


ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

ВЕСТНИК 

МАГИСТРАТУРЫ  
 7 (58)I 
 2016 

 

Научный журнал 

 

 

издается с сентября 2011 года 

 

 
Учредитель: 

 
ООО «Коллоквиум»  

 

Полное или частичное воспроиз-

ведение материалов, содержа-

щихся в настоящем издании, до-

пускается только с письменного 

разрешения редакции. 

 

Адрес редакции: 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

тел. 8 (8362) 65 – 44-01. 
e-mail: magisterjourn@gmail.com. 

http: // www.magisterjournal.ru.  

Редактор: Е. А. Мурзина 

Дизайн обложки: Студия PROekT 

Перевод на английский язык  

Е. А. Мурзина 

 
Распространяется бесплатно. 

Дата выхода: 15.07.2016 

  

ООО «Коллоквиум» 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

 

 

Главный редактор Е. А. Мурзина 

 

Редакционная коллегия: 
Е. А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (главный редактор). 

 

А. В. Бурков, д-р. экон. наук, доцент (г. Йошкар-Ола).  

В. В. Носов, д-р. экон. наук. профессор (г. Москва)  

В. А. Карачинов, д-р. техн. наук, профессор (г. Великий Новгород)  

Н. М. Насыбуллина, д-р. фарм. наук, профессор (г. Казань)  

Р. В. Бисалиев, д-р. мед. наук, доцент (г. Астрахань)  

В. С. Макеева, д-р. педаг. наук, профессор (г. Орел)  

Н. Н. Сентябрев, д-р. биолог. наук, профессор (г. Волгоград)  

А. А. Чубур, канд. истор наук, профессор (г. Брянск).  

М. Г. Церцвадзе, канд. филол. наук, профессор (г. Кутаиси).  

Н. В. Мирошниченко, канд. экон. наук, доцент (г.Саратов)  

Н. В. Бекузарова, канд. педаг. наук, доцент (г. Красноярск)  

К. В. Бугаев, канд. юрид. наук, доцент (г. Омск)  

Ю. С. Гайдученко, канд. ветеринарных.наук (г. Омск)  

А. В. Марьина, канд. экон. наук, доцент (г. Уфа)  

М. Б. Удалов, канд. биолог.наук, науч.сотр. (г. Уфа)  

Л. А. Ильина, канд. экон. наук. (г. Самара)  

А. Г. Пастухов, канд. филол. наук, доцент, (г.Орел)  

А. А. Рыбанов, канд. техн. наук, доцент (г. Волжский)  

В. Ю. Сапьянов, канд. техн. наук, доцент (г. Саратов)  

И. В. Корнилова, канд. истор. наук, доцент (г. Елабуга)  

О. В. Раецкая, канд. педаг. наук, преподаватель(г. Сызрань)  

А. И. Мосалёв, канд. экон. наук, доцент (г. Муром)  

С. Ю. Бузоверов, канд. с-хоз. наук, доцент (г. Барнаул)  

 

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «Коллоквиум», 2016 

 

 

 



Новый университет. 2011. № 4. ISSN 2221-7347  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

2 

  

 СОДЕРЖАНИЕ 

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
4 С.Е. Егоренчев 

Изучение Златоглазок (Chrysopidae) Приморского края  
(Дальний Восток России) в разделе курса «Энтомология» высшей школы 

9 Н.Н. Скорлупкина 
Изучениепребиотических свойств бактериальной целлюлозы, синтезируемой продуцентом 
Gluconacetobacter hansenii 

13 А.В. Бруссер 
Церкарии трематод в моллюсках Оредежского водохранилища  
Ленинградской области и водоемов парковой зоны Санкт-Петербурга 

18 З.Ю. Кумыкова, А.Х. Аджиева, А.А. Дадова 
Иследование антимутагенной активности витамина С на тест-системе  
Drosophila Melanogaster L. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

22 К.Р. Гарипов, Д.В. Соколова, Е.В. Макарова, Е.К. Исмагилова, Е.В. Серазеева,  
Э.Р. Бариева 
Система очистки сточных вод на предприятии оборонного комплекса 

24 Г.Э. Букалов  
Экспериментальное исследование по изучению влиния компонентного состава сточных вод 
промышленного предприятия на их свойства 

26 Г.Э. Букалов  
Современный подход к решению вопроса очистки сточных вод 

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
30 Л.М. Курбанов 

Включение Китайской империи в мировые экономические, политические и духовные связи  
в первой половине XIX века 

  

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
34 Л.Н. Громенко 

История становления и развития эстетической гимнастики 
  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
38 А.В. Шестакова, С.В. Малкин 

Гжель: прошлое – настоящее – будущее народного художественного промысла 
  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
43 Сейд Реза Хоссейни Нэжад, Хоссейн Голами 

Сопоставление русской и персидской график и ее влияние на написание 
52 Н.С. Белоусова, Ю.А.Разорёнова 

Методическая модель работы с англоязычным художественным текстом 
  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
54 Н.И. Барашкова, Е.В. Веденеева 

Пример эмпирического исследования взаимосвязи самооценки  
и статуса личности в группе младших школьников 

58 П.Л. Трошин 
Особенности познавательной деятельности детей с задержкой психического развития 

60 Е.В. Сумина 
Результаты эмпирического исследования формирования личностной беспомощности  
у детей из полных и неполных семей 

63 Л.Р. Залевская, Е.В. Веденеева 
Сиблинговые отношения как фактор становления личности и особенностей взаимодействия  
с близким окружением 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
66 Д.С. Быкова, Р.А. Утеева 

Методы аналогии и обобщения в школьном курсе математики 
70 Р.А. Утеева, А.А. Цацко 

Средства формирования  научного мировоззрения бакалавров  математического образования 
73 Г.Н. Сентябрев 

Принципы работы с детьми – сиротами по преодолению последствий депривации 



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
76 Ю.В. Коротина 

Сертификация ввозимой продукции как неотъемлемая часть внешнеторговых сделок 
79 М.А. Чукавина 

Бюджетирование. Инфраструктура бюджетного процесса 
81 Е.А. Лапшина 

Банкротство как путь решения проблемы взыскания просроченной задолженности  
по потребительским кредитам в России 

84 В.О. Сиюткин 
Производственно-технологические аспекты успешности среднего бизнеса 

88 Д.В. Часовских 
Диверсификация производства как фактор устойчивого развития предприятия 

90 О.Н. Борискина 
Сбалансированная система показателей как решение принципиальных  
задач процесса управления 

94 А.В. Лапшина 
Издержки обращения в торговле и общественном питании: сравнительный аспект 

98 А.А. Мягкая, И.В. Рейханова  
Государственная инновационная политика на современном этапе развития общества 

101 С.В. Солярик 
Миграция как важнейший фактор стабилизации демографической ситуации и рынка  
труда в Оренбургской области 

104 Ю.С. Соколова 
Инновационный подход к методологии анализа и диагностики банкротства предприятия 

106 Ю.С. Соколова 
Развитие методологии анализа и диагностики банкротства предприятия 

108 А.И. Задорожная 
Современные проблемы внедрения СМК на российских предприятиях 

110 Е.В. Ширяева 
Корреляционно-регрессионная зависимость показателей целлюлозно-бумажной  
промышленности 

115 Е.В. Ширяева 
Математическая модель как способ управления качеством продукции на примере  
ООО « ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» 

118 Е.В. Ширяева 
Инструментарии стратегического планирования муниципального образования 

121 Е.В. Ширяева 
Современное состояние целлюлозно-бумажной промышленности в России 

123 Е.В. Боловина 
Особенности применения различных видов тактических приемов ценообразования 

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
125 Л.Р. Клявлина 

Право граждан на жилище: пробелы в конституционном законодательстве  
Российской Федерации 

128 Т.О. Корнилова 
Система органов власти в субъектах Российской Федерации: проблемы функционирования 

131 Д.М. Бикмурзин  
Виды сделок с землей 

134 А.Р. Росовский, А.А. Кальгина 
Компенсация  морального вреда в отечественном гражданском законодательстве 

138 Р.А. Султанова 
Особенности конфликта в семье, причины и последствия развода в современном обществе 

140 В.А. Ковалева  
К вопросу об административной ответственности за правонарушения в области  
железнодорожного транспорта 

143 В.А. Ковалева  
Административные правонарушения на морском и внутреннем водном транспорте:  
понятие и особенности квалификации 

148 Л.А. Сухомлинова  
Новеллы арбитражного процессуального законодательства 

152 А.О. Комиссарова, А.А. Кальгина 
Основания участия прокурора в гражданcком процессе 

155 Ю.Д. Опарина 
Противодействие коррупции в службе судебных приставов 

 

157 
 

Информация для авторов 



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I                                                              ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

4 

Б 

И 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е  
 

 НАУКИ  

 

 
УДК 595.734 

С.Е. Егоренчев

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЗЛАТОГЛАЗОК (CHRYSOPIDAE) ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

(ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ) В РАЗДЕЛЕ КУРСА «ЭНТОМОЛОГИЯ» ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Сведения по насекомым – энтомофагам Приморского края (Дальний 

Восток России) могут быть использованы студентами и преподавате-

лями естественнонаучных факультетов высших учебных заведений и 

учителями-биологами при проведении занятий, учебно-полевой практи-

ки, в кружковой работе. Как региональный компонент учебного плана 

образовательной программы материал может быть включён в курс 

дисциплин «Энтомология», «Прикладная энтомология», «Общая и част-

ная энтомология», «Зоология беспозвоночных».  

 

Ключевые слова: энтомология, сетчатокрылые, златоглазки, энто-

мофаги, Дальний Восток России, Приморский край. 

 

Сведения по насекомым – энтомофагам Приморского края (Дальний Восток России) могут быть 

использованы студентами и преподавателями естественнонаучных факультетов высших учебных заведе-

ний и учителями-биологами при проведении занятий, учебно-полевой практики, в кружковой работе. Как 

региональный компонент учебного плана образовательной программы материал может быть включён в 

курс дисциплин «Энтомология», «Прикладная энтомология», «Общая и частная энтомология», «Зооло-

гия беспозвоночных». Нами приведена разработка лекционного и семинарского занятия на тему: «Злато-

глазки (Chrysopidae): особенности биологии, разведения, селекции и применения в закрытом грунте», 

апробированная в процессе преподавания курса «Энтомология» на 4 курсе бакалавриата в Школе педа-

гогики ДВФУ (г. Уссурийск). 

                                                           
© Егоренчев С.Е., 2016.  

 

Научный руководитель: Маркова Татьяна Олеговна – кандидат биологических наук, кафедра «Ес-

тественнонаучного образования», Дальневосточный федеральный университет, Россия. 
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Лекционное занятие с использованием метода активного обучения – лекция-беседа  

с техникой обратной связи (2 часа) 

Лекция проводится в форме беседы, а обратная связь предполагает реакцию аудитории на слова и 

действия преподавателя. Она помогает ему по реакции на поставленный им вопрос оценить уровень зна-

ний и усвоения информации студентами, чтобы можно было внести соответствующие коррективы в ме-

тодику занятий. При этом вопросы задаются как в начале (чтобы узнать, насколько студенты осведомле-

ны по излагаемой проблеме), так и конце изложения каждого логического раздела лекции (для контроля 

качества усвоения материала).  

Цель: Ознакомление с особенностями биологии, разведения, селекции и применения в закрытом 

грунте Златоглазок (Chrysopidae). 

Задачи:  
– рассказать об основных способах использования энтомофагов и описать их использование; 

– рассказать об этапах разведения энтомофагов на примере златоглазки обыкновенной 

(Chrysoperla carnea Steph.); 

– рассказать о способах получения маточных культур энтомофагов на примере златоглазок;  

– рассказать о путях повышения эффективности энтомофагов. 

План лекционного занятия: 

1. Основные способы использования энтомофагов.  

2. Пример программы массового разведения хищника на примере златоглазки обыкновенной 

(Chrysoperla carnea Steph.).  

3. Получение маточных культур. 

4. Пути повышения эффективности энтомофагов. 

Вопросы к лекции-беседе (приводят в начале лекции и задают по ходу лекции): 

1. Какие способы являются основными в использовании энтомофагов в биологической борьбе с 

вредителями?  

2. Как используется интродукция и акклиматизация?  

3. Что такое сезонная колонизация?  

4. Как используются способы внутриареального расселения, сохранения и накопления энтомофа-

гов?  

5. Что такое интегрированный метод борьбы с вредителями? 

6. Какие этапы включает лабораторное разведение златоглазок?  

7. Какие свойства и качества златоглазки обыкновенной послужили основанием для использова-

ния её в биологической борьбе с тлями и другими вредителями способом сезонной колонизации?  

8. На каких растениях златоглазка обыкновенная наиболее эффективна в теплицах?  

9. Когда производят выпуск энтомофагов? Как проверяют эффективность использования энтомо-

фагов? 

10. Где приобретают маточную культуру энтомофага? 

11. Как собирают насекомых? Каково необходимое минимальное количество энтомофагов для 

разведения?  

12. Чем определяется эффективность использования энтомофагов?  

13. В каких случаях колонизация ряда видов энтомофагов, которые были технологичными при 

разведении в лабораторных условиях, не даёт положительного эффекта?  

Выводы 

1. К основным способам использования энтомофагов в биологической борьбе с вредителями отно-

сятся: интродукция и акклиматизация, сезонная колонизация, внутриареальное расселение, сохранение и 

накопление энтомофагов. 

2. Сохранение и накопление энтомофагов обеспечивается созданием условий, способствующих их 

размножению и выживанию. Оно может быть достигнуто путём проведения простых агротехнических и 

лесохозяйственных мероприятий.  

3. Высокий эффект в борьбе с вредными насекомыми даёт интегрированный метод, который пред-

ставляет собой сочетание биологических и химических средств. Метод требует хорошего знания биоло-

гии и динамики численности как вредителей, так и их врагов.  

4. В последние годы вырос интерес к сетчатокрылым как важным компонентам биологического 

метода защиты растений. Богатый видовой состав сетчатокрылых на Дальнем Востоке позволяет выби-

рать для этой цели виды с различными экологическими и биологическими особенностями. В настоящее 

время в биометоде уже используются Chrysoperla nipponensis Okam.). Перспективным может оказаться 

использование таких видов как Chrysopa commata Kis et Ujhelyi, Ch. perplexa McLach, Ch. intima McLach. 

[1–5]. 
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5. Лабораторное разведение златоглазок включает следующие этапы: выкармливание личинок зла-

тоглазки на тлях, яйцах комнатной мухи или зерновой моли; сбор коконов; содержание взрослых насе-

комых и сбор яиц от самок [6–8]. 

6. Одним из перспективных путей повышения эффективности энтомофагов является отбор биоти-

пов по определенным показателями с дальнейшей их адаптацией в производственных теплицах [9].  

Домашнее задание: 

Необходимо подготовить доклад в сопровождении презентации. 

Тематика докладов: 

1. Биологические методы борьбы с насекомыми – вредителями сельского и лесного хозяйства. Ис-

пользование хищных насекомых. 

2. Насекомые – зоофаги. Биологические взаимодействия между хищными насекомыми и их жерт-

вами. 

3. Основные способы использования энтомофагов. 

4. Златоглазки (Chrysopidae): особенности биологии, разведения, селекции и применения в закры-

том грунте. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные способы использования энтомофагов в биологической борьбе с вредителями. 

2. Интегрированный метод борьбы с вредителями. 

3. Этапы лабораторного разведения златоглазок.  

4. Методика массового разведения златоглазок, разработанная во Всесоюзном НИИ фитопатоло-

гии.  

5. Использование маточной культуры энтомофага. 

6. Определение эффективности использования энтомофагов.  

Семинарское занятие с использование метода активного обучения – развернутая беседа, ви-

зуализация (2 часа). 

Занятие проводится на основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится вся 

учебная группа. Компоненты занятия: вступительное слово преподавателя, доклады обучаемых, вопросы 

докладчикам, выступления студентов по докладам и обсуждаемым вопросам, решение теста, определе-

ние материала, заполнение таблиц. Темы докладов обозначены в плане. Семинар – развёрнутая беседа 

позволяет включить в работу большое число студентов и способствует выработке коммуникативных на-

выков. На таких практических занятиях формируются предметные и социальные качества профессиона-

ла, достигаются цели обучения и воспитания личности будущего преподавателя. 

Цель: Закрепить знания о златоглазках как важного компонента биологического метода защиты 

растений.  

Задачи:  

Образовательные: 

1. Охарактеризовать представителей отряда Сетчатокрылые (Neuroptera) и семейства Златоглазки 

(Chrysopidae). 

2. Научиться определять виды златоглазок, пригодные для защиты тепличных культур. 

Развивающие: 

1. Умение использовать основные средства активизации: постановки четко сформулированных и 

хорошо продуманных дополнительных вопросов, концентрации внимания на наиболее важных пробле-

мах, обобщения и систематизации высказываемых в выступлениях идей, сопоставлении различных точек 

зрения, свободного обмена мнениями.  

2. Формирование умения коллективной работы во время семинара. 

3. Способствование выработки коммуникативных навыков.  

Воспитательные: 

1. Формирование индивидуальной ответственности и самостоятельности, самоорганизации работы 

коллектива, взаимной ответственности, требовательности, дисциплины.  

2. Формирование предметных и социальных качеств профессионала. 

3. Воспитание личности будущего преподавателя. 

Методы: визуализация (использование коллекционного и фотоматериала, таблиц, презентаций); 

словесный (чтение и обсуждение докладов); работа в малых группах (обсуждение материала). 

Средства: лекции, коллекционный и фотоматериал, ключ для определения видов златоглазок; таб-

лицы, презентации, тесты. 

Формы обучения: использование коллекционного и фотоматериала материала, таблиц; определе-

ние видов златоглазок; самостоятельный поиск материала для докладов и презентаций с использованием 

литературных источников и интернет-ресурсов; решение теста; заполнение итоговой таблицы. 
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Источники информации: 

1. Текст лекции. 

2. Литературные источники. 

3. Интернет-ресурсы. 

Проверка и контроль знаний: 

Задание 1. Тест по теме: «Представители отряда Сетчатокрылые (Neuroptera) и семейства Злато-

глазки (Chrysopidae) как важный компонент биологического метода защиты растений. Экологические 

свойства видов». 

Задание 2: Идентификация видов златоглазок с использованием определительных таблиц, кол-

лекционного и фотоматериала. 

Определительные таблицы имаго видов златоглазок, пригодных  

для защиты тепличных культур [по: 9]. 
1(4). На передних крыльях радио-медиальная жилка, как правило, не впадает в интрамедиальную 

ячейку. Голова без пятен или рисунка, только щеки и наличник окаймлены темными полосами. Спинка и 

тергиты брюшка с дорсальной продольной светлой полосой. 

2(3). Поперечные ступенчатые жилки крыльев зеленые. Темные полосы на щеках и наличнике 

часто с красноватым оттенком. Переднеспинка самца обычно без темных полос по бокам. Яйца отклады-

вает одиночно, стебелек короткий. Зимует во взрослой фазе. Имаго питается нектаром и пыльцой расте-

ний. Распространена повсеместно. 

– Златоглазка обыкновенная – Chrysopa carnea Steph. 

3(2). Поперечные ступенчатые жилки крыльев черные. Полосы на щеках и наличнике без красно-

ватого оттенка. Переднеспинка самца с темными полосами по бокам. Имаго питается нектаром и пыль-

цой растений. Встречается на Дальнем Востоке. 

– Златоглазка китайская – Chrysopa sinica Tj. 

4(1). На передних крыльях радио-медиальная ячейка впадает в интрамедиальную ячейку. На голо-

ве отдельные темные пятна или темный рисунок. Зимует предкуколка в коконе. 

5(8). На голове отдельные темные пятна. 

6(7). Нет пятен на темени. На голове, как правило, 7 пятен, два пятна на наличнике, два – на ще-

ках, два – впереди усиков и одно пятно между усиками. Крупный вид. Яйца откладывает группами от 40 

до 90 яиц, стебелек длинный. Встречается повсеместно. Имаго – хищник. 

– Златоглазка семиточечная – Chrysopa septempunctata Wesm. 

7(6). Есть пятна на темени. Жилки костального поля крыльев черные полностью. Встречается по-

всеместно до 60° северной широты. Яйца откладывает небольшими группами. Имаго – хищник. 

– Златоглазка красивая – Chrysopa formosa Br. 

8(5). На голове темный рисунок в виде кольца. Большинство жилок на крыльях черные. Встреча-

ется повсеместно. Имаго – хищник. 

– Златоглазка жемчужная – Chrysopa perlexa McLach.  

В завершение занятия нужно заполнить таблицу: 
 

Таблица 1 

Характеристика видов златоглазок, пригодных для защиты  

тепличных культур в Приморском крае 

Название вида 

Морфологическая 

характеристика 
Экологическая ха-
рактеристика вида 

имаго личинок 

Chrysopa carnea     

Ch. sinica     

Окончание табл. 1 

Название вида 

Морфологическая 

характеристика 
Экологическая ха-
рактеристика вида 

имаго личинок 

Ch. septempunctata     

Ch. formosa     

Ch. perlexa     

 

Завершающий этап включает:  

– обсуждение полученных результатов; 

– выработку рекомендаций. 
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УДК579.6  

Н.Н. Скорлупкина

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, 

СИНТЕЗИРУЕМОЙ ПРОДУЦЕНТОМ GLUCONACETOBACTERHANSENII* 
 

Бактериальная целлюлоза (БЦ) - нетоксичный, биосовместимый и 

биоразлагаемый материал, который можно получают биотехнологиче-

ским способом. В статье представлены результаты исследования пре-

биотических свойств биополимера с использованием пробиотических 

тест-штаммов микроорганизмов родов Escherichia, Lactobacillus, 

Lactococcus, Bifidobacterium. Дается оценка адсорбционных свойств БЦ 

с помощью пищевых красителей, которые могут поступать с продук-

тами питанипя, и наиболее часто используемых пробиотических бак-

терий родов Escherichia и Bifidobacterium. На основании данных экспе-

риментов in vitro в статье делаются выводы о возможных пребиотич-

ских  и адсорбционных свойствах бактериальной целлюлозы, синтези-

руемой Gluconacetobacter hansenii GH-1/2008. 
 

Ключевые слова: бактериальная целлюлоза, пребиотик, адсорбция, 

пробиотик, синбиотик. 
 

Введение 
В кишечнике человека присутствует около 500 видов бактерий, общее количество которых может 

достигать 10
14 
клеток. Для жизнедеятельности макроорганизма в толстом кишечнике необходим полно-

ценный микробиом. Он обладает выраженными антагонистическими свойствами, участвует в метабо-

лизме, выработке и поддержании иммунитета организма-хозяина [1]. Под действием некоторых факто-

ров или патологических процессов в организме может возникнуть дисбактериоз – состояние, характери-

зующееся нарушением качественного и количественного соотношения бактерий и их распределением по 

разным отделам кишечника [1,2]. Основу профилактики и коррекции дисбактериозов составляют такие 

методы как: соблюдение правил гигиены, улучшение экологической обстановки, а также употребление 

препаратов или пищевых продуктов, содержащих пробиотики (препараты, направленные на изменение и 

коррекцию кишечного микробиоценоза) и пребиотики (вещества, осуществляющие стимуляцию и актив-

ный рост естественной микробиоты кишечника) – то есть продуктов функционального питания [2,3]. 

Целлюлоза является неразветвленным полимером, состоящим из линейных цепей молекул D-

глюкозы и соединенных β-1,4-связями. Различные исследования показали, что БЦ химически идентична 

целлюлозе растительной, но их молекулярная структура и свойства во многом различаются [4,6]. Струк-

турированная и упорядоченная сеть суб- и  микрофибрилл обеспечивает биополимеру высокую степень 

кристалличности, которая придает ему влагоудерживающую способность, эластичность и прочность 

[5,6]. От растительной БЦ отличается также индексом кристаллизации – свыше 60% и степенью полиме-

ризации - 2-6 тыс. остатков глюкозы, тогда как размер растительной - 13-14 тыс. [4]. 

Материалы и методы 
В исследовании использовали БЦ, синтезируемую продуцентом Gluconacetobacter hansenii GH-

1/2008 (ВКГТМ В-11239). Тест-штаммы -  Escherichia coli M-17 (в двух вариантах: музейный штамм из 

коллекции культур НИИВС им. И.И. Мечникова; лифилизированная культура препарата «Колибакте-

рин», фирма «Микроген», г.Нижний Новгород), Lactobacillus acidophilus NK1 (лиофилизированный 

штамм препарата «Аципол», фирма ОАО «Фармстандарт»), Lactococcus lactis subsp. lactis 729 (музейный 

штамм из коллекции культур НИИВС им. И.И. Мечникова), Bifidobacterium bifidum 1 (лиофилизирован-

ный штамм препарата «Бифидумбактерин», фирма «Экополис», г.Ковров). При изучении адсорбционных 

свойств использовали пищевые красители Е102, Е110, Е122 и Е133. 

Эксперимент проводили в жидких питательных средах (мясо-пептонный бульон для E. coli, среда 

Элликера для лактококков, лактобацилл, бифидобактерий), в которые добавляли пластину высушенной 

БЦ размером 1 см
2
 и весом 3±0,4 мкг. Контроль – питательные среды без добавления БЦ. Культивирова-

                                                           
© Скорлупкина Н.Н., 2016.  
 

* Работа выполнена на базах ФГБНУ НИИВС  им И.И. Мечникова и Первого МГМУ им. И.М. Се-

ченова. 
 

Научный руководитель: Блинкова Лариса Петровна – доктор биологических наук, профессор, за-

ведующая лаборатории микробиологических питательных сред, ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, 

Россия. 
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ние проводили при 30±1 
о
С в естественно аэрируемом термостате (для E. сoli) или анаэростате (для L. 

acidophilus, L. lactis, B. bifidum), пробы отбирали в течение экспермента (0ч, 24ч, 48ч). Увеличение чис-

ленности бактерий в образцах проводили путем высева их на соответствующие плотные питательные 

среды, которые затем инкубировали в 24ч в термостате (анаэростате). 

Для оценки адсорбционных свойств применяли сухие красители, из которых получали 0,1%, 1% и 

10% растворы в дистиллированной воде. Для проверки гипотезы об иммобилизации клеток бактерий на 

БЦ брали два лиофилизированных штамма– E. сoli M-17 и B. bifidum 1. Количество микроорганизмов в 

суспензиях брали по стандарту мутности 5 ед. Размер добавленной пластины БЦ равен 1см
2
, контроль – 

без добавления БЦ. Оценку проводили по измерению оптической плотности (КФК-3- 01 «ЗОМЗ», Рос-

сия, 3мм) после инкубации в отсутствии света при 0ч, 1ч, и 24ч. Растворы красителей находились при 

комнатной температуре, суспензии бактерий - при 6±2 
о
С.  

Опыты проведены в нескольких проворностях, все результаты проанализированы с использовани-

ем параметрических критериев. 

Результаты и обсуждения 

Эксперименты показали, что БЦ достоверно стимулировала рост пробиотических бактерий E. сoli 

M-17 и L. lactis 729 через 24ч и 48ч, которые перед проведением опытов находились в жидкой питатель-

ной среде.(рис. 1) Для штамма E. сoli M-17 стимуляция могла быть вызвана тем, что бактерии утилизи-

ровали биополимер в качестве дополнительного источника углерода. Это подтверждается наличием у 

данного вида фермента целлюлазы. БЦ стимулировала рост лактококков в первые сутки, но через 48 час 

культура достигала пика развития численности и переходила в стадию стационарного роста. Вероятно, 

стимуляция роста была вызвана иммобилизацией клеток на биополимере, что вызвало ускоренное раз-

множение микроорганизмов. Данный факт показан для растительной целлюлозы, и, по-видимому, может 

быть применен для БЦ. 

 

 
Рис. 1. Численность E. сoli M-17 и L. lactis 729 на жидкой питательной среде  

с добавлением БЦ по сравнению с контролем (КОЕ/мл) 
 

 
 

Рис. 2. Численность L. acidophilus NK1, B. bifidum 1  и E. coli M-17  

на жидкой питательной среде с добавлением БЦ по сравнению с контролем (КОЕ/мл) 
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Для лиофилизированных штаммов L. acidophilus NK1, B. bifidum 1  и E. coli M-17 также наблюда-

ли достоверную стимуляцию роста бактерий по сравнению с контролем (рис.2). Для L. acidophilus NK1 и  

B. bifidum 1  стимуляция роста, возможно, была вызвана иммобилизацией клеток на биополимере, как и в 

случае с L. lactis 729. Штамм, полученный из лиофилизированной культуры, E. coli M-17 также утилизи-

ровал БЦ, но дал более высокие ростовые показатели, что, вероятно, вызвано фактом стимуляции раз-

множения клеток после лифилизированного состояния. 

Иммобилизация клеток на БЦ была показана на штаммах E. сoli M-17 и B. bifidum 1. (рис3) Увели-

чение численности клеток через 1ч, возможно, показывает готовность ранее лиофилизированных клеток 

к незамедлительному делению. Но через 24ч экспозиции выявлено достоверное уменьшение оптической 

плотности у опытных образцов по сравнению с контролем. Это указывает на иммобилизацию клеток на 

БЦ. 

 

 
Рис. 3. Адсорбция E. сoli M-17 и B. bifidum 1на БЦ по сравнению с контролем  

(оптическая плотность) 
 

Адсорбция химических веществ на БЦ показана на пищевых красителях Е102, Е110, Е122 и Е133, 

которые могут поступать в кишечник энтерально, как составная часть продуктов питания. (рис 4, 5) 

Только при концентрации красителей 0,01% получены достоверные данные об адсорбции их на БЦ, при 

увеличении до 0,1% и выше оптическая плотность не изменялась (данные в пределах статистической 

ошибки). Вероятно, размер 1 см
2
 БЦ недостаточен для адсорбции больших концентраций красителя. 

 

 
 

Рис. 4. Адсорбция Е102 и Е133 на БЦ при концентрации 0,01% 
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Рис. 5. Адсорбция Е110 и Е122 на БЦ при концентрации 0,01% 

Выводы 

На основании экспериментов in vitro с микроорганизмами и красителями можно предполагать, что 

БЦ обладает пребиотическими свойствами и ее можно рекомендовать для создания и регистрации нового 

пребиотика. Благодаря свойству иммобилизовать микроорганизмы БЦ, по-видимому, можно использо-

вать в качестве компонента синбиотического препарата, а вследствие адсорбции пищевых красителей 

устраняются препятствия для использования БЦ в ряде пищевых продуктов в качестве функциональной 

добавки. 
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УДК 576.895.122 

А.В. Бруссер

 

 

ЦЕРКАРИИ ТРЕМАТОД В МОЛЛЮСКАХ ОРЕДЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОДОЕМОВ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

В статье приведены обобщенные данные исследований трематодо-

фауны в моллюсках Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus и Viviparus 

viviparus из водоемов парковой зоны Санкт-Петербурга и Оредежского 

водохранилища за 2014, 2015 и начало 2016 г. 
 

Ключевые слова: Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus, Viviparus 

viviparus, Trematoda, Lavral Trematoda, личинки трематод, трематоды, 

церкарии. 
 

Судить о состоянии здоровья населения страны или ее отдельного региона можно по ситуации с 

паразитарными заболеваниями. Проблема гельминтозов, как части паразитарных болезней до сих пор не 

получила своего окончательного решения ни в одной точке земного шара.  

