символизируя единство идеалов гуманизма. Правда англичане не были в 

восторге, от внешнего вида талисманов, да и 

малого отсылок (лишь в именах) не считали 

достаточным для талисмана. 

Талисман 2014 года - Зайка, Белый Мишка и 

Леопард. 

По итогам долгого голосования, в котором 

победитель не был очевиден, было решено 

выбрать несколько талисманов: зайку, белого мишку и леопарда. 

Все талисманы - белого цвета, соответствующего 

зимнему характеру Олимпиады.  

Талисман 2018 года – тигр Soohorang. В Корее тигр 

всегда был символом доверия, силы и защиты, а белый 

тигр когда-то помог защитить страну и ее народ.  
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Хотя концепция импортозамещения продиктована исключительно 

политическими причинами, сложно отрицать, что она сильно подстегнула 

отечественные ИТ-компании и поспособствовала развитию рынка 

информационных технологий. В немалой степени это касается 

разработчиков программного обеспечения и поставщиков сетевого 

оборудования. Эти не самые развитые области информационной экономики 

в последнее время переживают небывалый подъем. 

В первую очередь, импортозамещение касается бюджетных 

организаций и государственных корпораций.  01.04.2015 г. вышел приказ 

Министерства связи и массовых коммуникаций “Об утверждении плана 

импортозамещения программного обеспечения”, определяющий план 

увеличения доли российского программного обеспечения в госзакупках. 

Следующим шагом стало постановление Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2015 “Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд”. В соответствии с постановлением, государственные компании и 

бюджетные организации обязаны при закупке программного обеспечения 

осуществлять выбор строго из Реестра российского программного 

обеспечения. В то же время закупать зарубежное программное обеспечение 

можно, но только при условии отсутствия в Реестре российского 

программного обеспечения ПО с соответствующими техническими, 

функциональными и эксплуатационными характеристиками [1]. 

16.07.2016 Президент подписал поручение “Об обеспечении 

разработки и реализации комплекса мероприятий, необходимых для 

перехода органов власти на использование российских криптографических 

алгоритмов и средств шифрования”. 

В то же время следование приведённым выше нормативным 

документам может привести к неразрешимой ситуации. Практика наглядно 

демонстрирует многогранность проблем, которые возникают при попытке 

использовать исключительно российские разработки. 

Первоочередная проблема - подбор сетевого оборудования. Прямого 

запрета на использование зарубежного сетевого оборудования в настоящий 

момент не существует. Однако текущая геополитическая обстановка 

позволяет говорит о том, что это лишь вопрос времени. Именно поэтому 

помимо программного обеспечения государственным корпорациям и 

бюджетным организациям необходимо планировать переход на российские 

разработки.  

Как правило, структурного сеть делится на три уровня [2]: 



 

1. Уровень доступа. Он включает в себя коммутаторы для 

подключения конечных устройств: рабочих станций пользователей, сетевых 

принтеров и т. д. В современных реалиях пропускная способность сети на 

уровне доступа не должна быть меньше 1 Гбит/с (стандарт Gigabit Ethernet). 

2. Уровень агрегации. Как правило устройства этого уровня 

предназначены для связи устройств уровня доступа между собой. Из этого 

следует, что устройств уровня агрегации может быть значительно меньше, 

чем устройств уровня доступа, однако они должны обладать большей 

вычислительной мощностью и высокой пропускной способностью. 

Рекомендуется пропускная способность не менее 10 Гбит/с. 

3. Ядро сети. Устройства уровня ядра сети контролируют всю 

локальную сеть. Соответственно, к ним предъявляются большие требования, 

чем к устройствам уровня агрегации. На данном уровне пропускная 

способность сети может составлять 40 Гбит/с и выше. 

Безусловно, речь идет о сети на средних и крупных предприятиях. 

Когда используется локальная сеть малых размеров, зачастую отказываются 

от уровня агрегации. 

Предполагается, что поставщик сетевого оборудования должен 

выпускать линейку устройств, в которой были бы решения для каждого из 

перечисленных уровней. Использование устройств одного производителя 

значительно упрощает настройку и увеличивает стабильность локальной 

сети. Однако, не у всех отечественных производителей эта проблема решена. 

Следующей проблемой является моральное устаревание сетевого 

оборудования. Далеко не все устройства отечественных производителей 

имеют параметры, сопоставимые с импортными аналогами [3]. 

Третьей, но не по значению, является проблема с отсутствием 

достаточного количества учебных материалов и курсов по изучению 

оборудования российского производства. Сетевое оборудование - это, как 

правило, сложные устройства, разобраться в которых «методом тыка» 

достаточно проблематично. Именно поэтому лидеры индустрии, такие как 

Cisco, Juniper, Microtik, Huawei, ZTE, даже D-Link, выстроили целые 

системы обучения и сертификации. Инструкции, очные и заочные курсы, 

книги, видеоуроки - то, чего так не хватает отечественным производителям. 

Решение этой  проблемы позволит серъезно увеличить популярность и 

узнаваемость брендов российского сетевого оборудования и количество 

специалистов по нему. 

В таблицу 1 сведены данные о российских компаниях-производителях 

сетевого оборудования. Сводная оценка давалась по следующим 

параметрам: 

1. Технологичность. Показатель того, что компания производит 

современное с технической и функциональной точки зрения оборудования. 

2. Комплектность. Это параметр определяет, способен ли 

производитель обеспечить потребности локальной сети в оборудовании 

разного уровня. 



 

3. Информационное обеспечение. Показатель способности 

производителя подготовить специалиста по своему оборудованию. 

Таблица 1. Сравнение российских производителей сетевого 

оборудования 
№ Наименован

ие 

компании 

Технологичнос

ть 

Комплектность Информационное обеспечение 

1 Натекс Отвечает 

современным 

требованиям 

В наличии 

только 

коммутаторы 

уровня доступа 

Курсы и учебные пособия в 

открытом доступе отсутствуют 

2 Zelax Отвечает 

современным 

требованиям 

Не хватает 

коммутаторов 

уровня 

агрегации 

Курсы и учебные пособия в 

открытом доступе отсутствуют 

3 Компания 

«Морион» 

Оборудование 

морально 

устарело 

Не хватает 

коммутаторов 

уровня ядра 

Курсы и учебные пособия в 

открытом доступе отсутствуют 

4 Elsicom Отвечает 

современным 

требованиям 

Не хватает 

коммутаторов 

уровня ядра 

Курсы и учебные пособия в 

открытом доступе отсутствуют 

5 Eltex Отвечает 

современным 

требованиям 

Не хватает 

коммутаторов 

уровня ядра 

Курсы и учебные пособия в 

открытом доступе 

отсутствуют. Есть база знаний 

6 Русьтелетех Отвечает 

современным 

требованиям 

Не хватает 

коммутаторов 

уровня ядра 

Курсы и учебные пособия в 

открытом доступе 

отсутствуют. Существуют 

курсы в Нижегородском 

государственном техническом 

университете 

7 Qtech Отвечает 

современным 

требованиям 

В наличии 

полная линейка 

оборудования 

Курсы и учебные пособия в 

открытом доступе 

отсутствуют. 

 

Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод о том, что на 

момент написания статьи в России отсутствует производитель сетевого 

оборудования, который мог бы в полной мере удовлетворить потребности 

бюджетных учреждений. Конкурировать же на свободном от ограничений 

рынке с американскими и, в первую очередь, китайскими брендами – на 

данный момент непосильная задача для российских производителей. 
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Постоянное развитие информационных технологий привело к тому, 

что 90% современных предприятий имеют локальную вычислительную сеть. 

Сложность и масштаб локальной вычислительной сети, как правило, зависят 

от размера предприятия. Если для микро- и малых предприятий под 

локальной сетью подразумевается небольшой маршрутизатор начального 

уровня и несколько компьютеров, то для средних и крупных предприятий 

количество компьютеров измеряется сотнями и тысячами, серверов – 

десятками, а сама сеть гетерогенна и построена по трехуровневой 

архитектуре. Безусловно, для обнаружения вторжений в маленькой 

локальной сети не нужно никаких специальных программных средств 

мониторинга. Однако в крупных сетях существует много потенциально 

уязвимых точек как извне, так и внутри сети. Политика безопасности 

локальной сети должна предусматривать не только защиту сети от угроз, но 

и способы своевременного обнаружения уже совершенных вторжений и 

методы противодействия им. Для вышеперечисленных целей могут быть 

использованы два класса систем:  

 системы обнаружения вторжений для распознавания нарушения 

информационной безопасности злоумышленником извне; 

 системы мониторинга устройств для отслеживания действий 

злоумышленников внутри. 

Понимание сути систем обнаружения вторжений (далее СОВ) и 

выполняемых ими функций является ключевым в определении того, какой 

тип СОВ следует включать в политику безопасности. В этом разделе 

обсуждаются понятия, связанные с СОВ, функциональность СОВ каждого 

типа и появление гибридных систем, реализующих различные инструменты 

и приёмы обнаружения в одном пакете. 

Некоторые СОВ основаны на знаниях и заранее предупреждают 

администраторов о вторжении, используя базу данных распространённых 

атак. СОВ, основанные на поведении, напротив, обнаруживают аномалии, 

которые часто являются признаком активности злоумышленников, 

отслеживая использование ресурсов. Некоторые СОВ — отдельные службы, 

работающие в фоновом режиме и анализирующие активность пассивно, 

регистрируя все подозрительные пакеты извне. Другие мощные средства 

выявления вторжений получаются в результате сочетания стандартных 

системных средств, изменённых конфигураций и подробного ведения 

журнала с интуицией и опытом администратора. Найти средство, 

подходящее для вашей организации, можно, познакомившись с различными 

приёмами обнаружения вторжения [1]. 



 

Наиболее распространёнными в сфере безопасности типами СОВ, 

являются так называемые локальные и сетевые системы СОВ. Вариант с 

локальной СОВ является более всеобъемлющим, так как система 

обнаружения устанавливается на каждом отдельном компьютере. Узел 

остаётся защищённым вне зависимости от своего сетевого окружения. 

Сетевые СОВ собирают пакеты через одно устройство и анализируют их, 

прежде чем пересылать заданным узлам. Сетевые СОВ обычно считаются 

более ограниченными, так как при большом количестве узлов в мобильной 

среде просто невозможно обеспечить надёжную фильтрацию пакетов и 

защиту сети [2]. 

Мониторинг оборудования является немаловажным фактором 

выявления несанкционированных действий. Безусловно, такой вид анализа 

дает только косвенные сведения, но их правильное использование 

временами дает даже большие плод, чем не всегда срабатывающий 

эвристический подход СОВ. Однако, следует помнить что процесс 

мониторинга представляет собой совокупность человеческих ресурсов, 

технических средств и организационных мер, направленных на решение 

именно тех задач, которые компания ставит перед мониторингом в процессе 

эксплуатации IT-инфраструктуры. 

Из этого следует, что одних технических средств недостаточно. В 

процесс мониторинга должны быть вовлечены сотрудники, действия 

которых четко определены регламентами. 

Большинство широко используемых систем мониторинга 

оборудования являются свободным программным обеспечением и 

распространяются бесплатно. 

Сообщество Nagios, ведущее свою историю с 1999 года, является 

одним из лидеров отрасли в области решений для мониторинга ИТ-

инфраструктуры любого масштаба — от малого до корпоративного уровня 

[3]. 

Программное решение для мониторинга компьютерных систем и сетей 

Nagios способно осуществлять мониторинг практически любых 

компонентов, включая сетевые протоколы, операционные системы, 

системные показатели, приложения, службы, веб-сервера, веб-сайты, 

связующее программное обеспечение (Middleware) и т. д.. 

Базовая функциональность системы для мониторинга Nagios 

реализована на ядре Core 4, который обеспечивает высокий уровень 

производительности за счет меньшего потребления ресурсов сервера. 

Основные возможности NagiOS: 

 централизованное видение всей контролируемой ИТ-

инфраструктуры; 

 автоматический перезапуск приложений, осуществляемый 

обработчиком событий, если в работе этих приложений обнаружен сбой; 

 многопользовательский доступ; 



 

 ограниченный доступ позволяет управлять видимостью для 

пользователей только теми компонентами ИТ-инфраструктуры, которые 

напрямую связаны с их зоной ответственности; 

 расширяемая архитектура. 

Система мониторинга служб и состояний компьютерной сети Zabbix 

— это бесплатное программное обеспечение уровня предприятия, 

предназначенное для осуществления мониторинга всего: от 

производительности и доступности серверов и сетевого оборудования до 

веб-приложений и базы данных. Zabbix используется тысячами компаний по 

всему миру, включая DELL, Salesforce, ICANN, Orange и т. д. 

Системная архитектура Zabbix опирается на использование 

центрального сервера (ядро системы, которое дистанционно контролирует 

сетевые сервисы, содержит все конфигурационные, статистические и 

оперативные данные, а также оповещает о проблемах с контролируемым 

оборудованием) и агентов (программная составляющая контроля локальных 

ресурсов и приложений на сетевых системах). В большинстве случаев 

Zabbix-агенты изначально должны быть запущены на клиентских системах, 

чтобы центральный сервер мог иметь доступ к таким данным, как 

информация о нагрузке процессора, использовании сети, дисковом 

пространстве и т. д. Zabbix-сервер и Zabbix-агент могут быть установлены на 

такие платформы, как Linux, AIX, Solaris, MacOS X, FreeBSD, OpenBSD, HP-

UX и т. д. Кроме того, реализована поддержка агентов для установки на 

решения на базе операционных систем семейства Windows [3]. 

Кроме того, Zabbix поддерживает осуществление мониторинга через 

SNMP (Simple Network Management Protocol, Простой протокол сетевого 

управления) и предоставляет лучшую отчетность. 

Основные возможности Zabbix: 

 мониторинг Java-серверов приложений напрямую через технологию 

JMX (Java Management Extensions, Управленческие расширения Java); 

 пользовательский интерфейс Zabbix на стороне клиента защищен от 

атак методом брутфорса; 

 расширение функциональности за счет поддержки внешних 

скриптов, написанных на разных языках, таких как Ruby, Python, Perl, PHP, 

Java, а также сценариев командной строки (shell scripts); 

 интеграция с другими программными инструментами для 

системного менеджмента, такими как Puppet, cfengine, Chef, bcfg2 и 

некоторыми другими. 

Использование одной из рассмотренных систем позволит 

контролировать актуальное состояние всех компонентов IT-инфраструктуры.  

Исходя из вышесказанного, наиболее сбалансированным решением 

для обеспечения информационной безопасности предприятия является 

сочетание систем обнаружения вторжений и систем мониторинга IT-

инфраструктуры и оборудования. 
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Автомобильная дорога предназначена для обеспечения постоянного 

безопасного и удобного движения автомобильного транспорта пешеходов и 

велосипедистов. Для поддержания безопасного и бесперебойного движения 

всех участников, а так же для обеспечения сохранности автомобильных 

дорог, необходимо систематически производить оценку их состояния. 

Оценка состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений 

производятся систематически через установленные промежутки времени на 

протяжении всего срока службы дорог и дорожных сооружений в 

соответствии с ОДН 218.0.006 - 2002 «Правила диагностики и оценки 

состояния автомобильных дорог. Основные положения» [3]. 

Оценку качества и состояния автомобильных дорог производят при 



 

сдаче дороги в эксплуатацию после строительства в целях определения ее 

начального фактического транспортно-эксплуатационного состояния, 

периодически в процессе эксплуатации для контроля динамики изменения ее 

состояния, прогнозирования этого изменения и планирования работ по 

ремонту и содержанию, а так же после выполнения работ по реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту участков дороги в целях определения 

фактического изменения ее транспортно-эксплуатационного состояния. 

По результатам оценки состояния дорог в процессе эксплуатации 

выявляют участки, не отвечающие нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяют виды и состав 

основных работ и мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции 

этих дорог в целях повышения их транспортно-эксплуатационного 

состояния до требуемого уровня. 

В рамках настоящего исследования предполагается оценка состояния 

участка автомобильной дороги с усовершенствованным капитальным типом 

покрытия. Данный тип покрытия применяется для I, II и III категории дорог. 

В качестве основного материала применяются цементобетонные, 

асфальтобетонные покрытия, а так же из прочных щебеночных материалов, 

обработанных в смесителях вязкими битумами или дегтями. 

Основным условием комплексной оценки транспортно – 

эксплуатационного состояния дороги является соблюдение всех 

нормативных требований к параметрам и характеристикам автодороги, 

которые приняты за её потребительские свойства. К ним относятся: 

обеспеченная скорость, непрерывность, удобство и безопасность движения, 

пропускная способность, осевая нагрузка и общая масса и габариты 

транспортных средств, установленные для соответствующих категорий 

дорог. 

Конечным результатом оценки является обобщённый показатель 

качеств и состояния дороги (ПД), включающий в себя комплексный 

показатель транспортно – эксплуатационного состояния дороги (КПД), 

показатель инженерного оборудования и обустройства (КОБ) и показатель 

уровня эксплуатационного содержания (КЭ). ПД определяется по формуле 

(1). 

ПД=КПД.КОБ.КЭ,    (1) 

Данные показатели приняты за критерии оценки качества и состояния 

дороги. Они позволяют провести сравнительный анализ фактических 

показателей потребительских свойств дороги с нормативными и определить 

величину возможного отклонения. 

Фактические значения КПД могут колебаться от 0,15 до 1,25 и более 

(таблица 1). 

 

 

 

 



 

Таблица 1 - Нормативные и предельно допустимые значения 

комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния дорог. 
Категория 

дороги 

Основная 

расчетная 

скорость, км/ч 

Характеристика участки дороги 

на основном 

протяжении 

на трудных участках дороги 

пересеченной Горной 

Iа 140 1,17/0,88 0,83/0,62 0,58/0,44 

Iб 140 1,17/0,88 0,75/0,56 0,58/0,44 

Iв, II 120 1,00/0,75 0,67/0,50 0,50/0,38 

II, III 100 0,83/0,62 0,58/0,44 0,42/0,32 

IV 80 0,67/0,50 0,50/0,38 0,33/0,25 

V 60 0,50/ 0,38 0,33/0,25 0,25/0,17 

 

Нормативным считается такое состояние дороги, при котором её 

параметры и характеристики обеспечивают значения комплексного 

показателя транспортно-эксплуатационного состояния не ниже 

нормативного (КПД КПН) в течение всего осенне-весеннего периода. 

Допустимым, но требующим улучшения и повышения уровня содержания 

считается такое состояние дороги, при котором её параметры и 

характеристики обеспечивают значение комплексного показателя 

транспортно-эксплуатационного состояния в осенне-весенний период ниже 

нормативного, но не ниже предельно допустимого (КПН>КПД>КПП). 

Для оценки влияния отдельных параметров и характеристик дорог на 

комплексный показатель транспортно-эксплуатационного состояния КПД 

определяют частные коэффициенты обеспеченности расчётной скорости на 

каждом характерном участке. 

- ширину основной укреплённой поверхности и ширину габарита 

моста КРС1; 

- ширину и состояние обочин КРС2; 

- интенсивность и состав движения КРС3; 

- продольные уклоны и видимость поверхности дороги КРС4; 

- радиусы кривых в плане и уклон виража КРС5; 

- продольную ровность покрытия КРС6; 

- коэффициент сцепления колеса с покрытием КРС7; 

- состояние и прочность дорожной одежды КРС8; 

- ровность в поперечном направлении (глубину колеи) КРС9; 

- безопасность движения КРС10 [1; 2]. 

Степень соответствия фактически обеспеченных по всей дороге 

транспортно-эксплуатационных показателей или потребительских свойств 

нормативным требованиям оценивают по относительному показателю 

качества дороги, который определяется по формуле: 

Кд=Пд/КПн     (2) 

Дорога полностью соответствует нормативным требованиям, когда 

Кд>1. 

Согласно алгоритму оценки нами был проанализирован участок 

автомобильной дороги, которая относится ко II категории. Сводная 



 

ведомость оценки комплексного показателя транспортно-эксплуатационного 

состояния участка дороги представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Сводная ведомость оценки комплексного показателя 

транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги 
Адрес 

начала 

микроучаст

ка, м 

КРС

1 

КРС

2 

КРС

3 

КРС

4 

КРС

5 

КРС

6 

КРС

7 

КРС

8 

КРС

9 

КРС1

0 

КП

Д 

00+00 1,12 0,70 1,1 0,79 0,65 0,67 0,77 0,58 1,0 0,60 0,58 

 

КПД=0,58 

Значение КПД находится в рамках предельно допустимых значений 

комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния дороги. 

Показатель инженерного оборудования и обустройства принимаем за 

нормативный КОБ=1, так как соблюдены все требования действующих 

стандартов и нормативных документов к его размещению на автомобильной 

дороге, качеству изготовления и содержания. К основным элементам 

инженерного оборудования и обустройства дорог относят: дорожные знаки, 

ограждения, разметку, примыкания, пересечения автомобильных дорог с 

автомобильными и железными дорогами, автобусные остановки и площадки 

отдыха, тротуары и пешеходные дорожки в населённых пунктах, освещение. 

За нормативную величину показателя уровня эксплуатационного 

содержания принимаем КЭ=1,0, которое обеспечивается средним уровнем 

содержания. 

Определяем обобщенный показатель качества и состояния для 

исследуемого участка автомобильной дороги по формуле (1). 

ПД=0,57*1*1=0,58 

По формуле (2) определяем Кд. 

Кд=0,58/0,83=0,69. 

Дорога не полностью соответствует нормативным требованиям, так 

как Кд<1. 

В связи с этим нами разработаны основные мероприятия по 

улучшению соответствующих показателей, которые приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Основные мероприятия по улучшению соответствующих 

показателей 
Исходное значение 

показателя 

Мероприятия по улучшению 

рассматриваемого показателя 

Полученный 

результат 

КРС1 = 1,12 - КРС1 = 1,12 

КРС2 = 0,70 Необходимо применить в качестве типа 

укрепления обочин покрытие из 

асфальтобетона 

КРС2 = 1,25 

КРС3 = 1,1 - КРС3 =1,1 

КРС4 = 0,79 Применив в качестве типа укрепления 

обочин покрытие из асфальтобетона, 

состояние дорожного покрытия определяем, 

как мокрое чистое 

КРС4 =0 ,88 



 

КРС5 = 0,65 Применив в качестве типа укрепления 

обочин покрытие из асфальтобетона, 

состояние дорожного покрытия определяем, 

как мокрое чистое 

КРС5 = 0,74 

КРС6 = 0,67 Необходимо провести ремонтные 

мероприятия по улучшению ровности 

дорожного покрытия (ремонт трещин) 

КРС6 = 0,92 

КРС7 = 0,77 Необходимо провести ремонтные 

мероприятия по увеличению коэффициента 

сцепления дорожного покрытия 

КРС7 = 0,86 

КРС8 = 0,58 Необходимо провести ремонтные 

мероприятия по улучшению состояния 

покрытия и прочности дорожной одежды 

КРС8 = 0,80 

КРС9 = 1 - КРС9 = 1 

КРС10 = 0,60 Комплекс разработанных мероприятий 

приведут к уменьшению коэффициента 

относительной аварийности 

КРС10 = 0,90 

 

После проведения мероприятий по улучшению частных 

коэффициентов на исследуемом участке, обобщенный показатель качества и 

состояния автомобильной дороги будет отвечать требованиям качества 

(Кд=0,89). 
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В современном обществе умственный труд занимает лидирующие 

позиции. Это можно обосновать увеличением числа высших учебных 

заведений, появлением новых институтов, кафедр и направлений 

подготовки. К тому же, сфера оказываемых услуг с каждым днем становится 

все шире. Зачастую, данные услуги связны исключительно с умственной 

деятельностью: разработать веб-сайт магазина, создать приложение для 

смартфона, проанализировать большие объемы данных и так далее. Исходя 

из этого, можно утверждать, что современные люди, а особенно студенты 

ведут преимущественно сидячий образ жизни. Многочисленные 



 

исследования ученых уже ни раз доказывали, что подобный образ жизни 

является опасным для здоровья молодых, ведь он может привести к 

неконтролируемому повышению массы тела, негативным изменениям 

осанки, ухудшению зрительных способностей, различным психическим 

нарушениям и так далее. 

Поэтому одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день 

является необходимость подготовки студентов не только как будущих 

высококвалифицированных специалистов, но и как людей, обладающих 

хорошим физическим и психическим здоровьем.  

Проанализировав исследования и литературу по существующей 

проблеме, можно утверждать, что правильные физические нагрузки имеют 

очень важное значение в жизни человека на всех ее этапах. Определенные 

виды физической нагрузке в скупе с умственной деятельностью способны 

значительно повысить общую работоспособность. С другой стороны, 

игнорируя физические нагрузки, выполняя большое количество умственной 

работы можно существенно снизить свою производительность. Знаменитый 

физиолог И. М. Сеченов в своих опытах показал, что смена работы одних 

мышц другими лучше способствует восстановлению сил, чем бездействие. В 

дальнейшем ученые установили, что активный отдых применим не только к 

физической, но и к умственной работе. 

Когда человек периодически совершает умеренные физические 

нагрузки, происходят положительные изменения в умственной деятельности. 

Периодическая смена умственной деятельности на физическую активность 

позитивно сказывается на восстановление организма после утомления. 

Помимо двигательной нагрузки к средствам физической культуры можно 

отнести санитарно-гигиеническую обстановку, режим сна, труда и отдыха, а 

также питание. 

В качестве примера можно рассмотреть утреннюю гимнастику. Она 

является эффективным действием для того, чтобы ускорить вовлечение 

студента в учебно-трудовой день. Происходит это за счет того, что 

гимнастика улучшает кровообращение в организме, улучшает ток лимфы во 

всех частях тела, а также улучшает дыхательные процессы. Все это вместе 

позволяет активизировать обмен веществ, и помогает более быстро 

избавиться от продуктов распада, которые накопились за ночь. 

Ученые считают, что уже после четырех академических часов, что 

эквивалентно двум парам, умственная работоспособность у студентов 

начинает резко снижаться. Поэтому так важно делать паузы на так 

называемую разминку. Обычно ее продолжительность должна быть 

приблизительно 10 минут, этого вполне достаточно.  

Н. Т. Перепелицын предлагает следующую физкультурную паузу, 

состоящую из 5–7 упражнений: потягивание - 5–6 раз, наклоны назад и 

повороты туловищ - 3–4 раза, наклоны вперед - 6–10 раз, пружинистые 

приседания - 6–8 раз, наклоны в стороны - 6–8 раз, маховые движения- 4–6 

раз, на координацию движений - 6–8 раз. Исследования показывают, что при 



 

10-минутном выполнении физкультурной паузы работоспособность 

повышается на 5–9 %, при 5-минутном — на 2,5–6 %. 

Таким образом можно утверждать, что правильные и регулярные 

занятия физической культурой могут стать верным помощником 

современного человека. Спорт помогает каждому противостоять 

современному, тяжелому ритму жизни, а также серьезным психическим 

нагрузкам, особенно тем, которые возникают при длительном умственном 

труде. 
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В настоящее время производительность труда приобретает очень 

большое значение в условиях неустойчивого развития экономики страны, 

так как именно данный показатель является самым важным в 

производственном процессе предприятия. Показатель производительности 

труда позволяет оценить реальный труд каждого работника и всего 

коллектива в целом. 

Ученый на сегодняшний день утверждают, сто производительность 

труда – это умственный труд и интеллектуальная собственность каждого 

работника, постоянный поиск в своей работе каких-то методов 

совершенствования самого себя. Ведь чем выше квалификация работника и 

его умения, чем выше будет заработная плата за его работу. То есть данный  

принцип основывается на том, что человек может работать сегодня лучше, 

чем вчера, а завтра будет работать еще лучше, чем сегодня. В конечно итоге 

данный показатель на прямую влияет на экономическую эффективность 

производственного процесса. 

Исходя из исследований об экономической эффективности 

производительности труда, его можно разделить на живой труд, время 

которого увеличивается и на прошлый труд, время которого наоборот 

сокращается. Другими словами, живой труд основывается на материально-

вещественных элементах производства на вновь создаваемый продукт. 

Поэтому производительность живого труда создает новые потребительские 

стоимости товаров и услуг [1, с. 152].  

Любое предприятие в условиях неустойчивого развития экономики 

стремится всегда сократить производственный процесс за счет сокращения 

сил и времени во время производственного цикла предприятия. Ведь чем 

меньше производственный цикл продукции, тем быстрее продукция будет 

поступать до конечного потребителя, тем самым будет увеличиваться 

товарооборот предприятия [3, с. 107]. 

Производительность труда также интересен и для самой страны, так 

как он является показателем экономического роста населения, который 

обеспечивает рост реального потребления и продукта, который также 

показывает рост общественного продукта на душу населения [2, с. 87]. 

Основными направлениями совершенствования производительности 

труда в условиях неустойчивого развития экономики страны будут являться 

следующие: 

1. Модернизация и повышении технологии производства 

оборудования; 

2. Быстрая и оперативная замена морально и физически устаревшего 

оборудования на совершенно новое, технические и экономические 

характеристики которого увеличиваются по сравнению с предыдущим 

оборудованием; 

3. Внедрение в производственный процесс новых прогрессивных и 

экономически выгодных технологий, которые будут способствовать 

сокращению производственного цикла и увеличению качества производимой 



 

продукции; 

4. Использование в производственном процессе новых видов сырья и 

лучшего качества прогрессивных материалов, которые будут увеличивать 

качество и технологического процесса, и самой продукции; 

5. Постоянное обучение и повышение квалификации основных 

работников, занятых производственным процессом, а также переподготовка 

управленческого персонала и служащих при постоянно меняющихся 

технологиях производства; 

6. Улучшение физических и материальных условий труда рабочих, 

которые приведут к стабильности в производственном процессе и 

уменьшению производственных случаев недееспособности рабочих, которые 

с каждым годом увеличиваются по всей стране; 

7. Создавать на каждом предприятии систему материального и 

морального поощрения рабочим профессиям, то есть необходимо регулярно 

проводить конкурсу на профессиональный опыт по каждым видам 

профессии, например, «Лучший токарь», «Лучший электрик», «Лучший 

фрезеровщик», «Лучший крановщик», «Лучший сварщик» и т.д. А уже на 

собрании трудового коллектива поощрять ценными призами и дипломами 

различных степеней по каждой номинации. После чего сформировать доску 

почета при входе в главное здание предприятия, которое будет обновляться 

ежегодно. 