Паразитические организмы встречаются практически во всех водных и наземных экосистемах. 

Вступая во взаимодействие с организмами промежуточных и дефинитивных хозяев, они оказывают 

влияние на видовой состав и биопродуктивность биоценозов.  

Среди паразитов человека и животных особо следует отметить трематод, как уникальный объект 

исследования со сложным жизненным циклом. 

Для осуществления контроля за распространением трематодозов, необходимо иметь представле-

ние о морфологии, систематике, биологии и экологии паразитов. На данный момент доподлинно извест-

но, что жизненный цикл трематод состоит из нескольких стадий, проходящих со сменой порой до четы-

рех хозяев (с чем связана сложность их изучения).  

Территория Санкт-Петербурга и Ленинградской области богата пресными водоемами, берега ко-

торых в летний период являются популярным местом отдыха жителей города. В регионе присутствуют 

все составляющие жизненного цикла трематод, среди которых моллюски являются первым и обязатель-

ным промежуточным хозяином. В связи с этим большой интерес приобретает изучение фауны трематод 

в водоемах рекреационных зон
1
 Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Так как половозрелое и партеногенетическое поколения трематод в настоящее время наиболее 

изучены, актуальным объектом исследования являются церкарии – свободноплавающие личинки гер-

мафродитного поколения трематод.  

Первым этапом нашей работы было изучение видового состава моллюсков районов исследования, 

а также выявление среди них основных хозяев трематод и наименее изученный в данном вопросе вид 

моллюсков. 

Для чего было заложено 10 станций: три из них в парковых зонах Петербурга и 7 на 5-

километровом отрезке реки Оредеж.  

Первоначальный сбор показал присутствие следующих видов моллюсков в водоемах (по станци-

ям): 

Таблица 1 

Малакофауна водоемов (по станциям) 
№ станции Наличие моллюсков Примечание 

Станция 1 
Lymnaea stagnalis Planorbarius 

corneus 

 

Станция 2 Viviparus viviparus  

Станция 3 

Viviparus viviparus 

Planorbarius corneus Lymnaea 

stagnalis 

Anodonta cygnea 

Были обнаружены только пустые раковины моллюсков 

Lymnaea stagnalis; Planorbarius corneus были обнаружены 

в ничтожно малом количестве: лишь 5 штук за все время 

поисков. 

                                                           
© Бруссер А.В., 2016. 

 

Научный руководитель: Гвоздев Михаил Александрович – кандидат биологических наук, профес-

сор, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Россия. 

 
1 Рекреационная зона - в РФ - специально выделяемая территория в пригородной местности или в городе, 

предназначенная для организации мест отдыха населения и включающие в себя парки, сады, городские леса, лесо-

парки, пляжи, иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и 

природные объекты 
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Окончание таблицы 1 

№ станции Наличие моллюсков Примечание 

Станция 4 

Lymnaea stagnalis 

Planorbarius corneus 

Lymnaea auricularia 

Lymnaea palustris  

 

Станция 5 
Lymnaea stagnalis 

Planorbarius corneus 

 

Станция 6 

Lymnaea stagnalis 

Planorbarius corneus 

Anodonta cygnea 

 

Станция 7 

Lymnaea stagnalis 

Planorbarius corneus 

Viviparus viviparus 

Bithynia tentaculata 

 

Станция 8 
Lymnaea stagnalis 

Planorbarius corneus 

 

Станция 9 

Lymnaea stagnalis 

Viviparus viviparus 

Bithynia tentaculata Anodonta 

cygnea  

 

Станция 10 
Lymnaea stagnalis 

Planorbarius corneus 

 

 

Вид – доминант в водоемах Оредежского бассейна Lymnaea stagnalis, субдоминант – Planorbarius 

corneus. Оба этих вида присутствовали также и в исследуемых водоемах рекреационных зон Санкт-

Петербурга.  

Моллюски Viviparus viviparus были обнаружены как на станциях Оредежского водохранилища, 

так и в водоеме на Ольги Форш/Демьяна Бедного, причем, в данном водоеме этот вид моллюсков являет-

ся абсолютным доминантом.  

Результаты предыдущих работ по исследованию паразитофауны легочных моллюсков показали, 

что основными хозяевами паразитов являются литофильные моллюски, обитающие в литорали рек, а 

среди них – моллюски семейств Lymnaeidae и Planorbidae. Что касается моллюсков Оредежского водо-

хранилища, то здесь преимущество по зараженности у Lymnaea stagnalis и Planorbarius corneus. [Гвоздев, 

Стоилова, Аванесян, 1998] 

Относительно моллюсков Viviparus viviparus. В настоящее время этот вид, как промежуточный хо-

зяин трематод, является одним из наименее изученных, что вызывает закономерный интерес к его изуче-

нию. 

Материал для настоящей работы собран с июня по август 2014 года, а также с июня 2015 по март 

2016 года. 

Всего было обследовано 2330 моллюсков. Из них: Lymnaea stagnalis - 550 штук, Planorbarius 

corneus - 955 штук и моллюсков Viviparus viviparus – 825 штук. Причем, 5 моллюсков Planorbarius 

corneus, собранных в марте 2016 года, были обнаружены в пруду на Ольги Форш – впервые за 2 года по-

исков (в 2014 и 15 годах не было обнаружено ни одного экземпляра). 

Определение моллюсков велось по определителю пресноводных моллюсков.  

Определение церкарий за отсутствием специализированного определителя велось по 26-томнику 

К.И. Скрябина «Трематоды животных и человека. Основы трематодологии» и по опубликованным лите-

ратурным и интернет-источникам. Большую помощь в определении церкарий, обнаруженных в моллю-

сках Viviparus viviparus нам оказал кандидат биологических наук, доцент Андрей Александрович Добро-

вольский. 

Для выявления моллюсков, зараженных церкариями, их рассаживали по одному в стеклянные со-

суды наполненные чистой водой на 12-24 часа. 

После проверки на зараженность, и отсутствия эмиссии церкарий, моллюски отсаживались в кри-

сталлизаторы или аквариумы разного объема с растениями и водой из пруда. По прошествии некоторого 

времени, моллюски снова рассаживались в сосуды с чистой водой для повторных наблюдений. В даль-

нейшем все собранные моллюски были вскрыты. 

Для удобства зарисовки объектов, они фиксировались на фото- и видеокамеры. 

Для удобства проведения измерений, проводилось компьютерное сведение фото шкалы объект-

микрометра и фото самого объекта на общее фото без необходимости проведения принудительной фик-
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сации биоматериала. После чего снимок распечатывался, шкала с него отрезалась, превращаясь в свое-

образную гибкую измерительную ленту и с ее помощью снимались параметры данного объекта. В каж-

дом случае измерялось по 10 церкарий.  

Изучив видовой состав моллюсков районов исследования и выявив среди них основных хозяев 

трематод, а также наименее изученный в этом плане вид брюхоногих моллюсков, нам удалось выявить в 

них 24 различных вида церкарий, а также идентифицировать часть из них полностью, остальных - до 

семейства. Из обнаруженных 24 видов церкарий, 22 принадлежат 6 семействам; 2 с неясным системати-

ческим положением, а именно:   

 

Таблица 2 

Список личинок трематод, обнаруженных в трех исследуемых видах моллюсков 

Planorbarius corneus Lymnaea stagnalis Viviparus viviparus 

Сем. Notocotylidae Lühe, 1909 

Notocotylus sp. I  
 

  

Notocotylus attenuatus 

(Rudolphi, 1809) Kossack, 1911 

Notocotylus attenuatus (Rudolphi, 

1809) Kossack, 1911 
  

Notocotylus sp. II   Notocotylus sp.II 

Сем. Echinostomatidae Dietz, 1909 

Hypoderaeum conoideum (Bloch, 

1782) Dietz, 1909 

Hypoderaeum conoideum (Bloch, 1782) 

Dietz, 1909 

Hypoderaeum conoideum (Bloch, 

1782) Dietz, 1909 

Echinostoma revolutum 

(Froelich, 1802) Looss, 1899 

Echinostoma revolutum (Froelich, 

1802) Looss, 1899 
  

Echinoparyphium recurvatum 

(Linstow, 1873) 

Echinoparyphium recurvatum (Linstow, 

1873) 
  

Echinoparyphium aconiatum 

Dietz, 1909 

Echinoparyphium aconiatum Dietz, 

1909 

Echinoparyphium aconiatum Dietz, 

1909 

  Cercaria limbifera Seifert, 1926   

Сем. Strigeidae Railliet, 1919 

Apatemon gracilis (Rudolphi, 

1819) Szidat, 1928 
    

  
Apatemon cobitidis cobitidis (Linstow, 

1890) Vojek,1964 
  

  Apatemon sp.   

  Cotylurus sp.   

Сем. Diplostomatidae (Poirier,1886) 

  
Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 

1819) Braun,1893 
  

Cercaria sp. I     

Сем. Cyathocotylidae Poche, 1925 

    Cyathocotylus sp. I 

    Cyathocotylus sp. II 

    Cyathocotylus sp. III 

Сем. Plagiorchidae Luhe,1901 

   Plagiorchis sp.I 

   Plagiorchis sp.II 

    Plagiorchis sp. III 

  Plagiorchis sp. IV    

  Cercaria sp. II   

Церкарии с неясным систематическим положением 

    Furcocercaria sp.  

    Cercariaeum sp. 
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Наиболее подверженными заражению оказались моллюски Lymnaea stagnalis и Viviparus viviparus, 

в которых обнаружено 12 и 11 видов церкарий трематод соответственно из 24, обнаруженных нами за 

время исследования. В моллюсках Planorbarius corneus обнаружено 9 видов церкарий. 

Причем, переднежаберный моллюск Viviparus viviparus оказался восприимчивым к заражению в 

водоеме парковой зоны Санкт-Петербурга, в то время как собранные и исследованные моллюски из 

р.Оредеж пока не показали ни одного случая инвазии.  

В целом, собранный и проанализированный материал по зараженности моллюсков в биотопах, ха-

рактеризующихся разными гидробиологическими и экологическими условиями, согласуется с литера-

турными данными о зависимости зараженности беспозвоночных трематодами от стации их обитания.  

Анализ собранного нами материала за 2 следующих друг за другом года, показал, что в поймен-

ных водоемах р.Оредеж локальность в заражении моллюсков выступает отчетливо и характеризуется 

повторностью очагов в одних и тех же пунктах водохранилища из года в год. Нами обнаружены не-

сколько таких трематодозных очагов.  

В заключении следует отметить, что подавляющее большинство трематод, которых нам удалось 

выявить у моллюсков, на стадии мариты являются паразитами птиц, особенно утиных, которые в боль-

шом количестве гнездятся и кормятся в водоемах Санкт-Петербурга и пригородов. В связи с тем, что 

утиные являются перелетными птицами, они способны распространять трематодные инфекции на значи-

тельные расстояния.  

По экстенсивности инвазии абсолютным лидером является Cercariaeum sp., предположительно – 

представитель семейства Brachylaemidae. Брахилемиды на стадии мариты паразитируют в основном в 

кишечнике птиц. 

Также высока экстенсивность инвазии у представителей семейств Cyathocotylidae, Plagiorchidae, а 

также Echinostomatidae. 

Выводы: 

1. При изучении Оредежского водохранилища, в районах исследования установлен следующий 

видовой состав моллюсков:  Lymnaea stagnalis; Planorbarius corneus; Lymnaea auricularia; Lymnaea 

palustris; Anodonta cygnea; Viviparus viviparus; Bithynia tentaculata.  

При исследовании водоема, расположенного в саду Ивана Фомина установлен следующий состав 

моллюсков: Lymnaea stagnalis; Planorbarius corneus.  

При исследовании водоема в сквере на Ольги Форш/Демьяна Бедного, установлен следующий ви-

довой состав моллюсков: Lymnaea stagnalis; Planorbarius corneus; Anodonta cygnea; Viviparus viviparus. 

2.Вид – доминант в водоемах Оредежского бассейна Lymnaea stagnalis, субдоминант – 

Planorbarius corneus. Оба этих вида присутствовали также и в исследуемых водоемах рекреационных зон 

Санкт-Петербурга.  Моллюски Viviparus viviparus были обнаружены как на отдельных станциях Оредеж-

ского водохранилища, так и в водоеме на Ольги Форш/Демьяна Бедного, причем, в данном водоеме этот 

вид моллюсков является абсолютным доминантом. 

3.Основными хозяевами трематод среди перечисленных выше видов моллюсков являются 

Lymnaea stagnalis; Planorbarius corneus. Наименее изученный в данном вопросе вид моллюсков - 

Viviparus viviparus. 

4.При исследовании моллюсков Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus и Viviparus viviparus, было 

обнаружено 24 вида церкарий трематод, 22 из которых принадлежат 6 семействам и 2 с неясным систе-

матическим положением, а именно:   

5.Подавляющее большинство церкарий этих видов на стадии мариты являются паразитами птиц. 

По экстенсивности инвазии абсолютным лидером является Cercariaeum sp.; также высока экстенсив-

ность инвазии у представителей семейств Cyathocotylidae, Plagiorchidae, и Echinostomatidae. 
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УДК 57 

З.Ю. Кумыкова, А.Х. Аджиева, А.А. Дадова

 

 

ИСЛЕДОВАНИЕ АНТИМУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ  

ВИТАМИНА С НА ТЕСТ-СИСТЕМЕ DROSOPHILA MELANOGASTER L. 

 
Определение степени воздействия аскорбиновой кислоты на D. 

Melanogaster. Ее использование в комплексе с цитостатическим препа-

ратом Циклофосфан разной концентрации. Выявление цитотоксическо-

го эффекта препарата Циклофосфан от дозы введения. 

 

Ключевые слова: антимутагенная активность, цитостатик, кому-

тагенная активность, генотоксичность. 

 

Введение. В настоящее время в биосфере идёт прогрессивное накопление химических соединений 

антропогенного происхождения, многие из которых обладают мутагенными свойствами. Известно, что 

химические вещества могут индуцировать генные, хромосомные и геномные мутации, обладая высокой 

специфичностью действия. Поэтому поиск антимутагенов – веществ, защищающих генетический аппа-

рат соматических и половых клеток человека от повреждения – является необходимым. Открытие новых 

веществ, снижающих частоту индуцированных мутаций, быстро растёт, и к настоящему времени насчи-

тывается более 300 природных и синтетических антимутагенных соединений: витаминов, аминокислот, 

естественных метаболитов, пищевых добавок, лекарств и некоторых других соединений органической и 

неорганической природы [1, с.156]. 

Особую актуальность и значимость приобретает проведение профилактики мутагенеза на основе 

применения природных соединений растительного и животного происхождения. В последние годы воз-

рос интерес к исследованию антимутагенной активности растительных и животных компонентов в свете 

возможности использования их для профилактики и лечения онкологических, а также ряда других забо-

леваний, сопровождающихся повышенной чувствительностью генома к повреждениям. Растения явля-

ются источниками разнообразных биоактивных соединений (витамины, полисахариды, гликопептиды, 

аминокислоты, сульфиды, сапонины, полифенолы, терпеноиды, изофлавоны, индолы и др.), обладающих 

антиоксидантными, антимутагенными, антиканцерогенными и иммуномодулирующими свойствами [2, 

с.71]. Перспективность использования растительных препаратов в медицине обусловлена также возмож-

ной минимизацией их токсических эффектов в млекопитающих, что объясняется сходным химическим 

составом биологически активных веществ живых организмов, а также определенным сродством метабо-

лизма растительной и животной клетки [3, с.233]. Биокомплексы животного происхождения также обла-

дают антиоксидантной и иммуностимулирующей активностью, проявляют антисептическое действие и 

используются в качестве лекарственных средств и биологически активных комплексов. Пчелиная перга 

обладает выраженными антитоксическими свойствами, способствует повышению содержания в крови 

эритроцитов, ретикулоцитов и гемоглобина, обеспечивает нормализацию количества лейкоцитов и лей-

коцитарной формулы. Роговое вещество копытных животных издавна является привлекательным мате-

риалом как источник биологически активных веществ. Экстракты из рогов сайгака используют для лече-

ния нервных заболеваний, а также как жаропонижающее и гипотензивное средства [4, с.31]. Однако при-

рода и спектр биологической активности препаратов растительного и животного происхождения изуче-

ны недостаточно. 

Материалы и методы исследования. Для проведения экспериментального исследования нами бы-

ла использована линия дикого типа Д32, поддерживаемая на кафедре общей генетики, селекции и семе-

новодства БФ. 

В исследованиях на Drosophila melanogaster мы использовали шесть вариантов опыта, включая 

контроль. Мы использовали различные концентрации лекарственного препарата циклофосфан, комплекс 

циклофосфан и витамин С, витамин С для проведения опыта. В дальнейшем изучалось полученное от 

них потомство (F1). Ниже приведены характеристики опытных вариантов: 

1. Вариант 1. Контроль 

2. Вариант 2. Циклофосфан концентрации 0,01 г/мл 

3. Вариант 3. Циклофосфан концентрации 0,005 г/мл 

4. Вариант 4. Циклофосфан концентрации 0,01 г/мл в комплексе с 1 мл витамина С.  

5. Вариант 5. Циклофосфан концентрации 0,005 г/мл в комплексе с 1 мл витамина С.  

6. Вариант 6. Витамин С – 1 мл.  

                                                           
© Кумыкова З.Ю., Аджиева А.Х., Дадова А.А., 2016. 
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Все опыты проводили в 3-кратной повторности. 

Результаты и обсуждение. В настоящей работе мы проводили исследование по изучению 

влияния аскорбиновой кислоты на онтогенез плодовой мушки. Была использована линия Drosophila 

melanogaster дикого типа Д32, которая поддерживалась в культуре на кафедре общей генетики, с е-

лекции и семеноводства КБГУ.  

Для определения влияния витамина С на тест-систему нами был проведен анализ наследова-

ния некоторых морфологических признаков, показателя жизнеспособности мух и распределения по-

лов в опытных и контрольном вариантах у дрозофилы под действием витамина С.  

Для анализа жизнеспособности плодовых мушек определяли репродуктивную способность по 

числу образовавшихся взрослых особей на разных периодах онтогенеза.  

В изученной литературе имеются данные о способности витамина С оказывать антиоксидант-

ную, антимутагенную и комутагенную активность. Но чаще всего это биологически активное веще-

ство проявляет антимутагенную активность. В связи с этим, мы исследовали комплексное воздейст-

вие витамина С с цитостатическим препаратом циклофосфаном. Циклофосфан, препарат, обладаю-

щий неактивной транспортной формой, распадающейся под действием фосфатаз с образованием ак-

тивного компонента непосредственно в клетках опухоли, «атакует» нуклеофильные центры белко-

вых молекул, нарушает синтез ДНК и РНК, блокирует митотическое деление. Действие витамина С в 

теоретическом плане долен был снижать негативное воздействие циклофосфана на испытуемые тест-

объекты.  

В нашей серии экспериментов мы исследовали распределение полов в опытных и контрольном ва-

риантах у исследуемых линий дрозофилы. В результате были получены следующие данные, приве-

денные в таблице 1. В ходе эксперимента было исследовано распределение полов у Drosophila mela-

nogaster. В опыте 6 и контрольном варианте не наблюдалось отклонения от соотношения полов, все 

данные соответствовали теоретически ожидаемому 1:1. Таким образом, мы можем сказать, что вита-

мин С не оказывает влияние на распределение соотношения полов у дрозофилы.  

 

Таблица 1 

Показатели репродуктивной способности и соотношение полов  

в опытных и контрольных вариантах на Drosophila melanogaster 
 

                        Соотношение               

                         полов   

Опыт № 

Общее 

количество 

мух (N) 

Самок Самцов χ
2
 

Вариант 1. Контроль 
265 142 123 

χ
2 
=1,36; n=1; 

Р>>0,05 

Вариант 2. Циклофосфан 

0,01 г/мл. 

Вариант 3. Циклофосфан 

0,005 г/мл  

Вариант 4. Циклофосфан 

концентрации 0,01 г/мл  в 

комплексе с 1 мл витамина С. 

 

 

Гибель на ста-

дии личинки  

 

 

Гибель на ста-

дии личинки  

 

 

Гибель на ста-

дии личинки  

– 

Вариант 5. Циклофосфан 

концентрации 0,005 г/мл в 

комплексе с 1 мл витамина С.  

Гибель на ста-

дии личинки и 

куколки 

Гибель на ста-

дии личинки и 

куколки 

Гибель на ста-

дии личинки и 

куколки 

– 

Вариант 6.  

Витамин С – 1 мл 
221 120 101 

χ
2 
=1,64; n=1; 

Р>>0,05 
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В опытных вариантах 2 и 3 с содержанием циклофосфана с концентрациями 0,01 г/мл и 0,005 

г/мл было выявлено, что данные дозы препарата являются летальными для дрозофилы. Все личинки 

в данной повторности погибли, не образуя ни одной куколки. Также наблюдалась зависимость коли-

чества отложенных мушками личинок от концентрации циклофосфана в пробирке. При уменьшении 

концентрации препарата пропорционально увеличивалось количество личинок в пробирках.  

При добавлении к циклофосфану 0,01г/мл аскорбиновой кислоты в опытном варианте 4 не на-

блюдалось никаких изменений, т.е. личинки, погибали, не переходя, в следующую стадию разви-

тия – куколки.  

В варианте опыта аскорбиновая кислота и циклофосфан с концентрацией 0,005 г/мл обнару-

жена положительная динамика витамина С на развитие дрозофилы. Наблюдается появление 10 ку-

колок. Но по срокам созревания, т.е. выход личинок на стадию куколок, сильно отстает от контроль-

ного образца, что объясняется действием циклофосфана. Наличие куколок в опытной варианте 5 

свидетельствует о способности витамина С оказывать антимутагенное воздействие.  

На последнем этапе исследования было определено влияние витамина С на развитие Drosophi-

la melanogaster L. Литературные данные о влиянии витаминов и микроэлементов на спонтанный и 

индуцированный мутагенез, полученные в исследованиях на клетках млекопитающих in vitro и in 

vivo, противоречивы. В одних работах показаны антимутагенные свойства витаминов, которые свя-

зывают с их способностью ингибировать процессы индуцированного свободнорадикального окисле-

ния [5, с.26, 6, с.17, 7]. В ряде других исследований выявлены комутагенные  и даже мутагенные эф-

фекты витаминов, объясняемые их автоокислением, сопровождающимся инициацией свободноради-

кального окисления. Количество заложившихся куколок составило 231 шт. Количество вылетевших 

мух составило 221 мух. Но нужно отметить, что витамин С  оказал стимулирующий эффект на ско-

рость онтогенетического развития мух. Вылет мух из куколок начался в варианте 7 на 24 часа, что 

для циклов развития дрозофилы имеет существенную разницу по сравнению с контролем.  

При сравнении контроля и опытного варианта 6 не наблюдается угнетающего или стимули-

рующего эффекта витамина С на общую плодовитость мух (рис. 3).  

В опытном варианте 6 не отмечено проявление какой-либо мутагенной активности, выражае-

мой появлением морфологических изменений у мух. В ходе эксперимента  была подтверждена ток-

сическая активность препарата циклофосфан, как известного цитостатика.  

 
Рис. 1. Динамика вылета мух из куколок опыт и контроль (Р>>0,01). 

 

В вариантах опыта 2,3,4,5 с циклофосфаном не представлялось возможным выявить мутаген-

ный эффект циклофосфана и антимутагенное влияние витамина С в виду отсутствия потомства.  

В ходе проведенного нами экспериментального исследования по изучению антимутагенных 

свойств витамина С на тест-системе Drosophila melanogaster выявлена зависимость токсического 

эффекта препарата циклофосфан от дозы введения. При комплексном введении витамина С и цик-

лофосфана в концентрации 0,005 г/мл наблюдается снижение токсического эффекта цитостатика. 

При этом общий токсический эффект снижается до уровня генотоксичности. В комплексном варианте 

витамина С и циклофосфана 0,01 г/мл антимутагенные свойства аскорбиновой кислоты не были выраже-

ны.  
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Таким образом, наши исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. Анализ современной литературы и полученные нами данные показали обоснованность и необ-

ходимость дальнейшего изучения возможности использования аскорбиновой кислоты для профилактики 

мутагенеза и канцерогенеза в группах риска.  

2. Тест-система Drosophila melanogaster L. оказалась нечувствительной к внесению витамина С в 

питательную среду.  

3. Выявлен генотоксический эффект препарата Циклофосфан на тест-системе Drosophila melano-

gaster L. Наибольший токсический эффект наблюдается при концентрации 0,01 г/мл.  

4. Наблюдается снижение генотоксического эффекта препарата циклофосфан в концентрации 

0,005 г/мл при комплексном воздействии с аскорбиновой кислотой, что может свидетельствовать об ан-

тимутагенной активности витамина С.  
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА 
 

В данной работе рассматривается способ повышения эффективно-

сти очистки сточных вод на предприятии оборонной промышленности.  

Ключевые слова: хромосодержащие сточные воды, насосная стан-

ция, доочистка, каркасно-засыпной фильтр. 

 

Работа предприятия оборонной промышленности связана с потреблением воды. Вода использует-

ся в технологических и вспомогательных процессах. При этом образуются сточные воды, которые под-

лежат сбросу в Куйбышевское водохранилище и в канализационные сети.[1] 

Сточные воды проходят очистку на собственных очистных сооружениях. Очистные сооружения 

предназначены для обезвреживания, как промывных сточных вод, так и отработанных растворов элек-

тролитов. Во избежание нарушения стабильной работы очистных сооружений ввиду резких скачков кон-

центраций загрязнений при залповых сбросах, отработанные растворы собираются в емкости непосред-

ственно в цехах, откуда равномерно дозируются в сети канализации промывных сточных вод.  

Обезвреживание хромосодержащих и кисло-щелочных сточных вод принято раздельным. Хромо-

содержащие и кисло-щелочные стоки от корпусов раздельными сетями самотеком поступают в прием-

ные резервуары насосной станции перекачки, расположенной на площадке очистных сооружений. Из 

насосной станции стоки подаются в усреднители для сглаживания «пик» концентрации загрязнений и 

взаимной нейтрализации кислот и щелочей. Усредненные хромосодержащие стоки самотеком поступают 

в смесители, куда автоматически дозируются реагенты: бисульфат натрия и серная кислота для восста-

новления шестивалентного хрома до трехвалентного. Из смесителя стоки самотеком поступают в кон-

тактные камеры для завершения реакций восстановления хрома и далее самотеком направляются на ус-

тановку обработки кисло-щелочных стоков известковым молоком. Усредненные кисло-щелочные и вос-

становленные хромосодержащие стоки поступают в смеситель, куда автоматически дозируется известко-

вое молоко для нейтрализации стоков. Из смесителя стоки поступают в контактные камеры, где завер-

шаются реакция нейтрализации и образования гидроокисей, и далее в отстойники. В отстойниках проис-
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ходит осаждение гидроокисей металлов и других нерастворимых продуктов реакций. Из отстойников 

нейтрализованные сточные воды поступают на каркасно-засыпные скорые фильтры, в целях более глу-

бокой очистки сточных вод от взвешенных веществ. Осветленные сточные воды сбрасываются в ливне-

вой коллектор, а затем в р. Волга. Частично осветленные сточные воды используются на собственные 

нужды очистных сооружений. Осадок из отстойников шламовой насосной станцией подается в шламоу-

плотнители, где его влажность снижается до 96%. Сюда же подается осадок из отстойников существую-

щих очистных сооружений. Из шламоуплотнителей  осадок плунжерными насосами перекачивается в 

цех механического обезвоживания осадка, где обрабатывается на вакуум-фильтр БОУ-20. Обезвоженный 

осадок влажностью 82% автосамосвалами вывозится в шламоуплотнитель, а фильтрат и отстоянная вода 

из шламоуплотнителей возвращается на доочистку (каркасно – засыпной фильтр). Конструкция КЗФ 

аналогична конструкции обычного скорого фильтра с нисходящим движением воды и низким отводом 

промывной воды. Подача воды осуществляется по системе желобов. Расстояние между желобами реко-

мендуется принимать 1 м, высоту перелива промывных вод в отводящий желоб над уровнем загрузки 

300 мм. Дренажная система состоит из дырчатых труб с поддерживающими гравийными слоями. Высота 

поддерживающих слоев 500 мм, крупность зёрен от 40 до 1 мм [2]. 

По рассеивающему выпуску сбрасываются  сточные воды.  Использование  рассеивающего вы-

пуска обеспечивает оптимальные условия для наилучшего смешения  сточных вод.   С целью достиже-

ния нормативов сброса планом по снижению сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду пре-

дусматривается: 

- реконструкция цеха очистки производственных сточных вод очистных сооружений; 

- создание замкнутого водооборота производственных участков ПСП; 

- замена существующего тех.процесса хим.подготовки деталей перед порошковым напылением на 

подготовку с одновременным обезжириванием/ фосфатированием; 

- производить активацию перед цинкованием с использованием ингибитора 

- внедрение мобильной, передвижной установки для очистки СОЖ [3]. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий позволит повысить экологичность произ-

водства и получить экономическую выгоду в виде снижения экологических платежей предприятия. 
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В статье рассматриваются результаты экспериментального ис-

следования сточных вод, направленного на изучение их компонентного 

состава и его влияния на свойства сточных вод 

 

Ключевые слова: органические растворители фенольного ряда, вод-

ные объекты, сточные воды, промышленные предприятия, предельные 
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Предприятия кабельной промышленности, а так же многие предприятия лакокрасочной и коксо-

химической промышленности используют в своем технологическом процессе органические растворите-

ли фенольного ряда. С целью установления характеристики состава сточных вод были проанализирова-

ны и изучены условия образования склада растворителей промышленного предприятия Пермского края. 

В своем технологическом процессе предприятие использует четыре вида растворителей: трикрезол, кси-

ленол, сольвент и ксилол. Растворители хранятся в 12 емкостях по 80 куб.м. Среднегодовой объем обра-

зующихся сточных вод составляет 24 тыс. м
3 
/год. Было установлено возможное поступление в сточные 

воды склада растворителей всех четырех видов растворителей, используемых в технологическом процес-

се. [1] 

Анализ условий образования фенольного потока предприятия кабельной промышленности Перм-

ского края показала, что данные сточные воды являются сложной многокомпонентной системой, свойст-

ва которой зависят от изменения содержания, а так же соотношения компонентов, составляющих данную 

систему. 

С целью изучения влияния компонентного состава смеси на свойства потока были проведены экс-

периментальные исследования на модельных сточных водах. Модельные сточные воды готовились на 

дистиллированной воде путем добавления технических растворителей. 

Исследования проводились согласно симплекс-решетчатому планированию [2,3]. Основные дос-

тоинства предложенного плана – минимальное количество опытов (насыщенный план) и возможность 

последовательно уточнить аппроксимацию эксперимента математической моделью. 

При изучении свойств смеси, зависящих только от ее компонентного состава, считали, что фак-

торное пространство представляет собой правильный (К-1)-мерный симплекс и сумма долей всех компо-

нентов, составляющих смесь равна 1 (1): 

                                      
1

1
k

i

i

Z


                                                                        (1) 

где 0
i

Z   – концентрация компонентов; 

к  – количество компонентов 

 

В нашем случаи, при к =3 факторное пространство представляет собой правильный треугольник. 

Каждая точка треугольника отвечает одному определенному составу тройной системы и, наоборот, каж-

дый состав представляется одной определенной точкой. Вершины треугольника соответствуют чистым 

веществам, стороны – двойным система. В качестве изучаемых свойств системы, зависящих от компо-

нентного состава смеси, было предложено рассматривать концентрацию органических веществ в пере-

счете на фенол. 