Также хочется отметить, что производительность труда – это такой 

показатель, который будет постоянно меняться и происходить различными 

путями под воздействием различных факторов. При этом экономическая 

ситуация может менять по-разному, например: 

- при увеличении объема продукции затраты предприятия будут 

понижаться,  

- при увеличении объема продукции сам рост происходит значительно 

быстрее, чем растут сами затраты; 

- при увеличении объема продукции затраты могут оставаться без 

изменений; 

- при увеличении объема продукции доля постоянных затрат 

уменьшается, а доля переменных затрат увеличивается; 

- при уменьшении объема продукции темпы его снижения медленнее, 

чем самих затрат. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что 

эффективность производительности труда в условиях неустойчивого 

развития экономики увеличивается, если на освоение новых видов работ в 

условиях внедрения новой техники и технологии у работников с более 

высоким образовательным уровнем уходит в 2-2,5 раза меньше времени.  
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Опорожнение участков нефте- или нефтепродуктопровода, 

пролегающего по местности с пересеченным рельефом, представляет собой 

сложную в технологическом отношении задачу. Если просто открыть 

задвижку в конце участка трубопровода, то полного опорожнения его 

внутренней полости не произойдет, поскольку жидкость останется во всех 

сегментах трубы между последовательно расположенными вершинами 



 

профиля. Извлечь оставшуюся жидкость можно лишь путем 

дополнительного сверления трубы, однако такая операция ослабила бы 

несущую способность трубопровода. Можно также вытеснять нефть водой 

при наличии поршня на границе между двумя жидкостями, однако такой 

процесс привел бы к новой проблеме – как потом отделить нефть или 

нефтепродукт от воды и удалить воду из самого трубопровода. 

Решение рассматриваемой задачи возможно путем замены 

вытесняющего агента – воды – каким-либо инертным газом, не образующим 

с парами нефти или нефтепродукта взрывоопасной смеси, например азотом. 

Известно, что создание инертной газовой среды в технологических объемах 

является самым надежным и проверенным способом предотвращения 

пожаров и взрывов при проведении различного рода технологических работ, 

в том числе для опорожнения участков нефте- или нефтепродуктопроводов. 

Инертный газ обычно используют в комбинации с водяными и гелиевыми 

пробками, заключенными между серией поршней-разделителей. Например, 

впереди идет вытесняемая нефть, за ней разделитель с резиновыми или 

полиуретановыми манжетами, далее – гелиевая пробка, за ней – 

полиуретановый поршень, за которым следует моющий раствор, потом опять 

поршень-разделитель и, наконец, инертный газ. 

Извлечение азота из воздуха в достаточно больших объемах 

представляет собой дорогостоящую технологию, особенно в полевых 

условиях. Однако преимущества этой технологии перед другими очевидны, 

поэтому ее использование постепенно находит все более широкое 

применение в трубопроводном транспорте. 

В таблице 3.1 технологии освобождения действующих трубопроводов 

от нефти/нефтепродуктов. 

Таблица 3.1 

№п

/п 
Технология 

Прием нефти/нефтепродуктов Создание 

дополнительног

о подпора 

подачей ИГС 

РП 

НПС 

в параллель-

ный трубо-

провод 

в мобильную 

(передвиж-

ную) емкость 

1 2 3 4 5 6 

1 Самотеком + + + + 

2 
Откачка насосными агрегатами 

НПС 
+ + - + 

3 
Откачка ПНУ за запорную 

арматуру 
+ - - + 

4 
Откачка ПНУ за перевальную 

точку 
+ - - + 

5 Откачка ПНУ по ВТП + + + + 

6 Вытеснение с подачей ИГС + + + - 

7 
Вытеснение с подачей ИГС за 

запорную арматуру 
+ + + - 



 

№п

/п 
Технология 

Прием нефти/нефтепродуктов Создание 

дополнительног

о подпора 

подачей ИГС 

РП 

НПС 

в параллель-

ный трубо-

провод 

в мобильную 

(передвиж-

ную) емкость 

1 2 3 4 5 6 

8 
Вытеснение с подачей ИГС за 

перевальную точку 
+ + + - 

9 

Вытеснение с подачей ИГС с 

откачкой ПНУ за запорную 

арматуру 

+ - - - 

10 

Вытеснение с подачей ИГС с 

откачкой ПНУ за перевальную 

точку 

+ - - - 

11 
Вытеснение с подачей ИГС с 

откачкой ПНУ по ВТП 
+ + + - 

12 
Откачка нефтесборщиками 

вакуумного типа 
+ + + - 

 

 

 

 

 



Рисунок 1 – Схема вытеснения нефти/нефтепродукта ИГС с одновременной откачкой ПНУ 

за линейную запорную арматуру 

Высотная отметка, м

Длина трассы МТ, м
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МТ________________
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РВС___№___;
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НПС  с РП ____;
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Δh не более 100 м для МТ DN 1200, 1000

     не более 200 м для МТ DN 800, 700

     не более 400 м для МТ DN менее 700
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откачки нефти/

нефтепродукта

n  ___ шт

Q0  ___  м3/ч



Рисунок 2 – Схема вытеснения нефти/нефтепродукта ИГС с одновременной откачкой ПНУ за перевальную 

точку 

Высотная отметка, м

Длина трассы МТ, м

0

Направление 

вытеснения нефти/

нефтепродукта

Линейная
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DN ___ ;

дистанция км+___

МТ________________
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дефекта № ______;
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НПС  с РП ____;

Дистанция км+___

Δh не менее 10 м 

Δh не более 100 м для МТ DN 1200, 1000

     не более 200 м для МТ DN 800, 700

     не более 400 м для МТ DN менее 700

Δh более 100 м для МТ DN 1200, 1000

      более 200 м для МТ DN 800, 700

      более 400 м для МТ DN менее 700

Место 

откачки нефти/

нефтепродукта

- вытеснение ИГС с откачкой 

ПНУ

- откачка 

ПНУ

n  ___ шт

Q0 ___  м3/ч

 



Рисунок 3 – Схема вытеснения нефти/нефтепродукта ИГС с одновременной откачкой ПНУ в параллельный 

трубопровод 
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Дистанция км+___

Δh не более 100 м для МТ DN 1200, 1000

      не более 200 м для МТ DN 800, 700

      не более 400 м для МТ DN менее 700
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      более 400 м для МТ DN менее 700
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- вытеснение ИГС с откачкой ПНУ - откачка ПНУ

МТ________________
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Длина трассы МТ, м



 

Рисунок 4 – Схема вариантов вытеснения нефти/нефтепродукта ИГС с 

одновременной откачкой ПНУ 

за линейную запорную арматуру 

 

 

L1, L2, L3  – участки, освобождаемые ПНУ; Z1, Z2, Z3   –

 геодезические отметки наиболее высоких и низких точек по ходу 

вытеснения нефти/нефтепродукта 
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2. Хизгилов И. X. Сохранение качества нефтепродуктов при их транспорте и 

хранении.  - М.: Недра, 1965. – 191 с. 

3. Томус Ю.Б., Абдулкина Н.В., Ситдикова И.П., Микропроцессорные 

управляющие комплексы и системы, учебное пособие, Альметьевск, 2005  

4. СП 36.13330.2012 Свод правил «СНиП 2.05.06-85* Магистральные 

трубопроводы» 

5. МИ 3275-2010 Рекомендация. Государственная система обеспечения 
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Аннотация: азотные установки дают возможность получать азот 

чистотой до 99,9995 %. Такая чистота азота может быть получена 

также криогенными системами, но они значительно сложнее и оправданы 

только при очень большом объёме производства. На сегодняшний день в 

производстве работ по вытеснению нефтепродуктов с трубопроводов 

используют такие  современные азотные установки как акс, аку, амб. 

Каждая из них имеет свое конструктивное исполнение и представляет 

собой установку (блок), оснащённую инженерными системами 

(автоматики, освещения, отопления), смонтированную на автомобильном 
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THE PRINCIPLE OF OPERATION OF THE CRYOGENIC 

NITROGEN STATION  

Abstract: Nitrogen plants make it possible to obtain nitrogen with a purity 

of up to 99.9995%. Such purity of nitrogen can also be obtained by cryogenic 

systems, but they are much more complex and justified only with a very large 

volume of production. To date, in the work on the displacement of oil products 

from pipelines using such modern nitrogen plants as ACS, AKU, AMB. Each of 

them has its own design and is a unit (unit) equipped with engineering systems 

(automation, lighting, heating), mounted on a car chassis in the case of ACS or in 

a mobile container in the case of AKU, AMB. 
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В основе работы криогенных установок разделения воздуха лежит 

метод низкотемпературной ректификации, базирующийся на разности 

температур кипения компонентов воздуха и различии составов находящихся 



 

в равновесии жидких и паровых смесей. В процессе разделения воздуха при 

криогенных температурах между находящимися в контакте жидкой и 

паровой фазами, состоящими из компонентов воздуха, осуществляется 

массо- и теплообмен. В результате паровая фаза обогащается низкокипящим 

компонентом (компонентом, имеющим более низкую температуру кипения), 

а жидкая высококипящим компонентом. Таким образом, поднимаясь по 

ректификационной колонне вверх, пар обогащается низкокипящим 

компонентом – азотом, а стекающая вниз жидкость насыщается 

высококипящим компонентом – кислородом. Криогенный метод - 

единственный метод, который обеспечивает высокую чистоту продуктов 

разделения, что немаловажно, при высоком коэффициенте извлечения, и 

любом количестве продукта, что обуславливает высокую экономичность. 

При этом метод позволяет одновременно получать несколько продуктов 

разделения и получать продукты, как в виде газа, так и в виде жидких 

продуктов. Таким образом, криогенная технология обеспечивает более 

высокую гибкость технологии. 

К недостаткам криогенных установок можно отнести более 

длительный, по сравнению с адсорбционными и мембранными установками, 

пусковой период. В силу чего данный метод целесообразно применять для 

крупных стационарных комплексов большой производительности с 

длительным периодом непрерывной работы. 

На сегодняшний день перед предприятиями ставятся задачи по 

сокращению материальных затрат, экологической безопасности, 

безопасности своих работников и т.д. Все эти задачи решаемы, необходимо 

лишь правильно сделать выбор, просчитать все моменты которые могут 

возникнуть во время производства работ, и привести к непредвиденным 

ситуациям. 

На Рис.3.4 изображён график экономической целесообразности 

различных способов доставки и производства азота. 



 

 
Рисунок 3.4График экономической целесообразности различных 

способов доставки и производства азота 

 

Из графика Рис.3.4 видно, что самым экономически выгодным 

способом производства и доставки азота является мембранный метод. И это 

действительно так, ведь при малых размерах, мобильности и 

ремонтопригодности одновременно с чистотой и объёма производства азота 

зарекомендовали себя с лучшей стороны. 

Современная система вытеснения нефти газом содержит мобильную 

азотную установку, предназначенную для получения газообразного азота и 

последующего его нагнетания в нефтепровод, поршни – разделители сред, 

подвижную насосную установку, предназначенную для откачки нефти из 

трубопровода, а также устройства контроля параметров процесса. В 

соответствии с наиболее прогрессивной технологией жидкость откачивают 

на одном конце участка, направляя ее в соседний участок того же 

нефтепровода, отделенный от него задвижкой. Образующуюся пустоту 

заполняют инертным газом, который нагнетают в трубопровод мобильной 

азотной станцией, установленной в начале участка. 

Одно из основных требований, предъявляемых к рассматриваемой 

технологии, состоит в том, что давление газа в газовом пространстве 

освободившейся полости трубопровода должно быть достаточным для того, 

чтобы столб движущейся жидкости оставался целостным, т. е. давление во 

всех его сечениях превышало упругость насыщенных паров вытесняемой 

жидкости. Для выполнения этого требования необходимо достаточное 

количество азота. 



 

На сегодняшний день в производстве работ по вытеснению 

нефтепродуктов с трубопроводов используют такие  современные азотные 

установки как АКС, АКУ, АМБ. Каждая из них имеет свое конструктивное 

исполнение и представляет собой установку (блок), оснащённую 

инженерными системами (автоматики, освещения, отопления), 

смонтированную на автомобильном шасси в случае АКС или в мобильном 

контейнере в случае АКУ, АМБ. 

На Рис.3.5 изображен общий вид одной из компрессорных станций 

применяемых сегодня на предприятиях, это ТГА-50/25 С90. 

 
Рисунок 3.5Общий вид автомобильной азотной компрессорной 

станции 

Данная станция может работать в двух режимах – 50 и 100% 

мощности. Это позволяет оптимизировать производительность под 

конкретную задачу. 

Главное отличие и уникальность данной станции - в ее непревзойденно 

высокой производительности - более 3000 м3/час, что сокращает время 

проведения работ. Вырабатываемый станцией азот высокой концентрации 

способствует обеспечению безопасности на объекте, а давление 

продуктового газа до 25 атм. позволяет выполнять большой спектр работ. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПНУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ 

НЕФТЕПРОВОДА 

Аннотация: автоматизация - это применение самоуправляющихся 

машин для выполнения различных процессов в производстве и потреблении. 

Используя обратную связь, датчики следят за операциями, выполняемыми 

системой, и посылают сигналы на компьютер, который автоматически 

регулирует процесс. На сегодняшний день автоматизация все больше и 

больше проникает во все сферы деятельности, в том числе и в 

нефтегазовую промышленность. 
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AUTOMATION OF PNU DURING OIL PIPELINE CLEANING 

Abstract: Automation is the use of self-governing machines to perform 

various processes in production and consumption. Using feedback, the sensors 

monitor the operations performed by the system and send signals to a computer 

that automatically regulates the process. Today, automation more and more 

penetrates into all areas of activity, including the oil and gas industry. 

Keywords: automation, sensor, operation, signal, computer, oil, gas. 

 

Внедрение современных технологий управления, защиты и 

автоматизации, позволят получить более эффективное производство работ 

по откачке нефти с Магистральных Нефтепроводов. Получив при этом, 

сокращение материальных затрат и безопасное производство работ на 

линейной части МН. 

На сегодняшний день ни одна плановая работа связанная врезкой или 

вырезкой катушки не обходится без опорожнения трубопровода. Поэтому и 

применяются Передвижные Насосные Установки, и ко всем этим установкам 

предъявляются высокие технические требования, и они должны 



 

обеспечивать безотказную работу.  

Конструкция ПНУ-2 позволяет, в зависимости от поставленных задач, 

выполнять следующие работы: 

1. Сбор разлитой нефти в амбар и освобождение нефтепровода:  

-одним подпорным насосом; 

-подпорным и основным насосами. 

2.Закачка нефти в отремонтированный нефтепровод: 

- одним подпорным насосом, при выключенном участке нефтепровода;  

- подпорным и основным насосами без остановки перекачки нефти по 

нефтепроводу. 

На сегодняшний день процесс откачки нефти с МН, для проведения 

работ связанных с врезкой и вырезкой катушек на трубопроводах устроен по 

одной технологии. Машина состоит из привода насоса, который приводит во 

вращение основной насос, предназначенный для откачки нефти с МН. На 

выходе этого насоса Машинист контролирует расход откачиваемой нефти, 

при помощи расходомера. На расходомере есть сигнальные выводы, которые 

не используются на сегодня, но они будут нужны в дальнейшем, для 

подключения к контроллеру. Также Машинист, контролирует параметры 

давления на входе и на выходе. За всеми этими параметрами должен 

контролировать Машинист, одновременно изменяя их значения, для более 

производительной откачки нефти. На Рис.3.9 изображена функциональная 

схема обычной передвижной насосной установки, без автоматизации. 

 
Рисунок 3.9 Функциональная схема ПНУ-2 сегодня 

В процессе откачки нефти Машинист ПНУ-2 несет всю 

ответственность производства откачки. И в его обязанности входят:  

1. Ручное регулирование открытием задвижки 

2. Ручное регулирование оборотов агрегата 

3. Контроль всех параметров откачки 

4. Ручное включение подпорного насоса 

5. Подбор параметров для максимальной производительности откачки 

нефти на МН 

6. Остановка агрегата в аварийном режиме 

Для выполнения всех этих пунктов необходимо затрачивать много 

времени передвигаясь по платформе данной установки, а также получая при 

этом ощутимую нагрузку, особенно в зимнее время года. С внедрением 



 

технологий автоматизации, процесс откачки сократит это время на 5-10 %. 

Машинисту ПНУ-2 нужно лишь запустить агрегат, и взять все управление с 

пульта, находящегося внутри кабины водителя. 

Автоматизация - это применение самоуправляющихся машин для 

выполнения различных процессов в производстве и потреблении. Используя 

обратную связь, датчики следят за операциями, выполняемыми системой, и 

посылают сигналы на компьютер, который автоматически регулирует 

процесс. На сегодняшний день автоматизация все больше и больше 

проникает во все сферы деятельности, в том числе и в нефтегазовую 

промышленность. 

Основными преимуществами автоматизации являются: 

— повышенная пропускная способность или производительность; 

— улучшение качества или повышение предсказуемости качества; 

— повышенная надежность и прочность (последовательность и 

согласованность) процессов или продукта; 

— повышенная последовательность вывода; 

— снижение прямых затрат и расходов. 

— замена человека-оператора в задачах, которые связаны с тяжелым 

физическим трудом или монотонной работой; 

Внедрение таких технологий автоматизации и управления в процесс 

откачки нефти на МН, это шаг к улучшению производительности и 

эффективности производства работ. Для того чтобы внедрить систему 

автоматизации и вывести все управление в кабину водителя, необходимо 

подобрать  правильное оборудование, выполнить проект и моделирование. 

Основной частью всего проекта является «Программируемый логический 

контроллер», который и будет связывать пульт управления машиниста со 

всем технологическим процессом откачки. 

Вся система автоматизированной откачки построено на так 

называемом, программируемом логическом контроллере. Они представляют 

собой микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, 

преобразования, обработки, хранения информации и выработки команд 

управления, имеющий конечное количество входов и выходов, 

подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к 

объекту управления, и предназначенный для работы в режимах реального 

времени. На Рис.3.10 изображена блок схема структуры ПЛК. 

 

 



 

Рисунок 3.10 Блок схема структуры ПЛК 

  

Составим списокпараметров необходимых для регулирования в 

процессе откачки нефти с МН, и занесем их в таблицу 3.9.  

Таблица 3.9 
№ п/п Параметры Тип сигнала 

1 Обороты агрегата Цифровой 

2 Вкл./выкл. подпорного 

насоса 

Цифровой 

3 Откр./закр. задвижки Аналоговый 

4 Регулирование оборотов 

агрегата 

Цифровой 

 

Составим список параметров необходимых для наблюдения в процессе 

откачки нефти с МН, и занесем их в таблицу 3.10. 

Таблица 3.10 
№ п/п Параметры Тип сигнала 

1 Давление на входе Аналоговый 

2 Давление на выходе Аналоговый 

3 Давление переднего 

подшипника 

Аналоговый 

4 Давлениезаднегоподшипника Аналоговый 

5 Обороты агрегата Цифровой 

6 Расход Цифровой 

 

Итого аналоговых входных сигналов получилось 4, аналоговых 

выходных сигналов 1, цифровых выходных сигналов 3, цифровых входных 

2. Для проекта был выбран контроллер фирмы Siemens S7-200 CPU 222, 

который имеет 8 дискретных(цифровых) входов и 6 дискретных(цифровых) 

выходов. На Рис.3.11 изображен данный контроллер. 



 

 
Рисунок 3.11 Программируемый логический контроллер Siemens S7-

200 CPU 222 

Также, данный ПЛК имеет возможность включать в себя модули 

расширения. Для добавления возможности регулирования аналоговых 

параметров, взят модуль расширения Em 231, который представлен на 

Рис.3.12. 

 
Рисунок 3.12 Модуль расширения Siemens S7-200 Em 231 

Контроллер в автоматическом режиме будет получать все 

необходимые параметры от датчиков. Также контроллер будет связан с 

пультом управления, который будет находиться в кабине водителя, за 

которым будет сидеть Машинист ПНУ-2. 

Выполняемые функции контроллера в процессе откачки: 

1. Регулирование открытием задвижки 

2. Регулирование оборотов агрегата 

3. Автоматический контроль всех параметров откачки 

4. Включение подпорного насоса 

5. Автоматическая остановка агрегата в аварийном режиме 

Для того чтобы машинист видел все параметры и контролировал весь 

процесс производства откачки, кабине водителя будет установлен дисплей 

от компании Siemens, куда будут выводится все параметры откачки, на 

Рис.3.13 изображен данный дисплей. 



 

 
Рисунок 3.13 дисплей управления откачкой 

Чтобы машинист мог, не выходя из кабины регулировать все 

параметры, будет установлен пульт управления с кнопками. 
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Проводимые в настоящее время преобразования в формах и методах 

управления, направленных на развитие кадрового потенциала организаций, 

часто оказываются недостаточно эффективными и не достигают 

поставленных целей. Одной из основных причин этого является слабая 

обеспеченность проводимых реформ кадрами, способными нетрадиционно, 

на высоком профессиональном уровне решать сложные задачи. 

В отечественной науке в отличие от зарубежной понятие кадрового 



 

потенциала применяется довольно широко, имеет развернутый 

исследовательский диапазон, выступает предметом для разных областей 

науки: медицины, социологии, психологии, экономики, управления, 

статистики и др.  

В настоящее время нет единого понимания понятия «кадровый 

потенциал», имеют место быть различные трактовки этого понятия. Данная 

категория является одной из немногих действительно трансцендентных 

категорий, изучаемых многими науками. Рассмотрим некоторые 

определения «кадрового потенциала». 

В. Р.  Веснин рассматривает кадровый потенциал предприятия, прежде 

всего как совокупность профессионального потенциала и 

квалификационного потенциала работников предприятия92. 

А. Я.  Кибанов под определением кадрового потенциала предполагает 

совокупность потенциалов, которые отражают качественную характеристику 

предприятия93. 

Изучив различные подходы к определению понятия «кадровый 

потенциал», следует сделать вывод, что кадровый потенциал организации - 

это совокупность потенциалов работника, с преобладанием 

профессионального, квалификационного и образовательного потенциалов. 

Однако важнейшее значение имеют как психофизиологический, так и 

мотивационный потенциал. 

Кадровый потенциал организации необходимо рассматривать, как 

совокупность индивидуальных и коллективных возможностей всех 

сотрудников работающих в одной организации. Однако структурные 

составляющие кадрового потенциала организации в настоящий момент 

являются трудноизмеримыми как в количественных показателях, так и в 

качественных (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Структура кадрового потенциала94  

                                                             
92 Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика. – М. : Проспект, 2014. – 688 с. 
93 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений. – М. : ИНФРА–М, 2014. – 572 с. 
94 Пугачев В. П. Руководство персоналом организации. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 209 с. 



 

Таким образом, под кадровым потенциалом будем понимать систему 

знаний, навыков и профессиональных компетенций персонала организации. 

В свою очередь, повышение результативности кадрового потенциала зависит 

от корректности и качественной оценки эффективности его использования. 

Показатели кадрового потенциала, при помощи которых этот потенциал 

оценивается, являются личностные качества сотрудников, их 

работоспособность, уровень профессиональных знаний и навыков, опыт, 

наличие творческих способностей. 

Теперь перейдем непосредственно к объекту нашего исследования. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника №1 города Сочи»  - одна из старейших 

поликлиник города Сочи. 

Основные цели стоматологической поликлиники №1: 

- оказание высококвалифицированной специализированной, лечебно-

профилактической помощи; 

- обеспечение лечебно-профилактической помощи доступной 

населению; 

- практическое применение методов профилактики, диагностики и 

лечения больных на основе современных достижений стоматологической 

науки и техники. 

Среднесписочная численность работников ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1» на 01.01.2019 составила 110 человек. 

73% от общего числа сотрудников находятся в активном 

трудоспособном возрасте (с 30 лет до 49 лет), что благоприятно влияет на 

эффективность исполнения профессиональных обязанностей, в 2018 году 

этот показатель составлял 72%. Работники ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1» за 2019 год в возрасте до 30 лет составляют 18%, по 

сравнению с 2018 годом разница составляет всего лишь 1%. Остальные 9% 

сотрудников в 2019 году приходятся на возраст от 49 лет и старше, в 2018 

году показатель составлял 11% (рис. 2).  

 
Рис. 2 - Сведение о возрастной структуре ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1» за 2017 – 2019 гг.95 

Анализируя направление подготовки, можно отметить, что 

                                                             
95 Сайт ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»  – Режим доступа: http://stom1sochi.ru  - Дата 

обращения (19.10.2019) 



 

большинство сотрудников ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» 

имеет медицинское образование, что логично. Но среди сотрудников есть 

специалисты с высшим экономическим, управленческим, техническим, 

юридическим образованием). На рисунке 3 представлены направления 

профессиональной подготовки сотрудников ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1». 

 
Рис. 3 -  Направления профессиональной подготовки сотрудников 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»96 

Таким образом, в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» 

высокие показатели уровня образования сотрудников. 

Следует отметить, что на 01.01. 2019 года всего проаттестовано 52,3% 

врачей-стоматологов и 44,2% среднего медицинского персонала. По данным 

таблицы наблюдается снижение в учреждении числа врачей-стоматологов, 

имеющих первую квалификационную категорию и снижение числа среднего 

медицинского персонала с высшей, первой и второй квалификационной 

категорией. Это связано с увеличением численности сотрудников и с 

увольнением по собственному желанию врачей и среднего медицинского 

персонала по причине переезда (миграции) и трудоустройства в другие 

лечебные организации с лучшими условиями работы и выходом на пенсию. 

Кадровое обеспечение в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» 

реализуется посредством совокупности последовательных действий 

руководства, направленных на достижение определенного результата путем 

рационального использования ресурсов, форм и методов кадрового 

управления.    

Говоря в целом, существование принципов кадровой политики в ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №1» позволяет рассмотреть ее как единое 

целое, состоящее из большого числа элементов, функционально связанных 

друг с другом.  

Анализ реализации кадровой политики в системе ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №1», позволил вывить ряд объективных и 

субъективных причин, затрудняющих развитие механизма управления 

персоналом, главными из которых являются: 

– недостаточная выраженность в организационно-управленческой 
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среде норм, стандартов поведения, стимулирующих и поддерживающих 

процессы интенсивного саморазвития специалистов ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №1»; 

– отсутствие у определенного числа работников мотивации к развитию 

и совершенствованию своей профессиональной компетентности; 

– сложившаяся система профессиональной подготовки не в полной 

мере отвечает необходимым потребностям, диктуемым современными 

условиями развития медицинской сферы. 

Все эти проблемные аспекты подтверждают необходимость 

совершенствования кадровой политики ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1».  

В рамках данной работы были разработаны основные направления по 

модернизации кадровой политики в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№1», без которой, по нашему мнению, невозможно достижение 

эффективного управления персоналом и, соответственно, устойчивого 

развития медицинской организации.  

С целью формирования эффективной системы управления персоналом 

в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» предлагается 

совершенствование организационной культуры в организации.  

Не редко руководители при совершенствовании системы управления 

персоналом организации начинают процесс реорганизации системы 

управления кадрами с изменения ее структуры, системы мотивации или 

пересмотра должностных обязанностей работников, не уделяя 

корпоративной культуре внимания. Между тем, часто именно здоровая 

корпоративная культура, под которой подразумевается нормальное развитие 

внутренних связей в коллективе, позволяет быстро разрешить кризисные 

ситуации в организации.  

Рациональная система мотивации позволяет достигать высоких 

результатов и целей организации. Поэтому совершенствование системы 

управления персоналом ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» в 

любом случае необходимо всегда осуществлять с учетом этого фактора: 

справедливая и своевременная оценка руководством качества и 

производительности труда работника, подкрепленная материальным или 

нематериальным поощрением, стимулирует персонал к более эффективной 

работе с нацеленностью на результат.  

Исследование мотивационного механизма ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1» показало, что каждый стимул важен для сотрудников, 

поэтому все они должны быть доступны. Условия стимулирования должны 

быть понятными и демократичными.  

Необходимо сделать систему материальной стимуляции понятной и 

ясной, а также доступной и открытой в информационном плане. 

Информация о поощрениях (штрафах) должна быть известна в коллективе. 

Не следует превращать премирование в «рутину», скрытую зарплату. 

Следует активно применять нематериальную мотивацию, т.к. эффект от неё 



 

в последнее время значительно не оценён.  

Реализация намеченных мероприятий позволит сформировать 

целостную и эффективную систему управления кадрами ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №1», а так же обеспечить формирование 

профессионально-этического самосознания сотрудников организации, 

мотивации к постоянному совершенствованию своего профессионального 

мастерства с учетом специфики деятельности по выполнению 

профессиональных задач.   
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Аннотация: До сих пор большинство населения РФ не 

проинформированы о своих правах в программе обязательного медицинского 

страхования (ОМС) и ее достоинствах, вследствие чего программа ОМС не 

может функционировать  полноценно до тех пор, пока компетентность 

населения не достигнет максимального уровня. В данной статье 

рассмотрены следующие вопросы: каково отношение населения города 

Ижевска к программе обязательного медицинского страхования,  какова   

осведомленность о предоставляемых в рамках данной программы 

медицинских услугах;  также представлена оценка  качества медицинских 

услуг в рамках программы ОМС.  

Ключевые слова: медицинское страхование, права, удовлетворенность, 

качество услуг,  полис.  
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OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF CITIZENS TO RECEIVE 

FREE QUALITY MEDICAL CARE UNDER THE PROGRAM OF 

COMPULSORY MEDICAL INSURANCE IN IZHEVSK 

Abstract: until now, the majority of the population of the Russian 

Federation are not informed about their rights in the MHI program and its 

advantages, as a result, the MHI program can not function fully until the 

competence of the population reaches the maximum level. In this article the 

following questions are considered: what is the attitude of the population of 

Izhevsk to the program of compulsory medical insurance, what is the awareness of 

the medical services provided under this program; also the assessment of the 

quality of medical services under the MHI program is presented.  

Keywords: health insurance, rights, satisfaction, quality of services, policy. 

 

 



 

Материалы и методы исследования: Для исследования был проведен 

социологический опрос среди жителей города Ижевска, всего было 

опрошено 132 человека.  Нами было выбрано 2 варианта опроса: 

анкетирование в поликлинике и интернет-опрос. 

Программа ОМС действует на всей территории РФ  с  2011 г. В 

соответствии со ст.19 Федерального закона « Об основах охраны здоровья  

граждан» россияне имеют следующие права: выбирать страховую компанию;  

выбирать медицинское учреждение и врача-специалиста; право на 

облегчение боли, связанной с заболеванием; право на получение 

информации о состоянии своего здоровья, также право на выбор лиц, 

которым может быть передана информация о состоянии здоровья больного; 

право на сохранение врачебной тайны; право на отказ от медицинского 

вмешательства;  право на возмещение вреда здоровью при оказании ему 

медицинской помощи; право на законного представителя для защиты своих 

прав; право на предоставление условий для отправления религиозных 

обрядов. Согласно, проведенному нами опросу (всего опрошенных 132 

человека)   лишь 37% респондентов (из лиц старше 50 лет всего 30%) 

осведомлены о данных правах. Среди опрошенных нами многие даже не 

смогли назвать свою страховую компанию, так  всего лишь 48% правильно 

указали название своей страховой компании, наибольший показатель был 

среди молодежи 18-29 лет (61%), среди населения старше 50 лет процент 

оказался минимальным (35%).  

Виды медицинской помощи, которые входят  в систему ОМС, 

разделяют на  базовую и территориальную программы страхования. Базовая 

— действует на всей территории РФ. Лицо, имеющее на руках полис ОМС, 

может получить бесплатную медицинскую помощь, находясь в любом 

регионе, независимо от места регистрации (виды медицинской помощи, 

оказываемые бесплатно, список заболеваний, дающий право на получение 

бесплатной помощи закреплен в  ст 35. Закона об ОМС). Территориальная 

программа же действует только на территории конкретного субъекта РФ. 

Виды медицинской помощи, которые входят в перечень территориальной 

программы субъекта РФ, могут быть оказаны только лицам, получившим 

страховой полис в данном регионе (ознакомиться с территориальной 

программой можно согласно постановлению  правительства УР от 29.12.2018 

г. N 575 “О территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Удмуртской Республики  на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов”). Так 

например, утвержденная стоимость Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории УР на  1 застрахованное лицо в год составляет 15 

505,09 рубля в 2019 году, в 2020 году — 15 632, 64 рубля. Согласно нашему 

опросу лишь 22 %  опрошенных знают о стоимости оказываемого им 

лечения.  

Получение дополнительных медицинских услуг и экстренной помощи 



 

в тех сферах защиты здоровья, которые не обеспечивает ОМС, может дать 

Добровольное медицинское страхование (ДМС), то есть ДМС оказывает 

помощь клиентам в случае заболевания, травмы в полном объеме. Оно 

реализуется за счет  собственных  средств, полученных непосредственно от 

граждан или средств работодателя, дополнительно страхующего своих 

работников.  В отличие от ОМС, для ДМС в Российском законодательстве 

нет специального закона. ДМС регламентируется договорными отношениями 

страховой компании и страхователя. Согласно нашему исследованию из 132 

человек, застрахованными по ДМС оказались 33% (большую часть  

составила возрастная группа от 18 до 29 лет). 

Следующий вопрос для рассмотрения в нашей статье — 

удовлетворенность населения в амбулаторно-поликлинической помощи. 

Данный вопрос актуален в силу того, что показатели удовлетворенности 

входят в критерии оценки деятельности как медицинских организаций, так и 

органов управления здравоохранением, руководителей муниципальных 

образований и регионов.  В ходе нашего исследования среди лиц, 

опрашиваемых в возрасте  18-73 лет удовлетворены амбулаторно-

поликлинической помощью  62%. По официальным данным, которые 

опубликованы на сайте Территориального фонда ОМС УР,   уровень 

удовлетворенности  качеством амбулаторно-поликлинической  помощи в УР 

за 2018 год  составил 85%, в целом по России 71% (данные взяты из сайта 

Федерального  фонда ОМС).  

Таким образом, нами было установлено, что осведомленность 

населения по предоставлению им медицинской помощи достаточно низка. 

Целесообразно повышать информированность населения по предоставлению 

бесплатной медицинской помощи по ОМС, а  также осуществлять 

мониторинг общественного мнения населения относительно качества 

предоставляемых услуг с целью их улучшения.   
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В современных условиях рыночной экономики каждая организация 

должна быть конкурентоспособна. Успешное функционирование 

деятельности организации обеспечивает организационная структура. 

Поэтому необходимо создавать такую организационную структуру, которая 

позволит эффективно координировать деятельность сотрудников и, 

соответственно, организация будет оставаться конкурентоспособной на 

рынке. 

В данной работе спроектируем изменения для оптимизации 

организационной структуры управления на примере частного детского сада, 

используя различные методы организационной диагностики. Рассмотрим 



 

существующую организационную структуру организации (рисунок 1). 

В организации линейная организационная структура. Эта структура 

характеризуется четким единоначалием, руководители подразделений 

находятся в непосредственном подчинении Управляющего. Управляющий 

несет полную ответственность за результаты деятельности подразделений [1, 

с.34]. 

В данной организационной структуре небольшое количество звеньев, 

это значит, что обмен информацией осуществляется достаточно быстро. В 

основной штат сотрудников организации входит тринадцать человек. 

Учредитель в организации один. Генеральный директор и бухгалтер 

работают на основании договора. Также в детском центре есть 

администратор. Непосредственно с детьми проводят работу 2 воспитателя, 

младший воспитатель, логопед, музыкальный руководитель, врач и 

хореограф. 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура  

Из данной организационной структуры можно увидеть, что в прямом 

подчинении генерального директора находится администратор и главный 

бухгалтер. В подчинении администратора находятся все оставшиеся 

сотрудники, то есть именно он координирует деятельность организации, 

совмещая с основной своей деятельностью. Таким образом, можно 

предположить, что работа администратора не соответствует занимаемой 

должности.  

Для того, чтобы более подробно оценить деятельность каждого 

сотрудника, рассмотрим функциональное распределение в организации 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Функциональное распределение в организации 

Наименование функций 
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Исследование рынка  +         

Бухгалтерско-финансовая 

деятельность 

+ + +        

Прием детей  +         

Проектирование и разработка и 

утверждение образовательных 

программ 

+ +  +       

Проектирование, разработка и 

утверждение дополнительных 

программ 

+ +      + + + 

Реализация основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

   +    + + + 

Инновационная и научно-

методическая деятельность 

 +  +    + + + 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

   + +  +    

Обеспечение чистоты детей и 

помещения 

    +      

Составление меню, реализация 

и его утверждение 

 +    +     

Промежуточный и итоговый 

контроль учащихся 

   +       

 

Таким образом, из приведенной выше таблицы мы видим, что рабочий 

персонал не перегружен функциями. Но администратор имеет большое 

количество функций, в сравнении с остальными сотрудниками. Из данного 

анализа можно утверждать, что должность администратора не соответствует 

исполняемым функциям.  

В частном детском саду постановка целей и задач осуществляется по 

вертикали. Генеральный директор в соответствии с целью улучшения 

финансового состояния поручает администратору реализацию заданий, 

таких как: работа с потенциальными клиентами по готовой базе данных, 

подготовка конкурсной документации, благоустройство помещения и др. 

Администратор составляет план заданий, рассчитывает экономические 

затраты реализации проектов, по определенным видам деятельности 

назначает исполнителей или же выполняет задания сам. Постановка целей и 

задач организации ставится в устной форме. Такие действия зарождают 



 

проблему, так как устная постановка задачи исполнителю непосредственным 

начальником, как правило, является недостаточно конкретной. 

Процедура управления процессом выполнения задач осуществляется 

как исполнителем, так и ответственным. Примером является описанная 

выше постановка заданий администратору, который в большинстве случаев 

является как ответственным, так и исполнителем. Регламентация данных 

процедур в детском центре не предусмотрена. Следовательно, проблемой 

является именно отсутствие документирования исполнения работ, так как 

ответственный и исполнитель выступает в одном лице. 

Контроль сроков и качества выполнения работ осуществляется 

администратором и генеральным директором. По окончании работ в 

зависимости от того, кто был ответственным за данный проект, тот и 

принимает работы. В данной процедуре нарушений не наблюдается. Работы 

выполняются в срок и качественно. 

Процедура координации взаимодействия между подразделениями не 

имеет документального положения или инструкции. Передача документов от 

одного управляющего органа другому происходит быстро и, соответственно, 

не теряет своей актуальности за время передачи. Этому способствует 

наличие только трех управленческих должностей, между которыми налажен 

оперативный канал взаимодействия. Несмотря на то, то взаимодействия 

чаще всего протекают на уровне личных связей, это не снижает 

эффективность деятельности, так как параллельно действует официальный 

порядок. 

Итак, на основе проведенного анализа организации выполнения работ 

были выявлены следующие проблемы: 

 устная постановка задачи исполнителю непосредственным 

начальником, ведущая к неконкретности задания; 

 отсутствие документирования исполнения работ, в результате 

чего ответственный и исполнитель выступает в одном лице. 

Чтобы составить план по проектированию изменений для оптимизации 

организационной структуры управления и повышения эффективности нашей 

организации обобщим проблемы, выявленные в результате анализа (рисунок 

2) и предоставим рекомендации по их устранению. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2 – Структурно-организационные проблемы 
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совершить следующие действия: 

1. закрепить за руководящими должностями, а именно за 

Генеральным директором и Администратором обязанности составлять 

задания по проектам и заданиям в письменном виде с детальной постановкой 

задач; 

2. назначать ответственных и исполнителей по каждому 

предстоящему заданию и проекту; 

3. для решения третьей проблемы Генеральному директору 

необходимо перевести Администратора на должность Заместителя 

директора и повысить заработную плату. 

Рассмотрев выделенные в ходе анализа проблемы и обозначив их 

решения, составим матрицу организационной проблематики. Для этого 

определим вид влияния получения результатов на выбор решения. 

Полученные результаты представим в таблице 2. 

Таблица 2 – Матрица организационной проблематики  
№ Проблема Вид патологии Вид влияния 

1 Устная постановка 

задач исполнителю 

Патология 

управленческих 

решений 

Получение преимуществ в выполнении 

поставленных задач за счет 

конкретизации и понятности, 

изложенных в документальном виде 

2 Отсутствие 

документирования 

исполнения работ 

Патология 

управленческих 

решений 

Облегчение функций администратора за 

счет назначения ответственного и 

исполнительного лица 

3 Несоответствие 

должности 

администратора 

исполняемым 

обязанностям 

Патология 

управленческих 

решений 

Получение удовлетворенности бывшего 

администратора за счет получения новой 

должности, которая будет 

соответствовать уровню уже имеющейся 

ответственности, и повышения 

заработной платы. 

Итак, мы видим, что все проблемные зоны в нашей организации 

касаются работы Генерального директора. Но если применить все 

предложенные решения и изменения, то можно будет достигнуть 

эффективного функционирования, как отдельных сотрудников, так и 

организации в целом. 
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Сбалансированная система показателей (далее   ̶ССП) является одним 

из наиболее эффективных и перспективных инструментов менеджмента 

качества, а также стратегического менеджмента, позволяющим оценить 

деятельность организации и принимать своевременные управленческие 



 

решения с учетом изменяющейся внешней среды [1].  

Сбалансированная система показателей связывает стратегию 

организации и ее операционную деятельность, позволяет отразить 

равновесие между краткосрочными и долгосрочными целями, финансовыми 

и нефинансовыми показателями, внутренними и внешними факторами 

деятельности, что обеспечивает повышение конкурентоспособности 

организации. 

По мнению Балтиной А.М., в ССП для государственных и 

муниципальных учреждений следует добавить к известным четырем 

уровням – обучение и развитие, внутренние процессы, потребители, 

финансы – уровень «Общественный заказ», в котором производится перевод 

стратегических целей, сформулированных учредителем, на операционный 

уровень [2].  

Правильно составленная ССП должна представлять собой комплекс 

показателей результатов и факторов деятельности. Без последних 

невозможно понять, как были достигнуты первые [3]. 

ССП должна иметь сбалансированный комплекс результатов 

(отсроченные характеристики) и факторов достижения результатов 

(опережающие показатели), что является неотъемлемой частью общей 

стратегии ВУЗа. 

Рассмотрим каждый из уровней ССП отдельно. 

1) Общественный заказ -  удовлетворение потребностей общества и 

государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием. 

2) Перспектива обучение и развития – реализация дополнительных 

образовательных программ, повышения квалификации персонала, 

профессиональной  переподготовки. 

3) Внутренние процессы – учебная, научная, воспитательная 

деятельность. 

4) Финансовая перспектива - повышение количества обучающихся, 

написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий. 

5) К потребительской  перспективе относится распространение знаний 

среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, 

создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала. 

Для того чтобы построить сбалансированную систему показателей 

используем материалы сайта «Информационно-аналитические материалы по 

результатам проведения мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования» [4], официальный сайт 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru) [5], а также Постановление Правительства РФ от 

26 декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» [6] для определения 

перспективных значений показателей. 

Применительно к Оренбургскому государственному университету 



 

ССП выглядит следующим образом. 

Таблица 1 – Сбалансированная система показателей ОГУ  

Цель Показатели 

Текущее 

значение 

(на 2018 г) 

Перспект

ивное 

значение 

Общественный заказ 

Обеспечение 

потребности          

экономики 

Российской   

Федерации  в  

кадрах  высокой 

квалификации по 

приоритетным  

направлениям 

модернизации и 

технологического 

развития 

Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета, и магистратуры 

по областям знаний «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

«Образование и педагогические науки», с 

которыми заключены договоры о целевом 

обучении, в общей численности студентов, 

обучающихся по указанным областям 

знаний 

3,02 % 
2020 г - 

11 % 

Финансовая перспектива 

Увеличение 

доходов от 

платных видов 

деятельности, 

привлечения 

новых 

источников 

финансирования 

Доходы образовательной организации из 

всех источников в расчете на численность 

студентов (приведенный контингент) 

159,90 тыс. 

руб. 

2020 г - 

600 тыс. 

руб. 

Доля доходов из средств от приносящей 

доход деятельности в доходах по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) образовательной 

организации 

26,19 % 
2020 г - 

30 % 

Потребители 

Расширение 

целевой 

категории 

абитуриентов и 

повышение 

численности 

студентов 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры по очной 

форме обучения 

9255 чел. 

2020 г. – 

10500 

чел. 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года в общей 

численности выпускников 

65 % 
2020 г. – 

85 %. 

Повышение 

привлекательност

и ОГУ на 

международном 

образовательном 

рынке и 

привлечение 

иностранных 

граждан на 

обучение 

Общая численность иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

1131 чел. 
2020 г. – 

1156 чел. 

Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, 

ординаторов, ассистентов-стажеров, 

обучающихся по очной форме 

69,87% 
2020 г. – 

75,00% 



 

Развитие и 

повышение доли 

институтов 

магистратуры и 

аспирантуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по программам 

магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в общей численности 

приведенного контингента обучающихся по 

основным образовательным программам 

16% 
2020 г. – 

21% 

Общая численность аспирантов 

(адъюнктов), интернов, ординаторов, 

ассистентов-стажеров 

156 чел. 
2020 г. – 

176 чел. 

Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, 

ординаторов, ассистентов-стажеров, 

обучающихся по очной форме 

69,87 % 

2020 г. – 

75,00 % 

 

 

Процессы (учебная, научная, воспитательная деятельность) 

Обеспечение 

высокого 

качества  

российского                        

образования  в  

соответствии с 

меняющимися                       

запросами 

населения,  а 

также  

обеспечение  его 

конкурентоспособ

ности на мировом 

рынке                  

образования 

 

Удельный вес численности лиц,  

прошедших в течение учебного года 

обучение за рубежом, в общей численности 

студентов, обучающихся по    программам    

высшего образования, процентов 

12 чел. 
2020 г - 

18 чел. 

Образовательные программы          высшего 

образования - программы подготовки 

кадров высшей квалификации, 

образовательные программы     среднего 

профессионального  образования 

(программы подготовки   

квалифицированных    рабочих, служащих,  

специалистов  среднего  звена), процентов 

19 % 
2020 г - 

25 % 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента), по программам 

магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), ординатуры, интернатуры, 

ассистентуры-стажировки в общей 

численности приведенного контингента 

обучающихся по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

95,42 % 
2020 г - 

100 % 



 

Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

99,61 % 
2020 г - 

100% 

Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

5 ед. 

2020 г - 

2020 г - 

15 ед. 

Удельный вес научно-педагогических 

работников, защитивших кандидатские и 

докторские диссертации за отчетный период 

в общей численности НПР 

2,33 % 
2020 г - 8 

% 

 

Таким образом, можно сделать следующее выводы. Сбалансированная 

система показателей - это мощная основа, помогающая организациям быстро 

добиваться реализации стратегии путем перевода видения и стратегии в 

набор оперативных целей, которые могут направлять поведение 

сотрудников, и как следствие - эффективность работы.  

Вся деятельность организации, ее ресурсы и инициативы, должны 

равняться на стратегию. Сбалансированная система показателей достигает 

этой цели при помощи явного определения соотношения причин и 

результатов для целей, показателей, и инициатив в каждой из перспектив и 

на всех уровнях организации.  

ССП создавалась как инструмент, позволяющий согласовать действия 

подразделений и сотрудников для достижения основной цели, стоящей перед 

организацией. Основной принцип ССП, который во многом стал причиной 

высокой эффективности этой технологии управления - управлять можно 

только тем, что можно измерить. Иначе говоря, цели можно достигнуть 

только в том случае, если существуют поддающиеся числовому измерению 

показатели, говорящие управленцу, что именно нужно делать и правильно 

ли с точки зрения достижения цели он делает то, что делает. 
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Актуальность работы связана с тем, что проблема государственной 

службы в налоговых органах относится к числу тех институтов 

административного права, интерес к которым особенно усилился в 

последние годы, когда в России развернулась реформа государственной 

службы. Совершенствование законодательства, регламентирующего 

служебные отношения государственных гражданских служащих, напрямую 

связано с выполнением задачи кардинального повышения эффективности 

государственной службы. 

Реформирование государственной службы, наряду с проводимыми в 

стране судебно-правовой, правоохранительной, военной, образовательной 

реформами, рассматривается как приоритетное направление в области 

современного государственного строительства. Оно осуществляется в целях 

повышения эффективности государственной службы, улучшения качества 



 

оказываемых соответствующими государственными органами населению 

публичных услуг. 

Целью данной работы является анализ основных направлений 

нормативно-правового регулирования государственной гражданской службы 

на примере ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области и выявление 

проблем в сфере применения законодательства РФ к функционированию 

указанной организации.  

Особым видом службы является государственная гражданская служба, 

которая может касаться социально-культурного обслуживания людей, 

осуществления управленческой деятельности, обеспечения деятельности 

органов государственной власти и т.д. 

Правовое регулирование государственной службы Российской 

Федерации в силу ее федеративного устройства осуществляется на двух 

уровнях — федеральном и региональном и в различных правовых формах 

(рисунок 1).  

 
Рис. 1 – Нормативно-правовое регулирование государственной 

гражданской службы на примере ИФНС России по г. Таганрогу 

Ростовской области 

Правовые основы государственной гражданской службы 

Конституция РФ 

Федеральный закон № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. 

Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27 июня 2004 г. 

Указы Президента Российской Федерации: 
1.По вопросам организации и управления гос. службой. 
2.По проблемам повышения квалификации, переподготовки, 
стажировки гос. служащих. 
3.По вопросам финансирования и денежного содержания. 

Акты Правительства Российской Федерации 

Акты федеральных органов государственной власти 

Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов РФ 

(регламентируют управление и финансирование гражданской 
службы субъекта федерации, гарантии для гражданских 

служащих и их обеспечение, порядок подбора претендентов 
на должности гражданской службы субъектов и др. 

Учредительные акты субъектов федерации включают нормы, 
регулирующие отношения государственной службы) 

Федеральный уровень 

Уровень субъектов РФ 

Налоговой кодекс РФ 

Указы ФНС России 

Указы Министерства 
Финансов РФ 

Приказы УФНС России по 
субъектам РФ 



 

Существующая нормативная правовая база государственной службы 

представляет собой комплекс актов различной юридической силы и 

отраслевой принадлежности: одни из них распространяются на всех 

государственных служащих, другие — на отдельные группы лиц, чаще всего 

занятых в конкретной отрасли, на конкретном уровне государственного 

управления. 

Как видно из рисунка 1, служба в налоговых органах подчинена так же 

действующему законодательству о государственной гражданской службе, 

описанному выше. Специфика данного вида службы заключается в том, что 

деятельность налоговых служащих представляет собой вид федеральной 

государственной гражданской службы, с учетом особенностей, 

предусмотренных Налоговым кодексом РФ, приказами и указаниями 

Федеральной налоговой службы России, Министерства финансов РФ. 

Необходимость модернизации и доработки законодательства, 

регламентирующего государственную гражданскую службу и служебные 

отношения, возникающие в процессе, напрямую влияет на повышение 

эффективности государственной службы, через разработку системы 

стимуляции к добросовестному и ответственному исполнению служебных 

функций, установления адекватной системы поощрения в зависимости от 

затраченных усилий и т.д. Такие факторы в первую очередь оказывают 

влияние на результаты профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих и, следовательно, на осуществление 

соответствующим государственным органом возложенных на него функций. 

В результате административной реформы 9 марта 2004 г. Президентом 

РФ был принят Указ №314 "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти", согласно которому существенно изменились 

формы федеральной исполнительной власти и механизмы взаимодействия 

между ними. 

В соответствии с данным указом были внесены изменения в 

подчиненности и названия налоговых органов. Так, в соответствии с абз. 2 п. 

15 данного Указа, Министерство РФ по налогам и сборам (МНС России) 

преобразовано в Федеральную налоговую службу (ФНС России) с передачей 

функций по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности, по ведению разъяснительной работы по законодательству РФ 

о налогах и сборах Министерству финансов РФ. 

Изменение подведомственности налоговых органов привело к тому, 

что они потеряли часть своих полномочий. Так, Федеральная налоговая 

служба больше не издает методические указания, инструкции и т.п., теперь в 

Положении о ФНС России содержится четкий перечень документов, 

обязательных к исполнению налогоплательщиками, носящих чисто 

технический характер (формы требований об уплате налога, форма 

заявления о постановке на учет в налоговом органе и т.п.).   Право же на 

издание подобных документов перешло к Министерству финансов РФ. 

Кроме того, ФНС России вправе разрабатывать формы расчетов по налогам 



 

и налоговых деклараций, а также порядок их заполнения. Однако 

утверждение данных форм - полномочие Минфина РФ. 

На служащих налоговых органов распространяются особые нормы по 

прохождению государственной службы, по присвоению классных чинов, 

порядку проведения аттестации и т.п. 

Особенностью службы в налоговых органах является также то, что для 

всех должностей разработаны и утверждены приказом ФНС России от 10 

июня 2005 г. Инструкции на рабочие места, причем обязанность их 

исполнения включается в должностные регламенты служащих и составляет 

наиболее значительную и важную их часть.  

Назначение Федеральной налоговой службы состоит в т.ч. в 

осуществлении функций по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах. На служащих налоговых органов 

данные функции возложены в пределах тех полномочий, которые они 

осуществляют согласно должностному регламенту. Поэтому в каждом 

конкретном должностном регламенте определена обязанность 

государственного служащего соблюдать Налоговый кодекс РФ (НК РФ), а 

также сформулированы более подробные обязанности согласно ст. 31 НК 

РФ. 

Также в обязанности служащих налоговых органов входит соблюдение 

других нормативных документов, в частности Регламента организации 

работы с налогоплательщиками, который утвержден приказом ФНС России 

9 сентября 2005 г. В регламенте установлены требования, касающиеся 

приема посетителей, приема отчетности и других документов, проведения 

сверок и расчетов с бюджетом, информирования и консультирования и т.п. 

Еще один обязательный для исполнения служащими налоговых 

органов документ - Единый стандарт по обслуживанию 

налогоплательщиков. В нем приведен перечень оказываемых и выполняемых 

территориальными налоговыми органами услуг и процедур. Указаны сроки 

их реализации и форма предоставления.  

Анализ принятых федеральных нормативных правовых актов в 

рассматриваемой сфере общественных отношений позволяет сделать вывод 

о том, что в законодательстве Российской Федерации остаются 

неурегулированными вопросы: 

- о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской 

Федерации, проходивших государственную службу, и их семей (пункт 18 

части 1 статьи 14 и пункт 11 части 1 статьи 52 Федерального закона № 79-

ФЗ), 

- об установлении случаев, порядка и размеров выплаты по 

обязательному государственному страхованию (пункт 7 части 1 статьи 52 

Федерального закона № 79-ФЗ), 

- о медицинском страховании гражданского служащего (пункт 16 

части 1 статьи 14 и пункт 5 части 1 статьи 52 Федерального закона  № 79-

ФЗ), 



 

- о порядке разрешения служебного спора комиссией по служебным 

спорам (часть 11 статьи 70 Федерального закона № 79-ФЗ). 

Следует отметить существующие неточности и противоречия в 

Федеральном законе № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июня 2004 г. Во-первых, следует обратить 

внимание на отсылочные нормы. Данный законодательный акт по 

отдельным вопросам содержит ссылки на указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства России и на иные 

законодательные акты, которые просто отсутствуют. А это уже является 

нарушением пункта 2 статьи 4 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в котором чётко говорится о 

единстве правовых и организационных основ гражданской службы в России. 

Во-вторых, согласно пункту 11 статьи 11 рассматриваемого закона 

гражданским служащим, которые замещают должности гражданской 

службы субъекта федерации, присваиваются классные чины в соответствии с 

законодательством. Однако ни в одном законодательном акте России не 

урегулирован вопрос относительно установления классных чинов. Таким 

образом, необходимо сначала принять соответствующие нормы, которыми 

могут являться указы Президента Российской Федерации или постановления 

Правительства России. 

В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ на подзаконном 

уровне не утверждены: 

- обобщенные показатели эффективности и результативности 

деятельности государственных органов, принятия и исполнения 

управленческих и иных решений, а также правового, организационного и 

документационного обеспечения исполнения указанных решений, общие для 

государственных органов и гражданских служащих для установления 

особого порядка оплаты труда (часть 14 статьи 50), 

- положение о кадровом резерве на гражданской службе (часть 8 

статьи 64), кадровый резерв государственного органа для замещения 

должности гражданской - порядок ведения Сводных реестров должностей и 

государственных гражданских служащих Российской Федерации (часть 3 

статьи 10, часть 5 статьи 43), 

- перечень должностей гражданской службы, по которым может 

устанавливаться особый порядок оплаты труда (часть 15 статьи 50), 

- перечень должностей гражданской службы, по которым 

предусматривается ротация гражданских служащих и порядок ротации 

гражданских служащих (часть 3 статьи 60). 

В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона № 58-ФЗ 

Указом Президента Российской Федерации не определено соотношение 

классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий. 

Кроме того, при применении ряда положений принятых федеральных 

законов возникают коллизии, подобные следующей: статья 52 Федерального 

закона № 79-ФЗ устанавливает основные государственные гарантии 



 

гражданских служащих. 

При этом в части 3 названной статьи закреплено, что гражданским 

служащим предоставляются также иные государственные гарантии, 

установленные федеральными законами. Из смысла данной нормы следует, 

что гражданским служащим помимо гарантий, предусмотренных указанной 

статьей, могут предоставляться иные государственные гарантии, но лишь в 

том случае, если такие гарантии установлены федеральными законами. 

Следовательно, названной статьей Федерального закона № 79-ФЗ субъектам 

Российской Федерации не предоставлено право своими нормативными 

правовыми актами устанавливать иные гарантии гражданским служащим, 

кроме тех, которые установлены федеральными законами. 

Однако согласно пункту 5 статьи 53 Федерального закона № 79-ФЗ 

гражданским служащим при определенных условиях, предусмотренных 

данным Федеральным законом или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами или иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, может предоставляться право на 

иные государственные гарантии. 

Таким образом, возникает неопределенность в части правомерности 

установления законом или иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации дополнительных гарантий гражданским 

служащим, которые не предусмотрены федеральными законами. 

Еще один пример: в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 

Федерального закона № 79-ФЗ гражданский служащий обязан сообщать 

представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 

принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

В то же время согласно части 2 статьи 11 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» государственный или 

муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

Вместе с тем, непосредственный начальник государственного 

служащего не во всех случаях является представителем нанимателя. 