По табл. 1 органические растворители имеют сложный химический состав, а следовательно кон-

центрация каждого растворителя, определяемая по фенолу, в модельной сточной воде, может колебаться 

в широких пределах (0-3 г/л) в зависимости от количественного содержания компонента в 1 л. воды. 
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Таблица 1 

Концентрация растворителей в пересчёте на фенол в модельных сточных водах 

Наименование растворителя 
Количественное содержание  

растворителя, мл/л раствора 

Концентрация растворителя  

в сточной воде по фенолу мг/л 

Трикрезол 

1 748,1 

2 1386,7 

3 1993,2 

4 2620,6 

5 3373,2 

Ксиленол 

1 284,7 

2 552,7 

3 815,9 

4 1065,1 

5 1310,5 

Сольвент 

1 44,2 

2 86,0 

3 128,8 

4 169,6 

5 215,0 

 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что пиковая концентрация 1200 мг/л в 

пересчете на фенол, задается количественным содержанием растворителей, соответственно: трикрезола –  

2 мл/л; ксиленола – 5 мл/л. Было установлено, что количественное содержание сольвента да 5 мл/л не 

обеспечивает максимальной пиковой концентрации (1200 мл/л), что объединяется химическим составом 

растворителя (в состав растворителя, кроме фенола входит смесь ароматических углеводородов). 

Так как максимальная пиковая концентрация органических веществ – 1200 мл/л в пересчете на 

фенол задавалась разным количественным содержанием растворителей, экспериментальные исследова-

ния по изучению влияния компонентного состава сточных вод на их свойства целесообразно было про-

водить с суммарным содержанием растворителей.  

Эксперимент проводился на основе стандартной план-матрицы симплекс решетчатого планирова-

ния. 

В результате экспериментов было установлено, что влияние компонентного состава смеси органи-

ческих растворителей на их концентрацию в исходной сточной воде описывается уравнениями (2-6) 

  
1 1 2 3 4 1 3 2 3748 164 44,2 17,6 376 222,2Ф z z z z z z z z                          (2) 

2 1 2 3 1 2 1 3 2 3Ф 1368 552,7 86,0 621,2 -675z -67,4zz z z z z z z                       (3) 

3 1 2 3 1 2 1 3 2 32100,3 875,9 128,8 -498,4z -951,4z -156,2zФ z z z z z z  
                  

(4) 

              4 1 2 3 1 2 1 3 2 32420,6 1165,1 169,6 189,0 520,0 -26,6zФ z z z z z z z z    
             

(5) 

5 1 2 3 1 2

1 2 2 3

2940, 2 1410,5 215 1059,8

2492, 4 2349,8

Ф z z z z z

z z z z

    

 
                                   (6) 

Результаты экспериментального анализа позволяют определить концентрацию органических рас-

творителей фенольного ряда в пересчете на фенол в исходной сточной воде при известном компонент-

ном составе. Кроме этого результаты анализа позволяют решить и обратную задачу: при известной кон-

центрации загрязнений в пересчете на фенол в исходной сточной воде, содержащей указанные раствори-

тели, можно определить компонентный состав смеси. 
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УДК 628.543.1 

Г.Э. Букалов 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В статье рассмотрен принцип работы локальных очистных 

сооружений, указаны их достоинства и недостатки. Приведен 

сравнительный анализ существующих сооружений очистки сто-

ков по основным технологическим и экономическим параметрам. 

В результате анализа установлено, что локальные очистные со-

оружения обладают значительными преимуществами и эконо-

мически целесообразны.  

 

Ключевые слова: сточные воды, локальные очистные со-

оружения, выгребная яма, биологическая система очистки. 

 

20 век, век урбанизации, дал импульс внедрению систем канализации: проектирование, монтаж и 

эксплуатация которых вышли на новый уровень. Многоэтажное строительство зданий и сооружений, 

промышленное производство, рост численности населения  требовали  развития инженерных систем. 

В последние 50 лет, когда уровень благосостояния позволил жителям перебраться в пригород, на-

чался новый этап урбанизации (так называемый субурбанизация), давший импульс развитию автоном-

ных систем канализации [1]. Эти локальные очистные сооружения стали серьезной альтернативой цен-

трализованным системам канализации. 

У любого владельца индивидуального жилого дома неизбежно возникает проблема перенести бла-

га цивилизации, к которым они привыкли,  в свой загородный дом. Одновременно с решением вопроса 

подведения систем водоснабжения возникает проблема водоотведения. Основными вариантами решения 

этой проблемы могут быть: 

-накопители сточных вод, фильтрующий колодец, выгребная яма; 

-септик с полем фильтрации и без фильтрации; 

-биологическая очистка в аэротенке и подобных сооружениях; 

-комбинированные системы очистки [2]. 

Целью данного исследования является выявление у автономных очистных сооружений положи-

тельных качеств, как с физической точки зрения, так и с экономической, по отношению к другим соору-

жениям очистки. 

На рисунке 1 и 2 представлена схема работы локальных очистных сооружений . Сточная вода по 

подводящему трубопроводу поступает в приемный резервуар А, в котором расположен мелкопузырча-

тый аэроэлемент  2. В приемном резервуаре осуществляется интенсивная аэрация, при этом вода пере-

мешивается с активным аэробным илом, а также измельчаются мягкие органические включения, посту-

пающие со сточной водой. Вода из приемного резервуара А, через фильтр крупных фракций 1, перекачи-

вается главным аэрлифтом неочищенной воды 3 в аэротенк В, где находится активный ил во взвешенном 

состоянии и заглубленный вторичный отстойник С (ВО). В аэротенке при этом происходит интенсивная 

аэрация. Аэратор аэротенка 4 и ВО расположены таким образом, чтобы обеспечивалось вертикально-

круговая циркуляция воды с активным илом в аэротенке вокруг ВО. Такое движение смеси воды и ак-

тивного ила позволяет создать зону денитрификации без использования дополнительной мешалки, так 

как при движении части очищаемой воды с активным илом вниз концентрация кислорода в воде падает, 

усиливается денитрификация, образующиеся при этом пузырьки азота легко отделяются от частичек ила 

за счет циркуляции воды. После зоны денитрификации часть воды, проходя через ВО, отделяется от ила 

и вытекает через выходную трубу. Очищенная вода вытекает в поверхностную траншею, поглощающую, 

дренажную или другую систему водоотвода очищенной воды или после дополнительной обработки ис-

пользуется повторно для технических целей. Излишки активного ила из аэротенка аэрлифтом рецирку-

ляции 16 перекачиваются в стабилизатор активного ила D , где происходит его накопление и стабилиза-

ции в аэробных условиях. Более тяжелый ил оседает на дно резервуара, а вода с небольшим количеством 

мелких частичек активного ила через небольшой вертикальный отстойник перетекает через переливное 

отверстие обратно в накопительный резервуар А и продолжает участвовать в очистке поступающей за-

грязненной воды. Когда концентрация ила в стабилизаторе D увеличится, то его необходимо удалять 

встроенным аэрлифтом 6 или погружным дренажным насосом на иловую площадку или использовать 

для удобрения декоративных растений.  
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Активный ил образуется в течение первого месяца работы установки, причем для защиты вторич-

ного отстойника от пены, образующейся в период накопления и созревания активного ила в аэротенке, 

не требует принимать дополнительных мер, так как вторичный отстойник снабжен крышкой, и часть его 

находится ниже уровня воды в аэротенке. 

 

  
Рис. 1. Очистная станция вид сверху Рис. 2. Очистная станция разрез 

 

Существует ряд достоинств локальных очистных сооружений перед биологической системой очи-

стки. 

 малые размеры очистных сооружений; 

 высокая степень очистки стоков (98%); 

 не нуждается в дополнительных материалах в процессе эксплуатации; 

 простота установки, не требующая специальной техники; 

 при эксплуатации нет необходимости вызывать ассенизационную машину для утилизации отхо-
дов; 

Сегодня на рынке представлен широкий спектр локальных очистных сооружений, но основное 

предпочтение отдают таким как:  Биокси, Юбас, Топас [2]. Система очистки данных сооружений соот-

ветствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране окружающих вод». В таблице 1 

представлены технические характеристики данных установок. 
 

Таблица 1 

Параметры установки Биокси 4 
Параметр Значение 

Количество постоянных пользователей (чел) 20 

Возможная перегрузка 1 раз в 3 дня до (чел) + 

Габаритные размеры м, (Д х Ш х В) 2x1,5x2 

Эл. мощность (Вт) 150 

Эл. мощность компрессора (Вт) 150 

Эл. мощность клапана (Вт) 15 

Расход электроэнергии (кВт/сут) 4,5 

Перерабатываемый сток (м.3 /сут) 4 

Возможное превышение стока до (м.3 /сут) + 

Вес установки (кг) 530 
 

Таблица 2 

Параметры установки ТОПАС 5 и ТОПАС 5 Long 
Модель ТОПАС 5 ТОПАС 5 Long 

Количество обслуживаемых лиц 5 5 

Максимальный дневной приток стока м3/час >1 1 

Потребляемая эл. энергия, КВт/сут 1,5 1,5 

Вес, кг 250 300 

Длина, м 1,0 1,0 

Ширина, м 1,0 1,0 

Высота, м 2,4 3,0 
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Таблица 3 

Параметры установки ЮБАС 5 стандарт, ЮБАС 5 midi, ЮБАС 5 long 
Модель ЮБАС 5 стандарт ЮБАС 5 midi ЮБАС 5 long 

Количество обслуживаемых лиц 5 5 5 

Производительность (м3/сут) 1,0 1,0 1,0 

Максимальный залповый сброс (л) 250 250 250 

Мощность (Вт) 60 60 60 

Вес, кг 200 205 295 

Длина, м 1,12 1,13 2,3 

Ширина,м 1,12 1,13 2,5 

Высота,м 1,16 1,13 3,6 

 

До появления локальной аэрационной станции, использовались и используются до сих пор такие 

сооружения по утилизации отходов как, выгребная яма, септики, централизованная канализация. В таб-

лице 4 представлена сравнительная характеристика данных сооружений, из которой видно, что наиболь-

шим преимуществом обладает аэрационная станция очистки воды [3]. Характеристика сооружений оце-

нена по трех бальной шкале: положительные качества оцениваются в три балла,  отрицательные – один 

бал, положительные и отрицательные – два балла. 

 

Таблица 4  

Сравнительная характеристика сооружений очистки воды 
Тип канализации Выгребная 

яма 

Центральн-ая 

канализация 
Септик 

Аэрацион- 

ная станция Параметры 

Простота установки 2 1 1 3 

Удобство использова-

ния/обслуживания 

1 3 2 3 

Экологическая безопасность 1 3 2 3 

Отсутствие неприятных запахов 1 3 2 3 

Цена 3 1 3 2 

Стоимость обслуживания 1 3 2 3 

Итого 9 14 12 17 

 

На рисунке 3 показана сравнительная характеристика сооружений очистки в виде диаграммы 

 

 
Рис. 3. Сравнительная диаграмма сооружений очистки воды 

 

Важным вопросом при сравнении сооружений очистки сточных вод является стоимость данного 

оборудования и сроки эксплуатации. В таблице 5 приведены экономические показатели работы соору-

жений.  
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Септик 
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Аэрационная станция 

Оценка качеств сооружений 
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Таблица 5 

Сравнительные экономические показатели 

 Выгребная яма Септик 
Аэрационная 

станция 

Стоимость установки 

15 000р. (3ж/б кольца, 

крышка, дно, герметиза-

ция) 

36 400 р. (+ поля фильтрации, 

на 5 человек – 25 м.кв.) 
79 900 р. 

Монтажные работы 20 000р. 
86 500 р. (цемент, песок, гравий, утепли-

тель, обустройство полей фильтрации) 
34 000 р. 

Доставка за 50 км 5 500р. 3 500р. 4 500 р. 

Степень очистки 30-50% 60 % - до полей фильтрации 98 % 

Срок службы 3-5 лет - 10 лет < 50 лет 

Итого 40 500 р. 126 400 р. 118 400 р. 

Затраты на обслужива-

ние через 5 лет 
- 132 000 р. - 97 500 р. - 2 000 р. 

 

Результаты данного анализа показали, что самой низкой стоимостью обладает выгребная яма, но 

при этом стоит обратить внимание на такие немало важные факторы как степень очистки и срок службы. 

Аэрационная станция обеспечивает 98% степени очистки, а срок её службы составляет больше 50 лет – 

это самые высокие показатели среди рассматриваемых сооружений. Самыми высокими затратами на об-

служивание, по данным таблицы, обладает выгребная яма, а самыми низкими аэрационная станция. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что наиболее предпочтительным сооружением для очистки сточных 

вод является аэрационная станция.  
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ВКЛЮЧЕНИЕ КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИИ В МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ СВЯЗИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
В статье повествуется о том, как европейские страны пытались 

проникнуть на экономический рынок Китая. Рассмотрены проблемы 

взаимоотношений между Великобританией и Китайской империей, ко-

торые столкнулись в ходе I опиумной войны и закончились неравноправ-

ным мирным договором. 

 

Ключевые слова: опиумные войны, мировой рынок, империя Цин, 

опиум, Нанкинский договор. 

 

В истории Китая середина XIX в. стала переломным периодом. Причиной этого является насиль-

ственное включение империи к формам мировой цивилизации. Несмотря на признаки кризиса династии 

в конце XVIII в., Китайская империя была способна самостоятельно решать возникавшие проблемы и 

обеспечивать экономический рост. Для европейцев это был «рост без развития», [5, с. 159] так как под 

развитием понималось усложнение технологических связей между человеком и природой, модернизацию 

и переход от традиционного общества к индустриальному. Китай вполне мог существовать ценностей 

европейской цивилизации, поэтому они были навязаны ему насильственным путем. 

Китайский рынок на рубеже XVIII-XIX вв., был едва приоткрыт для импорта, поэтому европей-

ские державы настойчиво пытаются проникнуть в его сферу. Страны Европы и США, добивавшиеся но-

вых рынков сбыта и сырья, наталкивались на политику ограничения иностранной торговли в Китае, про-

водившуюся цинским правительством. Первое место среди европейских стран, настойчиво пытавшихся 

проникнуть в Китай, занимала Англия [2, с. 102]. 

Во второй половине XVIII в. внешняя торговля Китая проходила только через Гуанчжоу. Другие 

формы торговых связей с чужеземцами были под запретом и карались согласно китайским законам. Пра-

вительство Китая контролировало торговые отношения с иностранцами, поэтому число китайских тор-

говцев, которым было разрешено вести торговые дела с ними, было уменьшено. В совокупности только 
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13 торговых фирм, составляющих гунхан, обладали торговым правом с чужеземцами. Работали они под 

жестким контролем чиновника, присланного из Пекина [5, с. 160]. 

Одной из причин, тормозившей развитие торговли было то, что пошлины на импорт в результате 

махинаций местных чиновников, иногда достигали 20% от стоимости товара, а официальная норма со-

ставляла 4% [5, с. 161]. 

Представитель властей, контролировавший торговлю и собиравший благосостояние для китайской 

казны, грабил торговцев, входивших в гунхан. Торговцы брали кредит у иностранцев для закупки това-

ров, а в итоге были не в состоянии его вернуть, так как зависели от пекинского наместника [6, с. 346]. 

Из воспоминаний современника, мы узнаём о том, что «… В Китае можно все получить подкупа-

ми и интригами: ибо китаец … готов на все, чтоб только получить желаемое: для этого он равнодушно 

употребляет все средства: подкуп, яд и кинжалы… Как скоро на какой либо товар наложена слишком 

высокая пошлина, так что нет выгоды привозить ею прямым и законным путем: тотчас сия статья дела-

ется прибыльным предметом контрабанды, и, не взирая ни на какой надзор, ни на какие угрозы наказа-

ния, его будут ввозить тайно столько, сколько нужно, и не меньше, как бы привозили и открытым путем. 

Таким образом, казна лишается своих доходов, которые бы она имела при установлении умеренных по-

шлин…» [4, с. 72-78]. 

Длительное время экспорт товаров из Китайской империи преобладал над импортом. В европей-

ской среде наибольшим спросом пользовались китайский фарфор, шелк и чай. Импорт китайских това-

ров и приток в Китай серебра возрос после подписания англичанами в 1784 г. решения о снижении та-

моженных пошлин на чай из Китая [5, с. 168].  

Перед британскими правящими кругами стояла непростая задача: вовлечь Китай в мировую тор-

говлю. Существовала еще одна проблема в отношениях между двумя государствами: английским тор-

говцам необходимо было предложить товар на китайский рынок, который имел бы спрос и экспортом 

которого, можно было бы компенсировать вывоз из Китая шелка, фарфора и чая. 

Все старания англичан установить дипломатические отношения с Китаем не увенчались успехом. 

Император Цяньлуном отказался вступить в экономические международные отношения на равных усло-

виях. Китай имел полное право изолироваться от мирового общества, как с нравственной, так и с юриди-

ческой точки зрения. 

Воспоминания современников, проживших в Китае длительный период, часто информируют нас о 

наличии в стране всего, что только можно пожелать. К примеру, об этом свидетельствует Р. Харт, луч-

ший во второй половине XIX в. западный знаток Китая, проживший в этой стране не один десяток лет и 

длительное время занимавший здесь пост главы таможенной службы: «Китайцы имеют лучшую на свете 

еду – рис; лучший напиток – чай; лучшие одежды – хлопок, шелк, меха. Даже на пенни им не нужно по-

купать где бы то ни было. Поскольку империя их столь велика, а народ многочисленен, их торговля ме-

жду собой делает ненужными всякую значительную торговлю и экспорт в зарубежные государства» [5, 

с. 170]. 

И все же товар, который был принят на китайском рынке, в итоге был найден – им оказался опи-

ум. Производителем и экспортером опиума в Китай была держава Великих Моголов (Индия) [8, с. 137]. 

Изначально опиум был известен в Китае как медицинское средство, однако, с XVIII в. как нарко-

тическое вещество по причине распространения его во время оккупации голландцами Тайваня. Его рас-

пространение в Китае стало серьезной проблемой, которая впоследствии признаётся и правительством 

Китая. Особенностью является то, что наркотическая зависимость изначально распространилась среди 

верхушки общества – чиновников.  

Как в Англии, так и в Китае, торговля опиумом рассматривалась общественным мнением, как 

аморальный, недостойный путь решения экономических проблем. Не смотря на всё это, огромная при-

быль, которую получали английские купцы, заставляла продолжать торговлю. Как известно, в середине 

XVIII в. в Китай в год ввозилось около 400 ящиков опиума, а к 40-м годам XIX в. их количество увели-

чилось до 40 тыс. [5, с. 185]. 

Китайское правительство было единственной силой способной прекратить торговлю опиума на 

территории государства. Император Даогуан желал поддержать тех, кто выступал с жесткими и реши-

тельными мерами, так как распространение наркотика в этот период являлось угрозой обществу. По не-

которым данным, к 40-м гг. XIX в. наркотическая зависимость охватила от сотни тысяч человек до 2 

млн., в числе которых высшие слои общества [5, с. 185]. 

На территории Хугуана Линь Цзэсюю практически полностью искоренил распространение опиума 

с помощью жестких мер. По его приказу наркотик конфисковали, а заведения, в которых его употребля-

ли, подлежали закрытию. В итоге Линь Цзэсюю был наделен всеми правами для того, чтобы остановить 

распространение опиума.  
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По приказу Линь Цзэсюю иностранным торговцам предъявили требование сдать весь товар, дать 

письменное обещание не распространять его на территории Китая. Иностранцы дали согласие отдать 

опиум, находившийся на территории фактории, так как его количество составляло около 1 тыс. ящиков, а 

на плавучих складах более 20 тыс. ящиков. Тогда, китайские войска окружили англичан, после этого они 

сдали весь товар, и большинство купцов дали обещание впредь не заниматься торговлей наркотика.  

Все эти меры накалили ситуацию, и англичане решили использовать эти события как повод для 

начала войны против империи Цин. Вопрос о войне с Китаем выносили на обсуждение в палате общин 

весной 1840 г., в результате, которого решили не объявлять официально войну, а направить к китайскому 

берегу военно-морскую эскадру. 

В июне 1840 г. британский флот, в составе 18 боевых парусных судов и несколько десятков граж-

данских судов, в совокупности насчитывал 4094 человека команды, приблизился к южнокитайскому по-

бережью [1, с. 9-10]. 

Первая попытка начать войну против Китайской империи дала понять англичанам, что они имеют 

огромное превосходство в военном плане над Китаем. На саму империю Цин военная мощь англичан 

произвела неизгладимое впечатление. Китайцы были изумлены способностями паровых судов, которые 

могли передвигаться без или против ветра, и по или против течения. Не меньшее впечатление оказали на 

китайцев нарезные ружья, которые позволяли вести стрельбу на расстоянии, что было совсем не доступ-

но для фитильных и кремневых ружей цинских войск.  

В ходе переговоров, представитель китайской стороны всячески шел на уступки и компромиссы 

ради примирения. Англичанам была обещана компенсация финансовых затрат, также им был предостав-

лен остров Гонконг, для возобновления торговых взаимоотношений на равноправных условиях. Итог 

данных переговоров свидетельствует о том, что выдвинутые англичанами ранее требования и повергшие 

китайское правительство в ужас всё же были приняты.  

Основные события до августа 1841 г., англо-китайским столкновения, проходили на территории 

Гуанчжоу. Периодически переговоры останавливали военные вспышки. Английские войска в количестве 

2 тыс. человек окружили Гуандун – один из крупнейших городов Китая и столица провинции, – в засаде 

которого находились китайские войска в количестве 20 тыс. человек [6, с. 301]. 

Деревенские жители вблизи Гуанчжоу, организованное местными шэньши, самостоятельно дали 

отпор англичанам и едва не разгромили британский десант. Китайское правительство не поддержали их, 

так как опасались, что столкновение против чужеземцев может перерасти в восстание против цинского 

правления. 

Английскому правительству стало ясно, что даже после захвата Гуанчжоу, китайское правитель-

ство не пойдет им на встречу. В августе 1841 г. основные военные действия были перенесены в провин-

ции течения Янцзы. К весне 1842 г. англичане получили подкрепление из Индии 20 военных судов и де-

сятки их сопровождающих кораблей, на борту которых было около 10 тыс. английских войск. К августу 

этого года английские войска приблизились к Нанкину, и захват древней столицы Китайской империи 

стал реальным. 

В 1842 г. начались англо-китайские переговоры, итогом которых стало подписание Нанкинского 

договора 26 августа. Текст договора свидетельствует нам о том, что основные цели, к которым стреми-

лись англичане, были достигнуты. Китай был обязан уплатить контрибуцию – 21 млн лянов серебра –

огромнейшая по тем временам сумма. Китай открыл четыре порта для иностранной торговли, в котором 

постоянно находились иностранные купцы: Амой, Фучжоу, Нинбо, Шанхай; Гонконг переходил в вечное 

пользование Великобритании. Также договор фиксировал таможенные обложение британских товаров 

[7, с. 44-47]. 

Статьи Нанкинского договора предполагали как установление на законодательном уровне между-

народно-правовых отношений Китая и Запада. В истории Китая это произошло впервые. Однако, участ-

ники переговоров были не равноправными участниками, по крайней мере самостоятельность Китая по 

Нанкинскому договору была задета по двум пунктам: Китай уступил Англии часть собственных терри-

торий, и потерял контроль таможенной системы. Великобритания добилась поставленных целей – выход 

на китайский рынок на собственных условиях. То обстоятельство, которое показывает нам, что сувере-

нитет Китая был нарушен, позволяет нам говорить о том, что Нанкинский договор был заключен на не-

равноправных условиях для Китая. После заключения этого соглашения, в истории империи начинается 

период зависимости от мирового капиталистического мира. В это время получили своё начало предпо-

сылки китайского национализма, стремлением которого было освобождение государства. 

Интересным является то, что Нанкинский договор не затронул очень важную для Китая тему – 

опиеторговлю. В ходе переговоров китайские власти настаивали на запрете торговли наркотиком, англи-

чане же напротив – за легализацию, но страшась общественного мнения, Великобритания не настаивала 

на этом. Но, как мы знаем, торговля опиумом продолжалась с еще большим развитием.  
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Соглашения с Китаем 1844 г., отражавшие главные тезисы Нанкинского договора, были подписа-

ны США и Францией [2, с. 65]. Но, в них содержались отличия, свидетельствующие о стремлении ино-

странцев расширить доступ к Китаю. США обладали правом консульской юрисдикции и экстерритори-

альности, а Франция в свою очередь добилась права строить католические храмы в зоне открытой тор-

говли. [3, с. 4]. В дальнейшем это стало причиной, по которой французы требовали свободу миссионер-

ской деятельности во всем Китае. 

Таким образом, после первой опиумной войны империи Цин был навязан неравноправный дого-

вор, в результате которого Китай потерял большинство морских портов, оказался изолирован в сфере 

внешней политики. Огромный поток миссионеров из Европы хлынул в империю, навязывая свою рели-

гию и культуру. С помощью оружия была разрешена задача, которую Англия стремилась достичь на 

протяжении нескольких десятилетий. Единственное, чего не смогла добиться Великобритания, так это на 

официальную торговлю опиума на территории Китая, поэтому предмет торговли оставался контрабан-

дой, что послужило началом новой опиумной войны. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

 
В данной статье говорится о периодах в истории развития и ста-

новления эстетической гимнастики начиная с древнейших времен до на-

стоящего времени. 

 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, история, развитие, 

этапы. 

 

Гимнастика – один из древнейших видов физического воспитания человека. Гимнастические уп-

ражнения были известны ещё 3000 лет до нашей эры. В древние времена она использовалась как средст-

во для лечебных целей. Так же в древнем Китае и древней Индии гимнастика использовалась как средст-

во физического воспитания, были известны некоторые виды физических упражнений – легкая атлетика, 

кулачный бой, борьба и другие. 

Существует несколько толкований происхождения слова гимнастика. Большинство считают, что 

оно произошло от греческого "gymnos", "gymos", что означает "нагой", "раздетый". Всё дело в том, что 

древние Греки занимались гимнастикой без одежды, чтобы показать красоту своего атлетического тело-

сложения. В словаре С.И. Ожегова гимнастика определяется как "совокупность специально подобранных 

физических упражнений для укрепления здоровья и гармонического развития организма" [1, c.107]. 

Афинская школа физического воспитания, самая развитая из всех школ древнего мира, ставила 

перед собой задачу гармоничного развития личности ребенка. "Вся жизнь человека нуждается в гармо-

нии и ритме" - писал Платон. Её целью было, прежде всего, воспитание воина. Детям до семи лет пола-
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галось воспитываться в доме родителей, а затем их отдавали учителю гимнастики, чтобы развивать у 

детей физические силу, навыки, выносливость для преодоления трудностей во время войны или других 

случаях. В учениях древнегреческого философа Сократа главное внимание уделялось в познании не все-

го окружающего, а обращении к себе самому, познанию себя, своего тела. Сократ писал “Я хочу при по-

мощи гимнастики всего тела сделать его более уравновешенным”. Ученик Платона Аристотель, философ 

того времени, был сторонником другой идеи воспитания детей. Он утверждал, что чрезмерные физиче-

ские занятия, гимнастические нагрузке делают детей похожими на животных и калечат их фигуру, делая 

подобных животным. Он говорил, что нужно уделять большее внимание духовному и нравственному 

воспитанию, так как если человек будет образован духовно, то он будет храбр, силен и непобедим. Ари-

стотель говорил, что физическое и нравственное воспитание должно находится в гармоничном единстве, 

что могли сделать только учителя гимнастики без силовых физических упражнений [6, с.46-65]. 

Далее гимнастика получила свое развитие в Древнем Риме, где она использовалась больше, как 

подготовка воинов. Отсюда и появились специальные гимнастические снаряды, такие как деревянный 

конь, деревянные стенки и лестницы для лазанья и другие. 

Второе рождение гимнастика получила в эпоху Возрождения. С 14 по 16 века во всех странах За-

падной Европы возникает общественное течение под названием «гуманизм», которое является абсолют-

но противоположным аскетизму. Новое движение было направлено на интересы человека, на развитие 

личности человека. Высоко ценилось всестороннее развитие молодежи, в том числе и физическое. Гим-

настику считали лучшим средством для развития физических и духовных сил человека, а так же видели в 

ней инструмент для военно-прикладного искусства. 

В период с 16 по 18 века появилось множество педагогических книг по физическому воспитанию, 

методиках специальных упражнений и гимнастике. Наибольший интерес из них представляет работа 

венецианского врача Меркуриалиса (1530 – 1606). Работа об искусстве гимнастики состояла из шести 

томов, которые содержат описание всех движений человеческого тела, упражнения, которые позволяют 

сохранить здоровье. Эта книга полезна не только обычным людям, но и врачам, она считается первым 

учебником гимнастики. 

До 18 века в гимнастике существовало два направления: одно из них было направлено на укрепле-

ние здоровья, а другое на освоение специальных сложных упражнений. Большую роль в развитии гимна-

стики сыграли выдающиеся педагоги Жан Жак Руссо (1712 - 1778) и И. Песталоци (1746 - 1827). 

Руссо считал, что физическое развитие человека средствами гимнастики способствует гармонич-

ному развитию всех способностей, что человек обязательно должен быть физически развитым, чтобы 

подготовить свое тело к жизни. Так же считал Песталоци, он думал, что природные задатки в детях нуж-

но развивать, и непременно физическими упражнениями или же они так и останутся задатками. 

Самым известным преподавателем физического воспитания был Фит (1763 - 1836). Он первый на-

чал разбирать физические упражнения с теоретической точки зрения [7, с. 293]. 

Основателем шведской системы физического воспитания П.Линг, а позже его сын Я.Линг. По их 

мнению, гимнастика является средством физического развития и оздоровления организма. Ими была 

разработана система упражнений для каждой из частей тела, так называемая анатомическая гимнастика, 

так же гимнастика для улучшения работы внутренних органов и успокаивающая гимнастика. Все виды 

гимнастики П.Линг разбил на четыре группы: военную, педагогическую, врачебную и эстетическую. 

Основной он считал военную, а остальные виды как вспомогательные или подготовительные к основной. 

Я. Линг впервые разработал схему урока, создал систему упражнений, ввел специальные снаряды для 

занятия гимнастикой. Отличительной особенностью шведской системы были прямолинейные и симмет-

ричные упражнения. Большое внимание уделялось позам, то есть положениям рук, ног, остальных частей 

тела, а не движениям. Эта система положила начало для развития новых видов гимнастики. 

Большой вклад в развитие французской системы физического воспитания внес Ф. Аморос и его 

ученики. Ф. Аморос составил систему гимнастических упражнений военно-прикладного характера. Он 

считал, что наиболее эффективными и лучшими физическими упражнениями считаются те, которые по-

могают нам в жизни, а особенно в военном деле. В его гимнастику были включены танцы, подготови-

тельные упражнения и ручной труд, но они не были основными. Труды Ф.Амороса и его последователей 

положили начало прикладным направлениям в гимнастике. 

В России большой толчок в развитии гимнастики произошел в XVIII–XIX веках. В 1855 году в 

Санкт-Петербурге был открыт гимнастический зал, где все военные и офицеры, а также все желающие 

могли заниматься гимнастикой, для совершенствования своих физических навыков. В это же время были 

открыты специальные курсы, для обучения преподавателей гимнастики для военных, с правом их даль-

нейшего преподавания в школах и училищах. 

В 1875 году военное ведомство засылает в страны Западной Европы ученого, известного своими 

трудами в области физического воспитания, П.Ф. Лесгафта для получения опыта в области гимнастиче-
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ских упражнений и их преподавания. Проанализировав и подвергнув критике все собранные и получен-

ные знания, он создал свою собственную российскую систему физического воспитания и начал приме-

нять ее на практике. В 1896 году Лесгафт открыл курсы учителей гимнастики в Санкт-Петербурге, а в 

1918 году на базе этих курсов был открыт институт физической культуры, названый его именем. 

Особенностями системы, созданной Лесгафтом, являлось то, что занятие гимнастикой должно 

проходить постепенно, должны учитываться индивидуальные физиологические особенности человека, 

обучение другим наукам должно быть неотрывно связано с занятием гимнастикой, чтобы ученик разви-

вался всесторонне, а не только физически или умственно. Основной метод обучения, по мнению Лесгаф-

та, – это объяснение, а не показ. 

К концу XIX, началу XX во многих городах России создаются гимнастические сообщества, начи-

нается период становления гимнастики. Так же стали создаваться международные спортивные федера-

ции (МСФ). Одной из первых была создана в 1881 году Международная федерация гимнастики 

(Federation Internationale de Gymnastique (FIG)).  

Большое развитие гимнастика получила в советское время. Начали развиваться различные виды 

гимнастики, начали открываться кафедры гимнастики в институтах физической культуры. В них наряду 

с подготовкой квалифицированных специалистов по гимнастике велась большая научная и научно - ме-

тодическая работа в области теории и практики. 

Сохраняя общее назначение гимнастики, можно сделать вывод, что разделение её на виды обу-

словлено частными задачами, которые ставят перед собой те или иные категории людей. Это позволило 

создать абсолютно новые подходы, методики, системы с учетом индивидуальных, физических, половых 

признаков. 

В последнее время появляется многообразие видов гимнастики: танцевальная, мужская художест-

венная, семейная, черлидинг и многие другие. Занятие такими видами гимнастики не требует высокой 

спортивной подготовки, каких-либо навыков, связанных с выполнением сложных элементов, упражне-

ний, как для большого спорта, что дает возможность вовлечения все большего числа людей для занятий 

гимнастикой. Новые разновидности гимнастики базируются на спортивных видах, но они ориентируют-

ся не только на спорт, а большей частью на эстетическое воспитание. Это позволяет гимнастам участво-

вать в различных концертах, праздниках, фестивалях, что открывает перед ними новые возможности. 

Зарождение новых видов гимнастики связано с изменением упражнений, придания ему новых форм, что 

привело к возникновению эстетической гимнастики. 

Эстетическая гимнастика сочетает в себе физическую нагрузку, а также обучение умению пра-

вильно передавать эмоциональную окраску музыки, плавность движений, вытекающих одно из другого, 

показывать изображаемый образ, рассказать движениями, жестами, свою историю. Это групповой вид 

спорта, где должны быть синхронность, четкость и отточенность движений, красота рисунков и заполне-

ние пространства. 

Истоки эстетической гимнастики берут свое начало от художественной, а основательницей худо-

жественной гимнастики была Айседора Дункан (1877-1927). Она была противница классических поз и 

заученных движений, считая, что классическим балетом не возможно передать все палитру эмоций и 

чувств. По ее мнению танец – это естественное продолжение движений тела, а образ воплощаемый в 

танце берет свое начало из души человека. Дункан воплощала музыкальные образы в танцевальные, то 

есть под музыку она двигалась так как чувствовала. Основными ее движениями были бег на полупаль-

цах, высокие и легкие прыжки, ходьба, выразительные жесты. Костюм её так же отличался от сущест-

вующих тогда, он состоял из накинутого платья свободного кроя. Сторонникам Дункан в то время были 

Франсуа Дельсарт (1811-1871) и его последователь и ученик Эмиль Жак Далькроз (1865-1950). 

Основа идей Дельсарта в том, что он пытался найти связь между движениями, жестами, мимикой 

человека и его эмоциональным состояниям, он классифицировал все движения в зависимости от эмоций 

человека (горя, радости, злости). Он был основателем выразительной гимнастики, которая пришла на 

смену отточенным механическим движениям. Дельсарт изучал так же основы внешнего проявления 

чувств человека. Его идеи никак не были связаны с музыкой. Слияние двух видов искусства музыки и 

пластики пытался осуществить Э.Ж.Далькроз. Он писал, что ритм в музыке и ритм в пластике имеет од-

ну общую основу – это движение. Идеи Ф.Дельсарта и Э.Ж. Далькроза в полной мере воплотились в 

творчестве А.Дункан. 

Художественная гимнастика соединила в себе академичность балета и новаторство импровизации 

А. Дункан. 

Спустя много лет художественная гимнастика стала развиваться в сторону Олимпийских игр, то 

есть огромное внимание уделялось технике исполнения сложных элементов, а художественный компо-

нент был утрачен, что очень сильно изменило основное содержание художественной гимнастики.  
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Таким образом, рассмотрев историю становления и развития эстетической гимнастики, можно 

сделать вывод, что она имеет многовековую историю, начиная от древних времен и до настоящего вре-

мени. Исходя из этого можно выделить следующие этапы ее развития: 

1.Этап ранней античности – I-II вв. до н.э. В данном этапе можно выделить использование гимна-

стики в качестве лечебных целей и для физического развития человека. 

2.Атичный этап – II-VI вв. н.э. Здесь впервые древнегреческие философы, в частности Аристотель 

стал задумываться о влиянии гимнастики не только на физического воспитание, а еще и как средство 

познания самого себя, обращение к себе. 

3.Этап Возрождения – с 14 по 16 вв. в этот период происходит действительно возрождение гимна-

стики. Ее начинают активно использовать как для развития физических так и духовных сил человека. В 

этот период было написано множество работ и методик обучения гимнастике. 

4.Российский этап – XVIII–XIX века. Развитие гимнастики в России 

5.Этап становления гимнастики  

Пройдя этот долгий путь развития, преображаясь и приобретая новый смысл и толкование, гимна-

стика продолжает совершенствоваться, обретая все новые формы и предназначение. В настоящие дни 

она уже больше не имеет первоначального предназначения для лечебных целей и навыков военного дела, 

это ушло на второй план, сейчас гимнастика рассматривается как более самостоятельная, углубленная, 

эстетическая ветвь человеческого развития и совершенствования своего тела и души. 
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ГЖЕЛЬ: ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ – БУДУЩЕЕ  

НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА 

 
В статье проанализирована история становления одного из ста-

рейших традиционных народных промыслов России – Гжели. Рассмот-

рено возрождение искусства гжели в 1940-50-х годах. Особое внимание 

уделено современному состоянию промысла. 

 

Ключевые слова: гжель, традиционное искусство, майолика, фаянс, 

фарфор, ручная работа, музей гжели.  

 

Народные промыслы – исторически сложившиеся, сохранившиеся и ныне действующие уникаль-

ные очаги народного творчества, представляющие собой товарное производство художественных пред-

метов при обязательном использовании ручного труда. От массовых промышленных товаров изделия 

народных промыслов отличаются индивидуальностью и большой художественной ценностью. Народные 

художественные промыслы и ремёсла всегда занимали особое место в хозяйстве России. Многонацио-

нальная культура нашей страны, богатые сырьевые ресурсы и народные умельцы определяли разнообра-

зие развивающихся ремесел. Гжель – один из старейших традиционных народных промыслов. Гжельская 

земля славится гончарным производством, начало которому дали месторождения местных высококаче-

ственных глин, выходящих на поверхность.  

Существует две версии происхождение слова «гжель». Первая связана с глаголом «жечь» – «об-

жигать глину». Поскольку Гжель является старинным центром производства фарфоровой и фаянсовой 

посуды, попытки связать непонятное название местности с ее специализацией появились еще в XIX веке: 

«Посуду жгут, обжигают, отсюда всё производство названо жгелью, словом, обратившимся в гжель в 

силу свойства простолюдина переставлять согласные. Позднее, когда промысел получил особо важное 

значение и привлёк к себе большую часть местных рабочих рук, название производства было перенесено 

и на самый занятый им район» [3]. 
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По другой версии Гжель – это река (приток Москвы-реки), которая дала название волости, а позд-

нее и селу Гжель. Само слово «гжель» имеет балтийское происхождение, встречается в западных рай-

онах России и Украине. Так, в левобережье верхнего Приднепровья протекает река Агжелка, она же 

Гжелка, Гжолка, Гжелька; в Смоленской области – река Гжать (правый приток Вазузы), а название её 

притока Кзелка сопоставимо с Кжеля, наиболее ранней формой названия села Гжель (чередование ж-з в 

названиях Верхнего Поднепровья встречается часто) [9].  

Гжель – район, расположенный в шестидесяти километрах от Москвы, состоящий из 27 сел и де-

ревень, объединённых в «Гжельский куст». Это Речицы, Гжель, Жирово, Турыгино, Бахтеево, Новохари-

тоново, Володино, Кузяево и др. До революции этот район относился к Богородскому и Бронницкому 

уездам Московской губернии, в настоящее время – Раменский район Московской области [8]. 

Первое официальное упоминание о Гжели как центре керамического производства засвидетельст-

вовано в Духовной грамоте Великого князя Ивана Калиты в 1339 году. По этому «завещанию» село 

Гжель передавалось во владение его старшего сына, князя Семёна. В дальнейшем село принадлежало 

великокняжескому роду – Дмитрию Донскому, затем Василию II и его потомкам. Позднее Гжель упоми-

нается в духовных грамотах других князей и в завещании Ивана Грозного 1572-1578 гг. [6]. 

Гжельская глина высоко ценилась с середины XVII века. В 1663 году царь Алексей Михайлович 

издал указ «во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины, которая 

глина годится к аптекарским сосудам». В то же время для аптекарского приказа было привезено в Моск-

ву 15 возов глины из Гжельской волости и «повелено держать ту глину на аптекарские дела: и впредь тое 

глину изо Гжельской волости указал государь имать и возить тое же волости крестьянам, как о же глина 

в Аптекарьский приказ надобна будет». В 1770 году Гжельская волость была приписана к Аптекарскому 

приказу «для дела алхимической посуды» [5].  

Примечательно, что первый русский фарфор Д.И. Виноградова был сделан из гжельских глин. 

М.В. Ломоносов, по достоинству оценивший гжельские глины, писал: «Едва ли есть земля самая чистая 

и без примешания где на свете, кою химики девственностью называют, разве между глинами, для фар-

фору употребляемыми, какова у нас гжельская или еще исетская, которой нигде не видал я белизною 

превосходнее» [8]. 

С XVIII века гончарное дело становится основным занятием гжельцев. В первой половине XVIII 

века гончары изготавливали кирпичи, гончарные трубы, делали посуду, изразцы, а также детские игруш-

ки, снабжая ими Москву. В середине XVIII века к Гжели приходит слава крупного гончарного района, 

производящего майолику (грубую керамику) с многоцветной росписью по белому фону. В росписи ис-

пользовали пять цветов – жёлтый, зелёный, лилово-коричневый, синий, белый [6]. На изделиях изобра-

жались сказочные города, цветы, травы, фантастические животные и птицы. Часто роспись дополнялась 

лепными фигурками людей, зверей, птиц. В ассортименте не было крупных сервизов, преобладали от-

дельные предметы – кувшины, миски, тарелки. Особенно славились гжельские кумганы-квасники не-

обычной круглой формы с отверстием в центре для льда. 

В начале XIX века майолику сменил полуфаянс. Около деревни Минино была найдена светло-

серая глина, ставшая основой полуфаянсовой массы. Благодаря этой глине, в гжельской посуде умень-

шилась толщина стенок, сосуды стали более приземистыми и округлыми. Делали в основном квасники, 

кувшины и кумганы. Многоцветная роспись сменилась монохромной – синей, реже коричневой или зе-

лёной. С середины 1820-х годов многие изделия расписывали только синей краской. Живописцы отказа-

лись от сюжетных мотивов, и перешли на орнаментальную роспись. Изображались разномасштабные 

цветки, листья, ромбики, кружочки, расположенные в несколько ярусов. Постепенно сложился гжель-

ский растительно-геометрический орнамент, состоящий из гирлянд, поясков и бордюров. 

В конце 20-х годов XIX века Афанасий Киселёв «нашел» рецепт изготовления тонкого фаянса, 

расцвет которого пришелся на вторую четверть XIX века. Особенно славились изделия фабрики Терехо-

вых и Киселёва из села Речицы, неоднократно экспонировавшиеся на промышленных выставках. Фабри-

канты удостоились золотой и серебряной медалей и получили наградные костюмы «за усовершенствова-

ние выделки фаянсовой посуды» [5].  

В 1810 году на гжельской земле Павлом Куликовым, уроженцем деревни Володино, был основан 

первый фарфоровый завод. П. Куликов, работая на заводе Отто в селе Перово, научился технике изго-

товления фарфора и открыл свое производство.  

По сей день, гжельские старожилы рассказывают легенды о том, как секрет изготовления фарфо-

ровой массы попал в Гжель: или с завода Гарднера в Вербилках, или с завода Отто в Перове близ Моск-

вы. Краеведы рассказывают о неком отставном солдате Овечкине, узнавшем состав массы во время пре-

бывания «на немецкой земле». 

Желая сохранить секрет выработки фарфора, Павел Куликов всё делал сам, имея только одного 

рабочего. Но к нему «в ненастную осеннюю ночь» залезли «два кузяевских смельчака» Г.Н. Храпунов и 
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Е.Г. Гусятников и выкрали секреты. Они зарисовали устройство горна (печь для обжига изделий), захва-

тили компоненты фарфоровой массы, и вскоре наладили собственное производство, составив конкурен-

цию Куликову.  

Предприимчивые гжельские мастера быстро освоили новое направление, и оно распространилось 

по всей Гжели. Одним из центров производства фарфора стала деревня Кузяево, в которой один за дру-

гим открывались заводы Н. Храпунова (1815 год), П. Фомина (1800-е годы), М. Гусятникова (1817 год), 

братьев Новых (1818 год). В это же время открывались и другие известные заводы: Сафронова в деревне 

Короткой (1814 год), братьев Гулиных в деревне Фрязино (1818 год). Известными заводчиками были 

жители деревни Речица Тереховы и Киселев, Жадины, Рачкины. По всей Гжели мелкими предпринима-

телями организовывались живописные заведения, они забирали на фабриках «белье» – белые посуду или 

фигуры, расписывали их в своих избах, обжигали и сдавали обратно, а иногда сами продавали готовые 

изделия [6]. Активно использовалась позолота, в многокрасочной надглазурной росписи преобладали 

цветочные гирлянды, вазоны и корзины с букетами. Совершенно новым явлением стала гжельская мел-

кая пластика – скульптуры, изображавшие дам, кавалеров, модниц и др. 

К 40-е годам XIX века производство фарфора достигло наивысшего расцвета, сложился «гжель-

ский фарфоровый куст». Основным ассортиментом выпускаемой продукции были чайники, чашки, та-

релки, полоскательницы. Крупные предприятия (Новых, Храпунова, Тереховых-Киселёва, Сафронова, 

Бармина, Козлова, Дунашовых, Кузнецовых) не только выпускали оригинальную продукцию, но и мар-

кировали ее. Мелкие предприниматели старались не клеймить изделия, пытаясь таким образом уйти от 

уплаты налогов. 

В середине XIX века многие гжельские заводы приходят в упадок. К концу XIX века ручная рос-

пись сменилась механическими способами украшения – печатью и деколем, снизив художественные дос-

тоинства продукции.  

Постепенно керамическое производство сосредотачивается в руках семьи Кузнецовых, некогда 

выходцев из Гжели. В 1832 году Терентий  Кузнецов основал завод в Дулёве Владимирской губернии, в 

1843 году – завод в Риге. К делу подключились родственники Кузнецова, и к концу XIX века Кузнецовы 

владели 18 предприятиями, 14 из которых находились на территории России [5]. В 1889 году было учре-

ждено «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» с правлением в 

Москве. На заводах Кузнецовых сохранялись традиции народного фарфора и приёмы ручной кистевой 

росписи.   

После Великой Октябрьской революции 1917 года, в 1918-1919 годах в Гжельском районе все за-

воды и фабрики были национализированы [2]. Семь из них, наиболее крупных и хорошо оснащенных, 

стали государственными заводами (бывшие предприятия братьев Дунашовых в Турыгине, Храпуновых-

Новых в Кузяеве, М.М. Куринова в Речицах и др.). Само же искусство гжельского промысла пришло в 

полный упадок, и было предано забвению. Большинство гжельских заводов было переориентировано на 

выпуск продукции оборонного назначения, электротехническую и химическую. 

Возрождение гжели началось в 1940-1950 годах, благодаря исследованиям искусствоведа 

А.Б. Салтыкова и работам московской художницы Н.И. Бессарабовой [8]. Основой возрождения послу-

жило наследие гжельской майолики XVIII века и полуфаянса XIX века. Н.И. Бессарабова не только соз-

дала ряд предметов нового ассортимента (кувшины, кружки, молочники, вазы, пепельницы), но и обучи-

ла мастериц забытым приёмам свободной кистевой росписи. На предприятиях произвели модернизацию: 

для приготовления шликера (жидкой фарфоровой массы) внедрили электромешалки; в горнах вместо 

дров начали использовать мазут, позднее перешли на газовый обжиг. 

В 1950-е годы был создан гжельский фарфор с традиционной одноцветной подглазурной роспи-

сью – синим кобальтом по белому фону. Кистями разной величины, длинными и короткими мазками 

мастера создают гамму до 30 оттенков синего цвета. Используется только кобальтовая краска, которая 

после обжига приобретает холодноватый синий цвет с переходами от светло-голубого размытого и почти 

прозрачного до тёмно-синего насыщенного. «Фирменным» гжельским рисунком считается «гжельская 

роза». Изделия, созданные в 1950-е годы, положили начало современному гжельскому фарфору – округ-

лые кувшины, вазы с высоким горлом и вазы в форме горшочка, чайник, тулового которого – толстый 

диск, поставленный ребром на четыре ножки [1]. Выпускалась художественная продукция на производ-

ственном объединении «Гжель» и Кузяевском фарфоровом заводе. ПО «Гжель» специализировалось на 

подглазурной кобальтовой росписи, Кузяевский завод – на многоцветной надглазурной росписи.  

В 1980-е годы в СССР было принята программа по увеличению выпуска товаров народного по-

требления (ТНП). Гжельским заводам, выпускающим технический фарфор, было поручено освоить вы-

пуск предметов домашнего обихода [5]. На каждом заводе были открыты участки ТНП, где занимались 

выпуском не только посуды, но и делали статуэтки, декоративные тарелки, шкатулки и др. 
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После перестройки и распада Советского Союза многие предприятия лишились основных заказов 

на технический фарфор, а спрос на художественные изделия с кобальтовой росписью постепенно возрас-

тал. Сейчас «Гжельский куст» это более сотни предприятий и частных мастерских, выпускающих, как 

авторские, так и поточные изделия: ЗАО «Объединение Гжель», ЗАО «Гжельский фарфоровый завод», 

ООО «Гжельский завод Электроизолятор», ООО «Галактика и Компания», ООО «Звезда Гжели», ООО 

«Гжельские узоры», ПТП «Жгель», частные мастерские  гжельских художников (Черновых Л.А. и В.В., 

Ширенина Ю.В., Сидорова А.С., Мамонтова С.В., Дрезгунова И.Ю., Морозова И.Н., Мухина Ю.М., Ки-

селева А.В., Исаева С.В.) и др. Ассортимент выпускаемых изделий поражает своим разнообразием – ва-

зы, чайные и кофейные пары, сервизы, чайники, фруктовницы, подсвечники, салфетницы, шкатулки, 

плакетки, часы и многое другое. На некоторых изделиях применяется «насечка» золотом. ООО «Керами-

ка Гжели» специализируется на поставках сырья и оборудования, необходимых для гжельского художе-

ственного промысла.  

В 2002 году в посёлке Электроизолятор на базе силикатно-керамического техникума, основанного 

в 1931 году, был открыт Гжельский художественно-промышленный институт. В 2015 году институт пе-

реименован в Гжельский государственный университет, в котором готовят специалистов в области на-

родной художественной культуры, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Это 

единственный университет, расположенный в сельской местности.  

В июне 2014 года предпринимателями, заинтересованными в развитии Гжели как центра керами-

ки, было создано Некоммерческое партнерство «Палата народных промыслов и ремесел» (НП «ПНПР»). 

В НП вошли ведущие предприятия и организации Гжели. Основные направления деятельности Палаты: 

содействие в объединении усилий членов Партнёрства для всестороннего развития традиций художест-

венных промыслов и ремесел; содействие в создании туристического кластера с целью повышения кон-

курентоспособности территории Гжели, как составной части Раменского района на туристическом рын-

ке; содействие в организации национальных и международных выставок [7]. Палата регулярно проводит 

семинары, конференции, фестивали и другие мероприятия для популяризации народных промыслов. Так, 

один из последних круглых столов (14-15 марта 2016 года) был посвящён вопросам создания музея гже-

ли, преемственности поколений гжельских мастеров, введении исламской символики в промысел.  

К сожалению, в регионе с многовековой историей гончарного промысла до сих пор нет музея 

гжельского народного художественного промысла. Постоянная экспозиция «Страницы истории гжель-

ского промысла» действует в Раменском историко-художественном музее (г. Раменское, Московская 

область). Музеи (ассортиментные кабинеты) есть на предприятиях – ЗАО «Объединение Гжель», ООО 

«Галактика и Компания», ООО «Гжельский завод художественной росписи», ЗАО «Гжельский фарфоро-

вый завод» и в ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет». Коллекция гжельской скульпту-

ры представлена в домашнем музее Сергея Валентиновича Малкина (свыше 3300 изделий 35 авторов). В 

ставропольском музее «Мир шкатулок» собрана коллекция гжельских шкатулок (более 200 экспонатов) 

как с традиционной кобальтовой, так и с многоцветной росписью.  

Гжель – культура нашей страны. Гжельский народный промысел придает определенную неповто-

римость территории Московской области, представляет интерес для экскурсионного, этнографического, 

образовательного и ремесленного туризма. Изделия гжельского народного промысла, благодаря своей 

самобытности и уникальности, получили международное признание и мировую известность, став симво-

лом России [4]. Народные промыслы – это не только часть культурного наследия, но и важная состав-

ляющая индустрии туризма, основа сувенирной промышленности. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ГРАФИК  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАПИСАНИЕ 
  
Недостатки и преимущества любого предмета определяется в ре-

зультате его сопоставления. Графическая система и письменность не 

исключается из этого правила. В отношении того, что русская графика 

является одной из употребительных и живых график, сопоставление 

графических правил двух языков помогает нам, чтобы больше ознако-

миться с основами правописания русской и персидской письменностей. 

При сопоставлении русской и персидской письменностей выявлено, что 

русская графика в некоторых случаях (соответствие букв и фонемы, 

обладая написанием букв раздельно и регулярно), и персидская графика в 

соответствии букв при написании и их произношении, в неогромной ро-

ли ударения, в большой скорости при написании и чтении, в несущест-

вующих правилах использования прописных и строчных букв и в равен-

стве печатных и письменных букв имеет преимущество. 
Вопросом раздельного или слитного написания букв и слов  является 

иная разница между русским и персидским письменностями.  В русском 

языке по поводу раздельно написания всех букв этот вопрос рассматри-

вается в рамках слов одной фразы, а в персидском языке из-за раздель-

ного и слитного написания букв на уровне букв и слов одной фразы. 

 

Ключевые слова: русская и персидская письменности, недостатки, 

преимущества, раздельное написание, слитное написание. 
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Введение 

Одной из уникальных изобретений человечеством является письменность, которая играет огром-

ную роль в развитии цивилизации, науки и культуры. Без письменности мышление людей не сохраняется 

в оптимальном виде, поэтому  до возникновения графики не осталось от Интеллектуальных произведе-

ний ничего особенного. Основной прогресс человечества был реализован с появлением письменности, 

потому что графика доказывает просвещение, культуру и науки и передает их из поколения в поколение. 

Если бы не было графики, мы бы не знали о мнениях и произведениях «Аристотель, Платон, Фараби, 

Ибн Сина, Фирдоуси, Саади и Хафиз» и о способах пророчества и письменности пророков. Если бы не 

было графики, то остались бы наши знания о науке, культуре и размышления как первобытные племена 

и на низком культурном уровне. Следовательно, нужно знать, что возникновение письменности является 

одним из важнейших событий в жизни человека, и мы должны ценить ее. Возникновение графики восхо-

дит к десяти тысячам лет назад. Так один из культурного наследия каждого народа, считается графикой и 

языком того народа. Действительно, защита письменности и языка – это защита культуры и культурной 

независимости общества (7, с.71) 

Графика имеет тысячелетнюю историю и с начала до настоящего момента, испытала качественные 

и количественные изменения в странах с древней историей. Первичные графики перед тем, как были 

представителем звуков, отражали специальные понятия в качестве тайны, не обеспечивающей возмож-

ность передачи всех понятий. В любом языке, графика обладает письменными знаками, которые должны 

в первую очередь показывать фонемы, аллофоны или используемые звуки в том же языке. Иран является 

одним из немногих древней цивилизации, в которой его персидский язык имел графику (2, с. 164).  

Одним взглядом накультурную историю этой страны, утверждается претензия объединения куль-

туры этого народа с персидской письменностью и языком. О возникновении персидского языка и графи-

ки, много сказали. Так, некоторые считают, что Киюмарс, это первый человек, который говорил по-

персидски, а Джамшид первый человек, который написал на этот язык. Все исторические вопросы о пер-

сидских графике и языке, возникновение которого связана с древней историей Ирана, показывает древ-

ность языка и графики и ее объединение с культурой и историей иранского народа. Результат этого - по-

требность общей приверженности и полного внимания к языку и графиков культуре Ирана и доказатель-

ство ее положения и положительной роли (5, с. 29-30). В этой статье рассматривается задавание вопросов 

о преимуществах и недостатках русской и персидской графиках относительно друг друга и правила на-

писания слов и букв раздельно и слитно. Статья состоится из двух частей:преимущества и недостатки 

русской и персидской график относительно друг друга на один взгляд (преимущества русской графики 

относительно персидского и наоборот) и раздельное и слитное написание слов и букв в русском и пер-

сидском языках. 

Преимущества и недостатки русской и персидской график относительно друг друга на один 

взгляд 

Доктор Хосро Фаршидвард в книге “Орфография, пунктуация, редактирование” рассматривает 

способ правописания слов. По его мнению, разложение составных слов в конце строки, способом, яв-

ляющемся обычным среди иностранных языков, не подходит в персидской письменности и следует его 

избегать. Так, не советуется написание одного компонента слова в конце строки, а другой в начале сле-

дующей строки. Например, нельзя так писать:                                                                                                      

-من نو"                                                                 

 [Ман норуз ра дуст дарам]". روز را دوست دارم 

Действительно, не надо написать один компонент "نو"  [но] на одной строке, а другой "روز"  [руз] на 

следующей строке. Профессор Бахман йар называет такой способ правописания неправильным (Персид-

ское правописание “Ахмад Бахман йар”, введение словаря Деххода, 150). Но, как это распространено в 

странах мира, не можно считать неправильным, хотя лучше избежать его (7, с. 37). В то время как в рус-

ском языке при написании слово в конце строки, если не представляется возможным, чтобы написать 

слово полностью, то в соответствии со специальными грамматическими правилами, та часть слова, кото-

рую невозможно уписывать в конце строки, пишется на следующей строке.  

Пишет Розенталь Д.Э. в книге “современный русский язык”, если в конце строки есть слово, кото-

рое его нельзя написать полностью, слоги, которые не уписываются, переносятся в следующую строку 

(4, с. 164): 

Ге-рой, разъ-езд 

Валипур в книге “Фонетика русского языка’ более подробно об этом говорит. Перенос каждой 

части слова характеризуется особенными правилами, в том числе: 

1. Слова переносятся только по слогам: 

Каран-да ш 

Рабо -та 
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2. Нельзя разделять однослоговые слова на две части, и переносить одну из них. 

3. Нельзя оставлять в конце строки или переносить на другую строку одну букву. 

4. Нельзя отрывать буквы й, ь, ъ от предшествующей буквы. Надо сделать так: 

Борь-ба  

Вой-на  

5. Когда две одинаковые согласные буквы находятся между двумя гласными, при переносе они 

отрываются друг от друга (2, с. 164-171): 

Ка с-са 

Алфавитная графика - самая распространенная графика в мире, где звуки разговорного вида языка 

превращаются в письменную форму. Наиболее желательная ситуация это тогда, когда на каждый звук в 

разговоре существует один эквивалент в письменной форме, но язык является гибким и динамичным 

социальным явлением, а письменность обычно – консервативным. Так, с течением времени появляется 

расстояние между устной и письменной речи (6, с. 86). 

Преимущества русской графики над персидской 

Напоминает Валипур в книге “Фонетика русского языка”, что одно из преимуществ графики лю-

бого языка, является имением менее признаков в письменной форме, потому что это облегчает орфогра-

фию,образование и полезно для экономики. В то время как на фарси, ситуация иначе, и имея 32 алфавит-

ные буквы, обладает лишь 29 фонемами, что служит причиной для затруднения орфографии и образова-

ния и является более дорогим. На противоположной стороне, в русском языке есть 42 фонемы, представ-

ляемой 33 буквами (2, с. 64). Можно сказать, если учтем соответственность алфавитов с фонемами в рус-

ском и персидском языках и считаем его как один из факторов превосходства, то русская письменность 

имеет ощутимое преимущество. Поскольку хорошо видно, что количество фонем больше чем количество 

букв. Разные причины могут привести к преимуществу русской письменности над персидской. В том 

числе, персидский язык, один из старых языков мира и такие языки имеют свои особенные характери-

стики и отличаются от молодых языков включая русский, различными аспектами. Одним из важных раз-

личий между языками старыми и молодыми, является низким энергопотреблением и эффективным ис-

пользованием энергии при чтении или написании. В подходящий период, реформа в письменности рус-

ского языка проводилась двумя братьями, священники, учеными русскими лингвистами Кириллом и 

Мефодием, а теперь русская графика почти одна из лучших график в мире. К сожалению, эта работа не 

выполнена в персидском языке и использование арабского алфавита не соответствует с современными 

логическими и лингвистическими критериями. Критерий преимущества одной графики – соответствие 

звуков, фонем и легкое написание диктанта. В персидском языке, эта соответственность гораздо меньше 

русского. Также в связи с тем, что в русском языке нет большой разницы между разговорным и книжным 

стилями речи, учащийся может освоить русский язык в менее период времени, в то время как в персид-

ском языке есть ощутимое различие между этими двумя стилями (2, с. 7). 