И как показывает анализ нормативно-правовой базы, таких 

проблемных и спорных моментов в вопросах общественных отношений, 

возникающих при прохождении государственной гражданской службы, 

более чем достаточно. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о наличии такой проблемы в 

вопросах нормативно-правового регулирования государственной 

гражданской службы, как проблема приведение нормативных правовых 

актов субъектов РФ в соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами. А это, в свою очередь, связано прежде всего с решением 

проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 



 

власти субъектов Российской Федерации в области правового регулирования 

организации государственной службы и правового положения 

государственных служащих, в частности, государственных служащих 

субъектов Российской Федерации.  

На сегодняшний день в сфере государственной гражданской службы 

сделано немало. Сформированы и достаточно хорошо развиты механизмы 

взаимодействия между государственной гражданской службой и 

гражданским обществом. Созданы механизмы борьбы с коррупцией в самой 

государственной службе и разработаны программы дальнейшей борьбы в 

этой области. Однако вышеотмеченные проблемы определяют 

необходимость проведения кардинальных реформ, и, в первую очередь, это 

касается нормативно-правового регулирования вопроса о государственных 

гражданских служащих. 

При разработке проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

в развитие положений нового федерального закона о государственной 

гражданской службе автором предлагается руководствоваться 

публикуемыми в специальных периодических изданиях рекомендациями 

уполномоченных органов государственной власти.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что в процессе правового регулирования той или иной службы на 

федеральном уровне возникают проблемы, подобные тем, что были описаны 

выше, избежание (устранение) которых требует решения двух основных 

задач. 

Во-первых, федеральные нормативные правовые акты, регулирующие 

одни и те же правоотношения, должны быть либо иерархически 

соподчинены, либо согласованы между собой, если они обладают 

одинаковой юридической силой. 

Во-вторых, федеральные нормативные правовые акты не должны 

переступать пределы правового регулирования государственной 

гражданской службы, установленные базовыми федеральными законами № 

58-ФЗ и № 79-ФЗ. Иначе говоря, речь идет о пределах правового 

регулирования государственной гражданской службы на уровне РФ, 

вызванных разграничением полномочий в этой сфере между двумя 

властными уровнями: федеральным и региональным. 
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) «Об электроэнергетике» «электроэнергетика - отрасль 

экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс 

экономических отношений, возникающих в процессе производства, … 

передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с 

использованием производственных и иных имущественных объектов, в том 

числе, входящих в Единую энергетическую систему России…»[1].  

Электроэнергетическая отрасль РФ занимает четвертое место в мире 

по объему производства и потребления электроэнергии после Китая, США и 

Индии[4] , пятое место по объему установленных мощностей, уступая еще 

Японии. Кроме того, отрасль является основой функционирования 

экономики России, уровень ее развития во многом определяет состояние и 

перспективы экономики страны в целом.  

С переходом РФ к рыночной экономике электроэнергетика вошла в 

фазу перманентных реформ, вместе с которыми претерпевает динамичные 

изменения и отраслевая инвестиционная политика. Так, с 1992г. по 2008г. 

практически вся отрасль принадлежала РАО «ЕЭС России» - 

государственному монополисту на рынке генерации и транспортировки 

электроэнергии. Однако это не помешало в девяностых годах XX в. 

иностранным компаниям в обход законодательства РФ скупить более 30%  

активов предприятий отрасли. Так, держателем 20% активов являлся Bank of 

New York IN[3].  

Следствием системных кризисных явлений в российской экономике 

стал значительный износ основных средств отрасли (65 -75%), банкротство 

20 региональных энергосистем и федеральных станций, что в свою очередь 

приводило к веерным отключениям потребителей, в том числе 

промышленных.  

Падение большинства экономических показателей отрасли 

предопределило ее дальнейшее реформирование. Так, 28 августа 2003г. 

Правительство РФ утвердило «Энергетическую стратегию России (на период 

до 2020г)», в которой были обозначены основные проблемы развития 

электроэнергетики и предложены актуальные пути их решения, требующие 

значительных инвестиций[2].  

Распад РАО ЕЭС России, системный экономический кризис 2008г., 

изменения в глобальной экономике и, как следствие, трансформации в 

мировой электроэнергетике в посткризисный период (2008-2013гг.), 

привнесли значительные коррективы в стратегию развития отрасли. 

Ситуацию еще больше усложнили политические события  2014−2016 гг. - 

эскалация общей геополитической напряженности и конфликта на Украине, 

введение экономических санкций странами Европы и США, снижение цен 

на нефть, девальвация национальной валюты. 

Следствием дестабилизации политико – экономической ситуации 

явились значительные сложности с привлечением инвестиционных ресурсов 



 

в электроэнергетику РФ: 

1. Иностранные инвестиции. Результатом событий 2008-2014гг. стал 

значительный отток иностранного капитала, составивший в 2015−2016 гг. 

более 200 млрд. долл. США. Кроме того, его ускорило, в том числе, 

критическое падением цены акций электросетевых компаний. 

2. Доступ к кредитным ресурсам иностранных банков осложнился или 

полностью прекратился с введением санкций.  

3. Акционерный капитал, размещение облигаций на внешнем рынке. 

Из-за текущего кризиса для эмитентов электроэнергетического сектора 

фактически закрылась возможность размещения еврооблигаций на 

международных долговых рынках, особенно номинированных в российской 

валюте (руб.).  

4. Вследствие обострения внешнеполитической ситуации и высоких 

кредитных рисков эмитентов из России российские финансовые организации 

столкнулись с ограничением фондирования за рубежом. При этом, снижение 

кредитного рейтинга российских организаций вследствие учета рисков 

способствовало росту кредитной ставки при их прямом кредитовании.  

5. Государственное финансирование. На фоне негативной 

экономической ситуации в стране в целом происходит сокращение 

государственных расходов, в результате чего финансовые вливания со 

стороны основного акционера отрасли - государства, значительно снизилось. 

Кроме того, значительный рост цен на высокотехнологичное 

импортное оборудование, обусловленный девальвацией российской валюты 

(с 24,63руб. / долл. $ в конце 2007г. до 72,93 руб. долл. $ в начале 2016г.) 

еще больше усложнил ситуацию.  

Результатом кризисных явлений в электроэнергетике является то, что 

скорректированные инвестиционные программы многих организаций 

отрасли в настоящее время направлены в большей степени на поддержание 

надежности производственной инфраструктуры и выполнение текущих 

обязательств по технологическим присоединениям.  

Отдельную проблему представляют избыточные мощности. Если в 

2015 г. доля «свободных» мощностей составила 6,3% от общего объема 

установленных, то долгосрочный конкурентный отбор мощности (КОМ) на 

2017–2019 гг. выявил 20 ГВт невостребованных мощностей, что составляет 

8,2% от существующей генерации. Избыточные мощности возникли в связи 

с тем, что РАО ЕЭС строило объекты генерации исходя из прогноза нагрузки 

в энергосистеме России 200 ГВт. Однако с тех пор она не поднималась выше 

188 ГВт.  

Кроме того, владея практически всей энергосистемой России, РАО 

ЕЭС использовало единый план, предполагающий пропорциональное 

развитие всех сегментов электроэнергетики, в то время как в настоящем  они 

достаточно разрознены. 

Преобразования в отрасли продолжаются, но дальнейшее развитие и 

переход к целевой модели инвестирования невозможны без оперативного 



 

решения накопившихся проблем. Важнейшие задачи для правительства и 

регуляторов сектора  - решение проблемы модернизации оборудования за 

счет привлечения эффективных инвестиционных источников и 

рационального их использования на основе ликвидации недостатков 

стратегического и среднесрочного планирования.   

Особую актуальность в данном контексте приобретает привлечение 

инвестиционных ресурсов дружественных стран, не участвующих в 

санкциях, например Китая. 

Использованные источники: 

1. Об электроэнергетике: Федеральный закон Российской Федерации от 26 

марта 2003 г. N 35-ФЗ « (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019). - URL: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502 /71625ffeb7a7e 19a 

ab8cf4cc4632d3769a124d32/ 

2.Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: утверждена 

распоряжением Правительства РФ  от 28 августа 2003 года N 1234-р // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации .- 

URL:http://docs.cntd.ru/document/901872984 

3. Инвестиции в энергетику. // Инвестиции и заработок в интернете. - URL: 

https://vkoshelek.com/investitsii-v-energetiku/ 

4.Обзор электроэнергетической отрасли России.-URL:  

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-power-market-russia-2018/ $ 

File/EY-power-market-russia-2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/oficial/doc/federal_zak/35-03.shtm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502%20/71625ffeb7a7e%2019a%20ab8cf4cc4632d3769a124d32/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502%20/71625ffeb7a7e%2019a%20ab8cf4cc4632d3769a124d32/
http://docs.cntd.ru/document/901872984
https://vkoshelek.com/investitsii-v-energetiku/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-power-market-russia-2018/%20$%20File/EY-power-market-russia-2018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-power-market-russia-2018/%20$%20File/EY-power-market-russia-2018.pdf


 

Сунь Жоши 

студент магистратуры 2 курса 

 факультет  «Логистика» 

 «Санкт-Петербургский Государственный Экономический 

университет» (СПбГЭУ)  

научный руководитель: Букринская Э.М., к.э.н. 

доцент кафедры 

Россия, г. Санкт-Петербург 

АНАЛИЗ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

Аннотация: Данная работа посвящена вопросам модернизации 

международных транспортных путей. Рассмотрены вопросы 

формирования Нового шелкового пути. Представлен анализ политических и 

экономических факторов, влияющих на процессы реализации данной 

программы. Уделено внимание проблемам развития транспортной сферы и 

логистической инфраструктуры возможных стран-участниц данного пути. 

Анализируются вопросы формирования логистических центров, которые 

будут организовывать сбор и распределение товаров между 

международными транспортными путями и коридорами. 

Ключевые слова: Новый Шелковый путь, интеграция, международные 

транспортные пути, экономический пояс, международные транспортные 

коридоры, логистические центры.  

 

Sun Ruoshi, student 

2-rd course of a magistracy, Faculty of Logistics 

  St. Petersburg State University of Economics 

(UNECON) Russia, St. Petersburg 

Scientific adviser: Bukrinskaya E.M. 

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences 

Annotation: This work is devoted to the modernization of international 

transport routes. The issues of the formation of the New Silk Road are considered. 

The analysis of political and economic factors affecting the implementation 

processes of this program is presented. Attention is paid to the problems of the 

development of the transport sector and the logistics infrastructure of possible 

countries participating in this path. The author analyzes the formation of logistics 

centers that will organize the collection and distribution of goods between 

international transport routes and corridors. 

Keywords: New Silk Road, integration, international transport routes, 

economic belt, international transport corridors, logistics centers. 

 

Пожалуй, одной из лучших и содержательных концепций 

территориального позиционирования Китая в глобальной и экономической 

политике является идея о восстановлении Великого Шелкового пути с 

дальнейшим трансграничным взаимодействием с приграничными 



 

государствами. Государственная модель «один пояс – один путь» стала 

принципиально новой формой международного диалога Китая с другими 

государствами. В рамках данной модели Китай готов развивать партнерские 

отношения не только посредством сухопутного сообщения, но и с помощью 

морского сотрудничества, поэтому была предложена модель построения 

«морского шелкового пути 21-ого века», который по сути является 

дополнением концепции «Один пояс – один путь». 

В основе данной концепции «Один пояс – один путь», лежит 

наследственность истории древнего Великого шелкового пути и идея 

мирного и совместного развития, это путь формирования организации, с 

общими интересами и ответственностью. Концепция «Один пояс – один 

путь» отвечает вызовам современной глобальной расстановки по 

формированию нового многополярного мира, экономической глобализации, 

диверсификации культур и повышению информатизации общества, 

способствует сохранению глобальной системы свободной торговли между 

государствами и открытости мировой экономики. Реализации идеи «Один 

пояс – один путь» несомненно окажет существенное влияние на глобальную 

геополитическую экономику XXI в. 

Концепция один пояс – один путь, выходит за рамки чисто 

региональных интересов. Деятельность, подразумеваемая под аббревиатурой 

«ОПОП», привлекла внимание всего мира. С того момента, когда 

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые озвучил идею ОПОП, стремление 

присоединиться к этой инициативе постоянно растет. По мнению сторонних 

наблюдателей, не знакомых с дискуссиями и планами правительства внутри 

Китая, Председатель Си Цзиньпин стремиться сделать Китай одним из 

самых крупных центров в области торговли, крупномасштабного 

строительства и коммерческой деятельности 21 века не только в Евразии, но 

и во всем мире.  

Китай под руководством Си Цзиньпиня собирается сформировать 

новую экономическую и политическую картину будущего. Это и является 

ключевым моментом кампании по созданию нового бренда – ОПОП. 

Однако, было бы ошибочным считать, что, выдвигая данную инициативу, 

Китай исходит только из ностальгических воспоминаний о прошлом. На 

данный момент, более чем ста государств и международных организаций 

выразили свою поддержку в реализации инициативы «Один пояс – один 

путь». Реализация данной модели, содействует продвижению более 

масштабного, углубленного и тесного регионального сотрудничества.  

Основное содержание концепции «Одного пояса – одного пути» 

отражено в плане действий «Прекрасные перспективы и практические 

действия по совместному созданию “Экономического пояса Шелкового 

пути” и “Морского шелкового пути 21-го века”». Документ называет 

инициативу «Один пояс, один путь» «великим делом на благо народов всех 

стран мира». 

Согласно документу, китайская инициатива «нацелена на 



 

формирование и укрепление в контактах между материками Азии, Европы и 

Африки и в омывающих их океанах». Некоторые исследователи называют 

инициативу «Пояс и путь» платформой для «глобализации нового типа», или 

«китайской глобализации». «Кроме Азии и Европы, Африка и Латинская 

Америка могут стать продолжением китайской идеи. А если учитывать 

важные государства Океании, китайский проект становится глобальным». 

Основные компоненты данной коммуникационной модели включают в 

себя: политическую координацию, взаимосвязь инфраструктуры, 

бесперебойную торговлю и свободное передвижение капитала, и укрепление 

близости между народами. Важно отметить, что каждый из приоритетов 

является практическим воплощением внедрения бренда Китая как 

экономической державы. Ниже рассмотрим элементы коммуникационной 

модели поподробнее.  

Политическая координация («чжэнцэ гоутун»). В первую очередь 

подразумевается, укрепление межправительственного сотрудничества, 

создании разноуровневых форматов взаимодействия (расширение форматов 

сотрудничества Китай—Африка, Китай—Латинская Америка, Китай—

страны Центральной и Восточной Европы, Китай—арабские страны и др.) 

интеграция интересов, содействие росту политического доверия. 

Взаимосвязь инфраструктуры («шэши ляньтун»). Ключевым 

понятием здесь является «стыковка» («дуйцзе»): стандартизация планов по 

формированию системы технологий, основных магистралей и объектов 

инфраструктуры, соединяющей Азию, Европу и Африку (например, 

строительство железных дорог между КНР и Монголией, КНР и Таиландом 

и т. д.). 

Бесперебойная торговля («маои чантун»). Подразумевается создание 

благоприятных условий для торговли, устранение инвестиционных и 

торговых барьеров в регионах и странах, создание зон свободной торговли 

со странами и районами вдоль «Пояса и пути» (Азиатско-Тихоокеанская 

ЗСТ, переговоры по всестороннему региональному экономическому 

партнерству). 

Свободное передвижение капитала («цзыцзинь жунтун»): углубление 

финансовой и экономической кооперации, создание стабильной валютной и 

финансово-инвестиционной системы. Создание самостоятельной 

финансовой системы, которые неподконтрольны Западу. 

Укрепление близости между народами («миньсинь сянтун»): 

формирование прочной базиса для двустороннего и многостороннего 

сотрудничества, приумножение духа дружбы и взаимодействия Шелкового 

пути (культурные, научные обмены, обмены кадрами, сотрудничество 

СМИ). 

Данная модель является отличной альтернативой старому 

экономическому порядку. В условиях мирового экономического спада и 

роста неопределенности, особенно актуальными становятся культурные 

обмены и наращивания сотрудничества вдоль «Одного пояса – одного пути». 



 

Вместе с тем нельзя не учитывать особую роль Китая во всей этой обширной 

модели, используя международные конференции и научные выставки, 

китайская сторона культурно продвигает свое видение будущего развития 

отношений между государствами. Концепция «один пояс – один путь» в 

большей мере и является лучшей и всеобъемлющей стратегий по 

продвижению своей материальной культуры, экономики и ценностей, 

одновременно содействуя расширению международной торговли и 

гуманитарному сотрудничеству в глобальном мире.  

В заключении проанализируем концепцию «один пояс – один путь» на 

сильные и слабые стороны: 

SWOT-анализ  

Сильные стороны  

 Теоретически, поделиться процветанием Китая с другими странами.  

 Предоставить китайские технологии, опыт и знания для развития 

инфраструктуры и т.д.  

 Долгосрочные перспективы для Китая означают и долгосрочные 

обязательства.  

 Теоретически, способствовать развитию экологичной и 

низкоуглеродной инфраструктуры.  

 Избежание конфликтов в другими крупными державами (США).  

 Инициатива, направленная на изменение баланса политики в 

отношении Азии.  

Слабые стороны  

 Волатильность в странах-участницах.  

 Страны-участницы не имеют достаточно ресурсов.  

 Мотивы Китая сумбурны (противоречивы) и неясны.  

 Китая имеет проблемы в своей собственной экономике.  

 Опасения, связанные с нестабильностью китайского правительства; 

нет уверенности в преемственности ОПОП.  

 На успехи в любой отрезок времени могут повлиять экономические 

спады (например, глобальная рецессия).  

 Имеются противодействия от стран-участниц ОПОП (даже в 

западной части Китая).  

Ограничения (внутри Китая)  

 Неприятие мотивации Китая.  

 Озабоченность в связи с геополитическими амбициями Китая.  

 Исторические факты, подтверждающие проблемы Китая с другими 

странами в прошлом.  

 Необходимость принятия жестких решений для обеспечения 

эффективности промышленного производства в Китае.  

 Технологии, используемые в ОПОП, могут входить в противоречие 

с местными нормативными актами по защите / очистке окружающей среды.  

 Давление на Китай с целью изменения подходов к выполнению 



 

задач.  

 Решение проблем, связанных с ограничениями в торговой политике 

в разных станах.  

 Политика в отношении Южно-Китайского моря может 

отрицательно сказаться на судоходстве.  

Ограничения (вне Китая)  

 Таиланд и Индонезия отказались от помощи Китая в строительстве 

инфраструктуры.  

 Опасения, что Китай будет предоставлять свою «грязную» 

продукцию.  

 Некоторые страны рассматривают ОПОП в качестве «Троянского 

коня».  

 «Не все, к чему прикасается Китай, превращается в золото».  

 Перемещение избыточного населения Китая в другие страны-

участницы ОПОП. 
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Азимут научных исследований: экономика и управление. 2016. N 4. URL: 

http://rusrand.ru/analytics/novyy-shelkovyy-put-vyzov- rossiyskoy-logistike  

3. Булатов И. Товарооборот КНР со странами нового Шелкового пути 

превысил $600 миллиардов. РИА НОВОСТИ, 26.09.2016 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https: //ria.ru/economy/20160926/1477907162.html. 

technology.com [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.railway- 

technology.com/features/featurethe-worlds- longest-railway-networks-4180878. 

4. Макогон Ю.В., Грузан А.В. Роль Великого шелкового пути в развитии 

цивилизации. Возрождение Большого пути через трансформацию 

Евразийских транспортных коммуникаций: региональный аспект / под ред. 

Макогона Ю.В. Донецк: ДонНУ, 2009. 306 с. 

5. Изъюрова Л. Новый шелковый путь. Транспорт России. URL: 

http://transportrussia.ru/transportnaya - politika /novyy-shelkovyy-put .html.  

6. Wolfgang Lehmacher, Victor Padilla- Taylor, What can the New Silk Road do 

for global trade? World Economic Forum, 22.09.201[Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  https:// www.weforum.org/agenda/2015/09/ what-can-the-new-

silk-road-do-for-global-trade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УДК 001.201 

Тарабанько А.А. 

студент магистратуры 2 курса 

факультет «Экономика и управление фирмой»  

Сочинский Государственный Университет 

научный руководитель: Гордеева Е.В., к.э.н. 

доцент  

кафедра «Экономики и управление» 

РФ, г. Сочи 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК ЧАСТЬ 

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Аннотация: В данной научной статье рассмотрена стратегия 

управления персоналом как часть стратегии управления предприятием. 

Стратегическое управление предусматривает оптимизацию человеческого 

капитала как основы предприятия, ориентируясь на потребностях 

покупателя и своевременно реагируя на состояние в конкурентной среде. 

Ключевые слова: стратегия управления персоналом, бизнес-

стратегия, человеческий капитал, рынок труда, компания. 

 

Tarabanko A.A. 

2nd year undergraduate 

faculty of « Economics and management» 

Sochi State University 

Russia, Sochi 

Research advisor: Gordeeva E.V.  

PhD in economics, associate professor 

« Economics and management» 

THE STRATEGY PERSONNEL MANAGEMENT AS PART OF THE 

ENTERPRISE MANAGEMENT STRATEGY 

Abstract: The article deals with the strategy personnel management as part 

of the enterprise management strategy. The strategic management involves the 

optimization of human capital as the basis of the enterprise, focusing on the needs 

of the buyer and promptly responding to the state in the competitive environment. 

Keywords: strategy personnel management, business strategy, human 

capital, labour market, company. 

 

Грамотно разработанная стратегия управления предприятием 

позволяет оптимизировать процессы, в ходе которых достигаются 

поставленные задачи и цели. Главной целью стратегического управления 

персоналом является формирование стратегических возможностей за счет 

привлечения высококвалифицированных, мотивированных к труду 

специалистов, которые помогут компании достичь долгосрочного 

конкурентного преимущества и выдержать заданное направление общей 

бизнес-стратегии. Для достижения поставленной цели, стратегическое 



 

управление персоналом предполагает взаимосвязь ряда элементов, таких 

как: потребность организации в персонале на долгосрочную перспективу; 

регулирование уровня заработной платы, необходимой для подбора, 

удержания и создания мотивации сотрудников на всех организационных 

уровнях; высокий приоритет развития лидерства на ключевых должностях; 

обеспечение эффективных программ обучения и развития для повышения 

квалификации всего персонала и формирование высокой внутренней 

активности97. 

Задачи стратегического управления персоналом включают в себя: 

разработку идеологии управления персоналом, в которой отражаются 

взгляды на роль персонала в компании и основные принципы управления 

им; долгосрочное планирования управления персоналом исходя из 

потребностей бизнеса и особенностей рынка труда; формирование систем 

управления персоналом в полном соответствии с бизнес-целями и 

принципами управления; администрирования персонала для установления 

соответствия между стратегией бизнеса, политикой управления персоналом 

и управленческой практикой всех уровней организационной иерархии; 

создания и поддержания организационной среды, способствующей развитию 

человеческого капитала компании, ее конкурентных преимуществ.  

К основным факторам, определяющим особенности стратегии 

управления персоналом относятся: особенности бизнес-среды (уровень 

динамичности, кадровая обеспеченность и др.); жизненный цикл 

предприятия (становление, рост, зрелость, сокращение или реорганизация); 

размер предприятия (малый, средний или крупный бизнес); особенности 

конкурентной стратегии компании; особенности стратегии развития 

предприятия98. 

Разработка эффективной стратегии управления персоналом состоит из 

следующих этапов: миссия предприятия; анализ внешней и внутренней 

среды; разработка и выбор стратегии; реализация стратегии; оценка и 

контроль стратегии.  

Существует несколько разновидностей стратегического управления 

персоналом, складывающиеся из ряда задач, которые ставит перед собой 

предприятие на конкретном этапе своего развития: 1) Стратегия 

предпринимательства свойственна для организаций, которые развивают 

новые направления деятельности – это стартап-компании, недавно 

работающие на рынке, у которых много идей для проектов, но мало 

денежных средств для их осуществления или компании, способные 

вкладывать средства в проекты с высокой долей финансовых рисков. Для 

реализации данной стратегии, компании потребуются сотрудники-новаторы, 

умеющие работать в команде, люди с гибким мышлением, способные взять 

на себя ответственность за управленческие риски. 2) Стратегия 
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динамического роста типична для предприятий с низкой степенью 

финансового риска, где продукт компании уже известен на рынке, 

технологии освоены, а схема производства налажена. Для реализации 

данной стратегии, компания ведет набор опытных, квалифицированных, 

волевых и дисциплинированных сотрудников99. 3) Стратегия максимизации 

прибыли рассчитана на поиск резервов снижении затрат и себестоимости 

продукции для большего роста производительности, данной стратегии 

присуще использование дешевой рабочей силы, процедура найма 

работников – стандартная. 4) Основной целью стратегии выживания 

является спасение от банкротства, сокращение затрат, продажа части 

активов, поиск возможных источников роста. При данной стратегии, прием 

персонала сокращается, происходит сокращение штата, изменения в системе 

управления персонала и кадровой политике. 5) Стратегия ликвидации 

обусловлена сокращением объема производств, продажей большей части 

активов компании, прием персонала при данной стратегии остановлен, штат 

сокращается до минимума. Главной задачей руководства данной стратегии 

является сохранение ценных, опытных кадров предприятия для реализации 

нового дела. 6) Стратегия изменения курса характерна для организаций, 

которые настроены на быстрое увеличение объемов прибыли, освоение 

нового или расширение уже имеющегося рынка. Прием персонала в 

организацию не прекращается, компания ведет набор грамотных 

специалистов на основные рабочие места или предлагает повышение 

квалификации уже имеющимся специалистам, для их продвижения, 

перехода на новую должность и развитие карьеры. 

Опыт применения стратегии управления персоналом различными 

компаниями показывает, что чаще всего общая стратегия представляет собой 

комбинацию различных вариантов стратегий, а их последовательность 

определяется значимостью и ожидаемыми результатами каждой компании. 
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ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей являются 

актуальной проблемой для современной медицины. Желчнокаменная болезнь 

(ЖКБ) распространена во всем мире. Она может протекать бессимптомно 

или приводить к широкому спектру клинических проявлений. В последние 

годы отмечается «омоложение» заболевания, в связи с этим актуальна 

оптимизация диагностики и лечебно-профилактических мероприятий у лиц 

разного возраста с различными формами желчевыводящей патологии. 

Ключевые слова:  желнокаменная болезнь, желчевыводящие пути, 

желчный пузырь, профилактика, камни, желчь.  

 

Tishchenko A.E. 

 Kasimova S.E. 

PREVENTION OF GALLSTONE DISEASE IN THE UDMURT 

REPUBLIC 

Diseases of the gallbladder and biliary tract are an urgent problem for 

modern medicine. Cholelithiasis (GI) is common throughout the world. It can be 

asymptomatic or lead to a wide range of clinical implications. In recent years, 

there is a “rejuvenation" of the disease, in this regard, the optimization of 

diagnosis and therapeutic and preventive measures in people of different ages 

with various forms of biliary pathology is relevant. 

Key words: choletithiasis, biliary tract, gall bladder, prevntion, the stones, 

bile.  

 

В настоящее время заболевания желчного пузыря (ЖП) и 

желчевыводящих путей являются актуальной для современной медицины 

проблемой. Заболевания желчного пузыря занимают одно из ведущих мест 

среди всех болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Желчнокаменная 

болезнь (ЖКБ) относится к одному из наиболее частых заболеваний органов 

брюшной полости и по распространенности уступает лишь язвенной 

болезни. В последние десятилетия во всех странах мира отмечается рост 

заболеваемости желчнокаменной болезнью, частота которой удваивается 

каждые 10 лет в среднем в 2 раза. Желчнокаменной болезнью болеют люди 

молодого, среднего и пожилого возраста. В последнее время отмечается 

«омоложение» заболевания. В связи с этим оптимизация диагностики и 

лечебно-профилактических мероприятий у лиц разного возраста с 



 

различными формами желчевыводящей патологии является актуальной. 

Любые изменения в естественных процессах желчеобразования и 

желчевыведения нельзя оставлять без врачебного контроля, так как в 

запущенном состоянии болезни желчного пузыря и его протоков наносят 

непоправимый ущерб пищеварению человека и его организму в целом. 

Цель исследования – провести  на основе анализов пациентов   с 

желчнокаменной болезни  и сформировать соответствующие рекомендации 

по профилактике. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

раскрыты причины, симптомов желчнокаменной болезни; рассмотрены виды 

осложнений желчнокаменной болезни; проанализированны методы лечения 

желчнокаменной болезни и исследована желчь у больных с желчнокаменной 

болезнью. 

В основу работы положено изучение и анализ 300 историй болезни 

По   половой предрасположенности ЖКБ. Изучение историй 

болезней показало, что и 300 больных 195 - женщины и 105 - мужчины.  

Женщины, имеют повышенный риск, потому что эстроген стимулирует 

печень, на удаление холестерина из крови и направить его в желчь. 

По  возрастной  предрасположенности ЖКБ. ( рис.1) Мы разделили 

всех больных на 6 возрастные группы: с 20лет до 29 лет, с 30 по 39, от 40 – 

49, от 50 – 59, от 60 – 69,  70лет и старше. В результате в 1группе у нас 

получилось -12 человека это самый маленький показатель и самый большой 

в  3 группе - 78.  

 
Рис.1  Возрастная   предрасположенность  ЖКБ 

По генетической предрасположенности ЖКБ. (рис. 2)  Мутация в 

гене ABCG8 значительно увеличивает риск возникновения камней в 

желчном пузыре. Этот ген контролирует уровень холестерина, переносимый 

из печени в желчный проток. 

http://zodorov.ru/profilaktika-jelchnokamennoj-bolezni.html
http://zodorov.ru/profilaktika-jelchnokamennoj-bolezni.html
http://zodorov.ru/v-osnovu-publikacii-polojeno-slovo-ob-abortah-svyashennika-ale.html


 

 
Рис.2 Генетическая предрасположенность. 