Халхали в книге “Рассмотрение научного способа персидской письменности” так говорит: после 

нападения арабов, по некоторым причинам, графика Пахлави заменена арабской графикой. Арабский 

язык из числа семитских языков, а персидский -индоевропейских. Так эти два языка имеют значительные 

фонологические, морфологические и синтаксические различия. По этой причине, арабская письменность  

не удалось и не сможет быть точным отражением персидской речи. Буквы как ص، ض، ع، ط، ظ، ح, каждый 

из которых в арабском языке является отдельным звуком, в персидском языке не имеют особого значе-

ния и их произношение не употребительно в разговорном персидском языке. Нижеследующие свиде-

тельствуют об этой претензии: 

- В персидском алфавите существует количество букв, которые имеют полиморфный вид, но обра-

зуют одну фонему или звук (ت،ط؛ ث،س،ص؛ ز،ذ،ض،ظ؛ ح،ه؛ غ،ق) . Действительно для выражения 5 звуков, 

используется 13 букв, 

- Наличие разделяющих букв (د، ذ، ر، ز، ژ، و) , и буквы, которые в соответствии с их положением в 

слове пишутся в разных формах (ه، ه ، ه ، ه ؛ ع ، ع ، ع ع، ) , 

- Наличие различных букв, которые пишутся и раздельно и слитно: ،ا، ب، ج، د، س، ر، ص، ط، ع، ف، ق

ن، و، ه، ی ک، ل، م، , 

- Наличие несколько зубцов в словах: [нешастан] نشستن   - [эстешхад] استشهاد 

- Наличие несколько точек в словах: [ташабос]  تشبث  - [тасбит] تثبیت 

- Отсутствие некоторых знаков как краткие гласные и недоразумение в чтении некоторых слов, 

имеющих похожее правописание: [малак] َملَک, [малек] َملِک, [молк] ُملک, [мелк] ِملک 

- Рассоединение и соединение букв в средине слов по причине присутствия не соединяющих букв: 

 и в конце слов د، ذ، ر، ز، ژ، و، ا و ه

- Присутствие некоторых букв в письменной форме, не употребляющихся в устной речи: непроиз-

носимое”و” [в]. О правилах орфографии и трудности правописания, с которыми сталкиваются учащиеся, 
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можно указывать на буквы, которые пишутся, но не читаются. Эти буквы вызывают ошибки при написа-

нии слов и учащиеся должны научиться этим правилам.  

Он так объясняет причину наличия непроизносимого “و“[в] в слове: непроизносимое“و“[в] счита-

ется представителем специального произношения, что когда-то было употребительно, и может еще ис-

пользуется в некоторых персидскоговорящих племенах. Также эти слова представляют собой в двух 

формах, с “و” и без “و”. Обе эти формы имеют одно или несколько значений и буква “و” в этих словах 

является знаком разделяемости: 

 брать обратно: (хаб)خابсон  : (хаб) خواب

 шок, гранит: (хар)خارпрезренный : (хар)خوار

 восстание: (хастан)خاستن                 воля: (хастан)خواستن

 плуг: (хиш)خیش                    сам: (хиш)خویش

- Неспособность письменности в отражении грамматических отношений, как морфологических и 

синтаксических, между единицами, образующие слово или фразу, в том числе добавленная морфема. Эта 

грамматическая категория, играет важную роль. В персидском языке, добавленная грамматическая мор-

фема из-за отсутствия в письменности, была пропущена грамматистами:  

 лишний: [сарбар]سربار

 вверх груза: [сарэбар]سِربار

- Знаки как: мадда[َمد], шадда[َشد], хамза[همزه]. Мадда - это показатель /а/ “آ” в начале слова. В пер-

сидском языке в заимственных словах из арабского, мадда находится в средине слова: Коран: .قرآن  Шадда 

показывает две согласные буквы, которые произносятся неполно. Это значит, что первая будет без реа-

лизации, а вторая без готовности. Эту букву называют удвоенной согласной. Шадда в персидском языке 

не имеет лексического значения (6, с. 22-23).  

Так сравнивает Валипур в книге “Фонетика русского языка” русскую и персидскую письменно-

стей: Текущая графика, которая в настоящее время используется в персидском языке, имеет недостатки в 

отражении согласных и гласных и не соответствуют требуемым стандартам современной лингвистики. 

Невозможно определить, как произносить многие слова вне предложения. Например: 

 умер[: морд]مرد            мужчина[: мард]مرد

 полен[: пор]پر                       перо[: пар]پر 

Признаки персидской письменности в некоторых случаях, не представляют ни фонем, ни звуков 

слов, используемых в данном языке. Например слова  علی[али],   ممنوع [мамну],  افراط] эфрат[ и т.д. не про-

износятся так, как в арабском языке.  

В русском языке, были предприняты усилия для соответствия букв или алфавитов с фонемами и 

русские создатели в достижении этой цели были весьма успешны. По этой причине, несмотря на слож-

ность русского языка, диктовка легче, чем во французском и персидском языках и обычно нет учебной 

единицы под названием диктовки. 

Русская графика стремится показать русские фонемы, а это хорошая и важная особенность соот-

ветственно международным стандартам лингвистики. Несмотря на то, что эта графика со своими рефор-

мами, характеризуется критериями хорошей графики и ее орфография стала проще, но имеет еще и свои 

недостатки. В письменности этого языка, есть знак, который не считается фонемой: ы  

Фонема “Ж” не имеет самостоятельного представителя в алфавите. 

- Разница между звуками, буквами, фонемами: Некоторые в русском языке буквы обозначают два 

звука. Например если буква “Я” стоит в начале слова, после ъ и ь, после гласной, обозначает [йа]یا, или 

буква “Ц” обозначает [т] ت и [с]س в персидском языке. 

- Два знака “ь” и “ъ” не обозначают фонему и звук и употребляются только для обозначения мяг-

кости и твердости предшествующего согласного: ель, объект 

Но, в некоторых грамматических и лексических ситуациях, “ь” обозначает грамматическое значе-

ние, а не мягкость предшествующего согласного:  

Читаешь 

Здесь “ь” не обозначает мягкость буквы “ш”, а считается грамматическим признаком, обозначаю-

щим второе лицо единственного числа. 

- Слова, которые лишь по мягкости и твердости одной фонемы произносятся по-разному, имеют и 

разные значения, потому что в русском языке мягкие и твердые согласные, являются самостоятельными 

фонемами (2, с. 164-171):  

Конь, кон 

Банька, банка 

Вышеуказанные могут вызвать затруднение для обучения персидскому языку учащихся и школь-

ников, а иногда сказанные проблемы персидской письменности служат причиной для того, чтобы учите-

ля начальных классов заставляются на занятии наказать школьников из-за орфографических ошибок. В 
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то время как в русском языке благодаря письменным реформам, которые были проведены в подходящий 

период времени, многие проблемы русской письменности были решены, а теперь учащиеся язык и 

школьники в России не имеют учебной единицы“диктант по русскому языку”.  

Еще одно различие между русской и персидской письменностьями, которая является особенно-

стью русской графики -использование много аббревиатур и коротких письменных слов, которое облег-

чают написание слов, а также экономит время. В русском языке их количеств очень много, что почти для 

каждой специальности, есть специализированный словарь сокращений. Хотя сокращения используются в 

персидском языке, но их очень мало (1, с. 78). 

Т.е. (то есть), т.д. (так далее), зам. Директора (заместитель), АМУР (автоматическая машина 

управления и регулирования) 

Преимущества персидской графики над русской 

Настоящая графика персидского языка, несмотря на обладание недостатками, имеет и свои пре-

имущества, но большинство критиков только смотрят на негативную сторону, а будет хорошо, если об-

ратим внимание на положительные черты этой графики. Одна из этих черт – быстрое чтение, написание 

и сэкономить бумагу, печать и силу (7, с. 79).Эти преимущества выгладятся в переводе с персидского 

языка на русский. То есть, когда у нас одна страница персидского текста, который будет переведен на 

русский язык, как правило, помещается на полутора страницы.  

Как упоминалось выше, один из недостатков персидского языка является тем, что количество ал-

фавитов, больше своих звуков. Однако некоторые персидские буквы, обозначают несколько фонем в 

слове. Например: 

- фонема “و“ в словах [в] ولی, [о] تو, [у] رو, [ов] روشن 

- фонема“ا” в словах [абр] ابر, [остохан] استخوان, [эслам] اسالم 

- фонема “ی” в словах [зиба] زیبا, [йал] یال, [зейтун] زیتون (Халхали, 1996, 64). 

С точки зрения авторов данной статьи, одно из орфографических различий пресидского языка яв-

ляется тем, что мы можем использовать значок шадд  "ّ " , во время сочетания вида X-сукун-X. Например 

[наджджар] نّجار, [Мохаммад] دمحمّ  . Хотя, когда две буквы повторяются без сукуна, мы их пишем: [шеш] 

-В общем, в русском языке написание две буквы подряд, имеет свои особые сложно .بخشش [бахшеш] ,شش

сти и правила, особенно во время написания суффиксов прилагательных. Например, можно сделать об-

ширное исследование о написании названия суффиксов прилагательных - н - или - нн -. О способах их 

применения, можно написать дипломную работу (3, с. 15). 

Другая сложность русского языка, а можно сказать трудность русской графики относительно пер-

сидской, является смысловым применением “ударение” в русском языке. Хотя этот знак есть на ранних 

стадиях изучения языка в учебниках, но не видится в книгах высшей стадии, а именно отсюда, что уча-

щийся должен на основе предыдущих информаций и обращение к словарю, найти место ударения, для 

правильного произношения слова и правильной интерпретации смысла. В то время как обычно в персид-

ском языке, ударение стоит на последнем слоге и не имеет никакого влияния на произношении слов и не 

может играть орфографическую роль. В русском языке, ударение во многих случаях, определяет какую 

гласную букву должен использовать и наряду с лексической ролью имеет и орфографическую роль. На-

пример:  

гар и гор в словах угоре ть, загоре лый, зага р, уга р 

Без ударения -гор-, а с ударением используется -гар-. 

 

Другое отличие и иными словами преимущество персидской графики перед русским- непримене-

ние и написать прописными буквами  начала слова и собственных имен в персидском языке и в целом 

такой способ написания не существует в персидской графике. Таким образом, можно сказать,что клавиш  

CAPS LOCK не используется на персидской клавиатуре и если мы хотим проектировать персидскую 

клавиатуру, то не нуждаемся в этом клавише. В то время как , в русском языке и графике буквы в начале 

слов и первая буква в начале собственных имен должны  написать прописными и можно сказать,что  по 

сравнению с персидской графикой  и письменностью требуется тратить много времени и энергии. Также 

в русском языке буквы не только, написанные прописными и строчными , но и различные по письмен-

ному и печатному алфавиту и учащимся язык необходимо изучать письменные формы с написанием и  

многой практикой и помнить печатную форму, но в персидской графике письменная и печатная форма 

не различная и студент легко выучит алфавит. Надо запомнить,что студенту,изучающему персидский 

язык никогда не нужна тетрадь с листами в линейку для написания алфавита, однако графика, для изуче-

ния которых нужны тетради с листами в линейку больше закономерны. 

Несоответствие в написании букв и их произношения другой недостаток русской график на пер-

сидский. В русских словах правило превращения согласных в глухие и звонкие пары много повторяется 

и послужит причиной отличия письменности и произношения, например: превращение букв зд в ст в 
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слове (поезд), что произносится (поест).Это правило для, заинтересованных русского языка  видно в сло-

вах, написанных по-разному, но произносятся одинаково и трудно различить их значение и орфографию. 

Например слова: везти, вести, лук, луг, которые по-разному написаны, но  одинаково произносятся. 

Буквы, которые написаны и не произносимы гораздо больше в русском языке и если мы хотим с 

этой точки зрения сравнить русский язык с персидским, то персидский язык имеет замечательное пре-

восходство, потому что их редко можно увидеть в нем , но более распространены на русском языке. В 

нижеуказанных сочетаниях одна буква не произносится при произношении: 

Стн, здн, стл, вств,стск,ндск,рдц,лнц 

 

Слитное и раздельное написание букв и слов в русском и персидском языках 

Один из существенных вопросов в слитном и раздельном написании слов _ форма множественно-

го числа с суффиксом (ха, ها) . Первый раз Бахманьяр  в книге "Персидская орфография" поднял этот во-

прос. В древних текстах суффикс -ها- присоединится к словам слитно, даже когда слово оканчивается на 

 :написать раздельно ها но он предлагал, что в нижеуказанных условиях суффикс ,ه или ه

-после слов, которые оканчиваются на "ه"  : جامه ها  [джамэ ха] ،[ ташби ха]تشبیه ها 

-после собственных именفردوسی ها:[Фирдоуси ха]، [Саади ха]سعدی ها 

-после незнакомых иностранных слов для того, чтобы ها не считаться частью слова: مرکانتیلیست ها   

[Меркантилист ха] 

-после слов, написанных в скобках или печатаются иными буквами:  [Ирани ха ] ها" ایرانی"  

 В дополнении с этим, что раздельное написание помогает в облегчении чтения и  обычной форме 

слова, главное в слитном и раздельном написании слов в персидском языке- это способ написания слов, 

присоединение суффикса”ها” , к которым слитно и раздельно изменит  их значение, на- пример: 

 В форме множественного числа с суффиксом "ها" после слов, оканчивающиеся на "ه" как слово[  

"ه" и подобные слова, не оканчивающиеся на[ نامه как слово "نام" , способ написания суффикс "ها" изменит 

значение слова, поэтому в слов, оканчивающиеся на "ه" суффикс "ها" надо написать раздельно. Когда чи-

татель видит слово "نامها" , не может различать это множественное число от слова  "نامه" или "نام" . Таким 

образом, так пишем множественную форму этих слов: 

ʼнамэʼنامه :نامه ها    ʼнамэ хаʼ 

 ʼнамхаʼنامها:ʼнамʼنام

В персидском языке есть различные суффиксы для образования формы множественного числа  и 

другой суффикс это "ان"  и правило его согласно сочетанию гласных: в словах, оканчивающих на соглас-

ный на [سگان],за исключением слово оканчивается на разделяющую букву как[ گوسفندان] ʼгусфанданʼ.Этот 

суффикс после слов, оканчивающих на \а\  и  \и\  пишется так[ یان] ʼянʼ как :دانایان[данаян],[مهرویان]махру-

янʼ и в слове, оканчивающемся на \е\ пишется как گانʼганʼ:ʼбандеганʼ بندگان   

Ещё другой  арабский суффикс для образования формы множественного числа в персидском язы-

ке : تا  ʺатʺ , что к сожалению иногда в форме جات ʺджатʺ присоединится к словам, большинство из кото-

рых  персидские и образует  такую форму множественного числа: اداره جات[эдарэджат]ʼ ،  [карханэджат] 

ʼکارخانجات ,  ʼ[сабзиджат]ʼ سبزیجات    , в то время как, можно образовать множественное число этих слов с 

суффиксом ها ʺхаʺ. Именно поэтому  многие из орфографических правил отвергали использование такой 

формы множественного числа и предложит, что ко всем этим словам присоединится  суффикс هاʺ ха ʺ для 

образования множественного числа. 

В отличие от персидского , в русском языке по причине различной формы слов не анализируется 

слитного и раздельного написания формы множественного числа.(6,с.97) 

Правило сложных слов после вопроса последовательности  гласных  является важной темой в пер-

сидской орфографии и если наложим всеобъемлющее правило для него, то мы можем сказать, что самая 

большая проблема персидской графики была разрешена. 

Назила Хальхали в книге ʺ Научный анализ метода персидской графикиʺ говорит: Покойный Бах-

маньяр сначала разделил сложные слова, а потом писал об способе слитного и раздельного написания 

этих слов. С его точки зрения, сложные слова разделяются на 6 групп: 

1-[Мозаджи ]مَزجی                   [дерахтестан]  درختستان 

2-[аснад]اسناد                                [дерахт офтад] درخت افتاد      

3- избыточное                             [дерахтэ холу] درخت هلو         

4- описательное                         [дерахтэ боланд] درخت بلند        

5-[атф] عطف                                 [дерахт о гйях] اهدرخت و گی        

6-[атба]اتباع                                   [дар о дерахт]    دار  و درخت 

Он добавит: в 6 случаях надо отказаться от слитного написания: 

-когда слово станет длительным: [Солейман]ʺ سلیمانʺ    , Шоку ʺ شکوهʺ       [Солейманшоку  ] ʺسلیمانشکوهʺ   

-когда слово станет безобразным:[ хамнахджир] ʺهمنخجیرʺ  надо писать [хам нахджир ] ʺهم نخجیرʺ   
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-когда  трудно читать слово: [ростамсолат]  ʺرستمصولتʺ надо писать  [ростам солат] ʺرستم صولتʺ  

-когда при слитном написании два одинаковые буквы вместе расположены: [хаммаслак] ʺهممسلکʺ  

и [хам маслак] ʺ هم مسلکʺ  

-когда слово (префикс или суффикс) присоединится к обеим частям: [биар о нанг] ʺبیعار و ننگʺ    ,      

 [би ар о нанг] ʺبی عار و ننگʺ   

-когда слово станет похожим на другое:[биарам] ʺبیارام"  ,  [би арам] "بی آرام "  (словарь Деххода, ве-

дение стр.175) 

Главная проблема в правиле сложных слов является префиксом и суффиксом. Если предоставим 

статистику обо всех сложных слов, то можем лучше и больше различить ориентацию персидской графи-

ки на раздельное написание: 

Составные сочетания со остатками  кясры пишутся  абсолютно раздельно:[ габелэ бахс] ʺقابل بحث ʺ  

[шорайе Аали] ʺشورای عالیʺ . Но  в этом отношении есть исключения: [Абру] ʺآبروʺ , [рахтэхаб] "رختخواب "  и 

лучше писать из раздельно. 

-слова, которые составлены из повторных частей пишутся раздельно: [гах гах] ʺگاه گاهʺ  , [так так] 

"تک تک"  

- если последняя буква первой части и первая буква второй части сложных и производных слов 

одинаковая, то пишутся раздельно: [чуб бори] "چوب بری"  , [джураб бафи] "جوراب بافی"  

-компоненты сочинений , в которых второй компонент начинается с /a / ،/ e / ،/ o/  часто раздельно 

пишутся: [пас андаз] "پس انداز" , [дел ангиз] "دل انگیز" , [хам офог] "هم افق" , [данеш амуз] "دانش آموز."  

Иногда они пишутся раздельно, но предпочтительно, чтобы слитно пишутся: 

- "ه"  в средине сочетании: [алаге манд] "عالقه مند" , [лале гун] "الله گون"  

- предлоги и союзы в средине слов обычно раздельно пишутся: [рафт о амад] "رفت و آمد" , [ру бе ру] 

"روبه رو"  , [бе хам барамадан] "به هم برآمدن"  (Хальхали,1375,стр.109-111) 

Фаршидвард в книге "Орфография, пунктуация и редактирование" сказал: правило в сложном сло-

ве соответственно с раздельным написанием,  но иногда эти компоненты слитно пишутся: 

-в общеупотребительных сложных словах: ʺ[голаб]ʺ گالب, ʺ[сейлаб]ʺ سیالب 

-в коротких сложных словах: ʺ[данешджу]ʺدانشجو, ʺ[делбар]ʺ دلبر  ,ʺ[делджу]ʺدلبر 

-в сложных словах, один из компонентов которых общеупотребительный: а)прилагательные и на-

речия образованы от ʺбʺ ب: [беджа]بجا, ʺ[бе моге]ʺ به موقع  ,ʺ[бе хосус]ʺبخصوص   

 б) сложные слова, образованны от повторного или не повторного слова и в их средине располо-

жена буква ʺбʺ ب: [сар бе сар]  سر به سر [дам бе дам]  دم به دم [руз бе руз] روزبه روز[ руб е ру] رو به رو  . 

- в сочетаний, образованных от ʺинʺ این   , ʺанʺآن: [инджа]اینجا, [хамин] همین  [инджанеб] اینجانب   

-в сочетаний, образованных от цифры ʺйекʺ یک  , и других коротких цифр: [йекшанбе] یکشنبه  , [йек-

сан] یکسان  [хафтсад]هفتصد, [панджшанбе]پنجشنبه 

Слитное и раздельное написание глаголов в русском языке по сравнению с другими частями речи 

как существительное, не имеет исключения и сложности, в русском языке приставки и суффиксы при-

соединяются к глаголу: 

При+смотреть+ся = присмотреться 

Вы+говорить+ся = выговориться 

В персидском языке слитное и раздельное написание глаголов: 

-Приставкиʺمیʺ [ми] , ʺنمیʺ [неми], глаголов прошедшего  длительного времени и  настояще -

будущего времени пишутся раздельно от глагола: 

-Сложные глаголы, один компонент которых является приставкой ʺبʺ бэ, слитно пишутся:  

ʺبوجود آمدنʺ  [бэ воджуд амадан]،ʺبعمل آوردنʺ [бэ амал аврдан], ʺکاربردنبʺ [ бэ кар бордан] 

-глаголы, начинающиеся с Хамзой и присоединяются к ним склоняемые приставки бэ ʺبʺ  ʺنʺ ,  не,  

ме ʺمʺ , хамза превратит в ʺی ʺ  е и слитно пишутся: ʺ بیفتادʺ [бйофтад], ʺ،ʺنیفتادʺ  [найофтад], ʺبینداخت  ʺ [бйан-

дахт]. Поэтому написание этих глаголов такой формой не правильно:[беофтад] ʺبافتادʺ ,  [ нафтад] ʺنافتادʺ  ، 

[бйандахт] ʺبیانداختʺ  . (7,с. 23-25) 

Слитное  и раздельное написание в русском языке рассматривается в переделе слова, так что слово 

в предложении в связи со своей ролью и в сочетании с другими словами и префиксами пишется слитно, 

раздельно и с дефисом. Хотя ясно, что  в переделе буквы, они пишутся раздельно , но в персидском язы-

ке слитное и раздельное написание  рассматривается в переделе буквы и это большая разница между 

персидским и русским языками. 

Когда в русском языке речь идёт о слитном и раздельном написании в большинстве случаев рас-

сматриваются слова и сочетания, которые присоединяются к  слову в качестве префикса, но в персид-

ском языке большинство правил и исключений связано с суффиксами, присоединяющимися к словам в 

разных ролях. 
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Бешенкова в своей книге ʺправила русской орфографииʺ рассматривает слитное, раздельное и де-

фисное написание словосочетаний и сложных слов в сочетании с приставками, присоединяющимися к 

ним: 

1-Приставки пишутся слитно с последующей частью слова: бесценный, внеигровой 

Исключения: приставка экс- (в значении бывший) пишется  раздельно через дефис: экс-депутат, 

экс-чемпеон,экс-шеф 

2-Приставки пишутся через дефис с собственными именами: анти-Напелеон, пан-Америка,пред-

Моцарт 

Исключения: Приставки, которые пишутся с прописными буквами, но не являются собственными 

именами, пишутся слитно: анти-АОН,супер-ЭВМ 

3-Приставки пишутся через дефис со словами, пишущимися через дефис: анти социал-

демократический, супер-реалити-шоу. 

4-Предлоги пишутся раздельно, парные предлоги пишутся через дефис: из-за,из-под, по-за 

5-Составные предлоги пишутся со второй частью-простым предлогом раздельно: вблизи от, вверх 

по, наряду с 

6-Частицы пишутся отдельно от других слов: ли, даже, же 

Но частицы (-то, -де,-ка, -либо и т.п) пишутся через дефис: Петя-то, пойдем-ка, кто-нибудь 

7-Сложные слова или словосочетания, которые стоят в одной форме пишутся через дефис: синий-

синий, еле-еле,очень-очень 

8- Словосочетания с повтором или близостью в значении пишутся через дефисом: жив-здоров, 

один-другой, худо-бедно 

Но сочетания существительных в косвенных падежах пишутся раздельно: друг другом, гудок гуд-

ком, день в день.  

Исключения: парное сочетания однокоренных слов на -ым-.....о пишется через дефис: белым-

бело, раным-рано,светлым-светло 

9-Сочетания с приложением, первая часть которых является  собственным именем пишутся через 

дефис: Иван-царевич, Москва-река 

Но сочетания с приложением, вторая часть которых является собственным именем пишутся раз-

дельно: старик Державин, проказник Петя, город Москва 

10- Числительное пол в составе сложного слова пишется через дефис, если вторая часть начинает-

ся с гласной буквы, согласной или с прописной буквы: пол-лица, пол-литра, пол-елка, пол-Сибири 

В остальных случаях пол пишется слитно: полметра, полдень, полночь 

Пол пишется раздельно со словосочетанием: пол нашей квартиры, пол квартиры отца 

11- В русском языке сложные слова, одна из частей которых передается цифрой, отдельной буквы 

пишутся через дефис, но в персидском языке пишутся раздельно: 

8-ой рабочий день 

s-образованный 

12-Наречия с приставкой по-, оканчивающиеся на –ому ,-ему,-ски, -цки пишутся через дефис: по-

новому, по-пустоту 

Предложно-приставочные сочетания со второй частью, начинающейся с гласной пишутся раз-

дельно: в обмен, в одиночку 

Несмотря на то, что слово начинается с гласной или согласной буквы и употребляется в косвен-

ных падежах , эти предложно-приставочные сочетания пишутся раздельно( 1,с. 74-94) 

В глаза, в гостях, до слез 

В русском языке иноязычные приставки иногда пишутся через дефис , но эти сочетания в персид-

ском языке пишутся через кясру. 

Вице-президент                                           [ ʺгаем магамэ модирʺ] قائم مقام مدیر   

Экс-чемпион                                               ʺ[гахрманэ пишин] قهرمان پیشین            

Штаб-лекарь                                                 [пезешкэ сетад ]                  پزشک ستاد  

Но иногда слова, которые пишутся через дефис в русском языке, по-другому пишутся в персид-

ском: 

Рукопись объемом десять-двенадцать авторских листов      

ورقده الی دوازده دست نوشته ای به تعداد   

[Дастневештеи бе тедаде дах эла даваздах вараг] 

 

Закон физики Бойля-Мариотта                                  ماریوت وقانون فیزیک بویل  

[гануне физике бойл ва марйот] 
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 Несмотря на то, что правила слитного, раздельного и дефисного написания слов и присоединяю-

щиеся к ним приставки и суффиксы в русском языке гораздо сложнее и важнее подобных примеров в 

персидском языке , но применение этих правил  иногда одинаково например: 

Поезд Москва – Санк-Петербург – пассажирский  سن پترزبورگ-قطار مسافربری مسکو  

(гатар мосфербари Моску-Санретербург) 

Торгово-промышленный капитал          (сармаеэ теджари-санати )    صنعتی -سرمایه تجاری      

 

Заключение. Как получилось от рассмотренных  текстов и документов, в русском и персидском 

языках есть преимущества и недостатки. В числе превосходств русской графики перед персидским: со-

ответствие слов с фонемами, чрезмерное употребление аббревиатур, возможность передачи части слова 

на следующую строку, наличие отдельных и конкретных слов, отсутствие букв с зубчиками и различны-

ми точками, низкое энергопотребление этой графики, нетрудно научится диктант этой графики, отсутст-

вие знаков как [ташдид]تشدید ّّ , [мадд]َمد и  [хамза]همزه, близость разговорного языка к книжному и офици-

альному языку. 

Преимущества персидского перед русским языком: соответствие письменной формы букв с их 

произношениями, ненужность клавиша CAPS LOCK и тетради двойной линии, несложность правила по  

двум последовательным буквам по сравнению со сложным правилом русского языка, незначительное 

влияние ударения, скорочтение и стенография, отсутствие прописной и строчной буквы и одинаковая  

письменная и печатная форма . 

Кроме вышеуказанных примеров, между русской и персидской графиками есть разница в слитном 

и раздельном написании слов и букв, так что слитное и раздельное написание рассматривается в переде-

ле букв в словах, потому что в персидском языке существует слитная и раздельная буква. Но в русском 

языке все буквы раздельные и поэтому  слитное и раздельное написание, которое по сравнению с пер-

сидским языком является более сложным и имеет многие правила, рассматривается в сочетании слов во 

фразе и префиксов. 

Обращая внимание на результаты, приобретенные писателями этого исследования о решении про-

блем персидской графики, предлагаем следующие решения: учреждение под названиемʺ исследователь-

ская организация по персидской орфографииʺ и подготовка специалистов персидской графики. 
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УДК: 80’81 

Н.С. Белоусова, Ю.А.

 Разорёнова 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ С АНГЛОЯЗЫЧНЫМ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ 
 

В статье предложена методическая модель работы с лингвистиче-

ским анализом художественного текста в процессе обучения понима-

нию англоязычных художественных текстов. Данная модель состоит 

из четырёх пошаговых этапов. 

Ключевые слова: «тёмный» текст, лингводидактическая модель, 

лингвистический анализ художественного текста.  

 

Текст создаётся ради того, чтобы объективировать мысль автора, воплотить его творческий замы-

сел, передать знания и представления о человеке и мире, вынести эти представления за пределы автор-

ского сознания и сделать их достоянием других людей. Таким образом, текст не автономен и не самодос-

таточен – он основной, но не единственный компонент текстовой (речемыслительной) деятельности. 

Важнейшим составляющими её структуры, помимо текста, являются автор (адресант текста), читатель 

(адресат), сама отображаемая действительность, знания о которой передаются в тексте, и языковая сис-

тема, из которой автор выбирает языковые средства, позволяющие ему адекватно воплотить свой творче-

ский замысел[2, с.13]. 

Алгоритм создания текста можно представить следующим образом: 

1.Автор создаёт текст, обращённый к читателю. 

2.Отображает факты, события, взгляды из мира действительности, представляющие суммарно ин-

дивидуальную авторскую картину мира. 

3.Автор использует ресурсы языковой системы, помогающие ему передать его творческий замы-

сел. 

Читатель, в свою очередь, стремится понять текст и интерпретировать творческий замысел автора. 

Он также стремится воссоздать в полной мере авторское видение мира.  

Процесс понимания текста читателем связан с осознанием, осмыслением внешней, словесной сто-

роны текста – лексической, грамматической и стилистической.  

Текстовая деятельность, как мы видим, является сложной и многокомпонентной психолого-

интеллектуальной коммуникацией.  

Наиболее разработанным подходом к изучению текста является психолингвистическое направле-

ние. Благодаря нему, текст представляется двусторонним процессом порождения – восприятия, где текст 

и результат коммуникативной деятельности, и её продукт, а сам процесс создания зависит от психологи-

ческих качеств автора.  

Предложенная В.П. Беляниным теория, разделяющая писателей по психологической особенности 

их творчества, позволяет взглянуть на изучение текстов под новым углом, что, в свою очередь, облегчает 

изучающим иностранный язык их понимание.  

Предложенная здесь модель методики анализирования англоязычного художественного текста ба-

зируется на алгоритме лингвистического анализа, приложенном к теории психолингвистической диагно-

стики В.П. Белянина.  

Первый этап модели предполагает сбор информации об авторе, произведении, времени, месте его 

создания. Немаловажно знать личное мнение и первое впечатление от прочитанного произведения. 

Второй этап модели – теоретическо-информативный. В его задачу входит раскрытие основных по-

стулатов теории психолингвистической диагностики. Изучение текста начинается с предположительной 

оценки его принадлежности к «светлым», «печальным», «активным», «тёмным», «красивым», «весёлым» 

текстам.  

Третий этап – аналитический. Изучаемый текст подвергается лингвистическому анализу по сле-

дующему алгоритму: 

1.Анализ семантического пространства. 

2.Анализ концептуального пространства.  

3.Выявление набора ключевых слов. 

4.Определение базового концепта. 

5.Описание концептосферы. 

                                                           
© Белоусова Н.С., Разорёнова Ю.А., 2016. 
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6.Выявление макроструктуры текста. 

7.Описание особенностей лексико – семантических репрезентаций текстовых ситуаций. 

8.Анализ художественного времени и способов его воплощения. 

9.Анализ художественного пространства и языковых способов его воплощения. 

10.Анализ эмотивного пространства текста.  

11.Подсчёт преобладающих каждому пункту языковых единиц.  

Четвертый этап – заключительный. После того, как студенты ознакомились с теорией психолин-

гвистической диагностики, узнали о существующей типологии художественных текстов, а также прове-

ли самостоятельный анализ англоязычного художественного текста, наступает время для совместного 

обобщения итогов анализа, дискуссий и обсуждений.  

Данная лингводидактическая модель была апробирована на практических занятиях со студентами 

III курса факультета иностранных языков, изучающих английский язык как основную специальность, в 

Тульском государственном педагогическом университете. К прочтению им был предложен рассказ Э.А. 

По «Элеонора».  

В ходе первого этапа студенты поделились собранной ими информацией об авторе и его произве-

дении, а также дали крайне негативную оценку предложенному произведению в целом.  

На втором этапе им была предложена к изучению теория В.П. Белянина. Было подробно рассказа-

но о характеристиках типологизируемых текстов с примерами из творчества разных авторов. Теория 

привлекла внимание студентов, вызвав у них интерес. Студенты начали обсуждать, принадлежит ли рас-

сказ «Элеонора» к «весёлым», «активным», «печальным», «светлым», «красивым» и «тёмным» текстам. 

Единогласно была выбрана принадлежность рассказа «Элеонора» «тёмному» тексту.  

Далее, на третьем этапе, студенты приступили к анализу рассказа, выявив, что особое внимание 

было уделено описанию физиологических составляющих человеческой жизни, пространственным ощу-

щениям, компоненту «воды», сумеркам, природе, зрительным и слуховым ощущениям, а также компо-

ненту «тоски и утраты». Это, в свою очередь, составляет общность признаков, соответствующих типич-

ному «тёмному» тексту.  

 Четвёртый, заключительный, этап показал, как меняется восприятие текста после тщательного 

изучения. Студенты больше не считали рассказ «Элеонора» плохим. По их мнению, речь в нём шла не об 

эгоизме Элеоноры и предательстве, как казалось на начальных этапах ознакомления, но о любви: первой 

и невинной, и взрослой. А сам рассказ является необычайно красочным и таинственным.  

Таким образом, мы видим, что данная модель изучения текста является эффективной для форми-

рования навыков анализирования англоязычного художественного текста, что помогает, в свою очередь, 

более полно понять сам текст, замысел автора и его картину мира. Благодаря изучению рассказа «Элео-

нора» по предложенному алгоритму, студентам удалось раскрыть настоящий замысел автора, понять его 

эмотивное пространство, а также правильно интерпретировать человеческие эмоции персонажей, срав-

нив их с собственными.  
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УДК 159.9                                                      

   Н.И. Барашкова,   Е.В. Веденеева

 

 

ПРИМЕР ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ  

И СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В ГРУППЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье подробно рассматривается пример эмпирического иссле-

дования взаимосвязи самооценки и статуса личности в группе младших 

школьников. 

 

Ключевые слова: диагностика, самооценка, младший школьный воз-

раст. 

 

Эмпирическое исследование было проведено в три этапа: 

 - определение уровня самооценки респондентов; 

 - выявление социального статуса младших школьников; 

 - изучение связи показателей самооценки с социальным статусом личности исследуемой нами 

выборки респондентов. 

Выборку исследования составили учащиеся двух классов, общее количество респондентов – ше-

стьдесят человек. 

Диагностические методики были подобраны с учетом проблемы и диагностически значимых па-

раметров: 

Диагностика уровня самооценки респондентов проводилась по методике Дембо-Рубинштейна. 

Оценка социального статуса личности проводилась при помощи психоиагностической методики 

Дж. Морено.  

Данные обобщены, подсчитаны и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сводня таблица по определению уровня самооценки младших школьников 

№ Уровень самооценки Кол-во чел % 

1 Очень высокий 11 19 

2 Высокий 18 30 

3 Средний 26 43 

4 Низкий 5 8 

 

Анализ данных констатирующего эксперимента по методике определения социального статуса 

младших школьников показал, что в статусной структуре исследуемой нами выборки респондентов при-

сутствуют следующие статусные категории: 

- звезды, предпочитаемые, принятые, непринятые, пренебрегаемые. 

 

Таблица 2 

Сопряженность результатов исследования уровня самооценки и социального статуса 

 

 

Анализ взаимосвязи показателей самооценки и социального статуса проводился с помощью опре-

деления коэффициента корреляции по Спирмену.  

Расчет ранговой корреляции Спирмена 

Выполнялся при помощи программы Statistiks 

Было выполнено: 

1) Ранжирование значений А и В. Их ранги занесены в колонки «Ранг А» и «Ранг В»; 

2) Произведен подсчет разности между рангами А и В (колонка d); 

3) Возведение каждой разности d в квадрат (колонка d2); 

4) Подсчитана сумма квадратов; 

5) Произведен расчет коэффициента ранговой корреляции rs по формуле:  

6) Определены критические значения. 

 

Таблица 3 

Расчет математической статистики для определения взаимосвязи  

между уровнем самооценки и социального статуса 

№ Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 54 9 21 31.5 -22.5 506.25 

2 98 54.5 8 22 32.5 1056.25 

3 45 8 7 21 -13 169 

4 44 6.5 6 19.5 -13 169 

5 55 10 22 37 -27 729 

6 87 45.5 20 28 17.5 306.25 

7 99 59 19 25 34 1156 

8 97 50.5 21 31.5 19 361 

9 43 5 29 45 -40 1600 

10 70 27 21 31.5 -4.5 20.25 

11 79 41 19 25 16 256 

12 58 13.5 32 50 -36.5 1332.25 

13 62 19 19 25 -6 36 

14 68 22 30 47 -25 625 

15 74 33.5 32 50 -16.5 272.25 

16 78 38.5 33 52 -13.5 182.25 

17 86 44 22 37 7 49 

18 77 36.5 34 53.5 -17 289 

  

Уровень 

самооценки 

Социальный статус (кол-во человек) 

звезды предпочитаем принят непринят пренебрегаемые 

низкий - 1 1 4 2 

адекватный 2 3 10 6 2 

высокий 2 4 5 4 1 

очень высокий 2 4 4 2 1 
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Окончание таблицы 3 
 

№ Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

19 40 2.5 6 19.5 -17 289 

20 56 11 21 31.5 -20.5 420.25 

21 59 15.5 22 37 -21.5 462.25 

22 68 22 24 41.5 -19.5 380.25 

23 76 35 34 53.5 -18.5 342.25 

24 41 4 19 25 -21 441 

25 60 17.5 22 37 -19.5 380.25 

26 68 22 24 41.5 -19.5 380.25 

27 91 47 29 45 2 4 

28 98 54.5 32 50 4.5 20.25 

29 40 2.5 3 10.5 -8 64 

30 57 12 5 18 -6 36 

31 44 6.5 0 3.5 3 9 

32 79 41 19 25 16 256 

33 71 30.5 21 31.5 -1 1 

34 70 27 4 15.5 11.5 132.25 

35 94 48.5 45 59.5 -11 121 

36 59 15.5 3 10.5 5 25 

37 99 59 31 48 11 121 

38 97 50.5 22 37 13.5 182.25 

39 98 54.5 28 43 11.5 132.25 

40 34 1 0 3.5 -2.5 6.25 

41 71 30.5 3 10.5 20 400 

42 69 24 2 7 17 289 

43 65 20 0 3.5 16.5 272.25 

44 60 17.5 40 55.5 -38 1444 

45 58 13.5 3 10.5 3 9 

46 98 54.5 29 45 9.5 90.25 

47 70 27 43 57 -30 900 

48 79 41 45 59.5 -18.5 342.25 

49 70 27 0 3.5 23.5 552.25 

50 98 54.5 40 55.5 -1 1 

51 70 27 0 3.5 23.5 552.25 

52 99 59 44 58 1 1 

53 87 45.5 23 40 5.5 30.25 

54 74 33.5 3 10.5 23 529 

55 73 32 0 3.5 28.5 812.25 

56 80 43 4 15.5 27.5 756.25 

57 98 54.5 21 31.5 23 529 

58 77 36.5 4 15.5 21 441 

59 78 38.5 3 10.5 28 784 

60 94 48.5 4 15.5 33 1089 

Сум

мы 
 1830  1830 0 23144.5 

 

Результат: rs = 0.357 

Критические значения для N = 60 

 

N 
p 

0.05 0.01 

60 0.25 0.33 

 

Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В статистически значима.  

 

Таким образом, можно сказать,  что уровень самооценки и социальный статус  личности–

категории взаимосвязанные. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассматриваются особенности познавательной деятель-

ности   детей с задержкой психического развития. Актуальность ста-

тьи связано с увеличением детей с ЗПР.  

 

Ключевые слова: задержка психического развития, познавательная 

деятельность детей, психическое недоразвитие. 

 

Задержкой психического развития  у детей является такое состояние ребенка, при котором он по 

возрастным характеристикам может обучаться в школе, но в связи нарушением нормального развития 

остается в дошкольном образовательном учреждении. Термин «задержка психического развития» был 

сформирован Г. Е. Сухаревой. В случае минимального органического повреждения или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, у человека появляется задержка психического развития. 

Это возникает в результате хронических соматических заболеваний, воздействия патогенетических фак-

торов внутриутробного периода и во время родов или в первые годы жизни ребенка. Психолого-

педагогическую классификацию детей  с задержкой психического развития построить трудно в связи с 

тем, что отставания в развитии и индивидуальные проявления у детей различаются. Общее у детей с ЗПР 

является отставание в психическом развитии к школьному возрасту. У ребенка появляется отставание в 

низкой познавательной активности, замедленной скоростью приема и обработки информации, ослаблен-

ность запоминания знаний.  

У детей с задержкой психического развития происходит нарушения в эмоциональной, познава-

тельной и интеллектуальной сфере. Основные нарушения интеллектуальной деятельности ребенка осно-

вываются на недостаточности познавательных процессов. Л. С. Выготский писал: «… ребенок, развитие 

которого осложнено дефектом, не просто менее развитой, чем нормальные сверстники, но иначе разви-

той» [1, с. 7]. Дети с ЗПР страдают, нарушением речевой деятельности это проявляется, как: дефекты 

произношения, плохо владеют оборотами речи, ограниченный словарный запас слов. Нарушение речевой 

деятельности имеют системный характер. Дети ограничены в понимании лексических связей, у них пло-

хо развит лексико-грамматический строй речи, формирование связанной речи, происходит нарушение 

фонематического слуха и восприятия. Эти дефекты плохо сказываются на обучении детей письму и чте-

нию, а так как недоразвитие речи негативно влияет на интеллектуальное развитие ребенка. Можно выде-

лить три уровня развития  речи у детей с ЗПР: 

1. уровень интеллектуального развития влияет на структуру семантического поля; 
2. уровень формирования операций мыслительной деятельности отражается на развитии языко-

вых процессов; 

3. речевая деятельность соотноситься с процессами познавательной деятельности. 
Дети воспринимают информацию поверхностно, не вникая в суть. У них проявляются недостатки 

в слухо-зрительно-моторной координации. В связи с нарушениями в зрительном и слуховом восприятии, 

дети плохо развито пространственно-временное представление, что отрицательно влияет на обучении 

ребенка.  В произвольной памяти у детей с ЗПР обнаруживаются неточности воспроизведения, замед-

ленное запоминание. Так же у детей снижена умственная работоспособность. Они плохо контролируют 

свою эмоциональную деятельность, связи с этим плохо приспосабливаются к новому школьному коллек-

тиву. 

В школе каждый второй учащийся, который хронически не успевает, в обучении имеет, задержку 

психического развития. ЗПР состоит в следующем: развитие внимания, памяти, мышления, речи, вос-

приятия, эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Проблемы родители начинают особенно заме-

чать, когда ребенок идет учиться в школу. У детей продолжительное время проявляется игровое состоя-

ние. Производительное состояние ребенка плохо развито, то есть усидчивость, сосредоточенность, па-

мять. Дети с ЗПР очень быстро устают из-за напряженной умственной деятельности. Поведение ребенка 

с задержкой психического развития может быть, эмоциональная нестабильность это существенно отли-

чает, от других детей. «У таких детей иногда эмоциональные вспышки носят характер ярко выраженных 

двигательных и вегетативных реакций. Такого ребенка трудно привести в норму. Это состояние доволь-
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но стойкое, причем, у некоторых детей после конфликта сохраняется желание мстить. У некоторых детей 

встречается, напротив, эйфорический фон настроения. Они дурашливы, смешливы, с двигательной ак-

тивностью» [3], пишет, в своих исследованиях К.С. Лебединская. Эмоциональная нестабильность приво-

дит к тому, что ребенок либо очень возбудим, агрессивен, либо, наоборот, заторможен, пуглив. 

Как же должен работать учитель с детьми с ЗПР? Преподаватель должен правильно оценивать по-

тенциальные возможности ребенка с ЗПР. Обучающиеся при коррекционной работе имеют благоприят-

ный прогноз развития.  

Мы видим, что у детей с задержкой психического развития недостаточность формирования моти-

вационной стороны психической деятельности. Дети испытывают трудности в словесно-логическом 

мышлении. Задержку психического развития можно отнести к полиморфному типу психического недо-

развития. «Вместе с тем дети этой категории резко отличаются от умственно отсталых своими потенци-

альными возможностями» [2, с. 245].  У детей с ЗПР при помощи специалистов, есть возможность преус-

петь в борьбе со свой проблемой. Для большей эффективности работы с ребенком с задержкой психиче-

ского развития  нужно прибегать к разным видам деятельности. Заинтересовать детей с ЗПР во время 

учебы можно при помощи красочного дидактического материала. Нужно учить детей с задержкой пси-

хического развития проверять качество и готовность своей работы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ У ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

                                  
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследова-

ния  по выявлению личностной беспомощности  у детей из полных и не-

полных семей. Представлены используемые методики и этапы проведе-

ния исследования. 

 

Ключевые слова: личностная беспомощность, депрессивность, тре-

вожность, самооценка, самостоятельность, неполная семья, полная 

семья. 

 

Целью эмпирического исследования являлось исследование личностной беспомощности у детей 

из полных и неполных семей. 

Была выдвинута следующая гипотеза: личностная беспомощность чаще встречается в неполных 

семьях.  

Диагностика личностной беспомощности является достаточно сложной задачей, так как на сего-

дняшний день не существует специальных методик, предназначенных непосредственно для этого. По-

этому диагностическая процедура осуществляется на основании ряда теоретических положений, дающих 

возможность вычленить несколько базовых показателей, сочетание которых позволяет выявить личност-

ную беспомощность и самостоятельность.  

В целом личностная беспомощность диагностировалась при сочетании пессимистического атри-

бутивного стиля, наличия депрессивности, повышенной тревожности, пониженной самооценки. Само-

стоятельность диагностировалась при оптимистическом атрибутивном стиле, нормальных показателях 

тревожности, отсутствии депрессивности, адекватной или несколько повышенной самооценке.  

Исследование включало следующие этапы: 

Первый этап. Исследование самооценки по методике Будасси. 

Второй этап. Исследование атрибутивного стиля с помощью «Опросника стиля атрибуции детей» 

(ОСАД). 

Третий этап. Исследование склонности к неврозам с помощью методики  «Детский опросник нев-

розов» (ДОН), авторы Седнев В.В.,  Збарскин З.Г., Бурцев А.К. 

Четвертый этап. Исследование личностных особенностей младших школьников по опроснику 

Кеттела. 

В исследовании приняли участие 59 детей 8-12 лет, а именно две группы детей: 30 детей из непол-

ных семей и 29 детей из полных семей.  

Для проверки выдвинутой гипотезы исследования о том, что личностная беспомощность чаще 

встречается у детей из неполных семей необходимо выявить группы детей с признаками личностной 

беспомощности и с признаками самостоятельных детей.  

На первом этапе исследования было проведено диагностирование детей, при помощи методики 

изучения самооценки Будасси, детского опросника неврозов (ДОН) для определения уровня астении, 

депрессии, тревожности как составляющих симптомокомплекса личностной беспомощности. Привыч-

ный стиль атрибуции определялся при помощи опросника ОСАД Селигмана. 

 

Таблица 1 

Количественное и процентное соотношение групп с признаками  

личностной беспомощности и самостоятельных детей 
 Первая группа Вторая группа 

Количество человек 30 29 

Процентное соотношение 51,6 48,4 

 

В первую группу вошли дети с симптомокомплексом личностной беспомощности (30 человек) с 

высоким показателем депрессии, с высоким показателем тревоги, с пессимистическим атрибутивным 

стилем, с нереалистично высокой и низкой самооценкой. Во вторую группу вошли самостоятельные дети 

                                                           
© Сумина Е.В., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

(29 человек) с низким показателем депрессии, низким показателем тревоги, с оптимистическим атрибу-

тивным стилем, с высоким или умеренным показателем самооценки. Результаты исследования представ-

лены в таблице 2 
 

Таблица 2 

Средние значения по группам 

Показатели 
группы 

1 2 

Депрессия 9,6744 5,1667 

Астения 9,9302 4,6667 

Тревожность 6,3256 2,4333 

ХП -1,3721 8,2667 

СО 0,1990 0,6290 

*ХП – хорошие и плохие события *СО – самооценка 

 

Из данной таблицы следует, что атрибутивный стиль у беспомощных детей более пессимистиче-

ский, чем у самостоятельных детей. Так как были выявлены наибольшее различие по показателям: сум-

марный показатель по плохим событиям (П), суммарный показатель по хорошим событиям (Х) и итого-

вый показатель (ХП), характеризующий атрибутивный стиль в целом. Таким образом, беспомощные де-

ти склонны думать, что плохие события постоянны, и они сами являются причиной этих событий, а хо-

рошие события временны и являются результатом внешних обстоятельств. 

При сравнении результатов депрессии, астении и тревожности у группы детей с признаками бес-

помощности и у группы самостоятельных детей были обнаружены значимые различия. У беспомощных 

детей показатели тревожности выше, чем у самостоятельных. То есть у них общее состояние эмоцио-

нального переживания, ожидания неблагополучия, предчувствия угрозы. Именно повышение уровня 

тревожности является начальным этапом формирования невротических нарушений. Показатели депрес-

сии и астении у беспомощных детей высокие, это говорит о сочетании снижения жизненного тонуса, 

низкой самооценки, подавленности, безысходности.  

Депрессия является состоянием глубокого уныния, безнадежности, сопровождающееся апатией, 

дети переживают грусть или вину, ощущают потерю энергии, удовольствия и мотивации, а также нару-

шение сна, аппетита и других физиологических функций. Эти депрессивные расстройства у детей ведут 

к ухудшению успеваемости.  

Астения проявляется нарушением внимания (оно отличается повышенной истощаемостью и от-

влекаемостью), мышления (замедленность осмысления), памяти (затруднения в воспроизведении), пло-

хой работоспособностью. Все эти признаки влияют на мотивационную сферу детей, то есть они снижают 

побуждения к деятельности. 

Методика Р.Кеттела включает в себя 12 шкал, которые отражают характеристики некоторых ка-

честв личности. Каждый из 12 факторов предстаёт как континуум определённого качества. Факторы ха-

рактеризуются биполярно. Опросник содержит в себе 120 вопросов, описывающих различные стороны 

жизни детей: отношения в семье, взаимоотношения с одноклассниками, самооценку поведение на уроке, 

на улице, социальные установки и др. 

При выявлении личностных особенностей, характерных для младших школьников, выяснилось, 

что наиболее представленными оказались факторы А, С, Q, D, Е, Н т.к. средние значения по которым, по 

сравнению с другим факторам, значительно отклоняются в сторону увеличения или уменьшения от 

среднего балла по методике. Исходя из характеристик данных факторов, можно сказать, что беспомощ-

ные дети школьного возраста данной выборки характеризуются выраженностью следующих качеств: 

тревожный, нежный, зависимый от других, сдержанный, флегматичный, послушный, робкий.  

Результаты всего исследования можно представить в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 Самостоятельность  Беспомощность  Всего 

Полная семья  19 10 29 

Неполная семья  12 18 30 

Всего 31 28 59 

 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 

1) высокая адекватная самооценка преобладает у большинства детей из полных семей, при этом у  

детей из неполных  преобладает низкая адекватная самооценка; 



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I                                                              ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

2) склонность детей генерализировать плохое, распространяя ожидание плохих событий на мно-

жество сфер жизни выше у детей из неполных семей. Так называемый «показатель надежды» (ПН) у де-

тей из полных семей ниже, что свидетельствует о том, что эти дети в меньшей степени склонны воспри-

нимать плохие события как устойчивые и происходящие во многих сферах жизни, и соответственно их 

оптимизм относительно плохих событий выше; 

3) количество детей с невротическими нарушениями из неполных семей больше, чем детей с дан-

ными нарушениями из полных семей. При этом и уровень риска выше; 

4) дети из неполных семей оказались более замкнутыми, недоверчивыми, обособленными, равно-

душными, обидчивыми, в их поведении часто наблюдается негативизм. Дети из неполных семей в боль-

шей степени неуверенны в себе, более остро реагируют на неудачи, оценивают себя как менее способных 

по сравнению со сверстниками, обнаруживают неустойчивость настроения, испытывают трудности в 

приспособлении к новым условиям. Они более нетерпеливы, для них характерна недостаточная концен-

трация внимания, во взаимоотношениях со взрослыми являются более робкими, застенчивыми, чувстви-

тельными к угрозе. Они оказываются тревожными, эти дети легче выводятся из душевного равновесия, 

часто имеют пониженное настроение, что является основой возникновения невротичности. Данные дети 

отличаются избытком побуждений, которые не находят практической разрядки в процессе деятельности, 

в их поведении преобладает нервное напряжение, они оказываются более раздражительными. 

Анализ  результатов проведенного исследования позволяет ответить на вопрос и подтвердить ги-

потезу: личностная беспомощность чаще встречается у детей из неполных семей. 

 

 

СУМИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант факультета психологии и педагогики, Челя-

бинский государственный университет, Россия. 
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СИБЛИНГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

И ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БЛИЗКИМ ОКРУЖЕНИЕМ 

  
Статья посвящена проблемам сиблингового опыта развивающейся 

личности, который принципиально влияет на становление личностных 

качеств человека. Представлен анализ накопленного в мировой психоло-

гии материала, характеризующего особенности сиблинговых позиций с 

точки зрения их влияния на становление личности, систему межлично-

стных отношений в семье и взаимодействия сиблингов со своим близким 

окружением. 

 

Ключевые слова: межличностные отношения, семейные взаимоот-

ношения, супружеские отношения, родительско-детские отношения, 

развитие личности, сиблинг, сиблинговые позиции. 

 

Изменения в области брачно-семейных отношений на современном этапе развития общества оче-

видны: ролевая трансформация супружества, альтернативные формы брака, изменение приоритетности 

семейных ценностей и ценности самой семьи на фоне иных значимых объектов и видов деятельности. 

При этом в психологии семейных отношений есть факторы, интерес к которым периодически проявляет-

ся с новой силой в связи с поиском ресурсов развития человека на ранних этапах онтогенеза. Закономер-

ность, что лучше предупредить, чем корректировать уже неверно сформированные свойства и паттерны, 

всегда привлекала внимание специалистов [7, с. 48]. 

В настоящее время характер внутрисемейных межличностных отношений оценивается как важ-

нейший фактор, влияющий на успешность процессов образования и социализации личности. В то же вре-

мя семейный контекст развития личности ребенка и подростка в большинстве публикаций рассматрива-

ется, прежде всего, с точки зрения отношений. Между тем, дети и подростки включены в целостную сис-

тему семейных взаимоотношений, субъектами которых выступают также братья и сестры. В связи с этим 

можно констатировать, что роли сиблингового опыта как специфической  составляющей  ситуации раз-

вития ребенка (сиблинги - проживающие в одной семье братья и сестры) в современных исследованиях 

уделяется недостаточно внимания. Однако имеющиеся работы, в которых внимание сфокусировано на 

психологических аспектах сиблинговой истории развития индивида, показывают, что прямым доказа-

тельством значимости последней служит то, что родные братья и сестры бывают так же непохожи друг 

на друга, как дети, выросшие в разных семьях и не являющиеся родственниками. 

Обсуждение психологического содержания проблемы сиблинговых отношений в контексте воз-

растного развития может осуществляться в двух аспектах: 

1) положение, занимаемое индивидом среди братьев и сестер, определенным образом структури-
рует его детский опыт, что, в свою очередь, накладывает отпечаток на характеристики личности и осо-

бенности взаимоотношений в более поздние периоды жизни. Особенно отчетливо это сказывается в под-

ростковом возрасте. В том числе и в связи с этим внимание психологов сосредоточено на выявлении 

специфики влияния сиблинговых отношений как социального фактора развития личности; 

2) характеристики сиблинговой подструктуры семьи «вплетены» в то, что можно назвать корне-
выми основаниями микросоциума развития подростка. Поэтому немаловажным является определение 

факторов, опосредующих влияние сиблинговой позиции на систему отношений развивающейся лично-

сти (сиблинговая позиция - англоязычный термин, обозначающий положение в порядковом ряду рожде-

ний братьев и сестер) [6, с. 17 - 18]. 

Остановимся на первом из указанных аспектов. Одним из пионеров анализа сиблингового опыта 

детства был З. Фрейд. Впоследствии к исследованию его значения обращался А. Адлер. Сиблинговые 

позиции, а также обусловленные ими отношения в семье, их перспективное влияние на характеристики 

личности и отношения индивида наиболее подробно и тщательно отражены в работах австралийского 

психолога У. Тоумена.  

На очень обширной выборке он показал, что люди, занимающие определенное место среди брать-

ев и сестер, имеют сходные особенности. Этот автор предложил характеризовать сиблинговые позиции, 

используя следующие показатели: число детей в семье, их пол, очередность рождения, промежутки 

между рождениями. Основные сиблинговые позиции, соответственно, таковы: 
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1)  самый старший ребенок: старший брат братьев, старший брат сестер, старшая из сестер и 

старшая сестра братьев; 

2)  самый младший ребенок: младший брат братьев, младший брат сестер, младшая из сестер и 
младшая сестра братьев; 

3) средний ребенок; 

4) единственный ребенок; 

5) близнецы: двое, трое, четверо и т. д. 

Разумеется, могут быть и более сложные комбинации, такие как старший брат братьев и сестер, 

который в таком случае в своем репертуаре будет иметь характеристики и старшего брата сестер, и 

старшего брата братьев. Если разница в возрасте составляет больше чем пять или шесть лет, каждый из 

детей будет приближаться по своим характеристикам к единственному ребенку, хотя к ним будут добав-

ляться некоторые качества той позиции, к которой он ближе всего. Например, брат, который старше се-

стры на семь лет, будет в значительной мере иметь характеристики единственного, но в его поведении 

будут заметны и черты старшего брата сестры [8, с. 57 - 58]. 

Итак, особенности нашей личности во многом зависят от того, являемся ли мы старшим, млад-

шим, средним или единственным ребенком в семье. Порядок рождения задает определенную модель, по 

которой мы развиваемся. 

А. Адлер, рассматривал порядок рождения как основную детерминанту установок сопутствую-

щую стилю жизни. Он дал описание личностных особенностей первенца (старшего), второго ребенка 

(среднего), последнего (младшего) и единственного ребенка в семье. По Адлеру, порядок рождения (по-

зиция) ребенка в семье имеет решающее значение. Особенно важно восприятие ситуации, что, скорее 

всего, сопутствует определенной позиции. То есть от того, какое значение придает ребенок сложившейся 

ситуации, зависит, как повлияет порядок его рождения на стиль жизни. Однако в целом определенные 

психологические особенности оказались характерными именно для конкретной позиции ребенка в семье 

[2, с. 143]. 

Исходя из важной роли социального контекста в развитии личности, Адлер обратил внимание на 

порядок рождения, как основную детерминанту установок, сопутствующих стилю жизни. А именно: ес-

ли у детей одни и те же родители, и они растут примерно в одних и тех же семейных условиях, их соци-

альное окружение все же не тождественно. Опыт старшего или младшего ребенка в семье по отношению 

к другим детям, особенности влияния родительских установок и ценностей – все это меняется в резуль-

тате появления в семье следующих детей и сильно влияет на формирование стиля жизни [1, с. 125]. 

Есть две причины, по которым детям с разным «порядковым номером» свойственны разные типы 

поведения. Во-первых, родители по-разному реагируют на появление первого и последующего ребенка и 

разного ожидают от них. Во-вторых, место среди братьев и сестер во многом предопределяет характер 

складывающихся между детьми отношений. Первые дети - это нечто новое, непознанное и интересное 

для родителей, «подопытные кролики». Эти дети с самого начала получают от взрослых громадную за-

боту и внимание. Их самочувствие и поведение постоянно волнуют окружающих. Как правило, родители 

многого ждут от первенцев и относятся к ним с нежностью, но и наказывают строже. С более поздними 

детьми родители ведут себя спокойнее и реалистичнее [3, с. 167].  

Первенцы, как правило, показывают более высокие результаты в тестах на интеллект и чаще по-

лучают высшее образование. Они более послушны. Детям, родившимся позже, приходится прилагать 

значительные усилия, чтобы наладить отношения со старшими сиблингами. Может быть, поэтому млад-

шие обычно более популярны среди сверстников и легче переносят перемены в жизни. 

У. Тоумен полагал, что сиблинги учат друг друга, как осуществлять тесные взаимоотношения со 

сверстниками. И в этом ключе межсиблинговые связи в определенном смысле даже важнее отношений с 

родителями, так как представляют собой опыт «горизонтальных» отношений, в отличие от практически 

всегда «вертикальных» детско-родительских [4, с. 63].  

Один из самых продуктивных исследователей психологии семьи М. Боуен обнаружил, что харак-

теристики дружбы у взрослых, реализация супружеской и родительской роли в значительной степени 

зависят от опыта, полученного сиблингом в детстве [5, с. 78]. Стремление и склонность к доминирова-

нию либо подчинению в межличностных отношениях также во многом формируются и усваиваются в 

процессе взаимодействия с братьями и сестрами именно в детстве. Старшие дети, как правило, домини-

руют, а младшие подчиняются им. Наличие детского опыта взаимодействия с сиблингом противо-

положного пола является благоприятным фактором для будущих межполовых отношений, создавая 

ощущение понятности и человеческой близости присущих противоположному полу особенностей. У 

женщины, выросшей вместе с братьями, более спокойные и ровные дружеские взаимоотношения с муж-

чинами и с мужем, а также со своими сыновьями, по сравнению с женщиной, у которой были только се-

стры. Мужчина, который вырос в окружении сестер, чувствует себя более уверенно и спокойно в друже-
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ских взаимоотношениях с женщинами, в браке, а также в качестве отца дочерей, чем тот мужчина, у ко-

торого были только братья. Соответствующие установки впоследствии реализуются в супружеских и 

родительско-детских отношениях [6, с. 21]. 

Поскольку значительная часть представлений о жизни зависит от занимаемого в детстве места 

среди братьев и сестёр, то и в последующей жизни человек испытывает наименьшие трудности, когда 

это место в той или иной форме сохраняется и во взрослых отношениях [9, с. 129]. 
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МЕТОДЫ АНАЛОГИИ И ОБОБЩЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 
В статье раскрывается  роль методов аналогии и обобщения в 

школьном курсе математики, которые могут быть использованы для 

решения задач, доказательства утверждений или теорем и введения 

новых понятий. 