По заболеваемости ЖКБ при наличии ожирения. (рис.3) 

Избыточный вес является значительным фактором риска для развития 

камней в желчном пузыре. Печень производит перенасыщенный холестерин, 

который поступает в желчь и оседает в виде холестериновых кристаллов.  

 
Рис.3 Наличие ожирения у пациентов. 

По заболеваемости  ЖКБ при резком изменении веса. (рис.4) 

Быстрая потеря веса, диеты, стимулируют дальнейшее увеличение 

производства холестерина в печени, что приводит к его перенасыщению и 

повышает риск образования желчных камней после 8 -16 недель 

ограниченной калорийности диеты.  

 
Рис.4 Изменение веса у пациентов с ЖКБ. 

 

 



 

По заболеваемости  ЖКБ при сахарном диабете. ( Рис.5)Люди с 

диабетом имеют более высокий риск развития желчных камней и 

заболевания желчного пузыря бескаменным холециститом.  

 
Рис 5. Сахарный диабет у пациентов с ЖКБ. 

Основные направления профилактики: соблюдение диеты и коррекция 

режима питания; борьба с запорами; коррекция массы тела; физическая 

нагрузка; лечение болезней органов брюшной полости; исключение терапии 

фибратами, прогестагенами, эстрогенами; борьба с вредными привычками. 

В целях устранения застоя желчи и улучшения ее качества 

рекомендуется дробное питание (принимать пищу не реже 5 раз в день) и 

прием пищи по графику в одно и то же время. Каждый прием пищи — это 

выброс желчи в двенадцатиперстную кишку, что предупреждает застой в 

желчном пузыре. Порой достаточно контролировать потребление 

холестериновых продуктов (субпродукты, желтки яиц, икру и др.) и 

увеличить количество пищи, богатой растительной клетчаткой. 

Желчную колику провоцируют крепкие бульоны в больших 

количествах, свежие хлебобулочные изделия, грибы, очень жирные и 

жареные блюда (копченые колбасы, мозги, утка, гусь и др.), консервы, 

мороженое, горчица, редька, редис, лук. Температура пищи также имеет 

большое значение. К примеру, молоко и свекольник комнатной температуры 

безопасны при ЖКБ, а вот в холодном виде могут спровоцировать приступ 

колики. 

При ЖКБ рекомендуют составить рацион с преобладанием следующих 

продуктов и блюд: нежирные молочные и кисломолочные продукты, 

крупяные, овощные, молочные супы, нежирные запеченные или отварные 

мясо, птица (без кожи) и рыба, неострый нежирный сыр, яйца (желательно 

только белки), макаронные изделия, крупы, овощи в любом виде (кроме 

жареных), фрукты и ягоды (кроме кислых), чай, кофе с молоком, соки, 

кисели, компоты, муссы, желе. Запрещается обильная еда на ночь. 

При профилактике ЖКБ необходим ежедневный оформленный стул и 

достаточное мочеиспускание. Возьмите за правило каждый день употреблять 

не менее 0,5 кг овощей и фруктов, пить не менее 1,5–2 л жидкости в сутки, 



 

Особое место в рационе должны занимать хлебцы, хлеб грубого помола, 

чернослив, курага. 

Профилактика обострений помимо воздействия на факторы риска 

включает также продолжение терапии после растворения камней еще в 

течение 3 месяцев. При качественном, доведенном до конца лечении острого 

холецистита и соблюдении данных рекомендаций около 80 % пациентов в 

дальнейшем не имеют камней в желчном пузыре. Более точный прогноз при 

ЖКБ определяет лечащий врач, учитывая характер и тяжесть осложнений, 

своевременность лечения. 
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Сегодня отмечается стремительное развитие индустрии туризма, 

которая все больше набирает обороты. Такие профессии, как ресторатор, 

отельер, менеджер по туризму и схожие, – одни из наиболее динамично 

развивающихся сфер.  Культурная столица за 2018 год приняла 15 млн. 

туристов100. Связано это с Чемпионатом мира по футболу, но в другие года 

статистика показывает не менее 5-7 млн в год посетивших в целях туризма 

гостей.  

Проблема заключается в том, что подготовка кадров для индустрии 

гостиничного бизнеса, к сожалению, не достигает желаемого уровня. 

Особенно это касается молодых специалистов, недавно окончивших 

университеты или же не так давно начавших развиваться в данной сфере. 

Они имеют, как правило, минимальный набор теоретических знаний, не 

говоря уже о практических.  

Сегодня в индустрии гостиничного бизнеса в России принято 

использование определенных шаблонных методов обучения и подходов к 

сфере обслуживания, тем не менее, можно встретить и «оригинальные» 

методы. Рассмотрим на примере международного пятизвездочного отеля 

                                                             
100 Смирнова С. Петербург делает ставку на туризм. // Вечерний Санкт-Петербург. 2019. [Электронный 

ресурс], URL: https://vecherka-spb.ru/2019/04/05/peterburg-delaet-stavku-na-turizm/ 



 

Solo Sokos Palace Bridge. Это динамично развивающаяся финская сеть 

отелей, которая занимает второе место на международном сайте 

бронирования отелей Booking.com. Особенность обучения персонала в этой 

сети отелей – это обучение сотрудников по обмену. Данный метод дает 

отличные результаты в понимании и стремлении достигнуть 

международного уровня в сфере обслуживания.  

Как показывает практика, молодому специалисту приходится 

доучиваться или же переучиваться уже непосредственно на месте работы. 

Существуют основные стандарты обучения персонала, но каждый отель 

должен быть гибким в принятии данных принципов. Сделать свой отель 

уникальным в сфере обслуживания и развить на основе общепринятых 

стандартов свою концепцию и свой подход к обучению. 

В результате исследования, проведенного летом 2019 года, было 

выявлено, что основными методами обучения являются: 

• инструктаж;  

• копирование; 

• наставничество; 

• делегирование; 

• метод усложняющихся заданий 

Инструктажи проводятся перед началом работы и непосредственно в 

ходе работы. Сотрудник также имеет возможность самостоятельно в 

затруднительных ситуациях обратиться к прописанной инструкции. 

Копирование – работника прикрепляют к специалисту, там он имеет 

возможность учиться, наблюдая за специалистом и копируя его действия. 

Наставничество – занятия опытного сотрудника или 

непосредственного руководителя со своим персоналом в ходе ежедневной 

работы, обучение основным приемам выполнения рабочих заданий. 

Делегирование – сотруднику передается четко очерченная область 

задач с полномочиями принятия решения в рамках оговоренного круга 

вопросов. При этом менеджер обучает подчиненных, дает консультации. 

Метод усложняющихся заданий – специальная программа рабочих 

действий, выстроенная по степени их важности, расширения объема задания 

и повышения сложности. Заключительная ступень – самостоятельное 

выполнение задания. 

Обучение без отрыва от производства обеспечивает работникам Solo 

Sokos Palace Bridge профессиональный рост под руководством своих 

менеджеров и старших товарищей по работе, демонстрирующих наиболее 

эффективные приемы работы. 

Помимо приведенных выше, методом обучения является объяснение 

целей и задач Solo Sokos Palace Bridge. Каждый отель сети Sokos направлен 

на определенные потребности каждого гостя. Кредо всех отелей – это 

индивидуальный подход к каждому. Например, отель Solo Sokos Hotel Palace 

Bridge выделяет свою уникальность не только в предложении услуг, но и в 

обслуживании.  



 

Таким образом, обучение направлено на то, что сотрудники 

подразделений гостиницы должны быть внимательны к любой просьбе 

гостей и превосходить ожидания. Помимо стандартных принципов 

обслуживания, в отеле особое внимание отдается Solo-поступкам – это те 

услуги, которые персонал гостиницы делает для гостей безвозмездно, чтобы 

пребывание для них было максимально комфортным. Solo-коуч составляет 

контент-план на каждый день, который включает в себя различные приятные 

бонусы для гостей, и распределяет между каждым департаментом. Все 

особенные поступки, которые в первую очередь отметили гости, оглашаются 

на общих собраниях, тем самым задавая мотивацию для других сотрудников.  

В процессе анкетирования, на вопрос: «Наиболее эффективный способ 

для обучения персонала?» Дмитрий Шубин, генеральный директор отеля, 

ответил, что это обучение по обмену сотрудниками. С помощью данного 

формата можно полностью проникнуться не только концепцией сети отелей, 

но и ощутить скандинавский колорит, который присущ каждой гостиницы 

данной сети. 

В заключении можно отметить, что профессиональное развитие 

персонала повышает результативность работы предприятия, 

удовлетворенность гостей, а также позволяет расти доходам гостиницы и 

укреплять ее позиции на рынке. 

Сами сотрудники, повышая квалификацию, приобретая навыки и 

знания, становятся более конкурентоспособными на рынке труда, получают 

дополнительные возможности для профессионального роста как внутри, так 

и вне компании101. Обучение персонала способствует росту мотивации, 

удовлетворенности работой, преданности организации, созданию 

благоприятного климата в коллективе, а, главное, все обучение должно быть 

направленно на максимальную работу на благо компании. Нужно доводить 

до каждого сотрудника понимание и осознание того, что он не просто 

работает сам за себя; должны создаваться методы обучения, которые 

позволят привить любовь к своему делу и к компании в целом. 
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Эффективность деятельности любой социально-экономической 

системы, ключевым элементом которой является человеческая 

составляющая, зависит от профессионализма персонала. Повышение его 

активности и результативности работы во многом определяется 

стимулированием, обучением, повышением квалификации, т. е. 

использованием действенных персонал-технологий. 

Современные кадровые технологии включают в себя экономические, 

административные, социологические и психологические методы работы с 

кадрами, направляющие усилия работников на выполнение поставленных 

целей и задач организации, обеспечивающие эффективное использование их 

интеллектуальных и физических возможностей, реализацию творческого 

потенциала, формирующие у работников необходимые организации 

интересы и поведение с целью интеграции организационных ожиданий102. 

Подготовка кадров для индустрии гостиничного бизнеса, к сожалению, 

не достигает желаемого уровня. Особенно это касается молодых 

специалистов, которые недавно окончили университеты или же не так давно 

начали развиваться в данной сфере. Они имеют, как правило, минимальный 
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набор теоретических знаний, не говоря уже о практических. 

Известно, что под оценкой персонала понимается процесс, в ходе 

которого устанавливается соответствии качественных характеристик 

персонала требованиям конкретной должности или рабочего места. 

Благодаря проведению оценки персонала можно выявить потенциал для 

продвижения компетентных сотрудников или снизить риск выдвижения 

некомпетентных. Также оценка персонала позволяет усовершенствовать 

процесс обучения и определить конкретные затраты на него. А обучение 

персонала, в свою очередь, нет смысла проводить без последующей оценки 

его эффективности. 

Оценка сама по себе – эффективное средство мотивации поведения 

людей. Так, для оценки персонала часто используется такой 

социологический метод, как анкетирование – письменный опрос, который 

включает в себя определенный набор вопросов. 

Проведенное в сентябре 2019 года анкетирование, целью которого 

стало исследование оценки персонала ООО «СОКОТЕЛЬ», позволило 

выявить сильные стороны сотрудников, профессиональные навыки, 

социально-психологический климат организации, проведение 

образовательных мероприятий. Также проведенный опрос позволил выявить 

удовлетворенность сотрудников своей работой. Исследование позволило 

выявить компетенции сотрудников и желание усовершенствовать свои 

профессиональные навыки.  

 86% считают, что профессиональными навыками, необходимыми для 

выполнения своей трудовой деятельности, является стаж и практические 

навыки владением технологий выполняемой работы, а также самообучение; 

22% считают, что профессиональными навыками, необходимыми для 

выполнения своей трудовой деятельности, являются знания, полученные в 

сфере профессионального образования в государственном учреждении; 18% 

считают, что профессиональными навыками, необходимыми для 

выполнения своей трудовой деятельности, являются знания, полученные в 

сфере образования на основе коммерческих образовательных площадках 

(конференции, бизнес-классы, форум). 

 76% опрошенных утверждают, что в организации проводятся 

мероприятия по обучению персонала; 18% опрошенных не владеют 

информацией, проводятся ли мероприятия по обучению персонала; 6% 

опрошенных утверждают, что в организации не проводятся мероприятия по 

обучению персонала. 

 78% опрошенных принимают участия в развивающих 

мероприятиях; 22% опрошенных не принимают участие в развивающих 

мероприятиях. 

 62% опрошенных считают, что в организации нет ограничений для 

участия персонала в образовательных мероприятиях; 38% опрошенных не 

владеют информацией, есть ли ограничения для участия персонала в 



 

образовательных мероприятиях. 

Большинство опрошенных отметили удовлетворенность занимаемой 

должностью и местом работы, у многих работников развиты необходимые 

для успешной деятельности компетенции. Важным с теоретической и 

практической точки зрения выступает рассмотрение общих характеристик 

сотрудников с их специфическими личностными особенностями, понимание 

их запросов и ожиданий относительно содержания, форм и видов кадровой 

деятельности103. 

Оценку деятельности персонала можно охарактеризовать, с одной 

стороны, через выражение отношения должностного лица или 

уполномоченного органа к определенным качествам сотрудника, которые 

являются значимыми для его деятельности, а, с другой стороны, 

посредством объективных критериев, эталонов, с которыми сопоставляется 

реальное состояние. 

Следовательно, оценка деятельности персонала является процессом и 

результатом измерения, сравнения познаваемого объекта – значимых для 

данной трудовой деятельности качеств работников и результатов их труда – 

с тем, что может выступать в качестве эталона. 
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Взяточничество как форма коррупции государственных служащих  

судебных органов появилось в Древнерусском государстве и упоминается 

уже в первом своде законов – «Русской Правде»104. Заключалось оно в 

мздоимстве, то есть в принятии поборов, приношений за выполнение 

действий, но на законных основаниях. Эти основания Ярослав Мудрый 

установил в ст. 42 «Русской Правды» для вирника (сборщика судебных 
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штрафов и пошлин), назвав «вирным поконом»: «…вирнику взяти 7 ведор 

солода… овен…, или две ногати. Таким образом, мздоимство существовало 

как легитимный элемент княжеской власти. Но самого понятия взятки ещё 

не было. 

С развитием Древнерусского государства и дальнейшим 

формированием государственного аппарата на Руси складывалась система 

органов местной власти – кормления. Наместники осуществляли власть в 

городах, а волостели в сельской местности, при этом они не получали 

жалования, а содержали себя и свой аппарат за счет сборов («корма») с 

населения. Чувствуя свою безнаказанность, наместники и волостели 

занимались вымогательством, брали незаконные вознаграждения и т.д105. 

Существовала также система кормления от рассмотрения дел. У 

служащих имелось несколько способов получить доход. Например, 

«почесть», суть которой заключалась в том, что заинтересованное в исходе 

дела лицо, для благосклонного отношения к себе преподносило чиновнику 

вознаграждение. Ещё одним способом получения дохода являлись 

«поминки». На должностное лицо возлагались определённые обязанности, 

скорость и качество выполнения которых чиновники и обуславливали 

упомянутой платой106. 

Перечисленные вознаграждения в указанный период времени носили 

вполне законный характер, на основании чего можно прийти к выводу, что 

система органов местного самоуправления в виде кормления, а также 

способы получения дохода с населения при рассмотрении дел явились 

первыми легальными закреплениями проявления взяточничества на Руси.  

Процесс централизации государства, а также выраженное народное 

недовольство бесчинством наместников и волостелей были призывом для 

власти, чтобы ранжировать и ограничить правовой статус должностных лиц 

на местах.  

Последующая систематизация правовых норм привела к созданию 

Судебника 1497 года, в положениях которого содержался запрет на принятие 

должностными лицами посулов. Об этом запрете указывается уже в ст. 1 

Судебника: «…а посулов бояром, и околничим, и диаком от суда и от 

печалованиа не имати: також и всякому судие посула не имати 

никому…»107.  

Из анализа статьи следует, что судьи должны были рассматривать дела 

без вознаграждений от сторон. Судебник запрещает не только брать 

незаконные вознаграждения, но и давать их должностным лицам суда, 

например, в ст. 67: «…ищея и ответчик судиам и приставом посулу не 

сулити».  
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Нельзя оставить без внимания и тот факт, что запрещалось и 

посредничество в получении незаконного вознаграждения. Например, в ст. 

33: «А неделщиком на суде на боярина, и на околничих, и на диаков посула 

не просити и не имати…». Из анализа статьи следует, что недельщику (лицу, 

которое вызывало лиц в суд, проводило аресты) запрещалось брать 

незаконные вознаграждения как самому, так и для судей. В то же время в 

данной запретительной норме отсутствовала санкция, что сводило норму к 

декларированию. 

Таким образом, законодатель 15 века пошел по пути запрета 

незаконных вознаграждений для должностных лиц, но не всего 

государственного аппарата, а только судебной системы. При этом он 

выделил трех субъектов взяточничества – взяткодателя, взяткополучателя и 

посредника. Особенность данной запретительной нормы права в том, что из 

её структуры выпала санкция. 

Новый исторический период ознаменовал себя усиленной борьбой со 

взяточничеством. Значительную роль в этой борьбе сыграли реформы Ивана 

IV. Первое, на что необходимо обратить внимание – это введение наказания 

для государственных служащих-взяточников.  

В 1550 году появляется Судебник, в первых статьях которого 

предусматривалась ответственность за принятие незаконных 

вознаграждений: ст. 1: «…також и всякому судье посулов в суде не 

имати…»; ст. 3: «А которой…посул возмет и обвинит не по суду... и на том 

боярине, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяты исцов 

иск…взяти втрое царь укажет»108.  

Из приведенного видится, что за взяточничество были введены 

различные виды ответственности в зависимости от должностного положения 

субъекта преступления – материальная, дисциплинарная (вышестоящий 

боярин платил половину штрафа за подчиненного дьяка) и уголовная. Чем 

выше положение было у нарушителя, тем менее строгое наказание 

применялось. Действие данной нормы также распространялось на 

должностных лиц судебной системы. 

Замечаем, что из данной нормы следует, что запрещалось брать 

незаконные вознаграждения и при этом принимать незаконные решения. То 

есть если понимать данное правило буквально, то частные вознаграждения, 

например, за ускорение рассмотрения дела не запрещалось брать. Таким 

образом, Судебник 1550 года запрещал взяточничество за незаконные 

решения под угрозой наказания, то есть оно признавалось преступлением.  

Иван Грозный сурово карал за нарушение его воли, в том числе и 

государственных служащих-коррупционеров. Всего за время его правления 

было казнено более восьми тысяч служащих, примерно треть от их общего 

количества. В ноябре 1552 года Иван Грозный объявил о решении 
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упразднения наместничества109.  

С отменой системы кормления, последняя трансформировалась в две 

формы взяточничества – лихоимство и мздоимство. Первая форм означала 

подкуп государственного служащего за осуществление действий, 

нарушающих закон. Вторая форма означала тот же подкуп, но за действия 

без нарушения закона. 

С упразднением системы кормления стала набирать рост другая 

проблема государственного аппарата – увеличение численности чиновников. 

Взяточничество в приказах было на столько выраженным, что уже при 

правлении Фёдора Годунова, чиновники стали давать присягу при 

поступлении на службу: «Мы, будучи у ее государынина и государева 

дела…дел не волочить, посулов и поминков ни у кого не брать…»110. И 

здесь нельзя упустить из внимания, что присяга запрещала не только брать 

посулы, но ранее законные вознаграждения – «поминки». 

Постепенно в систему органов власти на местах вводится воеводство. 

Его утверждение происходило на протяжении нескольких на рубеже 16-17 

вв. О.Ю. Шахаданова отмечает, что данный институт для местного 

управления не новый, сохранивший в себе многие наместнические обычаи и 

порядки, например, воеводы содержались на жалование, но в Рождество, в 

Петров день и в Пасху брали приношения от населения111.  

Таким образом, воеводы получали материально выгодную должность 

и, обладая ещё более широкими полномочиями на местах, также имели 

возможности для злоупотребления ими.  

У новой царской династии Романовых возникла необходимость в 

создании собственного свода законов. В 1649 году на Земском соборе было 

принято Уложение. В ст. 5 данного Уложения указывалось: «А будет 

боярин…околничей...думной человек, судья, исца или ответчика по 

посулом,… правого обвинит, а виноватого оправит,…на тех судьях взяти 

исцов иск втрое, …пошлины и пересуд и правой десяток възяти на 

государя… у боярина, и у околничего, и у думного человека отняти честь…у 

дела не быти». В ст. 6 указывалось: «…воеводам и дияком…приказным 

людем за такия неправды чинити тот же указ»112. 

Таким образом, Соборное уложение предусматривало ответственность 

за лихоимство не только должностных лиц судебной системы, но и других 

государственных служащих. Аналогично предшествующим сводам законов 

дифференциация уголовной ответственности носила сословный характер.  

Тем самым взяточничество среди государственных служащих в России 

имеет свою многовековую историю. В различные эпохи данное явление 
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принималось по-разному. Если в первых памятниках права оно признается 

законным, то со становлением государственной системы, правители стали 

понимать пагубность данного явления для их государства. Отдельными 

царями и императорами принимались меры по сведению к минимуму и 

ограничению распространения взяточничества. Меры носили как 

карательный, так превентивный характер, но, как правило, носили 

бессистемными, односторонними с временным действием.  
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Современное отечественное законодательство предусматривает 

закрытый перечень видов дисциплинарных взысканий, налагаемых на судью 

за совершение дисциплинарного проступка, который включает в себя 

замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе, а 

также досрочное прекращение полномочий судьи. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются характер 

дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, 

форма вины, личность судьи, совершившего дисциплинарный проступок, а 

также степень нарушения действиями (бездействием) судьи прав и свобод 

граждан, прав и законных интересов организаций. 



 

Первый вид дисциплинарного взыскания, замечание, был введен 

Федеральным законом от 02 июля 2013 № 179-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации»113. Замечание налагается на судью в случае 

малозначительности совершенного им дисциплинарного проступка, если 

квалификационная коллегия судей придет к выводу о возможности 

ограничиться устным порицанием действий (бездействия) судьи. 

Закрепив новую меру ответственности, законодатель не установил 

критериев ее применения. Исходя из буквального толкования п. 3 ст. 12.1 

Закона «О статусе судей в Российской Федерации»114 данный вид 

взыскания, как наиболее мягкий, по своей форме является устным 

порицанием действий (бездействия) судьи соответствующей 

квалификационной коллегией судей, и подлежит применению в случае 

совершения судьей малозначительного дисциплинарного проступка. 

Малозначительность деяния подлежит установлению в каждом конкретном 

случае с учетом всех обстоятельств совершенного дисциплинарного 

проступка115. 

Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения было введено 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 № 169-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации»116. Предупреждение налагается на судью за совершение 

дисциплинарного проступка, если квалификационная коллегия судей придет 

к выводу о невозможности применения к судье дисциплинарного взыскания 

в виде замечания или если судья ранее подвергался дисциплинарному 

взысканию. 

При этом не установлено, к какому виду дисциплинарного взыскания 

подвергался судья ранее. Ведь досрочное прекращение полномочий судьи 

тоже является дисциплинарным взысканием. Формулировка п. 4 ст. 12.1 

Закона «О статусе судей в Российской Федерации» в целом создает 

неопределенность в условиях наложения предупреждения как меры 

дисциплинарного взыскания. Исходя из этого может возникнуть вопрос, 

какую меру ответственности следует избрать, если квалификационная 

коллегия судей придет к выводу о возможности применения к судье 

дисциплинарного взыскания в виде замечания, но при этом будет 

установлено, что судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию 

(замечанию либо предупреждению), либо неоднократно подвергался 
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дисциплинарному взысканию117. 

На торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного Суда 

Российской Федерации, Президент Российской Федерации, В. В. Путин, 

поддержал новое предложение ввести новую меру дисциплинарной 

ответственности судей: «Кроме того, предлагается ввести новую меру 

дисциплинарной ответственности судей – понижение квалификационного 

класса, разумеется – определив критерии, чётко отделяющие судебную 

ошибку от дисциплинарного проступка»118.  

Понижение в квалификационном классе непосредственно самый 

новый вид дисциплинарной ответственности судей, введенный 

Федеральным законом от 29.07.2018 № 243-ФЗ. Данное взыскание 

налагается на судью за существенное нарушение положений Закона о 

статусе судей и (или) кодекса судейской этики, если судья ранее подвергался 

дисциплинарному взысканию. 

Квалификационный класс присваивается по результатам 

квалификационной аттестации, то есть оценки уровня профессиональных 

знаний и умения применять их при осуществлении правосудия, результатов 

судебной деятельности, деловых и нравственных качеств судьи и 

соответствия его требованиям, предъявляемым Законом о статусе судей 

и кодексом судейской этики. 

Квалификационные классы судьям присваиваются с соблюдением 

последовательности присвоения и сроков пребывания в соответствующих 

квалификационных классах, соответствующих замещаемой должности 

судьи. 

По результатам квалификационной аттестации судьям присваиваются 

высший, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой и девятый квалификационные классы. 

Понижение судьи в квалификационном классе осуществляется 

квалификационной коллегией судей путем принятия решения о понижении 

квалификационного класса судьи до квалификационного класса, 

непосредственно предшествующего квалификационному классу, 

имеющемуся у такого судьи на момент принятия указанного решения. 

Повторная аттестация судьи возможна только по истечении 

установленного Законом о статусе судей срока пребывания в том 

квалификационном классе, который был присвоен в результате взыскания. 

Данная мера позволит применять дифференцированный подход и 

устанавливать соразмерную ответственность в зависимости от конкретных 

обстоятельств 

Введение такого вида дисциплинарного взыскания для судей, как 

понижение судьи в квалификационном классе, может иметь в перспективе 
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относительно положительное влияние на судебную систему. Понижение в 

квалификационном классе выступает средней по тяжести мерой и 

балансирует систему дисциплинарной ответственности судей119. 

Некоторые авторы отмечают, что понижение в квалификационном 

классе судьи так же повлечет за собой уменьшение заработной платы судьи, 

то есть, следовательно, побудит к стимулированию не совершать подобные 

дисциплинарные проступки в будущем. Следует сказать, что это позволит 

обеспечить формирование системы мер по противодействию коррупции120. 

Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения 

полномочий судьи налагается в исключительных случаях за существенное, 

виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений 

материального права и (или) процессуального законодательства. 

Вводя квалифицирующий признак существенности допущенных 

судьей нарушений и наступления в результате них грубого нарушения прав 

участников процесса, законодатель тем самым подчеркивает, что досрочное 

прекращение полномочий судьи может налагаться только за совершение 

судьей грубых (существенных) дисциплинарных проступков. Тем не менее, в 

законе не получило своего прямого закрепления подразделение проступков 

судей на «рядовые» (обычные) и «грубые» (серьезные), которое возможно 

имело бы смысл ввести в целях более полной оценки характера 

дисциплинарного проступка121. 

В литературе является дискуссионным вопрос о виде дисциплинарного 

взыскания, как досрочное прекращение полномочий. Так, например, А. А. 

Кондрашев рассматривает данный вид взыскания, как конституционно-

правовой, поскольку судьи в Российской Федерации наделены особым 

статусом, принципы которого закреплены в основном законе 

государства122. 

Учеными обсуждается вопрос о выделении досрочного прекращения 

полномочий судьи  в отдельный вид ответственности — отрешение от 

должности или импичмент, так как это может позволить разделить 

дисциплинарную ответственность и лишение полномочий судьи. Можно 

предположить, что введение полноценной процедуры импичмента судьи с 

участием законодательных органов соответствующих уровней позволит 

совершенствовать механизм привлечения судьи к конституционно-правовой 

ответственности. Принятие такой нормы повлечет за собой потребность в 

закреплении перечня трудовых нарушений, влекущих применение мер 

дисциплинарной ответственности, а также аналогичный перечень 

применительно к условиям реализации мер конституционно-правовой 
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ответственности судей в Российской Федерации123.  

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. 

Зорькин выступая на научно-практической конференции «Великие реформы 

и модернизация России» также предложил расширить перечень 

дисциплинарных взысканий, применяемых к судьям за дисциплинарные 

проступки, а также разработать и внедрить критерии привлечения к 

дисциплинарной ответственности. В своем докладе он отмечает: 

«Целесообразно также установление иных, помимо существующих, видов 

дисциплинарных взысканий для судей (таких как лишение премии или 

понижение зарплаты на какой-либо период, а также вынесение решения о 

привлечении к дисциплинарной ответственности без наложения конкретного 

взыскания)124. 

Таким образом, можно отметить, что несмотря на то, что практически 

недавно появился новый вид дисциплинарного взыскания, понижение в 

квалификационном классе, перечень применяемых дисциплинарных 

взысканий достаточно небольшой, целесообразно будет расширить данный 

перечень, введя новые виды, что позволит применять наказания, которые 

будут соответствовать совершаемым дисциплинарным проступкам судей 

разной степени тяжести. 
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Институт дисциплинарной ответственности судей признается 

большинством современных демократических государств. Отмечается, что 

во многих странах правом инициативы дисциплинарного производства 

обладают органы юстиции, что в России, было бы воспринято как возврат к 

тоталитарному прошлому, несмотря на тот факт, что в остальных странах 

это является вполне естественной формой контроля за представителями 

судебной власти125. 

В Европе не существует единого подхода к дисциплинарной 

ответственности судей. Система ответственности в разных странах 
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уникальна, что оправдано и конституционными и историческими 

предпосылками. При этом различия систем не означает, что они 

противоречат основным международным принципам126 

Судебная система и правовой статус судьи в Великобритании, в 

частности, в Англии и Уэльсе, характеризуется значительным влиянием 

традиций на выработку стандартов профессионального поведения и 

служебной этики судей, а также на дисциплинарные процедуры, 

применяющиеся в их отношении. Принято считать, что в странах англо-

саксонской правовой системы судья является творцом права, а авторитет 

судебной власти поднят на большую высоту. 