 

Ключевые слова: метод аналогии, метод обобщения, школьный курс 

математики. 

 

Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования [1] метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы должны отражать: умение определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Метод аналогии является одним из самых распространенных методов научного исследования. Ис-

пользование метода аналогии дает возможность более легкого и прочного усвоения школьниками учеб-

ного материала, так как обеспечивает мысленный перенос к определенной системе знаний и умений от 

известного объекта к неизвестному.  Роль метода аналогии в обучении математике  отмечалась Дж. Пойа 

в книге «Математическое открытие» [2].  

Метод обобщения позволяет устанавливать логические связи между понятиями, теоремами, от-

дельными темами учебного материала, развивает теоретическое мышление, формирует в сознании уча-

щихся целостную картину учебного предмета. Метод обобщения является одним из самых важных 

средств самостоятельного расширения и углубления имеющихся знаний. 

Различные аспекты  проблемы применения методов аналогии и обобщения в школьном курсе ма-

тематики нашли отражение в  диссертационных работах,  авторы которых отмечают:  

                                                           
©
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- обучение приему аналогии при изучении курса стереометрии в 10-11-х классах будет успешным, 

если выделить операции, входящие в этот прием, и обеспечить их поэтапное формирование с помощью 

специально разработанных блоков задач [3]; 

- использование метода аналогии в обучении геометрии развивает такие показатели творческого 

мышления человека, как оригинальность, гибкость, беглость;  между умением учащихся мыслить анало-

гиями (самостоятельно строить аналогии между математическими объектами: понятиями, аксиомами, 

теоремами, задачами) и уровнем развития творческого мышления существует статистически достоверная 

зависимость [4]; 

- основные способы решения задач путем обобщения: а) выполнение исходного действия одно-

временно с обратным ему действием или противоположным ему, или аналогичным; б) усложнение усло-

вий выполнения исходного действия; в) добавление к исходному действию нового, опирающегося на уже 

достигнутый результат [5]; 

- этапы решения планиметрических задач: ознакомление учащихся с аналогией как методом науч-

ного познания, выявление особенностей умозаключений, сделанных по аналогии; применение учащими-

ся различных видов аналогии для работы на заключительном этапе решения задачи по геометрии; орга-

низация осознанного применения учащимися метода аналогии на заключительном этапе решения плани-

метрических задач [6]. 

В данной статье представим анализ учебных пособий по геометрии за X-XI класс на наличие тем, 

в которых для введения новых понятий или доказательств утверждений использовались методы аналогии 

и обобщения. 

В  учебных пособиях В.А. Яровенко [7, 8]: 1) метод аналогии используется для введения понятия 

параллельности отрезка и прямой, параллельности двух лучей: проводится аналогия с параллельностью 

двух отрезков; 2) метод обобщения используется для введения понятия параллельности двух прямых в 

пространстве; 3) транзитивность параллельных прямых в пространстве аналогична этому свойству на 

плоскости; 4) взаимное расположение прямых аналогично взаимному расположению плоскостей; 5) ис-

пользуя метод обобщения, выводятся формулы для нахождения числа вершин, ребер и граней любой 

пирамиды и призмы; 6) с помощью метода обобщения дается определение пирамиды и усеченной пира-

миды; 7) определение и свойства векторов в пространстве аналогичны определению и свойствам векто-

ров на плоскости; 8) метод обобщения используется для введения понятия сферы; 9) касательная плос-

кость к сфере аналогична касательной прямой к окружности; 10) с помощью метода аналогии вводится 

понятие вписанного (описанного) шара (сферы): оно аналогично понятию вписанного (описанного) мно-

гоугольника; 11) используя метод обобщения, вводятся понятия «объем n-угольной произвольной приз-

мы» и «объем произвольной пирамиды». 

Т.Л. Афанасьева и Т.И. Купорова [9, 10] обращают внимание на то, что: 

1) аксиомы стереометрии аналогичны соответствующим аксиомам планиметрии; 

2) взаимное расположение прямых в пространстве аналогично взаимному расположению прямых 

на плоскости; 

3) используя метод обобщения, выводится признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

4) с помощью метода обобщения выводится формула расстояния между двумя точками в про-

странстве; 

5) определение преобразования подобия в пространстве аналогично определению преобразования 

подобия на плоскости; 

6) используя метод обобщения, вводится понятие многогранного угла; 

7) свойства параллелепипеда аналогичны свойствам параллелограмма; 

8) метод обобщения используется для введения понятия «n-угольная пирамида»; 

9) используя метод обобщения, вводится определение касательной плоскости к сфере; выводятся 

формулы объема n-угольной призмы;  обобщается формула для объемов тел вращения. 

В пособиях  Е.В. Потоскуева, Л.И. Звавича и Л.Я. Шляпочника [11,  12]:  

с помощью метода аналогии:  

- дается утверждение о перпендикуляре, наклонной и ее проекции на плоскость: проводится ана-

логия с перпендикуляром, наклонной и ее проекцией на прямую;  

- свойства параллельности плоскостей в пространстве аналогичны свойствам параллельности пря-

мых на плоскости;   

- операции над векторами и их свойства аналогичны, переходя к пространству;  

- решение задач на взаимное расположение двух сфер, сферы и плоскости аналогичны решению 

планиметрических задач на взаимное расположение двух окружностей, окружности и прямой;  

-  понятия «образ» и «прообраз» в теории геометрических преобразований аналогичны понятиям 

«значение аргумента» и «значение функции» в теории числовых функций;  
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- движение пространства обладает многими свойствами, аналогичные свойствам движения плос-

кости;  

- используя метод аналогии, дается определение симметрии относительно плоскости в простран-

стве: оно аналогично определению симметрии относительно прямой в плоскости;   

- метод аналогии используется для введения понятия параллельного переноса пространства и его 

свойств: они аналогичны параллельному переносу плоскости;  определения и свойства преобразований 

гомотетии и подобия пространства аналогичны соответствующим определениям и свойствам таких же 

преобразований плоскости;  

- взаимное расположение сферы и плоскости аналогичны взаимному расположению окружности и 

прямой; сфера, вписанная (описанная) в многогранник, аналогична окружности, вписанной (описанной) 

в многоугольник; 

используя метод обобщения: 

- дается  вывод пространственной теоремы Фалеса; 

- вводится определение многогранного угла и n-угольной пирамиды; окружность и прямоугольник 

обобщаются на случай пространства до сферы и цилиндра соответственно; окружность и равнобедрен-

ный треугольник обобщаются на случай пространства до сферы и конуса. 

Анализ учебного пособия В.М. Паповского [13] показал, что: 

1) метод обобщения используется для введения понятия n-звенной ломаной; 

2) используя метод аналогии, даются теоремы о способах задания прямых и плоскостей в про-

странстве; 

3) метод аналогии используется для введения понятия серединного перпендикуляра на плоскость; 

4) теорема Пифагора обобщается на случай пространства; 

5) проводится аналогия угол-конус; 

6) метод обобщения используется для введения определения сферы и шара: окружность и круг 

обобщаются на случай пространства; 

7) при введении понятия равенства фигур используется метод обобщения; 

8) обобщается понятие подобия фигур; 

9) метод обобщения используется для введения понятия «многогранник»; 

10) понятия простого многоугольника и многогранника обобщаются до понятия простой фигуры; 

11) используя метод обобщения, вводятся понятие координаты точки в пространстве и понятие 

движения в пространстве; 

12) обобщается понятие вектора на случай пространства. 

И. Смирнова [14], используя метод аналогии, вводит понятие «объем» и его свойства: они анало-

гичны понятию площади и ее свойствам. 

Итак, обобщая вышесказанное, выделим темы школьного курса геометрии, при изучении которых 

учителя математики могут  использовать методы аналогии и обобщения в Х-ХI классах (табл.1). 
 

Таблица 1 
Метод аналогии Метод обобщения 

Х класс 

Взаимное расположение плоскостей Формула для нахождения числа вершин, ребер и граней лю-

бой пирамиды и призмы 

Преобразования в пространстве Расстояние между двумя точками в пространстве 

Теорема о способах задания прямых и плоскостей в 

пространстве 

n-звенная ломаная 

Векторы в пространстве Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

Аксиомы стереометрии Подобие фигур в пространстве 

Параллельность отрезка и прямой, двух лучей Параллельность двух прямых в пространстве 

Серединный перпендикуляр на плоскость Равенство фигур 

Взаимное расположение двух сфер, сферы и плос-

кости 

Пространственная теорема Фалеса 

Операции над векторами и их свойства Пространственная теорема Пифагора 

Транзитивность параллельных прямых в простран-

стве 

Пирамида 

Угол-конус Сфера и шар 

Подобие фигур Усеченная пирамида 

Свойства параллельности плоскостей  

Перпендикуляр, наклонная и ее проекция на плос-

кость 
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Окончание таблицы 1 

ХI класс 

Свойства параллелепипеда Объем n-угольной произвольной призмы, пирамиды 

Симметрия относительно плоскости в пространстве Касательная плоскость к сфере 

Преобразование гомотетии и подобия Сфера и цилиндр 

Параллельный перенос пространства и его свойства Координаты точки в пространстве 

Касательная плоскость к сфере n-угольная пирамида 

Сфера, вписанная (описанная) в многогранник Векторы в пространстве 

Объем фигур и его свойства Движение пространства 

Свойства движения пространства Многогранный угол 

«Образ» и «прообраз» Объемы тел вращения 

 Простая фигура 

 Многогранник 
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порова. Волгоград: Учитель,1998. 108 с. 

10.  Геометрия. 11 класс: поурочные планы по учебнику А.В. Погорелова / авт.-сост. Т.Л. Афанасьева, 

Л.А. Тапилина. Волгоград: Учитель,1999. 96 с. 

11. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. Геометрия 10 кл.: методическое пособие к учебнику 

Е.В. Потоскуева, Л.И. Звавича «Геометрия. 10 класс». М.: Дрофа, 2004. 224 с. 

12. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия 11 кл.: методическое пособие к учебнику Е.В. Потоскуева, 

Л.И. Звавича «Геометрия. 11 класс». М.: Дрофа, 2005. 220 с. 

13. Паповский В.М. Углубленное изучение геометрии в 10-11 классах: метод. рекомендации к преподаванию 

курса геометрии в 10-11 кл. по учеб. пособию А.Д. Александрова, А.Л. Вернера, В.И. Рыжика: кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 1993. 223 с. 

14.  Смирнова И. Методические указания по геометрии 7-11 классов // Математика. 2000. №36. С. 10-15. 
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УДК 372.851 

 Р.А. Утеева, А.А. Цацко

 

 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

БАКАЛАВРОВ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье раскрывается  роль математических  курсов историко-

мировоззренческой направленности  как средства формирования науч-

ного мировоззрения бакалавров математического образования. 

 

Ключевые слова: научное мировоззрение, математическое образо-

вание, бакалавры. 

 

В исследованиях ученых-методистов  Ю.А. Дробышева [1],  М.Ф. Гильмуллина [2], Е.И. Саниной 

[3],  Р.А. Утеевой [4],  М.В. Шабановой [5] и др.  важное место в формировании научного мировоззрения 

школьников и студентов отводится математическим курсам  историко-методологической направленно-

сти. 

В статье В.И. Варанкиной  [6] раскрывается направленность, структура и содержание учебной 

дисциплины для магистрантов-математиков «История и методология математики». Представленный  

курс служит основой для формирования научного мировоззрения будущих математиков-исследователей 

и учителей математики, расширяет их кругозор,  демонстрируя широкую востребованность математиче-

ских знаний.  Спецификой построения курса является его опора на региональный компонент. Среди ис-

пользуемой литературы много книг и статей, авторами которых являются кировские математики. Одна 

из тем целиком посвящена истории развития высшего математического образования в Кировской облас-

ти.  

Авторский курс «Воспитательные аспекты истории математики» Ю.А. Дробышева [1] направ-

лен на формирование историко-математической  компетентности  будущего учителя математики. Его 

содержание, рассчитанное на 32 ч. аудиторных занятий,  включает в себя такие вопросы: история мате-

матики как  учебный предмет и область научного знания; компоненты истории математики и их  исполь-

зование  в учебно-воспитательном процессе;   понятие и структура персоналистического компонента ис-

тории математики; формы и методы его использования в  нравственном воспитании и  при формирова-

нии научного мировоззрения; краеведческий материал  по истории математики. 

Авторы статьи [7] отмечают  влияние историко-методологического компонента на формирование  

научного мировоззрения студентов гуманитариев и предлагают включить в содержание следующие во-

просы: 

1.Математика как часть общечеловеческой культуры. 

2.Взгляды на математику  выдающихся деятелей прошлого и настоящего. 

3.Аксиоматический подход к построению научных теорий. 

4.Основные этапы становления современной математики. 

М.Э. Григорян [8], опираясь на исследования Т.А. Ивановой, предлагает методику  включения 

элементов истории математики в процессе обучения студентов  теории вероятностей.  Автор выделил  

пять основных этапов развития  теории вероятностей и рассмотрел на каждом этапе  основные понятия, 

вклад ученых-математиков в развитии  науки и  источники становления  и развития. 

Автором сделан вывод о том, что  основными источниками развития  теории вероятностей   явля-

ются запросы практики.  

В статье  В.М. Дрибан [9]  показано, как можно построить вводную лекцию по высшей математике 

для студентов, чтобы она стала  для них первым этапом в  формировании научного мировоззрения  и 

вызвала интерес к изучению высшей математики. Основная  идея автора сводится к  раскрытию миро-

воззренческого потенциала читаемых студентам дисциплин: аналитическая геометрия, математический 

анализ и др.   

Итак, на основе вышесказанного, можно сделать вывод о том,  что  математические курсы  исто-

рико-мировоззренческой направленности  рассматриваются авторами исследований  как средство фор-

мирования научного мировоззрения обучающихся. 

В   учебном плане  по направлению подготовки бакалавров профиля «Математика и информатика» 

в ТГУ в рамках дисциплин по выбору предусмотрен курс  «Математика и культура», который  также 

можно предложить старшеклассникам в качестве элективного  курса  «Мировоззрение и математика». 

                                                           
© Утеева

 
 Р.А., Цацко А.А., 2016.  
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Педагогическая  целесообразность  предлагаемой программы  объясняется следующими  мотива-

ми: 

- в практике обучения математике в  школе преобладают элективные курсы, связанные с подго-

товкой школьников к решению задач повышенной трудности, аналогичных задачам ЕГЭ (базовый или 

профильный уровень); 

- в школьном и вузовском курсах математики недостаточно внимания уделяется вопросам истории 

и философии математики. 

Цель курса: формирование у студентов (учащихся)  научного мировоззрения.  

Задачи  курса: 

- формирование  у студентов (учащихся)   морально-этических качеств личности; 

- широкий показ студентам (учащимся) роли математики в развитии  человечества, влияния ее 

идей на  развитие науки, техники, культуры, искусства; 

- развитие мыслительных, творческих  способностей студентов (учащихся); 

- знакомство студентов (учащихся)   с историей математических идей и открытий, показ роли  

видных ученых математиков. 

Программа курса рассчитана на 34 (1 ч. в неделю) часов (Табл. 1).  

Форма занятий: лекции,  уроки-практикумы, уроки-семинары, урок- конференция. 

В результате  изучения  программы данного  курса студенты (учащиеся) должны: знать историю  и 

вклад ученых в  создание того или иного раздела математики;  уметь решать типовые задачи в рамках 

курса; уметь  самостоятельно изучать дополнительную литературу и  подготовить проект по теме.   

По каждому разделу нами определены цель, основное содержание,  методическое обеспечение, 

подобрана  соответствующая литература, разработана тематика проектов. Приведем в качестве примера  

материал по конкретному разделу.  

Раздел 1. Математика как феномен человеческой культуры. Математика и философия. Математи-

ка и религия. Математика и искусство 

Основная цель –  раскрыть студентам (учащимся)  роль математики как феномена человеческой 

культуры.  

В результате изучения данного раздела,  обучающиеся должны понимать, что математика является 

частью культуры.  

Таблица 1 

Учебно-тематическое планирование (34 ч.) 

№ Содержание темы 
Кол-во  часов 

лекций Практ. 

 
Математика как феномен человеческой культуры. Математика и философия. Ма-

тематика и религия. Математика и искусство. 
2 0 

II Основные периоды развития математики   

1 Период зарождения математики. 2 2 

2 Период элементарной математики 2 2 

3 Период  математики переменных величин 2 2 

4 Период современной математики 2 2 

III 
Концепция строения математики на основе теории множеств. Простейшие поня-

тия теории множеств. Г. Кантор. Проблема континуума 
2 2 

IV 
Неевклидовы геометрии. К.Ф. Гаусс, Н. И Лобачевский,  Я. Бояи.  Аксиоматиче-

ское построение геометрии. 
2 2 

1 

Математика ХХ века. Математические идеи и открытия в 20 веке. Проблемы 

Гильберта. Решение великой теоремы Ферма. Гипотеза Пуанкаре. Нерешенные 

проблемы современной математики: проблемы о совершенных числах, проблемы 

простых чисел; проблема близнецов; проблема Гольдбаха 

2 2 

 Защита проектов  4 

  16 18 

 

Рекомендуемая литература к разделу 1: 

1. Александров П. Математика и человеческая культура // Квант. 1982.  №8. С. 2–3. 

2. Александров А.Д. Математика и диалектика // Математика в школе. 1972.–  №1.  С.3–9.  

3. Арнольд В. Для чего мы изучаем математику? // Квант. 1993. №1. С. 5–15. 

4. Болтянский В.Г. Математическая культура и эстетика // Математика в школе. 1982. № 2. 

5.  Зачем нужна математика // Квант. 1988. №5. С. 44.      

6. Мирошниченко Н.С. Практическое применение  математики при изучении  явлений окружающе-

го мира // Математика в школе. 2011. № 10.  С. 45–47. 

http://kvant.ras.ru/au/aleksandrov_p.htm
http://kvant.ras.ru/au/arnold_v.htm
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=1913487&fam=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92+%D0%93
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8822
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968658
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968658&selid=16968093
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7. «Математика в человеческом измерении» и др. новости (обзор Интернет-ресурсов) 

//Математика в школе. 2014. № 4. С. 10-13. 

8. Яглом И.   Что такое математика //Квант. 1992. №9. С. 3-8. 

 

Основной формой подведения итогов  реализации данной образовательной программы курса  яв-

ляется защита студентами (учащимися) историко-методологического  проекта.  

При разработке проектов  студенты должны  ориентироваться на содержание раздела «Матема-

тика в историческом развитии», приведенного в Примерной образовательной программе [10], в которой 

описаны предметные результаты освоения  математики на базовом и углубленном уровнях (табл. 2). 

 

  Таблица 2 
 

Классы 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне 

Для обеспечения возможности успешного продолже-

ния образования на базовом и углубленном уровнях 

5-6 

классы 

 

7-9  

классы 

 

 - описывать отдельные выдающиеся резуль-

таты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

- знать примеры математических открытий и 

их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей. 

 

- характеризовать вклад выдающихся математиков 

в развитие математики и иных научных областей. 

7-9  

классы 

 - понимать роль математики в развитии Рос-

сии. 

 -  понимать математику как строго организованную 

систему научных знаний, в частности владеть пред-

ставлениями об аксиоматическом построении гео-

метрии и первичными представлениями о неевклидо-

вых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории 

развития цивилизации и истории развития науки, 

понимать роль математики в развитии России. 
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УДК 37.04 

 

Г.Н. Сентябрев

 

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ – СИРОТАМИ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕПРИВАЦИИ 

 
В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие в резуль-

тате депривации различного характера у детей,  воспитывающихся вне 

семьи.  Выделен ряд условий, необходимых для успешного преодоления 

негативных последствий депривации. Приводятся примеры успешной 

индивидуальной работы с детьми, приводящими к улучшению их со-

стояния.   

 

Ключевые слова: депривация, нарушения развития, комплексные ме-

ры.  

  

По данным Минобрнауки в России, на январь 2016, на учете в государственном банке данных о 

детях-сиротах находятся сведения о 71,4 тысячи детей — эта цифра меньше на 18%, чем в конце 2014 

года (87,6 тысячи детей), и на 33% меньше, чем в конце 2013 года (107 тысяч детей). Таких результатов 

удалось достигнуть благодаря реализации комплекса мер, направленных на сокращение численности 

вновь выявляемых детей-сирот.  По данным ведомства, за 2015 год  свыше 40 тысяч детей передано в 

замещающие семьи на воспитание. Значительное количество взято под опеку (около 19 тысяч детей). 

Количество детей, устроенных в семьи, составило 63 тыс. 335 человек, это 98,9% от числа переданных на 

воспитание в семьи граждан за весь 2014 год. 

За 10 месяцев 2015 года были выявлены 47 тыс. 203 детей, оставшихся без попечения родителей 

(за весь 2014 год — 61 тыс. 621 детей). Число лиц, желающих воспитывать ребенка, взятого из детского 

дома, за последнее время существенно выросла. Принимаемый комплекс мер привел к тому, что каждый 

пятый житель России рассматривает возможность усыновления ребенка. Чаще об этом говорят 25−34-

летние (34%), москвичи и петербуржцы (29%), люди с высоким достатком (27%) и высшим образовани-

ем (27%). В связи с этим возникает ряд вопросов о проблематике усыновления, и в первую очередь во-

прос о комплексном психолого-педагогическом сопровождении, как потенциальных усыновителей, так и 

ребенка, которого принимают в семью.  

При рассмотрении проблемы развития личности детей-сирот и детей, лишенных попечения роди-

телей  необходимо выделить ряд существенных психолого-педагогических проблем. Ребенок–сирота по 

сравнению с ребенком, воспитывающимся в семье, имеет специфические особенности развития. Явно 

прослеживается негативный характер таких отличий. Специалисты делают такие важные заключения, 

как выраженное и преимущественное влияние социальной и психоэмоциональной депривации на сенси-

тивные нейропсихологические и психические процессы. Негативная роль депривации заключается и в 

том, что она приводит к снижению темпов развития, хотя структурная картина психических процессов 

относительно сохранна. Наконец, депривация, обусловливая высокую тревожность, приводит к наруше-

нию «зоны ближайшего развития», являющейся основой их взаимодействия с взрослыми людьми [1]. 

Все это в комплексе является причиной зачастую развивающего отставания в физическом, психоэмоцио-

нальном и умственном развитии.   

Нужно учитывать, что особую значимость, как с биологической, так и с социально-

психологической стороны, имеет материнская депривация [5]. Именно поэтому у ребенка возникает ли-

шение важнейших психических потребностей, что  обусловливает развитие широчайшего спектра пси-

хических отклонений разной степени тяжести. Сложность проблемы состоит и в особенностях условий 

содержания детей в детских домах (слабая компетентность работников, низкая способность к эмпатии, 

пониженная эмоциональность общения работников с детьми и т.д.).  

Какие же важнейшие условия (принципы) следует выделить в первую очередь при комплексном 

решении проблем детей-сирот с отставанием в развитии. Анализ данных литературы дает основание вы-

делить ряд первоочередных мер.  

Во-первых, безусловно, что картина возникших отклонений в развитии глубоко индивидуальна, 

что требует зачастую принципиально разных путей их решения.  

Во-вторых, важнейшая роль принадлежит возрасту ребенка, что в ряде случаев определяет слож-

ность и комплексность отклонений от нормы, и, что важно, степень доверия к взрослому человеку.  Вос-
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становление привязанности к значимому взрослому определяется индивидуальным опытом с различной 

степенью дефицита и уровня деструктивности.  Работа должна учитывать, что такие дети были подвер-

жены многим видам депривации – сенсорной  эмоциональной и когнитивной, из-за чего развивается де-

привация идентичности [2]. Результатом является отсутствие положительных стимулов развития, отсут-

ствие самомотивации.  

Во-вторых, для  условий интернатного учреждения характерно неблагоприятное течение адапта-

ции психики. При этом не только меняется психоэмоциональная сфера, но и возникают нарушения про-

извольной регуляции деятельности [4]. Для данной ситуации характерен рост негативных эмоций, могу-

щих, как известно, приобретать застойный, стационарный  характер [4].  Результатом является снижение 

функциональных возможностей организма, нарушения регуляторных возможностей и прогрессирующее 

нарастание личностных проблем. Особенно такие тяжелые ситуации можно наблюдать в специализиро-

ванных детских домах и специализированных лечебных учреждениях, среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для адаптации и социализации детей в детских домах и интернатах предпринимаются ряд шагов. 

Создание материально-технической базы для комфортного проживания воспитанников. Сюда можно 

отнести и создание обстановки, максимально приближенной к домашней, и создание обогащенной раз-

вивающей среды, и активизацию развивающего потенциала окружающего позитивного социума.  При-

влечение многочисленных специалистов: социального педагога, психолога, педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования, организующих работу образовательных и развивающих круж-

ков, факультативов и секций и многое другое. Но многочисленные исследования показывают,  что пре-

бывание детей в учреждении для сирот усугубляет депривацию, искажает развитие личности ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Наиболее эффективной адаптацией и социализацией детей сирот является помещение таких детей 

в замещающую семью. В независимости от формы приема ребенка в семью (усыновление, опека, воз-

мездная опека, приемная семья, патронат), будущие родители проходят обучающую программу,  реали-

зуемую в Школах Приемных Родителей (ШПР). Целью обучения является, прежде всего, подготовка за-

мещающей семьи к принятию ребенка. ШПР помогает слушателю разобраться в своих чувствах и наме-

рениях, дает системные знания, необходимые для успешного и надёжного создания новой семьи, помо-

гает морально и практически подготовиться к приему ребёнка. Это комплексная программа, состоящая 

из базовых знаний в различных областях - медицина, психология, педагогика, юриспруденция. Адапта-

ция ребенка в новой семье – это процесс двусторонний. Ребенок, оказывается в новой обстановке, взрос-

лые привыкают к изменившимся условиям жизни. Для адаптации используется широкий набор  средств: 

естественный уход за ребенком, формирование элементарных умений и навыков, построение взаимоот-

ношений, погружение ребенка в определенный бытовой, и культурный контент, присущей конкретной 

семье.   

Таким образом, можно сделать итоговое заключение о том, что главным фактором, формирующим 

личность ребенка - сироты является семейная среда.  Исходя из этого, нужно подчеркнуть особенности 

при принятии в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Данное обстоятельство диктует важнейшую меру ‒ это специальная индивидуальная подготовка 

каждой семьи, готовящейся к усыновлению особенного ребенка. И здесь выделяется несколько ключе-

вых принципов, на которые следует обратить внимание: 

- история развития ребенка. Особенное значение имеет медицинская карта ребенка и эпикриз. 

Достаточно часто возникают ситуации гипердиагностики и гиподиагностики в детских домах и домах 

ребенка. Связано это со многими причинами, но при подготовке передачи ребенка в семью, в соответст-

вии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.95 № 917 кандидаты в усыновите-

ли имеют право на независимую медицинскую экспертизу. Будущим родителям необходимо четко осоз-

навать трудности, которые возникают при том или ином диагнозе.  

- личностные черты ребенка. Особенности развития каждого ребенка, степень его социализации, 

навыки коммуникации, характерологическими чертами и акцентуацией характера.  

- психологическая готовность семьи к принятию ребенка. Психологическая готовность родителей 

к осуществлению педагогической функции - это определяющее условие для успешной адаптации ребен-

ка. На этом этапе необходимо привлечение специалиста дефектолога, так как ряд каждый ребенок с ог-

раниченными возможностями здоровья требует индивидуального подхода буквально во всем.  

- продолжительность знакомства с приемными родителями. Время, которое отводиться на знаком-

ство с ребенком нужно использовать как можно более эффективно. Аффективный опыт в момент зна-

комства ребенка играет важную роль в построении дальнейших отношений в семье. Будущим усынови-

телям необходимо выработать стратегию знакомства с ребенком, опираясь на его личностные черты и 

особенности в развитии.  
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- подготовка жизненного пространства ребенка. Здесь для семьи особенного ребенка широчайшее 

поле для деятельности. Подготовка комнаты, с учетом особенностей ребенка, изменение распорядка дня 

приемной семьи, выработка новых норм и правил, принятых в семье, подготовка ближайших родствен-

ников и т.д. Подготовка социальных и межличностных отношений, изменение условий жизни ребенка,  

должна осуществляться совместно с педагогом дефектологом, психологом и другими необходимыми 

специалистами.  При этом надо учитывать, что период адаптации в разных семьях происходит по-

разному, и зависит это не только от родителей, но и от особенностей ребенка.  

Основываясь на вышеперечисленных принципах, была организована работа с несколькими деть-

ми, имеющими отклонения в развитии. 

Артем В., 3 года. Ребенок после рождение имел слабую реакцию на людей, активность при физи-

ческом контакте была мало выражена, при взятии на руки у него отсутствовала поза готовности. В пове-

дении была характерна пассивность, боязнь различных бытовых шумов и отсутствие адаптации к ним. 

Совокупность поведенческих реакций дала основание для диагноза: перинатальное поражение ЦНС. В 

дальнейшем при независимом обследовании был поставлен диагноз аутизм. Это позволило специалистам 

в процессе сопровождения ребенка в период адаптации выработать психолого-педагогические и соци-

ально-педагогические рекомендации для приемных родителей по созданию благоприятных условий вос-

питания Артема и преодолению кризисных ситуаций.  

Оксана Б. Был поставлен диагноз умеренная олигофрения. После постановки диагноза от ребенка 

отказались, она была оставлена в доме ребенка. Приемная семья, еще до принятия  ребенка, совместно со 

специалистом определила модель поведения. Была  принята программа коррекционно- обучающих и раз-

вивающих занятий. В результате были преодолены индивидуальные специфические трудности коммуни-

кативного понимания. Диагноз умеренная олигофрения был заменен на диагноз легкая олигофрения.   

Все это показывает, что работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в приемной 

семье строится на постоянных наблюдениях за протеканием процесса адаптации ребенка в семье, что и 

позволяет добиваться весомых положительных результатов. Наблюдения за ребенком и его психологиче-

ским состоянием в новой семье должно осуществляться совместно со специалистами. Именно это позво-

ляет своевременно и адекватно оценить  промежуточные результаты адаптации и внести коррективы в 

реабилитационный план работы с семьей и ребенком. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ВВОЗИМОЙ ПРОДУКЦИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК 
 

В статье подлежат освещению вопросы влияния сертификации на 

качество продукции, рассматриваются виды, системы сертификации. 

Подробно описывается процесс похождения сертификации. 

 

Ключевые слова: сертификация, система сертификации продукции, 

виды сертификации, цели сертификации. 

 

В условиях современного рынка, характеристиками которого является высокий уровень конку-

ренции, быстрая смена технологий, стремление производителя к удовлетворению запросов потребителя, 

вопросы обеспечения и подтверждения качества продукции стали наиболее актуальны. В настоящее вре-

мя сертификация является одним из немногих средств защиты потребителя от низкокачественной про-

дукции и недобросовестных производителей.  

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы и действуют 16 систем обязатель-

ной сертификации и 129 систем добровольной сертификации.  

Сертификация направлена на достижение следующих целей: 

1.Обеспечение и контроль безопасности продукции для жизни, здоровья, имущества и окружаю-

щей среды; 

2.Защита потребителя от недобросовестного изготовителя; 

3.Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном 

рынках; 

4.Подтверждение характеристик, которые были заявлены производителем; 

5.Создание условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином товарном рын-

ке России, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и 

международной торговле. 