Анализ случаев о завершенных дисциплинарных производствах в 

отношении судей в Англии и Уэльсе показывает, что в основном судьи 

привлекаются к ответственности за свои реплики и замечания в адрес сторон 

или же присутствующих на судебном разбирательстве граждан. 

По общему правилу выделяют четыре основные формы 

дисциплинарной ответственности судей в Великобритании: ответственность 

перед судебной корпорацией, перед гражданским обществом, перед 

правительством и перед Парламентом. 

 Ответственность перед гражданским обществом носит неформальный 

характер, и поэтому не предполагает проведения какого-либо 

разбирательства. При этом, в порядке вещей является обсуждение поведения 

судей общественными организациями, объединениями и СМИ. Английская 

доктрина рассматривает такую форму ответственности как вполне 

естественную, вытекающую из самой природы английской демократии.  

Ответственность перед правительством подразумевает под собой 

участие Лорда-канцлера, высшего сановника государства, в процедуре 

привлечения судей к дисциплинарной ответственности. При этом его 

полномочия ограничены необходимостью получить согласие Лорда главного 

судьи, главы судебной власти Англии и Уэльса, на принятия решения. 

Отмечается, что какое-либо судебное присутствие для вынесения решений 

по дисциплинарным жалобам не формируется.  

Ответственность судей перед Парламентом – специфически 

английский институт. Так, обе Палаты английского Парламента имеют право 

направить монарху прошение об отстранении от должности любого судьи 

апелляционного суда или судов более высокой инстанции в случае 

совершения им проступка.  

Наиболее существенной формой дисциплинарной ответственности 

судей является дисциплинарное разбирательство, результаты которого 

передаются Лорду-канцлеру и Лорду главному судье для принятия 

окончательного решения. В случае грубого нарушения правил судейской 

этики судья может быть подвергнут дисциплинарному взысканию или 
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увольнению127. 

Таким образом, можно отметить значительную роль органов 

исполнительной власти в дисциплинарном производстве в отношении судей 

в Англии и Уэльсе. 

В США, как еще в одной стране англо-саксонской системы, 

дисциплинарная ответственность судей предусмотрена Законом «О реформе 

судебных советов, поведении судей и их недееспособности» 1980 года, а 

также Кодексом поведения судей США, в котором утверждается, что 

нарушение требований данного Кодекса является основанием для 

применения мер дисциплинарной ответственности в соответствии с 

указанным выше Законом.  

Также Кодекс поведения судей США, в отличие от аналогичного 

отечественного кодекса, достаточно подробным образом регулирует 

пределы внесудебной деятельности судьи. Им регламентируются 

конкретные ограничения, налагаемые на судью при осуществлении им 

общественной, благотворительной, финансовой деятельности, деятельности 

в качестве личного представителя кого-либо. Так, например, занимаясь 

общественной и благотворительной деятельностью, судья не должен 

собирать денежные средства для данных организаций, а также давать советы 

по капиталовложениям таких организаций. Что касается финансовой 

деятельности судьи, американский кодекс запрещает судье получать или 

вымогать подарки или другие услуги. Таким образом, американское 

корпоративное законодательство устанавливает серьезные и весьма 

конкретные ограничения внесудебной деятельности судьи, нарушения 

которых влекут наложение дисциплинарного взыскания128. 

Для полноценного обеспечения деятельности судей Конгрессом США 

был учрежден орган административного управления судами, Конфедерация 

судей США. Данный орган является центральным общенациональным 

руководящим органом корпуса федеральных судей, к его функциям также 

относится принятие решений по дисциплинарным делам судей и делам о 

неспособности судей отправлять свои обязанности, поступающим из 

окружных советов судей. 

В отношении судей могут применяться различные меры 

дисциплинарного взыскания: штраф, публичный выговор, временное 

отстранение от должности, публичное предупреждение, публичное 

порицание, публичное предостережение, отстранение от должности. 

Единственным конституционным способом отстранения федеральных 

судей от должности и самой суровой мерой наказания является импичмент – 

процедура, в соответствии с которой палата представителей обвиняет, а 
                                                             
127 Филиппов Ю.М. Дисциплинарная ответственность судей и судебных служащих в Англии и Уэльсе // 

Правовая инициатива. 2014. № 3. С. 4. 
128 Пинаев Е.В. Сравнительный анализ правового статуса судьи в России и в странах англосаксонского и 
романо-германского права // Образование, наука и бизнес – индикаторы развития цифровой экономики 

сборник научных трудов Международной научно-практической конференции молодых ученых ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова». М., 2018. С. 340. 



 

Сенат осуждает обвиненное государственное должностное лицо. 

Основанием для импичмента является совершение лицом государственной 

измены, взяточничества или других важных преступлений. 

За всю историю импичмент применялся несколько раз, Палата 

представителей выдвигала обвинения в отношении одиннадцати судей, семь 

из которых были отрешены Сенатом от своих должностей, а четверо – 

оправданы. 

Всего ежегодно в США к дисциплинарной ответственности 

привлекается около 100 – 150 судей129. 

Что касается представителей романо-германской системы права, то в 

законодательстве Федеративной Республики Германия (далее — ФРГ) 

дисциплинарные проступки и этические нормы четко не определяются. При 

этом в ФРГ отсутствует документ, аналогичный Кодексу судейской этики, 

принятому в Российской Федерации. 

Согласно ст. 77 Закона ФРГ «О служащих»130 дисциплинарный 

проступок приравнивается к несоблюдению предъявляемых к судье 

требований. Любое действие, совершенное судьей в неслужебное время, 

также может считаться в зависимости от обстоятельств дисциплинарным 

проступком, если оно способно подорвать уважение и доверие граждан к 

лицам, которые исполняют обязанности судьи или государственного 

служащего, работающего в системе правосудия131. 

Процедура дисциплинарного производства регулируется положениями 

законов «О дисциплинарном производстве» и «Об административных 

судах».  

Дисциплинарные суды рассматривают дисциплинарные дела в 

отношении судей и судей в отставке, также решают вопросы об отставке 

судей, в том числе вследствие профессиональной непригодности, 

оспаривании назначения на должность судьи, отмене назначения на 

должность и иные споры, связанные с деятельностью судей.  

Правом возбуждения дисциплинарного производства обладает 

Министерство юстиции, а также председатели судов. К компетенции 

председателей судов относится применение таких мер, как предупреждение 

и выговор, остальные меры – к компетенции Дисциплинарного суда ФРГ. 

Немецким законодательством устанавливается более широкий спектр 

мер дисциплинарной ответственности и видов дисциплинарных взысканий, 

чем российским, что позволяет применять наказание, более 

соответствующее проступку. В Германии предусмотрено пять видов 
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дисциплинарных взысканий: предупреждение, выговор, уменьшение 

должностного оклада, перевод в другой суд, увольнение132. Ярким 

отличием в вопросе дисциплинарной ответственности является тот факт, что 

в ФРГ наложение строгих дисциплинарных взысканий возможно только в 

рамках судебной процедуры133. 

Вопросы, связанные с привлечением судей (магистратов) к 

дисциплинарной ответственности во Франции, нашли свое отражение в 

специализированной главе «Дисциплина» Органического закона о статусе 

магистратуры134.  

Дисциплинарным проступком понимается любое неисполнение судьей 

служебного долга, а также поведение, умаляющее его честь, ставящее под 

сомнение порядочность или принижающее достоинство. Нарушение 

этических принципов может быть основанием для привлечения к 

дисциплинарной ответственности, и такие случаи часто встречаются на 

практике, что подтверждается, сведениями, опубликованными в ежегодных 

отчетах Высшего совета магистратуры Франции. 

Под неисполнением служебного долга понимается установленное 

вступившим в законную силу судебным решением серьезное и умышленное 

нарушение судьей норм процессуального права, являющихся одной из 

важнейших гарантий соблюдения прав сторон135. 

Перечень дисциплинарных взысканий, применяемых к судьям во 

Франции, включает в себя такие дисциплинарные взыскания как, выговор с 

занесением в личное дело, отстранение от исполнения некоторых функций, 

лишение сроком до пяти лет права на назначение судьей, рассматривающим 

дела единолично, или на выполнение соответствующих функций, понижение 

в ранге, временное отстранение от исполнения должностных обязанностей 

сроком до одного года с полным или частичным лишением жалованья, 

понижение в должности, лишение полномочий. Вместе с тем, если магистрат 

привлекается к ответственности за одновременное совершение нескольких 

деяний, то может быть принято решение о применении в отношении него 

только одного из указанных выше дисциплинарных взысканий. 

Как мы можем отметить, данный перечень обширен и включает в себя 

большое количество взысканий, в отличие от четырех видов 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных Законом о статусе судей 

Российской Федерации.  

Правом наложения дисциплинарной ответственности на судей 

обладает Высший совет магистратуры. Для разбирательства 
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дисциплинарных дел созывается дисциплинарный совет Высшего Совета 

магистратуры. Необходимо отметить, что наделение Высшего Совета 

магистратуры, являющегося органом судебного самоуправления, 

полномочиями по ведению дисциплинарного производства служит 

обеспечению независимости и беспристрастности в ходе дисциплинарного 

процесса.  

Одним из нововведений конституционной реформы 2008 года во 

французском праве является положение о том, что каждый участник 

судебного процесса, посчитавший, что в ходе рассмотрения дела судья при 

исполнении служебных обязанностей совершил деяние, являющийся 

дисциплинарным проступком, вправе обратиться с заявлением (жалобой) в 

Высший совет магистратуры136. 

В Нидерландах законодательством регламентируются такие виды 

дисциплинарных взысканий, как письменное предупреждение, временное 

отстранение от должности и увольнение. 

Законодательство Италии также предусматривает дисциплинарную 

ответственность судей в виде предупреждения, выговора, потери выслуги 

лет, понижения в категории, увольнения за невыполнение обязанностей или 

за поведение, вызывающее недоверие к самому судье или 

компрометирующее престиж суда и нарушение принципа места жительства 

(оседлости)137. 

Обзор зарубежного законодательства в области дисциплинарной 

ответственности судей позволяет сделать вывод о том, что основания 

привлечения судей к дисциплинарной ответственности не ограничиваются 

сугубо дисциплинарными проступками судей, они намного шире, а также 

возможность выбора дисциплинарного взыскания намного больше, чем в 

России, что позволяет применить наказание, более соответствующее 

проступку. 
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В XIX веке появляется особая философская дисциплина – аксиология, 

под которой принято понимать учение о природе ценностей, их месте в 

социальной действительности и о структуре ценностного мира. Аксиология 

дает представление об основных ценностях общества и фундаментальных 

принципах поведения человека. Данная дисциплина является комплексной и 

базируется на материале таких гуманитарных областей знания, как история 

зарубежной философии, этика, социология, культурология и т.д.  По своей 



 

значимости она сопоставима с философской теорией познания, 

гносеологией, так как и в теории, и в практике ценностное отношение 

человека к явлениям действительности не менее важно, чем познавательное 

отношение, установление истины, познание их объективных свойств и 

законов. 

В свою очередь центральное понятие аксиологии, то есть ценность – 

это «фиксированная в сознании человека характеристика его отношения к 

объекту».138 Ценностью для человека обладают предметы, при помощи 

которых он испытывает положительные эмоции (удовольствие, радость, 

наслаждение), и поэтому он стремится к их получению. Ценности могут 

носить как материальный, так и духовный характер. 

На современном этапе ценностные исследования составляют 

специальную область социально-гуманитарного знания, что подчеркивает 

актуальность изучения аксиологии как научной дисциплины. Существуют 

точки зрения, по которым вся философия сводится к аксиологии, и потому 

появляется возможность истолковать ее в качестве теоретической науки об 

общих ценностях, регулирующих различные виды отношений между 

людьми. 

Если обратиться к вопросу о нравственной составляющей аксиологии, 

то здесь актуальной становится проблема создания теории, которая могла бы 

анализировать нравственно-ценностные феномены социальной, природной и 

личностной сферы без логических противоречий. Остаётся серьёзной 

проблемой содержательный анализ конкретных ценностей и противоречий 

объективной реальности с нравственно-аксиологической точки зрения.  

Задачей аксиологии как науки является раскрытие общего понятия 

ценности, вне зависимости от его отношения к научному знанию, 

моральным нормам и повседневной жизни. На основе общих понятий 

«добро», «зло» и «ценностная нейтральность» философия ценностей 

пытается проанализировать наиболее интересные и социально значимые их 

разновидности, проследить исторический путь формирования конкретных 

ценностей, выделить главные ценности современной жизни, указать 

наиболее вероятные пути их развития в будущем. 

Каждая сфера культурной деятельности человека приобретает 

свойственное ей ценностное измерение. Среди типов ценностей, которые 

привлекают наибольшее внимание аксиологии, можно выделить «моральные 

и правовые ценности, ценности научного познания и человеческой истории, 

ценности, связанные с природой человека и смыслом его жизни, и т. д.»139 

В рамках классической аксиологии «ценностная ситуация» 

предполагает наличие трех необходимых элементов: «оценивающего» 

субъекта, «оцениваемого» объекта и некоторого отношения между ними, то 

есть «оценивания». Онтологический статус ценности зависит от того, какая 
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функция отводится одному из вышеперечисленных элементов в «ценностной 

ситуации». То есть, можно определить следующую локализацию ценностей: 

преимущественно в оценивающем субъекте; в оцениваемом объекте; в том и 

другом; за пределами и того, и другого. 

Ценность демонстрирует человеческое измерение культуры, является 

воплощением отношения к формам человеческого бытия и существования. 

Можно сказать, что ценность приближает все духовное многообразие к 

человеческому разуму, чувствам и воле. Таким образом, ценность — это не 

только «осознанное», но и жизненно прочувствованное бытие. Она 

характеризует человеческое измерение общественного сознания, поскольку 

«пропущена через личность и ее внутренний мир».140 Если под идеей 

можно понимать прорыв к постижению отдельных сторон бытия, то 

ценность скорее выражает отношение конкретной личности к миру, которое 

проявляется не только на основе полученных знаний, но и собственного 

жизненного опыта человека. 
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Прогноз ‒ это предвидение основных тенденций и направлений 

развития тех или иных явлений [3]. Прогноз позволяет построить 

оптимальную финансовую модель и на ее основе увидеть перспективы 

деятельности организации, определить будущую кредитоспособность. 



 

В научной литературе выделяют два типа методов прогнозирования: 

 Количественные основанные на экстраполяции уже известных 

тенденций и моделей;  

 Качественные составляемые на основе оценок экспертов и 

дающие представление о возможных принципиальных изменениях в 

прогнозируемой системе. Их преимущство состоит в возможности 

предсказать принципиально важные повороты в прогнозируемой системе. 

Однако при этом чаще всего прогнозы строятся на основе субъективного 

опыта экспертов, что значительно снижает прогностическую ценность 

данных исследований.  

Классификация основных методов прогнозирования представлена на 

рисунке 1 [5]. 

 
 

Рисунок 1 – Классификация методов прогнозирования 

Достоинством метода экстраполяции является изученность 

используемых моделей, возможность количественных оценок. Однако при 



 

этом прогноз может оказаться ошибочным из-за принципиальных, 

качественных изменений, которые невозможно было предусмотреть заранее. 

В простейшем случае суть экстраполяции состоит в том, что на основе 

историко-фактических данных строят кривую роста того или иного 

показателя, характеризующего развитие системы, и пытаются продолжать 

эту кривую «в будущее». Этот метод в сравнительно большей степени 

основан на фактических, объективных данных. 

Ключевая проблема данного метода основана на том, что даже 

располагая точнейшими данными за большое количество периодов не всегда 

точно удается экстраполировать развитие на несколько лет вперед: кривая 

иногда неожиданно уходит вверх, иногда столь же неожиданно идет вниз.  

Этого позволяют избежать методы экспертных оценок. В зависимости 

от формы работы с экспертами различают индивидуальные и коллективные 

методы экспертизы.  

Индивидуальные методы экспертизы предусматривают персональную 

работу с каждым экспертом и получение частного, предварительного, не 

согласованного с другими мнения эксперта. Форма получения экспертных 

оценок может быть различной. Чаще всего эксперты опрашиваются заочно, 

путем заблаговременной пересылки им подготовленных анкет 

(аналитические экспертные оценки). В этом случае индивидуальные 

экспертные оценки носят аналитический характер, так как эксперт имеет 

возможность получить и проанализировать всю необходимую информацию 

об опыте развития прогнозируемого объекта. Однако и здесь оценка 

эксперта выступает в большинстве случае как продукт его интуитивного 

мышления.  

Среди методов индивидуальной экспертной оценки особого внимания 

следует уделить методу морфологического анализа. Он предусматривает 

строгую процедуру анализа и оценки возможных вариантов решения 

сложных, многоплановых технических проблем, а также социально-

экономических. Суть этой процедуры состоит в разделении проблемы на 

отдельные составляющие. Далее определяются возможные их состояния в 

будущем и последовательно рассматриваются всевозможные сочетания 

ожидаемых состояний по всем составляющим проблемы.  

Содержание разнообразных методов коллективных экспертных оценок 

заключается в том, чтобы использовать все достоинства групповой 

экспертизы, при этом сведя к минимуму ее недостатки. Осуществляется это 

прежде всего путем создания условий, которые формируют объективные 

оценки.  

Одним из примеров таких условий является метод «мозговой атаки». 

Сущность этой процедуры заключается в том, что работа группы экспертов 

распадается на несколько этапов: 

1. Генерация идеи, новых решений; 

2. Создание практической оценки полученной информации и отбор 

рациональных решений. Эффективность оценивается по числу новых идей, 



 

которые были выявлены в процессе обсуждения проблемы.  

В отличие от метода «мозговой атаки», метода Дельфи 

предусматривает полную изоляцию экспертов и анонимность их мнений. 

Опрос производится в форме анкет с целью выяснения относительной 

важности и сроков свершения ожидаемых событий в прогнозируемой 

области. Групповое решение основывается на статистической обработки 

индивидуальных оценок с учетом согласованности мнений экспертов. 

Данная согласованность мнений характеризуется относительной величиной 

размаха индивидуальных оценок.  

Некоторые методы отражают нормативный подход к разработке 

прогнозов. Данный подход определяет перспективы развития исходя из 

заранее установленной цели. В этом случае задача прогноза состоит в том, 

чтобы сформировать структуру взаимосвязанных элементов, которые 

обеспечивают безусловное и наиболее рациональное достижение 

установленной цели. Взаимосвязанные элементы образует иерархическую 

систему, ее графическое изображение называется «дерево целей». Элементы, 

раскрывающие содержание находятся на каждом уровне дерева. Уровень 

является средством решения проблем вышестоящего уровня.  

Одним из наиболее перспективных подходов к разработке прогнозов 

считается моделирование процессов развития. Моделирование процессов 

развития - это определение перспектив на основе адекватных моделей 

развития. По характеру использования моделей различают логические, 

информационные и математические модели прогнозирования.  

Логическое моделирование включает тщательное изучение 

внутреннего процесса развития прогнозируемого объекта. На этой основе 

разрабатывается соответствующие исторические модели. Данные модели 

используются затем при решении конкретных ситуаций и задач развития 

прогнозируемого объекта. Практический интерес представляют методы 

построения различных информационных моделей. На данный момент 

разработаны и используются методы прогнозирования, которые основаны на 

анализе информационных массивов различных данных. Математические 

модели прогнозирования представляют собой наиболее универсальные 

методы анализа тенденций развития рассматриваемой системы. Они 

позволяют дать количественное описание динамики развития реальных 

объектов прогнозирования, изучить характер и направления влияния на их 

изменение различных факторов. Для моделирования процессов финансового 

развития чаще всего используются методы статистического анализа, 

исследование производственных функций, динамическое программирование. 

Наиболее значимым показателем прогнозирования с целью оценки 

кредитоспособности хозяйствующего субъекта является финансовый 

результат, позволяющий определить в абсолютном выражении величину 

прибыли или убытка и на этом основании определить достаточность данной 

величины для выполнения обязательств перед другими субъектами рынка (в 

том числе банковскими организациями). 



 

Для прогнозного определения финансовых результатов организации 

чаще всего используются такие группы методов как маржинальный анализ, 

традиционные методы, экономико-математические и статистические методы 

[4].  

К первой группе методов относятся расчет точки безубыточности, 

планирование на основе предельных издержек и предельного дохода, 

эффекта операционного рычага.  

Точка безубыточности (Тб)– это такой объем продаж, при котором 

прибыль организации равна нулю. Расчет осуществляется по следующей 

формуле [2]: 

Тб =
Совокупные постоянные издержки

Цена единицы−Переменные издержки на единицу
                                 (1) 

Далее рассчитывается запас финансовой прочности как разница между 

фактическим объемом продаж и объемом продаж, соответствующим точке 

безубыточности. Он определяет, насколько организация может без потери 

прибыли снизить объем выпуска продукции. После возможно проведение 

расчета операционного рычага, определяется как отношение маржинального 

дохода (разница между выручкой и переменными затратами) к 

операционной прибыли. 

Маржинальный анализ позволяет прогнозировать величину прибыли, 

однако применение данного метода для целей внешних пользователей не 

представляется возможным в силу отсутствия данных о ценах, а также о 

переменных и постоянных издержках в публикуемой бухгалтерской 

отчетности. 

К традиционным методам планирования прибыли относятся: метод 

прямого счета, аналитический метод, нормативный метод. 

Сущность метода прямого счета заключается в следующем: плановая 

прибыль от реализации товаров/работ/услуг определяется как разность 

между планируемой выручкой от реализации продукции и полной 

себестоимостью реализуемой продукции. К моменту планирования прибыли 

необходимо знать весь ассортимент выпускаемой продукции, подсчитать по 

плановым калькуляциям ее себестоимость, максимально точно 

спрогнозировать объем реализации этой продукции и цены в плановом 

периоде, что не представляется возможным внешними пользователями. 

Сущность аналитического метода состоит в том, что базой расчета 

служат показатели базовой рентабельности, затрат на рубль товарной 

продукции, а также совокупность плановых показателей деятельности 

организации. Данный метод также не может быть использован для 

прогнозирования финансовых результатов внешними пользователями по 

причине отсутствия детальных данных о затратах на сырье, материалы и 

электроэнергию, а также в силу невозможности разграничения ассортимента 

товаров/работ и услуг на сравнимые и несравнимые. 

Нормативный метод или метод бюджетирования является синтезом 

метода прямого счета с установлением норм и нормативов. Недостатком 



 

метода является абсолютная невозможность применения внешними 

пользователями для прогнозирования в силу необходимости привлечения 

внутренних данных организации. 

Экономико-математические методы планирования показателей 

прибыли заключаются в выявлении математической закономерности 

развития показателя и построения на этой основе модели развития 

показателя в будущем периоде. Основным недостатком данного метода 

является необходимость сбора большой информационной базы и ее 

приведение в сопоставимый вид для планирования (за период от 7 до 10 лет), 

а также сложность в определении параметров уравнения, используемого для 

прогнозирования прибыли. 

Поэтому чаще всего для прогнозирования финансовых результатов 

организации применяют метод факторного анализа, являющегося частью 

одного из этапов экономико-математического метода. Факторная модель 

может быть представлена в следующем виде: 

 

Pp = Pb+ ΔS + ΔN + ΔVC + ΔFC + ΔP                                                 (2) 

где Pp – прогнозируемая прибыль; 

Pb – прибыль базисного периода; 

ΔS – влияние изменения объема продаж; 

ΔN – влияние структурного (ассортиментного) сдвига в объеме 

продаж; 

ΔVC – влияние изменения переменных расходов; 

ΔFC – влияние изменения постоянных расходов; 

ΔP – влияние изменения цен реализации [2]. 

Сложность метода состоит в том, модель требует привлечения данных 

о постоянных и переменных издержках, что является ограничением для ее 

использования внешними пользователями. 

На практике часто применяется расчетно-аналитический метод. Этот 

метод еще называют методом пропорциональной зависимости. При его 

применении заранее планируется увеличение выручки на 10% (возможно 

использование и другого значения в зависимости от целей организации: 

планирует ли она увеличивать/снижать цены и количество 

товаров/работ/услуг), прогноз остальных показателей осуществляется 

следующим образом: 

 определяется доля статей расходов в отчете о финансовых 

результатах в общей величине выручке в отчетном периоде; 

 прогнозная величина расходов рассчитывается путем перемножения 

полученной доли отчетного периода на прогнозное значение выручки; 

 путем вычитания расходов организации из выручки определяется 

величина прибыли организации, ожидаемой в будущем периоде. 

Данный метод является достаточно простым в применении и 

доступным для использования внешним пользователям. 

Наиболее распространенным методом среди экономико-



 

статистических, является метод, основанный на среднегодовом темпе роста 

или метод экстраполяции. Расчет среднегодового темпа роста 

осуществляется на основе формулы средней геометрической. 

Разновидностью метода экстраполяции является метод линейной 

экстраполяции, когда прогнозные величины за определенный период 

времени определяются на основе среднего прироста (снижения) 

исследуемого показателя по следующим формулам [6]: 

 

∆Y= (Y1+Y2+Y3+… + Yn)/n                                                                (3) 

где  ∆Y – средний прирост/снижение показателя; 

Yn – значение прироста/снижения показателя в период n; 

n – число периодов. 

Прогнозное значение показателя Yпрогноз определяется следующим 

образом: 

Yпрогноз = Yn + ∆Y                                                                               (4) 

Систематизация представленных методов прогнозирования 

финансового результата организации проведена на основе трех критериев: 

 степень трудоемкости  которая заключается в количестве этапов, 

необходимых для осуществления прогнозирования, детализации показателей 

деятельности компании (например, информация о постоянных и переменных 

издержках, необходимость деления товаров/работ/услуг на сравнимые и 

несравнимые), а также в необходимости учета внешних факторов (инфляция, 

увеличение/снижение спроса, политика государства и т.д.); 

 универсальность  которая строится на возможности использования 

методов анализа для небольших и крупных организаций; 

 возможности использования внешними пользователями 

информации. 

Сравнительный анализ методов прогнозирования финансового 

результата организации в соответствии с выделенными критериями 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение методов прогнозирования финансового 

результата организации  [7] 

Наименование 

метода 

прогнозирования 

Трудоемкость 

расчетов 

Возможность 

использования 

для анализа 

небольших 

организаций 

Возможность 

использования 

для анализа 

крупных 

организаций 

Возможность 

использования 

внешними 

пользователями 

Маржинальный 

анализ 
низкая + +  

Метод прямого 

счета 
низкая +   

Аналитический 

метод 
средняя + +  

Нормативный 

метод 
высокая + +  



 

Факторная модель средняя + +  

Метод 

пропорциональных 

зависимостей 

низкая + + + 

Метод 

экстраполяции 
низкая + + + 

 

Анализ методов прогнозирования позволил выявить, что некоторые 

показатели (например, показатели расходов), которые должны быть учтены в 

моделях прогнозирования финансовых результатов в целях получения 

достоверного прогноза недоступны для внешних пользователей по причине 

необходимости соблюдения коммерческой тайны в отношении 

управленческой отчетности. При этом большинство методов 

прогнозирования являются универсальными и только два из них могут быть 

применены внешними пользователями – это метод пропорциональной 

зависимости и метод экстраполяции. 

Достоинством метода экстраполяции является его простота, а 

недостатком – вероятностный характер и невозможность применения в 

условиях изменчивой среды, при появлении новых влиятельных факторов. 

Метод пропорциональной зависимости является достаточно простым и 

удобным методом прогнозирования, но для некоторых показателей, 

например, для отдельных статей производственных затрат выявление 

зависимостей – достаточно трудоемкая процедура. Это объясняется тем, что 

в состав производных показателей, значения которых необходимо 

спрогнозировать, могут входить и такие, которые не обязательно связаны 

формализованными зависимостями с базовым показателем, а определяются 

некоторыми другими условиями. 

В большинстве российских банков прогнозные показатели не 

используются для оценки кредитоспособности заемщиков. Оценка 

осуществляется на основе анализа текущих показателей деятельности. При 

этом расчет прогнозных показателей является целесообразным для 

повышения достоверности оценки возврата долга заемщика.  
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Эффективная инвестиционная политика предполагает, в том числе, 

выбор приоритетных направлений инвестирования как с позиций отдельных 

предприятий, так и отрасли в целом. На наш взгляд, актуальными являются 

не только те проекты, который предполагают быструю и высокую 

окупаемость, но и  те, которые позволяют ликвидировать «узкие места», то 



 

есть, факторы сдерживания стабильного, комплексного развития отрасли. К 

таким, на наш взгляд, относится,  в первую очередь, износ основных фондов.  

Как свидетельствуют статистические данные,  генерирующие 

мощности в России одни из самых старых в мире [1]. Согласно Генеральной 

схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, около 46% 

установленных мощностей в России были введены до 1980 года, то есть 

имеют возраст более 36 лет. При этом свыше 90 ГВт мощности 

паротурбинного оборудования выработали парковый ресурс, а до 2025 г. 

нормативный ресурс выработают еще 30 ГВт мощности тепловых 

электростанций.  

В тоже время,  доля вновь введенного энергетического оборудования в 

России за последние годы остается достаточно низкой. В соответствии с 

данными, представленными в диссертационном исследовании Зубковой 

Я.Н.[2], инвестиции в генерацию и сетевой сектор электроэнергетки имеют 

ярко выраженный отрицательный тренд (рисунок 1).  

 
Рисунок  1– Инвестиции в инфраструктуру электроэнергетики с 

учетом прогноза на 2020 г.  

Увеличению инвестиционного потенциала предприятий отрасли  могут 

способствовать следующие мероприятия: 

1. Проведение рефинансирования текущих займов предприятий 

отрасли, способствующего снижению процентных ставок по займам. В 

настоящее время многие банки России, занимающие лидирующие позиции, 

предоставляют программы рефинансирования текущих займов юридическим 

лицам. В частности, ПАО Сбербанк. Условия рефинансирования зависят от 

объема необходимых средств, срока их привлечения, финансового состояния 

субъекта хозяйствования. 

2.Привлечение инвестиционных ресурсов зарубежных стран. В 

настоящее время санкционные меры зарубежных стран не затрагивают 

электроэнергетику напрямую, в большей степени негативно сказываются на 

возможностях отечественных инвесторов.  

Поэтому, потенциальными стратегическими направлениями 

активности иностранных инвесторов могут стать дальнейший выкуп 



 

генерирующих мощностей, приватизация сетей (учитывая соблюдение 

энергетической безопасности), строительство объектов возобновляемой 

электроэнергетики и генерации в энергодефицитных районах, модернизация 

оборудования. 

В настоящее время достаточно приватизации сетевых организаций без 

передачи  контрольного пакета акций иностранным инвесторам. Это 

позволит сохранить контроль государства над объектами, обеспечивающими 

энергетическую безопасность РФ. Однако при этом важно разработать 

прозрачный механизм регулирование отрасли и, в частности, сегмента 

передачи и распределения электроэнергии с учетом лучшего российского и 

зарубежного опыта на основе соблюдения основных принципов 

функционирования рыночных механизмов. 

Первоочередное значение в  привлечении иностранных инвестиций, на 

наш взгляд, принадлежит трансферу технологий, значительно 

ограниченному в настоящее время.  С данных позиций достаточно 

перспективной для отрасли является совместная деятельность с Китаем. 

3.Проведение реконструкции объектов генерации вместо ввода новых 

мощностей на основе договоров поставки мощности. По результатам 

экономических сравнений и системной оптимизации возможна 

модернизация оборудования действующих тепловых электростанций в 

объеме до 76,5 млн. кВт при затратах на модернизацию не выше 30 – 50%  

процентов стоимости нового оборудования аналогичной мощности.  

За время действия первой программы ДПМ в 2008-2017 гг. было 

обновлено около 15% всей установленной электрической мощности в РФ, 

инвестиции за этот период составили около 4 трлн. руб. Но прогноз роста 

спроса на электроэнергию с начала реформы РАО ЕЭС не оправдался. 

Рецессия и медленное восстановление экономики РФ в 2015-2018 гг. 

привели к возникновению профицита мощности - пиковая нагрузка 151 ГВт 

против установленной мощности 243 ГВт. 

Временный профицит мощности позволяет обновить парк старых 

тепловых генерирующих объектов, так как модернизируемые мощности 

необходимо временно выводить из эксплуатации.  В результате ресурс 

обновленных электростанций может быть продлен на 15-20 лет. По мнению 

экспертов, ДПМ-2 способен привлечь в сектор до 1,5 трлн. руб. (в ценах 

2020 г.) инвестиций с целью обновления 41 ГВт старой тепловой мощности, 

включая старые электростанции Русгидро на Дальнем Востоке. 

Предполагаемые затраты в рамках программы ДПМ-2 для ключевых 

игроков на рынке, а именно Интер РАО, Мосэнерго, ОГК-2, ТГК-1, Энел 

Россия, Юнипро, Русгидро можно рассчитать, если предположить среднюю 

цену модернизации 1 ГВт мощности любой станции на уровне 36,6 млрд. 

руб. в ценах 2020 г. (таблица 1): 

 

 

 



 

Таблица 1 -  Предварительная оценка инвестиций основных игроков 

рынка по ДПМ-2 
Организация Предполагаемые мощности 

к модернизации, ГВт 

Объем инвестиций,  

млрд. руб. 

РАО Интер 7,6 280 

Мосэнерго 6,5 240 

ОГК-2  4,6 170 

ТГК-1 1 35 

Энел Россия 4 145 

Юнипро 1 45 

Русгидро 2 150 

Как видно, новая программа ДПМ-2 будет выгодной в первую очередь 

самим компаниям. В долгосрочной перспективе ДПМ-2  позволит 

обеспечить высокую доходность проектов, которая в совокупности с 

увеличением топливной эффективности и рентабельности генераторов 

положительно скажется и на будущих производственных и финансовых 

показателях. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС - ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье осуществляется анализ проблем, 

наблюдаемых в малом бизнесе в России и в мире. Было дано определение 

ключевых понятий, рассмотрены ключевые показатели, особый упор 

делался на статистические данные, позволяющие выявить основные 

негативные тенденции. Был изучен международный и российский опыт 

малых предприятий, сделан вывод об их текущем статусе. 

По результатам исследования, приведенного в данной статье, были 

определены основные проблемы и негативные факторы, касающиеся малого 

бизнеса сегодня. Также составлены краткие рекомендации по выходу из 

положения и прогноз. 
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Abstract: this article analyzes the problems observed in small business in 

Russia and in the world. The definition of key concepts was given, key indicators 

were considered, special emphasis was placed on statistical data that allow to 

identify the main negative trends. The international and Russian experience of 

small enterprises was studied, the conclusion about their current status was made. 

According to the results of the research conducted in this article, the main 

problems and negative factors concerning small business today were identified. 

There are also brief recommendations on how to get out of the situation and 

forecast. 
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Малый бизнес – сегмент предпринимательской деятельности, где 

наблюдается ограничение по размеру предприятия – выручке, штату 

сотрудников141. Малый бизнес важен для развития экономики, генерируя 

                                                             
141 Вершинина А.П. Малый бизнес: критерии отнесения и классификация // Вестник ВУиТ. 2014. №2 (31). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/malyy-biznes-kriterii-otneseniya-i-klassifikatsiya (дата обращения: 

13.02.2019).  



 

локальное предложение товаров/услуг для граждан, увеличивает 

вовлеченность население в экономические процессы, обеспечивает новые 

рабочие места. Тем не менее, малый бизнес сталкивается с целым рядом 

трудностей, которые не позволяют ему развиваться должным образом, 

особенно в России. Проблемы малого предпринимательства (далее МП) 

можно выделить в 3 группы:  

1. Стратегического характера;  

2. Оперативного характера; 

3. Структурные проблемы – условия, предоставляемые государством, 

коррупция, бюрократия и т.д. 

Рассмотрим каждую из них подробно. 

1. Проблемы стратегического характера. 

Эксперты выделяют в данной области, прежде всего, недостаточную 

степень проработанности бизнес-плана. Надежный бизнес-план включает в 

себя направление развития компании, знания о целевом рынке, основных 

конкурентах, колебаниях и угрозах в отрасли, циклы продаж, маркетинг и 

многое другое. Это бесценный инструмент, который может помочь 

принимать важные решения и определить первостепенность сегментов, куда 

необходимо потратить финансовые ресурсы. Бизнес план - живой и 

дышащий документ, который необходимо обновлять по мере роста, или 

изменения деятельности компании. 

Второй момент, который необходимо осветить – недостаточная сила 

брендов. Конечно, наличия сложенного большого бренда – прерогатива 

крупных компаний, однако общемировой тренд сегодня заключается в 

укрепление брендов и МП142. 

Слишком часто владельцы бизнеса полагаются на кратковременные 

или одноразовые источники информации, например, плотный 

маркетинговый график во время курортного сезона. Текущие рентабельные 

маркетинговые и информационные стратегии, включающие цифровой 

медиаплан и присутствие в социальных сетях, крайне важны. Необходима 

последовательность действий для повышения узнаваемости бренда 

благодаря действиям и предложениям бизнеса. Спонсирование локальной 

команды из малой лиги или покупка корпоративного стола для сбора средств 

поможет выстроить надлежащую репутацию. Приведены способы 

удержания бизнеса перед целевыми рынками таким образом, чтобы укрепить 

лояльность к бренду, даже если бизнес находится в более медленном цикле 

продаж. Тщательность маркетинговой проработки позволит МП выйти на 

новый уровень своего развития. 

2. Проблемы операционного характера 

Данные трудности  проявляются независимо от истории бизнеса, 

построен ли он недавно или успешно оперирует несколько лет. Иными 
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словами, мы можем наблюдать проблемы общего характера. 

 Отчисления на здравоохранение. Без исключений, один из самых 

сложных аспектов ведения малого бизнеса связан с управлением 

медицинским обслуживанием сотрудников. Без сомнения, здоровье 

работников имеет важное значение, но растущие расходы на 

здравоохранение затрудняют управление финансами.  

 Экономические колебания. Неопределенность состояния экономики 

нельзя переоценить, и к ней следует относиться с максимальным уважением, 

что удержит от ненужных рисков. В кризисное настоящее время – это один 

из самых важных факторов. 

 Контроль над денежными потоками. Данная проблема может быть 

преодолена путем внедрения программного обеспечения для выставления 

счетов онлайн до более совершенных систем бюджетирования и 

эффективного управления денежными потоками. Однако практически у 

каждого владельца малого бизнеса есть проблемы с денежными потоками.  

 Мотивация персонала. Необходимо постоянно ее поддерживать, для 

достижения наилучшего результата, вовлеченности персонала, улучшения 

показателей. Исследования показывают, что после первого года успешного 

функционирования МП, вовлеченность в работу сотрудников падает, и как 

следствие и финансовые результаты. 

 Клиентские базы не диверсифицированы. В настоящее время 

общемировой тренд – наличие постоянной клиентской базы, с несколькими 

ключевыми клиентами. Если же полагаться на одного клиента - это путь к 

кризису компании, и уменьшение ее гибкости. 

 Рост против качества. Со временем бизнес может вырасти за 

пределы ожиданий роста. Владельцы малого бизнеса, которые не 

планировали увеличения клиентов и производства продуктов / услуг, могут 

внедрить второй план. По мере того, как возрастают требования к бизнесу, 

без надлежащих систем с большой вероятностью не возможно выполнение 

требования. Крайне важно расширять бизнес - не жертвуя качествами, 

которые вывели компанию в лидирующие позиции. 

 Найм новых сотрудников. Многие малые предприятия 

сталкиваются с проблемами при найме сотрудников. Стоимость 

(оборудование, льготы, налоги, бонусы и т. Д.) найма новых сотрудников, к 

сожалению, продолжает расти. Без сотрудников малый бизнес не может 

работать успешно (за редким исключением домашних хозяйств).  

3. Структурные проблемы. Если пункт 1 настоящей статьи и, особенно 

пункт 2 касались в большей степени зарубежных кейсов МП, то для России 

характерны проблемы именно в данной отрасли, ввиду ее неразвитости. 

Текущая ситуация с малым бизнесом приближается к катастрофе, так 

количество малых предприятий снижается рекордными темпами, их оборот 

падает. Тренд хорошо заметен при анализе ликвидированных и, наоборот, 

созданных предприятий, которое в 2016 году стало практически 



 

эквивалентным. 

По состоянию на март 2018 года, в России работают 2 млн 847 тыс. 854 

малых предприятия (включая микропредприятия). В них работают 11 млн 

743 тыс. человек. Совокупный оборот малых предприятий в 2016 году (более 

новые данные Росстатом не публиковались) составил 16 трлн 338 млрд 

рублей, то есть 19,7% от общего валового внутреннего продукта РФ (82 трлн 

918 млрд рублей)143. 

 
Рисунок 1. Динамика числа зарегистрированных и ликвидированных 

юридических лиц в 2010-2016 гг. 

Источник: ФНС России 

Первое, что хочется отметить, как проблему для малого бизнеса, 

налогообложение. Конечно, малые предприятия в России пользуются 

государственной поддержкой в виде налоговых и административных льгот. 

Для субъектов малого бизнеса существуют четыре специальные схемы по 

уплате налогов: упрощенная налоговая система (УСН), единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД), патентная система налогообложения (ПСН) и 

единый сельхозналог (ЕСХН). Если общая схема налогообложения 

подразумевает, что с доходов взимается налог в 20%, то по УСН - 5-15%, по 

ЕСХН - 6%. Патентная система подразумевает покупку патента, стоимость и 
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условия которого устанавливаются региональными властями144. 

При этом у всего малого бизнеса есть несколько общих льгот: 

 право вести бухгалтерский учет в упрощенной форме; 

 доля в 15% в госзакупках; 

 право на получение государственной гарантии; 

 защита от избыточных проверок со стороны государственного и 

муниципального контроля. 

Однако, на практике количество проверок зашкаливающее, особенно 

подкрепляемое коррупционным фактором. Общемировая практика 

налоговых послаблений нашла лишь косвенное отражение в российских 

реалиях, отсутствуют стимулирование, а программа государственной 

поддержки не работает должны образом, ввиду некорректных и не 

достижимых целевых показателей, содержащихся в ней.  Более того, 

налоговая нагрузка на МП растет, не смотря на все льготы, что создает 

дополнительную обременяющую ситуацию в кризисное время145. 

 
Рисунок 2. Динамика налогов для малого бизнеса, подлежащая уплате 

в бюджет и числа предпринимателей в 2010-2016 гг. (тысяч рублей, 

компаний) 

Источник: ФНС России 
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Число малых предприятий в России сократилось на 69,8 тыс.: по 

сведениям Росстата, в первом полугодии 2015 года их было 242,6 тыс., а в 

первом полугодии 2016 года стало 172,8 тыс146. Более детальную 

информацию отражает инфографика исследования EY в данной области. 

 
Источник: EY 

Во времена экономического кризиса крайне важно дать развиваться 

малому и среднему предпринимательству, ввиду того, что оно может 

способствовать выходу страны из кризиса, генерируя доход для государства. 

Однако обременение МСП слишком строгими рамками не способствует 

выходу данных предприятий на оперативную эффективность и целевые 

показатели, а значит и на государственную поддержку. В данной статье 

определены основные проблемы малого бизнеса в России и в мире, и если во 

во втором случае они касаются стратегических и оперативных ошибок, то в 

нашей стране, малый бизнес сталкивается с трудностями структурного 

характера, которые не в должной степени решаются государством. 
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Институт нотариата в современных условиях является не просто 

частью правовой системы современной России, он давно уже вышел за 

рамки собственно юридической деятельности и превратился в полноценный 

институт гражданского общества, в важнейшее средство обеспечения прав и 

законных интересов граждан нашей страны. 

Для полного раскрытия исследуемой темы целесообразным 

представляется определение понятия «нотариат». Одним из авторов, 

раскрывающих понятие нотариата, является профессор И.Г. Черемных: 

«Нотариат, осуществляя защиту прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, действует от имени государства, в этой связи его 

деятельность носит публичный характер, направлена на защиту и частных, и 

публичных интересов, обеспечивает законность и является по своей сути 

правоохранительной деятельностью»147. 

Во все времена одной из функций государства являлась защита своих 

граждан. Слово «нотариат» произошло от латинского слова nota - «знак». 

Нотариат как институт права зародился еще в Древнем Риме (III в. н.э.). 

Первым подобием нотариусов явились так называемые табеллионы, они 

имели схожие функции с нотариусом. Табеллионы осуществляли свою 

деятельность (составляли юридические акты, судебные бумаги, проекты 

сделок и т.д.) исключительно под контролем государства, но не состояли на 

государственной службе. Позже этот институт и получил название 

«нотариат». 

Российский нотариат зародился достаточно поздно (приблизительно в 

XVI в.). На его зарождение в первую очередь повлияли увеличившийся 

торговый оборот и расширение торговой деятельности населения. 

Существовала необходимость регулирования торговых отношений, так как 

устная форма сделки уже представлялась не столь надежной. Первыми 

нотариусами стали так называемые площадные подьячии. Они умели 

грамотно составлять письменные акты, отличались особой грамотностью. 

Они также не состояли на государственной службе, но находились под 

правительственным надзором. 

Развитие института собственности и рыночных отношений привело к 

необходимости совершенствования гражданского законодательства 

Российской Федерации. Согласно ст. 1 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате нотариат в Российской Федерации обеспечивает 

защиту прав и законных интересов населения посредством совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации. В наши дни повышается 

значение правозащитной и правоохранительной функции нотариата. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин также 

дает высокую оценку деятельности нотариальных органов, отметив нотариат 
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как «значимый, востребованный институт правовой системы государства, 

один из гарантов защиты законных прав и интересов граждан, обеспечения 

стабильности экономической деятельности»148. 

Российский нотариат формируется на основе принципов 

независимости, подчинения только закону, беспристрастности. 

Должностные правомочия нотариус получает, так же как и судьи, из рук 

государства. При удостоверении гражданско-правовых сделок нотариус 

осуществляет от имени государства контроль за законностью этих сделок. 

Уникальность института нотариата заключается в том, что он сочетает 

в себе два аспекта: публично-правовой и частноправовой. Публичность 

института нотариата в Российской Федерации заключается в осуществлении 

публичной, государственной функции по защите прав и свобод человека 

путем совершения нотариальных действий. Осуществляя свою деятельность, 

нотариус действует не от себя лично, а от имени государства, исполняя 

переданные ему государством полномочия. Частноправовой характер 

института нотариата определяется выполняемыми нотариусами 

самостоятельно и независимо от органов государственной власти 

правозащитными функциями в сфере соблюдения прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц как участников гражданского 

оборота. 

В своей профессиональной правозащитной деятельности нотариус 

вступает в двоякого рода (дуалистические) правоотношения. С одной 

стороны, нотариус выступает как уполномоченный представитель 

государства, выполняя публичные функции и действуя от имени и по 

поручению государства, а с другой - нотариус является независимым 

юридическим консультантом149. 

Таким образом, нотариатом является система органов и 

уполномоченных лиц, осуществляющих на профессиональной основе 

делегированные государством функции по защите прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных 

действий. 

Нотариусы делятся на два вида: государственные нотариусы и 

нотариусы, занимающиеся частной практикой. Объем прав и обязанностей 

обоих видов разграничивается. Государственные нотариусы имеют больше 

полномочий, а также несут больше юридической ответственности. 

Например, нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную 

имущественную ответственность за вред, причиненный имуществу 

гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального 

действия. 

Нотариат осуществляет свою деятельность на основе определенных 
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принципов: законность; публичность; уважение прав и свобод человека; 

независимость и беспристрастность; соблюдение тайны нотариальных 

действий; национальный язык нотариального делопроизводства. Особую 

важность составляет принцип соблюдения тайны нотариальных действий. 

Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны, 

запрещается разглашать сведения и оглашать документы в связи с 

совершением нотариального действия, в том числе и после сложения 

полномочий. Необходимо отметить, что сохранение нотариальной тайны 

является его обязанностью. 

Говоря, например, о завещании, необходимо отметить, что его 

совершение, изменение или отмена являются разновидностью личной тайны 

гражданина. По отношению к завещателю предусмотрена свобода 

возможности разглашения этих сведений, т.е. он не несет обязательства о 

неразглашении информации, ставшей предметом завещания третьим лицам 

(п. 2 ст. 119 ГК РФ). Однако из-за своих особенностей предмет данного 

документа, а также его содержание приобретают известность в кругах лиц, 

которые принимали участие в процессе совершения завещания, за 

исключением закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ). Срок охраны тайны 

завещания исчерпывается периодом до открытия наследства. Справки о 

завещании выдаются только после открытия наследства. Необходимо 

отметить также следующее, что ст. 1123 ГК РФ устанавливает правило, 

которое запрещает разглашение тайны не только нотариусом, но и другими 

лицами, которые удостоверяют завещание (п. 7 ст. 1125, ст. 1127, 1128 ГК): 

переводчиком, исполнителем завещания (ст. 1134 ГК РФ), свидетельским 

составом (п. 2 ст. 1124 ГК РФ), а также гражданином, который впоследствии 

подписывает документ вместо завещателя (п. 3 ст. 1124 ГК РФ). Анализируя 

данные нормы, можно сделать вывод о том, что перечень лиц, на которых 

распространена обязанность сохранения нотариальной тайны, не должен 

быть исчерпывающим, так как существует необходимость дополнения лиц, 

на которых может быть распространена тайна завещания. 

Сущность и специфику нотариальной деятельности можно лучше 

понять, изучив функции нотариата, т.е. основные направления его 

деятельности. 

Функции нотариата составляют две большие группы. В первую группу 

функций входят такие публично-правовые функции, как 

правоохранительная, правоприменительная, предупредительно-

профилактическая. Во вторую же группу входят функции, вытекающие из 

частноправового характера деятельности нотариата 150. 

В.В. Ярков в учебнике «Нотариальное право России» предлагает свой 

подход, разделяя функции нотариата на социальные, содержательные и 

доказательственные151. Под социальными функциями он понимал 
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предупредительно-профилактическую, правореализационную, 

правоохранительную, фискальную. Это функции, отражающие место 

нотариата в правовой системе Российской Федерации. 

Содержательные функции содержат в себе правоустановительную, 

удостоверительную, охранительную, юрисдикционную функции. 

Доказательственные функции автор связывает с сущностью нотариата, 

его предназначением, таким как создание квалифицированных письменных 

доказательств, так как нотариальный акт несет в себе конечный результат в 

доказательственном значении. 

Совершенно оправданными представляются вся необходимость, 

важность существования института нотариата в нашей жизни. Нотариус 

следит за законностью сделки и обеспечивает ее юридическую безопасность. 

Кроме этого, он регистрирует договор и выполняет все законные 

формальности и информирует стороны о последствиях сделки и 

обязательствах, которые она на них возлагает. 

Таким образом, нотариат является системой органов и 

уполномоченных лиц, осуществляющих на профессиональной основе 

делегированные государством функции по защите прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных 

действий, а нотариусы - это те лица, осуществляющие нотариальную 

деятельность, это лица, на которых возложено удостоверение бесспорных 

прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание 

документам исполнительной силы и выполнение в установленном законом 

порядке других предусмотренных законом действий в целях обеспечения 

защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 

И, конечно же, на современном этапе развития государства с развитием 

рынка недвижимости и рыночных отношений в целом все сделки требуют 

обязательного нотариального удостоверения, что позволяет сделать вывод о 

том, что нотариат как обязательный и неотъемлемый элемент рыночной 

экономики и вместе с тем гражданско-правовых правоотношений будет 

брать на себя все большую и большую нагрузку. 

С развитием же нотариата все больше ощутима потребность в 

принятии специального нормативного правового акта, который позволит: 

привести систему нотариата в соответствие с современными потребностями 

как общества, так и государства и гармонизацией действующего 

законодательства Российской Федерации о нотариате; установить системное 

регулирование конституционно-правовых основ нотариата; повысить 

эффективность механизма правового регулирования нотариата. 
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Информационные технологии нашли свое применение, в том числе и в 

управленческой деятельности. Они используются для сбора, обработки и 

анализа информации, отображения общей ситуации.  

Роль информационных технологий особенно велика в стратегических 

отраслях экономики, одной из которых является электроэнергетика. 

Сложное производство нуждается в большей автоматизации. Развитие 

данной отрасли в настоящее время имеет ряд серьёзных проблем, что 

исключает эффективную работу всех электроэнергетических процессов. Всё 

генерирующее оборудование устарело и изношено, что может привести к 

технологическим отказам и авариям. 

Наиболее острая проблема стабильной работы электросетей - 

превышение рабочего напряжения до недопустимых значений, в то же время 

электроэнергетика нуждается в непрерывной и бесперебойной работе. 

Необходимо внедрить инновационные технологии в энергетическую сферу. 

Для перехода к модернизации электрогенерирующих компаний 

необходима разработка высокотехнологических информационных решений. 



 

При обновлении оборудования происходит повышение степени его 

надежности, экономия топлива, уменьшается расход ресурсов на 

обслуживание. Автоматизация технологических процессов повышает 

эффективность производства и позволяет гарантировать защиту 

окружающей среды. 

Учитывая специфику отрасли, можно отметить, что в 

электроэнергетике важна надежность и отказоустойчивость серверного и 

сетевого оборудования. Использование новейших отказоустойчивых систем 

хранения данных, систем резервного копирования данных, технологии 

кластеризации  позволяет снизить количество точек отказа. 

Оптимизация процесса эксплуатации систем электроснабжения по 

критериям эффективности функционирования, надежности и качества 

электроснабжения потребителей требует применения систем управления 

высокого уровня на базе современных комплексных систем 

автоматизированного диспетчерского управления, учета электроэнергии, 

контроля ее качества, автоматизации работы технических служб. В 

настоящее время используется несколько моделей качества, основанных на 

определениях характеристик качества, показателя качества, критерия 

и метрики. 

Критерий  определяется как независимый атрибут ИС или процесса ее 

создания. С помощью такого критерия может быть измерена характеристика 

качества ИС на основе метрики. Совокупность нескольких критериев 

определяет показатель качества. В настоящее время наибольшее 

распространение получила иерархическая модель взаимосвязи 

компонентов качества ИС. Вначале определяются характеристики качества, 

в числе которых может быть, например, удобство эксплуатации. Далее 

формируются показатели, к числу которых могут быть отнесены: 

практичность; корректность; целостность; удобство обслуживания; 

адаптируемость; возможность взаимодействия. 

Каждому показателю качества ставится в соответствие группа 

критериев. В связи с этим усложняется задача диспетчерского управления 

режимами ЕЭС в целом и входящими в нее ОЭС и ЭС.  Это увеличивает 

потребность в автоматизации и повышении уровня информатизации 

производства. Рост уровня автоматизации и постоянное удорожание 

электрической энергии, приводящее к возрастанию ее составляющей в 

себестоимости продукции, обусловливают необходимость внедрения 

современных информационных технологий в системы электроснабжения, 

обеспечения требуемого уровня режимов электропотребления в рамках 

автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого 

учета электроэнергии (АИИС КУЭ). 

Одним из важных компонентов рынка электроэнергии является его 

инструментальное обеспечение, которое представляет собой совокупность 

систем, приборов, устройств, каналов связи, алгоритмов и т.п. для контроля 

и управления параметрами энергопотребления. Базой формирования и 



 

развития инструментального обеспечения являются автоматизированные 

информационные системы  контроля и учета потребления электроэнергии [1, 

c.144]. 

Разработка методов управления энергетическими предприятиями 

выполняется с учетом следующих ограничений: неполнота и нечеткость 

информации;  невозможность сведения целей к одному критерию;  

неформализуемость основных целей; сложность и многоплановость 

происходящих процессов;  взаимосвязь формализуемых и неформализуемых 

критериев. 

При формировании системы управления необходимо применять как 

количественные, так и качественные подходы и методы. Необходимость их 

сочетания порождает проблему их комбинирования в процессе 

совершенствования структуры управления. 

Основное назначение системы АИИС КУЭ - контроль параметров 

качества электроэнергии, считываемых с многофункциональных 

электронных счетчиков и измерение количества электрической энергии, 

позволяющее определить величины учетных показателей.  

АИИС КУЭ позволяет проводить оперативный контроль за режимами  

оперативного расчета с потребителями электроэнергии, оперативного 

устранения неисправностей счетчиков, каналов связи, расчета по различным 

видам тарифа.  

Высокий уровень погрешности измерений вызван большим 

количеством систематических погрешностей технических средств учета, 

входящих в состав измерительных комплексов. Для удовлетворения 

потребности различных объектов электроснабжения в автоматизированных 

средствах контроля, необходимо единое базовое программное обеспечение, 

имеющее одинаковые уровни функциональности, надежности и 

защищенности [2, c.193]. Необходимо осуществить переход к системам 

контроля, ориентированным на цифровые счетчики, организацию 

сервисного обслуживания на местах, организацию централизованного 

обучения персонала, техническое перевооружение АСДУ, программно-

технических комплексов, оперативно-информационного комплекса (ОИК).  

Основные показатели качества электроэнергии — это установившееся 

отклонение напряжения и частоты. Понятно, что информация о качестве 

электроэнергии становится актуальной для всех участников рынка – 

потребителей, продавцов и производителей электроэнергии.  

К основным направлениям развития можно отнести следующие: 

1. Создание интеллектуальных счетчиков. Использование в качестве 

каналов передачи информации спутниковой связи и сети интернет для нужд 

энергоснабжающей организации и для информирования потребителей.  

2. На базе современных технологий создать системы управления, 

включающие удаленные терминалы, установленные на подстанциях, 

компьютерные системы управления напряжением фидеров. 

3. Разработать автоматизированные системы распределенного 



 

управления, информационные системы управления, информационные 

системы, системы контроля, управления и обработки данных.  

4. Включить в состав АСДУ on-line функции. 

Создание и эксплуатация систем АСКУЭ позволит свести к минимуму 

денежные затраты потребителей электроэнергии со стороны 

энергоснабжающих организаций, возможность осуществить жесткий 

контроль потребленной электроэнергии, а следовательно, значений ПКЭ. 
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Алгоритм обработки данных представляет собой метод решения 

задачи, который возможно реализовать в определенной среде 

программирования. Детальная разработка алгоритма является эффективной 

частью процесса решения задачи по созданию информационной системы для 

оценки качества электроэнергии. При разработке алгоритма для 

поставленной задачи имеется показатель степени ее сложности, выявленные 

ограничения на входные данные, разбивка задачи на более простые 

подзадачи.  

Разработку методики построения алгоритма информационной системы 

оценки качества электроэнергии предлагается провести в связи с 

отсутствием нормативной базы для создания автоматизированной 

информационной системы показателей качества электроэнергии. 

Основным в рассматриваемом подходе является выбор метода 

решения с учетом специфики задачи. 



 

В силу разнообразия используемых сред программирования, их 

требований к аппаратному обеспечению и платформенной зависимости, 

похожие по структуре, но отличающиеся в реализации алгоритмы могут 

выдавать различные по эффективности результаты. При этом определенные 

среды программирования содержат встроенные библиотечные функции, 

реализующие базовые алгоритмы обработки данных. Для переносимости и 

актуальности решений  не рекомендуется их привязывать к процедурной 

реализацией среды.  

В связи с этим основным в рассматриваемом подходе осуществляется 

выбор метода решения с учетом специфики задачи.  

Существует множество методов и приемов разработки алгоритмов, 

среди которых выделим небольшой набор наиболее часто применяемых: 

 метод частных целей позволяет упростить трудоемкую задачу и 

сведет ее к последовательности простых. 

 метод подъема заключается в следующем: алгоритм начинается с 

принятия начального предположения или построения начального решения 

задачи. Следующим шагом идет движение «вверх» от начального уровня к 

верному решению. при условии достижения алгоритмом точки, из которой 

далее невозможно двигаться «вверх», он останавливается. 

 программирование с отходом назад используется совместно с 

методом перебора. 

 алгоритм ветвей и границ также применяется для решения задач 

перебора. При этом исследуется древовидная модель пространства решений 

и идет ориентация на поиск оптимального решения (из всего множества 

возможных решений). 

Основная задача исследования заключается в изучении проблем 

наблюдаемости и оценки состояния сети, разработка подходов к их решению 

применительно к показателям качества электроэнергии, заключающаяся в 

нахождении совокупности варьируемых факторов, при которых выбранная 

целевая функция может быть решена оптимальным образом. При этом 

должно быть минимальное число экспериментов, позволяющее произвести 

на каждом этапе надежную статистическую оценку. 

Задача выбора контролируемых параметров качества электроэнергии 

состоит в определении значимых факторов, определяющих ход 

технологического процесса, для анализа существующих способов 

определения управляющих воздействий на режим напряжения в сети и их 

совершенствования с учетом допустимой погрешности регулирования и 

способов получения информации.  

Последовательность действий при создании модели: 

1. Разрабатываем перечень характеристик/показателей, определяющих 

качество электроэнергии (КЭЭ). 

2. Устанавливаем факторы, которые могут оказать влияние на КЭЭ. 

3. Производим выбор соответствующих статистических данных. 



 

4. Вычисляем коэффициенты регрессии с использованием 

математических методов. 

5. Оцениваем адекватность модели опытным данным. 

6. Проверяем значимость коэффициентов регрессии. 

7. Выделяем коэффициенты регрессии и соответствующие им 

факторы, повышающие качество, а также факторы, его снижающие. 

8. По результатам анализа выделенных факторов разрабатываем 

необходимые корректирующие мероприятия, обеспечивающие необходимый 

уровень качества. 

При решении поставленной задачи необходимы следующие условия: 

 принимаемые решения должны иметь определенные ограничения, 

так как они допускают оптимизацию только одного параметра процесса 

передачи электроэнергии; 

 процесс передачи электроэнергии должен быть задан множеством 

факторов; 

 каждый фактор должен быть управляемым; 

 результаты экспериментов  должны воспроизводиться; 

 математическая модель заранее неизвестна. 

За фактор принимаем контролируемую переменную, т.е. величину, 

характеризующую определенное свойство процесса или режим работы 

устройства, являющуюся основным показателем данного устройства. Данная 

величина, числовое значение которой измеряется в определенных пределах, 

должна влиять на параметр оптимизации, т.е. качество электроэнергии.  

При определении величин количественных оценок во внимание 

должны приниматься только те факторы, которые имеют четкий 

метрологический смысл. 

Состав факторов процесса качества передачи электроэнергии 

определяется разработчиком. 

Факторы технологического процесса должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 факторы должны позволять экспериментатору устанавливать 

требуемое значение и поддерживать постоянным это значение в течение 

экспериментов; 

 для любой пары факторов должна выполняться совместимость, т.е. 

условие, при котором возможное взаимное влияние факторов не должно 

вызывать нарушение качества электроэнергии; 

 факторы должны быть независимыми друг от друга; 

 факторы должны быть однозначными; 

 факторы должны качественно воздействовать на параметр 

оптимизации; 

 должна быть определена последовательность операций, при 

помощи которых устанавливаются действительные значения уровней 

напряжения; 



 

 точность установления пограничных значений факторов должна 

быть максимально высокой, т.е. отклонение действительного значения 

фактора от заданного номинального значения не должно превышать 

заданной погрешности. 

Компьютерный анализ является гибким и многофункциональным 

способом, возможность моделировать разнообразные и смешанные по своей 

природе процессы позволяет за короткое время получить необходимый 

результат. Задавая пределы исследуемых компонентов системы, получаем 

достаточно точный расчет работы сети.  

Сложность составления алгоритма состоит в том, что необходимо 

заранее учесть и запрограммировать все возможные ситуации и процессы. 
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СОКРАЩЕНИЕ БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПОТЕРЬ В 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

Данная статья посвящена решению проблемы по сокращению 

безвозвратных потерь в нефтепереработке, объектом исследования 

является цех № 3 ООО «РН – Комсомольский НПЗ». Борьба с потерями 

нефти и нефтепродуктов – один из важных путей экономии топливно-

энергетических ресурсов, играющих ведущую роль в развитии экономики и 

интенсификации общественного производства. Для крупнейшего 

предприятия на дальнем востоке в сфере нефтегазовой переработки ООО 

«РН-Комсомольский НПЗ» этот вопрос особенно важен и весьма актуален. 

Этот вопрос решается комплексом, как технических,  так и 

организационных мероприятий. Основной способ уменьшения данных  

потерь заключается в установке понтонов на резервуарах с легкими 

нефтепродуктами. 

Нефть ,технология, экономия, понтон, сепаратор ,резервуар, 

актуальность.  
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REDUCTION OF IRRETRIEVABLE LOSSES IN OIL REFINING 

This article is devoted to solving the problem of reducing irretrievable 

losses in oil refining, the object of the study is the shop number 3 of LLC "RN-

Komsomolsk refinery". The fight against losses of oil and oil products is one of the 

important ways to save fuel and energy resources, which play a leading role in the 

development of the economy and the intensification of social production. For the 

largest enterprise in the far East in the field of oil and gas processing LLC "RN-

Komsomolsk refinery" this issue is especially important and very relevant. This 

issue is solved by a complex of both technical and organizational measures. The 

main way to reduce these losses is to install pontoons on tanks with light oil 

products. 

Oil, technology, economy, pontoon, separator, reservoir, relevance. 

 

Потери от утечек происходят в следующих случаях: в результате не 

плотностей в резервуарах, трубопроводах, насосах; при спуске отстоявшейся 

воды; из-за неисправностей наливных устройств, сливных клапанов; при 

наличии свищей на трубопроводах. 



 

Основные источники потерь при испарении нефтепродуктов в 

резервуарах – это "малые и большие дыхания" резервуара. Потери от 

«больших дыханий» составляют около 70 % общих потерь от испарения. 

По отечественным экспериментам, проведённым на нефтебазе в 

средней климатической зоне на резервуаре РВС-5000, заполненном на 75 % 

вместимости бензином, с июня по сентябрь средняя величина выбросов в 

атмосферу составила 104 кг/сут. Эксперименты в той же зоне на 

нефтезаводском резервуаре такой же вместимости при степени заполнения 

90 – 95 % с апреля по октябрь при температуре бензина около 40 0С дали 

величину суточных выбросов от 5 до 30 раз большую. Анализ этих данных 

показывает, что и суточные выбросы углеводородов значительно 

колеблются в зависимости от вместимости резервуара, температуры 

окружающего воздуха и бензина, уменьшаются с увеличением нагрузки 

дыхательного клапана. В случае оснащения резервуаров понтонами 

указанные потери сокращаются на 65 – 90 % в зависимости от применяемого 

понтона и состояния герметизации зазора между стенкой резервуара и 

понтоном. 

Для снижения потерь в резервуаре выбираем понтон КонТЭК-10 

(Миасский машиностроительный завод, Челябинская область). Эксплуатация 

резервуара РВС-1000 с понтоном КонТЭК-10 позволит сократить потери 

бензина на 95 %, что составляет 408 тонн. Благодаря этому экономическому 

эффекту мы можем позволить установить в резервуаре новое 

модернизированное приёмо-раздаточное устройство, а также заменить 

старое насосное оборудование меньшей производительностью на большую. 

Замена двух насосов НК-200/120-70-1а на НК 560/335-70-2б позволит 

нам сократить время на откачку резервуара с 4,5 часа до 2,8 часа, что 

принесёт дополнительную экономию предприятию, позволит оператору-

товарному выполнить больше технологических операций, даёт возможность 

более быстро в случае аварийных ситуаций предотвратить их. Так как до 

модернизации перекачка велась двумя насосами, то после установки двух 

новых насосов будем вести перекачку бензина одним насосом и иметь один 

насос в резерве, что не маловажно в непрерывном технологическом 

процессе. 

Подъем и установку сепаратора в проектное положение осуществляют 

одним краном или двумя кранами с одновременным подталкиванием (в 

процессе подъема) низа аппаратов краном-трубоукладчиком. Монтаж 

коллекторов осуществляют двумя кранами-трубоукладчиками или одним 

краном грузоподъемностью 25 т, монтаж обвязочных трубопроводов – тем 

же краном с длиной стрелы 17,5 м. Таким образом, при монтаже сепаратора 

необходимы следующие машины и такелажная оснастка; монтажный кран 

грузоподъемностью 25 т, краны-трубоукладчики грузоподъемностью 15 и 

63,570 т, сварочные агрегаты, стропы – грузовой, подтаскивающий, 

кольцевой, универсальный, оттяжной, временные опоры под аппарат 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы участия органов 

местного самоуправления в процессе продажи объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) на торгах при поведении 

процедуры банкротства юридического лица – владельца объекта 

культурного наследия. Анализ законодательства производится с опорой на 
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соответствия положений статей Закона о банкротстве Конституции 

Российской Федерации.  
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when the bankruptcy proceedings of the legal entity - the owner of the cultural 
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Одним из вопросов местного значения городских и сельских 

поселений, муниципального, городского округа и муниципального района 

является сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) (далее – ОКН), находящихся в 

собственности муниципального образования, охрана ОКН, расположенных 

на территории муниципального образования (пп. 13 п. 1 ст. 14, пп.19.3 п. 1 

ст. 15, пп. 18 п. 1 ст. 16 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»)152. 

Органы местного самоуправления (далее – ОМС) принимают участие в 

государственной охране ОКН в пределах установленной компетенции (ст. 6 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»)153. В пределах своих полномочий они 

обязаны предотвращать разрушение ОКН или причинение вреда ОКН. 

Осуществлять контроль за сохранностью ОКН со стороны ОМС в том 

случае, если данные объекты находятся в муниципальной собственности, 

должно быть проще. В случае нахождения таких объектов в собственности 

частных лиц, могут возникнуть трудности, связанные с необходимостью 

контроля за деятельностью частного лица по сохранению ОКН в 

надлежащем состоянии. В Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

существует масса условий, связанных с особенностями владения, 

пользования и распоряжения ОКН. Одновременно с этим, данные условия 

работают только в том случае, если у частного лица, например, 

юридического лица – собственника ОКН имеются финансовые средства на 

содержание ОКН в нормальном состоянии. Проблемы начинаются тогда, 

когда юридическое лицо попадает в процедуру банкротства, регулируемую 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».  

Согласно абз. 1 ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей154. 

Попадая в процедуру банкротства, юридическое лицо проходит 

несколько стадий, одной из которых является стадия конкурсного 

производства, в рамках которой все платежи организации подлежат 

совершению в строгой очередности, установленной ст. 134 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», из содержания которой следует, что 

                                                             
152 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019). Гл.3, Ст. 14, П. 1, ПП. 13, Ст. 15, П. 1, ПП. 19.3, Ст. 16, 

П. 1, ПП. 18. 
153 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019). Гл. 1, Ст. 6. 
154 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 12.11.2019). Гл. 

I. Ст. 2, Абз. 1. 



 

оплата на содержание ОКН относится к последним очередям текущих 

требований кредиторов155. Зачастую у организации вообще прекращается 

ведение хозяйственной деятельности, в случае чего денежные средства на 

расчетный счет попадают либо путем продажи имущества должника, либо 

путем оспаривания сделок с контрагентами и их взыскания в 

принудительном порядке. В целом процедура конкурсного производства – 

это довольно долгий и сложный процесс, сопряженный в большинстве 

случаев с отсутствием денежных средств на банковском счете организации. 

Следовательно, ОКН, находящиеся в собственности такой организации, в 

большей степени подвергнуты рискам, на которые указывает Федеральный 

закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ156. 

Законодатель предусмотрел определенный механизм, связанный со 

«спасением» ОКН в том случае, если ОКН находится в собственности 

организации, оказавшейся в процедуре конкурсного производства. 

Непосредственным элементом данного механизма являются ОМС.  

Во-первых, в ранее действующем Законе о несостоятельности 

(банкротстве) 1998 года содержалось правило, согласно которому объекты 

социального значения не включались в конкурсную массу должника и 

подлежали передаче в муниципальную собственность без компенсации их 

стоимости должнику. Несмотря на отсутствие прямого указания на ОКН как 

на объект социального значения в п. 4 ст. 104 Закона о несостоятельности 

(банкротстве) от 08.01.1998 № 6-ФЗ157, полагаем, что данное правило 

действовало и в отношении ОКН. Доступная судебная практика по данному 

вопросу в настоящий момент отсутствует. Противоречивость данного 

положения в старом законе выражалась, как уже было отмечено выше, в том, 

что оно не защищало право самого должника, то есть собственника, на 

получение соответствующей компенсации за изъятый объект, и, как 

следствие, кредиторов должника, включивших свои требования в реестр 

требований кредиторов. Отмена данного законоположения была связана с 

обращением в суд одной из компаний, столкнувшей с подобной проблемой.  

Во-вторых, на данный момент действующая редакция ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» не дает однозначного ответа на вопрос – 

включаются ли ОКН в конкурсную массу должника или нет. Напротив, 

статья 132 Закона о банкротстве только косвенно говорит об обратном158, 

тогда как судебная практика, наоборот, предполагает такую возможность 

(например, Определение ВАС РФ от 23.04.2014 № ВАС-4423/14 по делу  

                                                             
155 Там же. Гл. VIII, Ст. 134. 
156 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019). Гл. VI, Ст. 33, П. 1. 
157 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ (утратил силу). Гл. VI. Ст. 
104, П. 4. 
158 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 12.11.2019). Гл. 

VII, Ст. 132. 



 

№ А81-3750/2011159). Несмотря на это закон дает понятное объяснение – 

как поступать с ОКН в процедуре банкротства юридического лица, и какую 

роль в этом процессе играют органы местного самоуправления. 

Согласно п. 4 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ОКН 

должны быть проданы с торгов, проводимых в соответствии с Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)» и, учитывая правила, 

предусмотренные Федеральным законом «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»160. 

Пункт 4.1. указанной статьи предусматривает, что участник торгов по 

продаже ОКН обязан принять на себя обязательство по заключению с ОМС 

соглашения об исполнении условий, указанных в пункте 4 Закона о 

банкротстве, то есть обеспечивать надлежащее содержание и использование 

ОКН в соответствии с их целевым назначением161. 

Что же происходит в том случае, если победитель торгов, с которым 

был подписан договор купли-продажи ОКН, нарушает условия указанного 

соглашения и, например, самовольно реконструирует ОКН? В этом случае, 

по правилу абз. 2 п. 4.2. ст. 132 Закона о банкротстве, при обращении 

заинтересованной стороны, то есть в данном случае ОМС, в суд  

с соответствующим исковым заявлением, договор купли-продажи  

с победителем торгов должен быть расторгнут, уплаченные за имущество 

денежные средства возвращены покупателю, а имущество, то есть ОКН 

передано в муниципальную собственность162.  

Таким образом, в обоих случаях соблюдается баланс интересов 

продавца, покупателя и ОМС. Так, в случае исполнения покупателем 

требований соглашения с ОМС, он получает ОКН, продавец – денежные 

средства, которые распределяются между его кредиторами, а ОМС – 

добросовестного собственника ОКН, контроль за которым необходим, но не 

столь проблематичен, как за организацией-банкротом. В случае же 

несоблюдения покупателем требований соглашения, ОКН переходит в 

муниципальную собственность, покупатель получает обратно свои 

денежные средства, уплаченные за ОКН по договору купли-продажи, из 

средств местного бюджета, а продавец остается при тех денежных средствах, 

которые ему изначально заплатил покупатель. 

В данном случае внимания заслуживает Определение 

Конституционного суда РФ от 14.05.2018 г. № 1117-О, в рамках которого 

рассматривался вопрос о соответствии п. 4.2 ст. 132 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» положениям ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 

                                                             
159 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2014 № ВАС-4423/14 по 

делу № А81-3750/2011. Стр. 3. Абз. 3.  
160 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 12.11.2019). Гл. 
VII, Ст. 132, П. 4.  
161 Там же. Гл. VII, Ст. 132, П. п. 4, 4.1. 
162 Там же. Гл. VII. Ст. 132. П. 4.2., Абз. 2. 



 

46, ч. 1 ст. 47, ч. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации163. 

Заявитель жалобы в Конституционный Суд РФ указывал на то, что в 

ситуации, когда объект изымается в связи с несоблюдением покупателем 

требований соглашения с ОМС, покупателю возмещается не рыночная 

стоимость объекта, отражающая, в частности, понесенные покупателем 

расходы на эксплуатацию социально значимого объекта, а только сумма, 

уплаченная по договору купли-продажи. По мнению заявителя, такой 

порядок нарушает его права. 

Суд, рассматривая данную позицию заявителя, разъяснил, что продажа 

социально значимых объектов (то есть в том числе ОКН) возможна только 

путем проведения конкурса с ограничением свободы экономической 

деятельности покупателя в отношении этих объектов 

(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 3 

августа 2017 года по делу № 305-ЭС17-2845, А41-1166/13164). ОМС в 

данном случае, выступая инициатором расторжения договора купли-

продажи, защищает прежде всего интересы местного сообщества, при этом 

для покупателя извлечение прибыли в виде получения социально значимого 

объекта не является в этом случае самоцелью, поскольку, приобретая такой 

объект, покупатель заранее должен предполагать использование такого 

объекта в «заранее определенных публично-значимых целях в течение 

длительного времени»165. 

Таким образом, наличие особенности в виде возврата именно суммы, 

уплаченной по договору, а не рыночной стоимости объекта, связано  

с социальным предназначением таких объектов, как ОКН, что само по себе 

не влечет нарушение прав ни покупателя, ни ОМС. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что ОКН  

в процедуре банкротства юридического лица имеют определенную степень 

защиты, обусловленную наличием соответствующих статей Закона  

о банкротстве, ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Гражданского кодекса РФ. При этом законы не оговаривают 

того, как защищать ОКН до проведения процедуры проведения торгов,  

а также в процессе их проведения, при условии, что организация-банкрот  

не в состоянии содержать имущество на требуемом уровне.  

ОМС в данном случае выступает в качестве лица, для которого торги 

по продаже ОКН являются механизмом, способствующим определению 

дальнейшей юридической и фактической судьбы ОКН. При этом сам 

                                                             
163 Определение Конституционного Суда РФ от 14.05.2018 № 1117-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Капланяна Виктора Степановича на нарушение его конституционных 

прав абзацем третьим пункта 4.2 статьи 132 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Законы, Кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации.  
164 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 03.08.2017 по делу 

№ 305-ЭС17-2845, А41-1166/13. Стр. 3. Абз. 8. 
165 Определение Конституционного Суда РФ от 14.05.2018 № 1117-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Капланяна Виктора Степановича на нарушение его конституционных 

прав абзацем третьим пункта 4.2 статьи 132 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Законы, Кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. 



 

механизм торгов направлен на защиту не только частных, но и публичных 

интересов, в частности местного сообщества. Таким образом, механизм, 

предусмотренный ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», коррелирует  

с требованиями ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации», направленными на 

охрану ОКН даже в случае банкротства его владельца.  
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Уральский регион всегда был многонациональным пространством. По 

данным Правительства Свердловской области, на территории Среднего 

Урала проживают более 40 национальностей [9]. Низкий экономический 

уровень жизни в бывших союзных республиках является причиной для 



 

граждан этих государств пребывать на территорию России. В настоящее 

время  миграционная ситуация осложняется притоком семей мигрантов не 

владеющих или владеющих русским языком на начальном уровне. В связи с 

чем, привычная многонациональность обретает новые смысловые значения, 

прежде всего условность деления на «наших» и «не наших» (приезжих) [2]. 

По данным научных исследований, в России все больше обучаются 

детей, для которых русский язык не является родным. Если в 2010 году  в 

общеобразовательных школах количество детей мигрантов составлял 15% 

(от общего числа обучающихся), то к 2018 году этот показатель вырос до 

28%.   Такая тенденция требует большого внимания к процессу обучения 

детей со стороны педагогов [4].  

В мае 2013 года в резиденции губернатора Свердловской области 

Е.В.Куйвашева состоялась международная конференция по проблемам 

миграции в Свердловской области «Развитие консолидирующего потенциала 

омбудсмена для решения проблем в сфере миграции и защиты прав 

мигрантов». Значительное место в выступлениях участников конференции 

занимали проблемы социальной адаптации мигрантов, в том числе вопросы 

получения образования детьми из семей мигрантов и их приобщения к 

русскому языку и русской культуре. В конференции приняли участие 

уполномоченные по правам человека из Таджикистана, Киргизии и ряда 

бывших союзных республик. На конференции озвучены ряд проблем с 

обучением детей мигрантов. Так, М.Н.Вандышев отметил, что   

общеобразовательная школа сегодня находится в состоянии серьезного 

преобразования как в силу реформ, так и в силу изменения 

социокультурного контекста (информационной культуры). В Екатеринбурге 

дети мигрантов составляют около 1% от общего числа обучающихся в 

российских школах детей. Но уже возникает необходимость преподавания 

русского языка как иностранного. Однако учителей, владеющих такими 

навыками и методиками, не достаточно.  

Существует ряд объективных проблем с обучением в школах детей 

мигрантов: это и неопределенный статус детей (они не являются гражданами 

России), что дает руководству школы  возможность отказывать  детям 

мигрантов в обучении, либо не допустить их до сдачи ЕГЭ. Более того, по 

мнению учителей, российское образование таким детям не нужно. Также 

возникают ситуации, при которых ребенок не мотивирован обучаться 

русскому языку – никто из его семьи не говорит на русском [7].  

По мнению К.Ш.Шарифзяновой в настоящее время требует 

совершенствование организации работы в школах с детьми из семей 

мигрантов. Это касается как приема детей в образовательные учреждения, 

коррекции образовательных программ, так и процесса адаптации детей-

мигрантов к образовательной среде. Успешность адаптации к школе у детей 

из семей мигрантов зависит в первую очередь от особенностей 

взаимодействия в семье, а также сформировали ли родители учебную 

мотивацию, установлены ли в семье доверительные отношения, научились 



 

ли дети взаимодействовать со сверстниками [8].  

При этом нет оснований полагать, что учителя негативно 

воспринимают детей мигрантов. Некоторые, конструируя отношение к 

рассматриваемой проблеме, вспоминают о былых временах, о 

взаимопомощи между «братскими республиками» и считают нынешнюю 

ситуацию вариантом взаимопомощи между гражданами СНГ. Практика 

межнациональных отношений в городах Свердловской области в целом 

может быть охарактеризована как спокойная, не имеющая активных 

конфликтных проявлений.  Существует мнение о том, что мигрантов в 

Свердловской области нужно рассматривать с точки зрения исторической 

ретроспективы: по существу все уральцы – это мигранты или потомки 

мигрантов. [2]  

Несмотря на возрастание миграции с 90-х годов ХХ века, 

существующая на Урале система образования в последние десятилетия была 

ориентирована преимущественно на мононациональную школу с родным 

русским языком. Попытка создание специальных общеобразовательных 

школ для детей мигрантов в 00-х годах оказалась неудачной: во-первых, 

дети мигрантов не интегрировались в российское общество, во-вторых, 

содержание таких школ оказалось нерентабельным [3]. 

По нашему мнению, проблема обучения детей мигрантов состоит в 

следующем: 

1) в  школах нет специальных учебников по русскому языку для 

иностранцев, очень мало специальных методических пособий и 

дидактических материалов для педагогов.  

2) нет методики совместного обучения русских детей  и детей-

мигрантов. Последние медленно осваивают программу, поскольку они 

просто не вполне понимают учителя. Любое обучение, которое плохо 

организовано, не достигает своей цели. 

3) в классах совместного обучения детей мигрантов и русских детей, 

возникают  конфликты, связанные с культурными различиями. Многие 

родители против совместного обучения детей с детьми мигрантов.  

Существует необходимость целенаправленного воспитания 

толерантности как у местного населения, так и  воспитание уважения к 

местным традициям у мигрантов[5].  

В поиске решения названных проблем целесообразно обратиться к 

международному опыту. Например, в Соединенных Штатах множество 

проблем с испаноязычными детьми, в Германии – с юными турками, во 

Франции – с юными арабами и африканцами. Разумеется, единого решения 

не существует, но обнаруживаются некоторые закономерности. Специфика 

подхода часто связана с политическими взглядами людей, которые 

определяют образовательную политику. Например, в Соединенных Штатах 

обычно требуют обучения в «едином потоке». Проще говоря, школа должна 

быть единой. Если кто-то желает обучать детей на родном языке, больше 

знакомить с национальной культурой, то только за свои деньги в рамках 



 

воскресных школ, подготовительных групп и т. п. Дети, которые учатся 

вместе, становятся людьми одной культуры. В этом случае считается, что на 

раннем этапе лучше вести обучение на родном языке. Это способствует 

культурной адаптации и одновременно способствует сохранению 

культурных связей с родной страной. В Германии национальные школы 

существуют, но только для народов, которые с древних времен проживают 

на территории Германии [2].  Для турок, арабов, африканцев специальных 

школ нет, считается, что если они приехали в Германию, то должны в 

основной школе учиться на немецком языке. В мультикультурной Франции 

обучение ведется только на французском языке. Предполагается, что 

арабский язык может преподаваться в качестве дополнительного на 

подготовительных курсах. В Германии и Франции существуют специальные 

программы подготовки учителей, которые специализируются на работе в 

классах со смешанным составом [6]. 

По нашему мнению, обучение детей мигрантов предполагает решение 

следующих задач: 

1) определение критериев требования к уровню владения ребенка 

русским языком, в том числе с учетом возраста.  Кроме того, требования 

должны быть адресованы и родителям-мигрантам, планирующим обучение 

детей в российских школах. Родители должны обеспечить речевую 

готовность ребенка к обучению в школе на русском языке;  

2) разработка оценочной шкалы для определения владением русским 

языком как обязательное условие зачисления в российскую школу детей 

мигрантов;  

3) обязательное обучение русскому языку детей мигрантов до 

поступления в школу, если ребенок не владеет русским языком. Данное 

условие не является дискриминацией иностранных граждан, оно всего лишь 

связано с ранее упомянутым фактом: обучение в школе ведется на русском 

языке; 

4) разработка специалистами в области преподавания русского языка 

требований к уровню владения языком на каждой ступени обучения и, 

возможно, в каждом классе школы; 

5) разработка методических рекомендаций для учителей русского 

языка, чтобы помочь учителю организовать работу по действующим 

учебникам; действующие учебники адресованы русскоязычным детям, 

поскольку в настоящее время нет учебников, ориентированных на 

полиэтнические классы.  

6) необходимо включить в учебный план средней школы 

дополнительные курсы русского языка в обязательном порядке, 

направленных на совершенствование речевых умений школьников. 

Все эти задачи могут быть решены только в том случае, если 

государство в лице органов власти будет понимать, что дети мигрантов 

сегодня – это будущие граждане России завтра. От качественного 

образования и успешной интеграции таких детей зависит развитие нашего 



 

государства.  Вопросы обучения мигрантов и их приобщения к русской 

культуре через общеобразовательную школу, интеграции в российское 

общество являются актуальными. Необходимо регулярно проводить 

конференции, вебинары и семинары, разрабатывать нормативную базу и 

методические пособия для общеобразовательных школ.  
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	The reality of the modern world can be presented by two tendencies: on the one hand, the processes of globalization require the levelling of special, national and traditional features and developing universal forms of value orientations and on the oth...
	Much attention in the works of both teachers and culturologists is given to such concepts as “multicultural education” and "multicultural educational environment", while the term "multicultural education" also receives a slightly different interpretat...
	Thus, from my point of view, the multicultural educational environment is the space, being in which a person acquires knowledge, skills and abilities, as well as empathy and tolerance towards representatives of other cultures and ethnicities.
	It is worth noting that additional evidence is not needed to prove that it is the fact that multicultural education as a functionally realized multicultural educational environment begins to play an important role for survival and development not only...
	For example, the report of the international Commission of UNESCO on the global strategies of the educational development in the XXI century stressed that one of the most important functions of the educational organizations is to teach people to live ...
	Therefore, in order to function effectively, a multicultural educational environment must be built taking into account cultural, national and religious values of all its incoming cultures. Taking into account these factors will form an environment in ...
	Multiculturalism is one of the qualitative characteristics of the modern world, so education in order to be effective, is not able to be non-multicultural. The effectiveness of multicultural education, its true effectiveness can be achieved only throu...
	Nowadays, the world information space, almost entirely having moved into the virtual sphere, has become almost the main way of communication among young people. As any phenomenon of reality the virtual world, of course, has its drawbacks, but its adva...
	The life experience of each of us will allow to recall many cases when young people entering into virtual relationships began to communicate closely, which gradually led to an interest in different cultures and caused a desire to learn different langu...
	As a real example of how the virtual educational environment became a part of the multicultural educational one contributing to the formation of intercultural communication skills, is one of the village schools in the German district of the Altai Krai...
	Summing up, we can conclude that the multicultural educational environment, an important part of which today is the virtual information space, being pedagogically well organized can help young people to master the skills of intercultural communication.
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