Пройти  сертификацию могут все организации, которые подадут заявку на проведение этой про-

цедуры, с учетом того, что они признают установленные принципы, требования и правила.  
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Существует следующая классификация наиболее распространенных систем сертификации (табли-

ца 1). 

 

Таблица 1 

Классификация систем сертификации 
 

Признак классификации Вид сертификации 

По субъекту сертификации Национальная,  региональная, международная 

По правовому статусу Обязательная, добровольная, самостоятельная 

По участию сторонних организаций в исполнении про-

цедуры 

Третьей стороной 

 

На территории Российской Федерации действует два вида сертификации: обязательная и добро-

вольная. И тот, и другой вид способствует предотвращению появления на рынке экологически небезо-

пасных товаров.  

«Обязательная сертификация-подтверждение соответствия продукции требованиям соответст-

вующих технических регламентов – требованиям безопасности» [1, с. 68]. Данная сертификация распро-

страняется на перечень товаров и услуг, занесенный в определенные законодательные акты, который 

утверждает Госстандарт России.  Постановлением Правительства РФ № 982 от 1.12.2009 года установле-

ны два перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации. Этот перечень постоянно дополняется 

и редактируется, поэтому процедуру сертификации следует доверять только предназначенным для этого 

органам.   

Она регулируется законами и нормативными актами правительства Российской Федерации, по-

этому имеет ещё и другое наименование – «сертификация в законодательно регулируемой сфере». Обя-

зательная сертификация подтверждает исключительно необходимые  требования, которые установлены 

законом. В нашей стране действует два способа подтверждения соответствия: сертификация и деклари-

рование. Сертификат и знак соответствия при обязательной сертификации действует только на террито-

рии Российской Федерации. Знак соответствия (РСТ) наносится на упаковку, товарный ярлык или эти-

кетку продукции, информируя потребителя о том, что продукция прошла сертификацию и отвечает уста-

новленным требованиям [3, с. 294].  

«Добровольная сертификация проводится по инициативе юридических или физических лиц в це-

лях подтверждения соответствия продукции (услуг) требованиям стандартов, технических условий, ре-

цептур и других компонентов» [4, с. 50]. Изготовители, поставщики, продавцы и потребители выступают 

в роли заявителя, сами могут выбрать нормативный документ, на соответствие которому осуществляют-

ся испытания. Продукция, работы и услуги, которые не подлежат обязательной сертификации, могут 

быть объектами добровольной сертификации. 

При проведении данной сертификации происходит ограничение доступа на рынок недоброкачест-

венных товаров, за счет проверки некоторых показателей, таких как надежность, безопасность и так да-

лее. Основной целью данной сертификации является: повышение конкурентоспособности, увеличение 

доверия покупателя к продукции, востребование  товаров, то есть в первую очередь она ориентирована 

на борьбу за клиента. Её результаты не являются поводом для запрета реализации продукции, поэтому 

она ни в коем случае не может служить заменой обязательной сертификации. Соответствие продукции 

требованиям государственных стандартов происходит путем выдачи производителю сертификата уста-

новленной формы и маркированием продукции знаком соответствия государственным стандартам. 

«Маркирование товара и документации знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец) на 

базе соответствующей лицензии, выданной органом сертификации» [5, с. 177]. На знаке соответствия 

отражается информация «Добровольная сертификация». Его нанесение не обязательно. В отличие от 

знака соответствия обязательной сертификации, на данном знаке код органа по сертификации не отража-

ется. 

Организация, индивидуальный предприниматель, которые являются производителями продукции 

и подавшие заявку на проведение сертификации являются заявителями. Орган по сертификации рассмат-

ривает заявку и приложенные к ней документы и не позднее 15 дней после её получения направляет за-

казчику решение и договор на проведение работ по сертификации.  

Необходимые проверки проводятся экспертами органа по сертификации и специалистами испыта-

тельных лабораторий, которые взаимодействуют с ним на основе договоров. По итогам осуществленных 

проверок орган по сертификации принимает решение о возможности или невозможности выдачи серти-

фиката и лицензии на пользование знаком соответствия государственным стандартам. Орган по серти-

фикации имеет право отказать в выдаче сертификата, в случае если какая- либо характеристика товара не 

соответствует требованиями стандарта.  
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После того, как орган по сертификации дал положительный ответ по соответствию, то оформляет-

ся сертификат и лицензия на применение знака соответствия государственным стандартам.  

Сейчас сертификация - это наиболее эффективная форма подтверждения произведенной продук-

ции или услуги требованиям, которые на них установлены, а также повышения их конкурентоспособно-

сти на внутреннем и внешнем рынках. 

Таким образом, для потребителя сертификация – это гарантия заявленного соответствия, а для из-

готовителя – фактор повышения конкурентоспособности продукции, а значит и гарантия успеха. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. ИНФРАСТРУКТУРА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 
В статье рассматриваются основные понятия процесса бюджети-

рования, его структура, особенности, технология организации на пред-

приятии. Внимание уделено его роли в управлении и повышении эффек-

тивности деятельности предприятия. Также раскрыто понятие орга-

низационной структуры, системы бюджетирования и бюджетного 

процесса. В статье показаны основные элементы инфраструктуры 

бюджетного процесса. 

 

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, инфраструктура, 

бюджетный процесс, система бюджетирования, организационной 

структуры, система бюджетирования. 

 

Технология бюджетирования представляет собой совокупность последовательных операций по 

осуществлению бюджетного процесса его участниками для достижения намеченной цели. Под этим под-

разумевается определение задач, разработка и анализ проектов бюджетов, их утверждение, осуществле-

ние корректировок, а также анализ отклонений от утвержденных показателей бюджета. 

Бюджет компании содержит выраженные в конкретных показателях задания по менеджменту 

компании или ее структурным подразделениям по объемам производства, использованию имеющихся 

ресурсов, источникам финансирования, доходам и расходам, движению денежных средств и инвестици-

ям. 

Система бюджетирования, как и любая другая система, не может функционировать без соблюде-

ния определенных условий, в приложении к процессу бюджетирования этими условиями выступают оп-

ределенные составляющие, которые в совокупности представляют собой инфраструктуру бюджетирова-

ния: 

Аналитический блок включает в себя определенную методологическую базу разработки, контро-

ля, анализа исполнения сводного бюджета. 

Учетный блок бюджетного процесса. Для бюджетирования в компании должна существовать сис-

тема управленческого учета, т.е. система количественной информации о деятельности хозяйствующего 

субъекта, позволяющая отслеживать реальное финансовое состояние, движение товарно-материальных 

ценностей, финансовые потоки и хозяйственные операции. 

Организационный блок – организационная структура и система управления между подразделе-

ниями. Любое действующее предприятие имеет свою организационную структуру — совокупность от-

дельных служб, подразделений, в состав которых входят работники, занимающиеся той или иной дея-

тельностью. Взаимодействие всех структурных подразделений осуществляется на базе внутренних нор-

мативных актов, в частности инструкций, составляющих внутренний документооборот. 

Программно-технический блок – это все используемые в данной организации программно-

технические средства, задействованные в бюджетном процессе. 

В крупных компаниях процесс бюджетирования и контроля над исполнением сводного бюджета 

невозможен без автоматизированной системы учета. При использовании программно-технических 

средств повышается уровень оперативности и качества работы. 

Процесс разработки конкретных бюджетов  в соответствии с целями оперативного планирования 

определяется термином «бюджетирование». Бюджет компании всегда разрабатывается на определенный 

период времени, который называется бюджетным периодом. Компания может одновременно составлять 

несколько бюджетов, различающихся по продолжительности бюджетного периода. Правильный выбор 

бюджетного периода представляет собой одну из важных предпосылок эффективности системы бюджет-

ного планирования в целом. 

Бюджетирование распространяется не только на тот период, к которому относится план. Разработ-

ка плана должна начинаться еще до начала бюджетного периода, а процедуры контроля должны завер-

шаться после него. Эти составляющие формируют бюджетный цикл. 

Бюджетный процесс характеризуется цикличностью и не ограничивается лишь стадией составле-

ния сводного бюджета.  

                                                           
© Чукавина М.А., 2016. 



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I                                                              ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

80 

Таким образом, бюджетный цикл— это период времени от начала 1-й стадии бюджетного процес-

са (фазы планирования), то есть составления сводного бюджета, до завершения 3-й стадии – план-факт 

анализа исполнения сводного бюджета и формировании управленческой отчетности (фазы завершения). 

В идеале в организации бюджетный процесс должен быть непрерывным, то есть завершение анализа 

исполнения бюджета отчетного периода должно совпадать по времени с разработкой бюджета следую-

щего периода.  

Для практического функционирования системы бюджетирования необходим ряд обязательных ус-

ловий, без которых эта система не сможет работать. 

Во-первых, организация должна располагать соответствующей методологической и методической 

базой разработки, контроля и анализа исполнения сводного бюджета, а работники управленческих служб 

должны быть достаточно квалифицированными, чтобы должны уметь применять методологию на прак-

тике. Методическая и методологическая база составления, контроля и анализа исполнения сводного 

бюджета составляет аналитический блок бюджетного процесса. 

Во-вторых, для того чтобы разрабатывать бюджет, контролировать и анализировать его исполне-

ние, нужна соответствующая количественная информация о деятельности организации, достаточная для 

того, чтобы представить себе её реальное финансовое состояние, движение товарно-материальных и фи-

нансовых потоков, основные хозяйственные операции. Следовательно, в организации должна существо-

вать система управленческого учета, регистрирующая факты хозяйственной деятельности, необходимые 

для обеспечения процесса составления, контроля и анализа сводного бюджета. 

В-третьих, бюджетный процесс всегда реализуется через соответствующую организационную 

структуру и систему управления, существующие в компании. 

Понятие организационной структуры включает в себя: количество и функции служб аппарата 

управления, в чьи обязанности входит разработка, контроль и анализ бюджета предприятия; совокуп-

ность структурных подразделений, являющихся объектами бюджетирования, то есть теми центрами от-

ветственности, которым назначается бюджетный план и которые ответственны за его исполнение. 

Система управления бюджетированием – это регламент взаимодействия служб аппарата управле-

ния и структурных подразделений, закрепляющий в соответствующих внутренних нормативных актах и 

инструкциях обязанности каждого подразделения на каждой стадии бюджетного процесса. Так как  

бюджетный процесс является непрерывным и повторяющимся, точно так же регулярно, в соответствую-

щие сроки в аппарат управления из структурных подразделений должна поступать учетная информация, 

необходимая для его обеспечения.  

С другой стороны, структурные подразделения должны своевременно получать из аппарата 

управления бюджетное задание и коррективы, вносимые в него в течение бюджетного периода. Следова-

тельно, важнейшей составляющей регламента бюджетного процесса является внутренний документо-

оборот – совокупность регулярных, закрепленных в соответствующих нормативных актах и инструкциях 

информационных потоков подразделений компании в процессе разработки, контроля и анализа исполне-

ния сводного бюджета.  

Таким образом, система бюджетирования является неотъемлемой частью системы планирования и 

управления финансово-хозяйственной деятельностью компании. Бюджет основывается на результатах 

планирования и является, таким образом, суммой располагаемых средств для выполнения определенных 

функций и проведения определенных мероприятий в рамках корпоративного планирования. 
 

Библиографический список 

 

1. Лапенков В.И., Основы бюджетирования // URL: http://iteam.ru/publications/finances/section_11/article_22 

(дата обращения 25.06.2016) 

2. Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – С. 96-102. 

3. Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях – М.: Финансы и ста-

тистика, 2003. – С.267 
 

 

ЧУКАВИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Челябинский государственный университет, 

Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

81 

 УДК 336 

Е.А. Лапшина

 

 

БАНКРОТСТВО КАК ПУТЬ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ В РОССИИ 

 
Статья посвящена актуальной проблеме – просроченной задолжен-

ности по потребительским кредитам. В статье рассматривается про-

блема просроченных кредитов в России, а так же особенности процесса 

их взыскания. 
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В настоящий момент, в условиях финансового кризиса в России, рост просроченной задолженно-

сти перед банками является одним из наиболее актуальных вопросов в банковском секторе.  

Просроченная задолженность – не погашенная в срок задолженность по основному долгу и/или 

плановым процентам за пользование ссудой, а также иным платежам по кредитному договору (договору 

об открытии невозобновляемой кредитной линии) [8]. 

По мнению экономистов, основной причиной невозвращения кредитных средств является то, что 

население не всегда имеет достаточную экономическую грамотность, а так же переоценивает свои фи-

нансовые возможности. Так как заемщик не всегда может оплатить задолженность, появляется насущная  

проблема потребительского кредитования – проблема просроченной задолженности, которая является 

довольно распространенной в России и предполагает, что заёмщик не выполняет условий кредитного 

договора, т.е. своевременно не вносит платежи, предусмотренные схемой выплаты основного долга и 

процентов по кредиту. 

По данным Банка России, представленным на рисунке 1, просроченная задолженность продолжает 

расти [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика удельного веса просроченной задолженности по кредитам физических лиц в общем 

объеме задолженности по кредитам 

 

По мнению законодателя,  решением проблемы роста просроченной задолженности, является Фе-

деральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» касающиеся возмож-

ности банкротства физических лиц, вступивший в силу с 1 октября 2015 г. 

Данный закон, в соответствии с ГК РФ, устанавливает основания для признания должника несо-

стоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несо-

стоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротст-
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ве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме тре-

бования кредиторов. 

Несостоятельность (банкротство) – признанная уполномоченным органом неспособность должни-

ка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, и (или) испол-

нить обязанность по уплате обязательных платежей [1].  

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обла-

дают сам гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Заявление о признании гражданина 

банкротом принимается судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пять-

сот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они долж-

ны быть исполнены. Сам гражданин вправе подать заявление о банкротстве, в случае предвидения бан-

кротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии испол-

нить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный 

срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточно-

сти имущества. 

Кроме права, у гражданина также существует и обязанность при определенных условиях объявить 

себя банкротом. А именно, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредито-

ров приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по 

уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обяза-

тельств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридца-

ти рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом [4]. 

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина существует три сценария развития событий: 

1) Реструктуризация. Главная цель данной процедуры – установление нового, более щадящего, 

порядка погашения задолженностей (например, ежемесячный платеж уменьшается, а срок выплат увели-

чивается). Основным условием введения реструктуризации долгов гражданина является наличие у него 

регулярного дохода (заработная плата, дивиденды и т. п.); 

2) Реализация имущества. Данный вариант событий наступает при отсутствии у гражданина регу-

лярного дохода. В этом случае суд вынесет решение о признании гражданина банкротом и введет в от-

ношение него процедуру реализации имущества гражданина. Практически все имущество гражданина 

(за исключением жизненно необходимого – единственное жилье, предметы обычной домашней обста-

новки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.) войдет в конкурсную массу и 

будет реализовано финансовым управляющим. Вырученные средства будут направлены на погашение 

требований кредиторов; 

3) Мировое соглашение, когда должник и кредиторы приходят к определенному решению и про-

цедура банкротства останавливается. 

Также, нормы закона устанавливают весьма широкий перечень оснований, когда гражданин, 

пройдя процедуру банкротства, все-таки не освобождается от долгов. А именно: 

1) неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство в рамках 

дела, если данное обстоятельство установлено судебным актом; 

2) недобросовестное поведение должника в процедуре банкротства, т.е. непредставление либо 

представление недостоверных сведений управляющему или суду, если это подтверждено судебным ак-

том; 

3) обязательство гражданина основано на его незаконных действиях, а также если гражданин 

скрыл или умышленно уничтожил имущество. 

После реализации имущества и расчетов с кредиторами (вне зависимости от того, полностью или 

частично покрыли их требования доходы от реализации) должник освобождается от требований, остав-

шихся непогашенными. Но не погашаются требования по уплате текущих платежей, таких как: 

- обязательства, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве; 

- возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью; 

- возмещение морального вреда; 

- выплата заработной платы и выходного пособия; 

- взыскание алиментов. 

Объявляя себя банкротом, гражданин должен знать, что в течение пяти лет после завершения про-

цедуры банкротства, он обязан указывать на факт своего банкротства при обращении в кредитные орга-

низации за выдачей займов и кредитов. Также в течение этих пяти лет не может быть повторно иниции-

рована процедура банкротства в отношении этого гражданина по заявлению самого гражданина. В тече-

ние трех лет гражданин, объявленный банкротом, не может занимать должности в органах управления 

юридического лица, или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом [5]. 
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Следует отметить, что закон не содержит положений, предусматривающих какой-либо особый 

статус заемщиков, отвечающих по обязательствам в иностранной валюте. Предполагается, что такие за-

емщики действовали осознанно, на свой страх и риск, а резкое падение национальной валюты законода-

тель не относит к смягчающим обстоятельствам или форс-мажору [2]. 

Число банкротств физических лиц пока неуклонно растет. На сегодняшний день процесс банкрот-

ства физических лиц набирает обороты. Согласно статистике на 1 апреля 2016 года в производстве ар-

битражных судов находится 5127 дел о банкротстве физических лиц. Процедура реализации имущества 

утверждена в 3438 случаях (67%), в оставшихся 1689 (33%) случаях – реструктуризация долга. Реструк-

туризация долга – сохраняет имущество должнику, но длится до 3 лет, а реализация имущества дает воз-

можность должнику быстрее закончить процедуру и списать задолженность. Активность в инициирова-

нии процедуры банкротства физических лиц в равной степени проявляют как должники, так и кредито-

ры. Из 5127 дел 2591 дело было инициировано должником, а 2503 дела – кредитором. Должники, ини-

циируя банкротство, выбирают процедуру реализации имущества (74 % случая). Когда на банкротство 

подает кредитор, процедура реализации имущества утверждается в 59 % случаев. Также происходит не-

равномерное распределение дел о банкротстве физических лиц по регионам России. Наибольшее количе-

ство было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Московской областях [6]. 

Безусловно, закон о банкротстве физических лиц коснется большого количества людей. И хотя он 

пока еще далек от совершенства и поэтому будет дорабатываться с учетом правоприменительной прак-

тики, нормы института банкротства граждан, устранили существовавший ранее пробел в законодатель-

стве, заложив, правовую основу регулирования процессов несостоятельности в гражданском праве Рос-

сии. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСПЕШНОСТИ  

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
В статье были рассмотрены вопросы влияния производственно-

технологических аспектов на успешность ведения деятельности пред-

приятий среднего бизнеса. Особое внимание уделено техническим ас-

пектам оценки проекта в плане предприятия, а так же оперативному 

управлению, так как оно напрямую связано с производственно-

технологической функцией руководителя предприятия. 

 

Ключевые слова: Производственно-технологические аспекты, опе-

ративное управление, функция регулирования. 

 

На современном этапе развития экономики и рынков все больше внимания уделяется различным 

нюансам, которые помогают вести любой бизнес к главной его цели, а именно максимизации прибыли. 

Поэтому изучение различных аспектов, таких как производственно-технологических, социальных и дру-

гих так же остро стоит особенно в России, все это позволяет сказать об актуальности данной статьи. 

Для того что бы полноценно и грамотно рассмотреть данную тему, необходимо четко представ-

лять что из себя представляют два основных компонента этой статьи, а именно производственно-

технологические аспекты и средний бизнес. Производственно-технологические аспекты - это организа-

ционная деятельность, направленная на создание определенного товара, который разнообразен по своему 

характеру. Так же важно сказать, что она разная по содержанию деятельности ее создания, а именно это 

может быть производственные, сервисные, медицинские, образовательные и строительные организации. 

Определение среднего бизнеса, который является вторым компонентом статьи, звучит так - это сегмент 

предпринимательской деятельности, который существенно влияет на рост национальных рынков во всем 

мире, а так же «связывает» собой крупный, малый бизнеса и приобретателя. Охарактеризовать средний 

бизнес можно высокой долей в экономике, он является лидером в новациях, гибкость, но при этом мас-

штабность, имеются ограничения по численности сотрудников и объемам выручки, так же он поддержи-

вается государством. В любой развитой стране средний бизнес является опорой в экономике. 

В силу того что основой данной статьи является производственно-технологические аспекты, важ-

ным моментом будет перечислить подфункции из которых состоят рассматриваемые аспекты. 

 

Таблица 1 

Функции и факторы, оказывающие влияние на производственно-технологические аспекты  

успешности производства среднего бизнеса 

Факторы Функции 

Психологические Регулятивные 

Социальные Материально-технические 

 Сырьевого обеспечения 

 Инновационные 

 Маркетинговые 

 Нормирования 

 Координирования 

 Оперативного управления 

 

Рассмотрев данную таблицу, первое, что бросается в глаза это явное численное преимущество 

функций над факторами, но объективно можно сказать, что это не как не говорит о том что «первые» 

оказывают влияния на процесс производства больше нежели «вторые». 

В этих условиях актуально выглядит производственно-технологических аспект, так как он несет в 

себе различные функции и подфункции, на которых базируется любое успешное предприятия. А именно   

функции оперативного управления, комплекс регулятивных функций, материально-техническое и сырье-

вое обеспечение, а так же инновационные функции и другие которые будут подняты в ходе рассмотре-
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ния данной статьи. Так же каждая функция будет рассмотрена с точки зрения влияния на производство 

продукции предприятий среднего бизнеса. 

Основой производственно-технологической функции есть оперативное управление, которое про-

изводиться руководителем. Данный вид управления представляет собой последовательность управленче-

ских циклов, которые взаимосвязаны с органами исполнения на производстве. Каждый цикл, каждая за-

дача производства строится как комплексный набор основных функций регулирования, т. е начиная от 

целесообразности и заканчивая контролем. Таким образом, каждый цикл, каждая задача производства 

строится как комплексный набор, но от руководителя требуется так же и регулятивная функция для того 

что бы каждый сотрудник четко и верно исполнял свои обязательства на определенном цикле который 

приписан именно ему. Конкретное и точечное управление порой более сложное, нежели общее. То, что 

оперативное управление является довольно сложным моментом, говорят ряд важных аспектов, которые 

входят в него. Подфункциями оперативного управления являются: нормирование, координация, регули-

рование, а так же диспетчеризация материально-технического и сырьевого обеспечения. 

Нормирование − это долгосрочный и ситуационный процесс разработки научно-технологических 

обоснованных величин, которые устанавливают качественную и количественную оценку разны элемен-

тов, которые используются в процессе управления и производства. Важно напомнить, что нормирование 

используется не только по отношению к итоговым характеристикам, но так же и к объемам работ. Как 

пример данной подфункции можно привести следующую ситуацию. Руководитель должен четко пред-

ставлять чего и сколько требует от своего персонала ведь если он будет требовать слишком мало, естест-

венно снизиться прибыль в силу малого количества выпускаемого товара, но у этого минуса есть и плюс, 

если при условии что руководитель будет внимательно отслеживать процесс создания производимых 

товаров, то можно поднять их качество. Эта ситуация работает и наоборот если персонал будет чрезмер-

но загружен будет хороший выпуск товара но о качестве уже можно будет не думать. Эта тонкая грань 

нормирования и отличает хорошо руководителя, который стремится развить свои навыки от посредст-

венного. 

Координация − является важным моментом в процессе ведения бизнеса, ведь согласование зада-

ний, распределение среди отдельных подразделений оказывает влияние на общие цели предприятия. 

Регулирование − данный производственно-технологический процесс вносит нужные изменения в 

нормативы, которые уже существуют или же в различные решения задач на производстве. 

Диспетчеризация − общей смысл данной подфункции как текущей, так и предварительной являет-

ся распределение исполнительных обязанностей, а так же быстрое и четкое согласование производствен-

ных процессов между подразделениями и исполнителями. 

Все вышеизложенные функции довольно тесно связаны с другой функцией оперативного управ-

ления, а именно с сырьевого и материально-технического обеспечения предприятия. Кроме того доволь-

но часто взаимодействие этих подфункций начинает принимать так называемый характер «подавления» 

всех других функций обеспечения и функций оперативных. Увы, но реальность такого, что периодиче-

ски оперативное управление по своей сути начинает походить на типичные задачи вроде «достать», «вы-

бить», «снабдить», «обеспечить», «обеспечить материалом или поставку», «найти деньги или сырье». 

Таким образом, данная функция, которая несет вспомогательный и частный характер, в силу тех сло-

жившийся сегодня условий в среднем бизнесе, становится главной не только среди функций производст-

венно-технологических, но и в общей системе управленческих функций, а так же в психологии руково-

дства предприятия. Начинается момент, что уровень профессиональной компетентности руководства или 

руководителя сводиться в связи с ранее упомянутыми моментами к так называемой «пробивной способ-

ности. Если внимательно рассмотреть и охарактеризовать системы производственных функций, а так же 

их методы и технические приемы, то получается что они выходят далеко за границы психологической 

проблемы. Данная функция составляет на современном этапе самостоятельное и довольно важное на-

правление нынешней теории управления предприятия, а именно производственный менеджмент. Данный 

вид менеджмента можно охарактеризовать как синтез оперативного и стратегического управления про-

изводством, а так же различных моментов по организации функционирования. Так же из этой группы 

вытекают еще две функции, рассмотреть которые хоть и кратко, но важно, так как они несут в себе до-

полнительные нюансы деятельности руководства в производственно-технологических и психологиче-

ских аспектах, этими двумя функциями являются маркетинговая и инновационная. 

Инновационная функция является значимой и ее суть можно крайне важна для любого бизнеса, в 

том числе и среднего, ведь в нынешнем темпе развития любая компания начинает задумываться о том, 

что либо мы будем обновляться и развиваться, либо мы «умрем». Понятие и содержание инновации 

включает в себя множество разных аспектов. В этом список попадают не только разработка и внедрение 

передового оборудование и технологий, но так же и обновление структуры организации производства, 

изменение функционирования организации, выход на новые рынки сырья, материалов и продукции. Ин-
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новационная проблематика включает в себя ряд таких аспектов, которые имеют непосредственную взаи-

мосвязь с психологическим содержанием управленческой деятельности. Инновационный процесс вклю-

чает в себя три основных этапа. 

Первый этап. Выявляет потребность организации в определении и нововведении того его типа, ко-

торый в большей степени отвечает нынешним и будущим задачам совершенствования ее деятельности. 

Данный этап основывается на аналитической работе по мониторингу нынешнего состояния системы и по 

возможному прогнозу ближайших и более перспективных изменений во внешней среде. Первый этап 

оканчивается выработкой и принятием решение, о каком-либо нововведении. 

Второй этап. Данный этап несет в себе работу по убеждению сотрудников организации о необхо-

димости выработанного нововведения. Это необходимо в силу двух причин. Первой причиной является 

то, что сотрудники сами «возводят» барьеры от инноваций. Вторая причина, это то, что чем большее ко-

личество сторонников инновации будет среди сотрудников и чем больше они будут вовлечены тем  вы-

ше будет эффективность и общий результат от нововведения. Данный этап можно будет считать успеш-

ным и завершенным, если у большей части так называемых «неформальных» лидеров сформируется 

убеждение о важности и необходимости введенного нововведения. 

Третий этап. Мероприятия на данном этапе включают в себя: поиск, предварительный и конечный 

выбор определенной инновации или же нововведения соответствующего типа, создание в отношении 

него у исполнителей позитивных установок, принятие руководством решения о начале использования 

выбранного нововведения, подробное а в последующем и полное внедрение нововведения, а конечном 

итоге руководство может использовать полученный эффект от инновации. 

Инновация является сложным и периодически болезненным процессом, ведь не всегда и далеко не 

всеми он воспринимается как благо, в силу человеческой привязанности к чему-то старому, но прове-

ренному временем. И такие причины можно разделить на несколько подгрупп. 

К экономическим причинам относятся: 1) страх безработицы; 2) страх сокращения продолжитель-

ности рабочего дня и, следовательно, это приведет к снижению заработной платы; 3) страх снижения 

социального статус; 4) страх интенсификации труда и сокращении прогрессивной его оплаты. 

К личностным причинам относятся: 1) восприятия критику существующих методов работы как 

личную обиду; 2) страх что новоприобретенные навыки окажут ненужным и следовательно будет ущем-

лена профессиональная гордость; 3) появление уверенности о том что инновации и нововведения всегда 

приводят к увеличению специализации, повышению монотонности работы, а так же уменьшаю чувства 

собственной значимости как участника общего трудового процесса; 4) отсутствие желания траты време-

ни и сил на переобучение; 5) страх перед ростом интенсивности труда; 6) страх перед непониманием, что 

ждать от нововведения в силу незнания сути инновации. 

К социально-психологическим причинам относятся: 1) отсутствия желания подстраиваться к но-

вому социально-психологическому климату внутри коллектива; 2) желание сохранить прежние и при-

вычные социальные связи; 3) страх что новая социальная обстановка приведет к уменьшению удовле-

творения от работы; 4) неприязнь к внешнему вмешательству от лиц которые внедряют нововведение; 5) 

страх перед тем что любые нововведения выгодны лишь компании а не сотрудникам.  

Таким образом, можно увидеть что суть большинства инновационных барьеров сводится к нега-

тивной реакции человека на инновационные процессы, которые сотрудник сравнивает с посягательством 

на его самостоятельность, тем самым он начинает чувствовать психологический дискомфорт, ведь, по 

его мнению, его личная свобода и самооценка ущемлены.  

Не менее важным психологическим аспектом проблем инновации так же является особенности 

личности самого руководителя. К личностным особенностям руководителя инноватора можно отнести: 

1) желание и стремление быть первым, а мне с этим и быть предприимчивым; 2) вера что успех на рынке 

появляется в конкуренции, своего рода движущая сила предпринимательства; 3) стремление к улучше-

нию качества продукции как способ победы в конкурентной борьбе; 4) предоставление свободы действия 

и творческих инициатив сотрудникам; 5) умение предугадать возможные рыночные колебания и быть 

готовым к возможным в связи с этим внутриорганизационным переменам. 

В основе таких поведенческих установок лежит своеобразная личностная черта руководителя, а 

именно мотивация новатора, т. е его желание быть первым, ощущать себя победителем. Руководители с 

такой чертой характеризуются обычно как «лидеры реорганизаций». 

Психологическими факторами, которые содействуют успешному процессу инновации, является 

система позитивных установок на нововведения. Главные из них формируются таким образом. Привле-

чение сотрудников организации к самому процессу планирования и обсуждения предполагаемой инно-

вации. Таким образом благодаря личному участию мы заинтересуем людей в соавторстве инновации тем 

самым применив «эффект участия». 
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Маркетинговая функция. Сам по себе термин маркетинг появился в теории управления от англий-

ского слова market, рынок, если раньше эту производственную сферу было принять рассматривать в до-

вольно узком виде, как своего рода деятельность по сбыту продукции, то в наше время ее понимание 

существенно расширилось. Если взять одно из великого множества определений термина маркетинг, то 

она будет звучать следующим образом: «Маркетинг это управление, предвидение и удовлетворение 

спроса на услуги, товары, организаций, людей и идеи посредством обмена».  

В широком смысле маркетинг есть сфера определяющая деятельность организации, так как от 

возможности реализации товаров ее функционирования решающим образом зависит само ее выживание 

на рынке. Это положение становится особенно заметным в связи с усилением на рынке конкуренции, все 

это приводит к тому, что на нынешней день маркетинг диктуется как особая и довольно важная сторона 

деятельности любой организации в целом, как самостоятельная область теории управления. Она состоит 

из ряда специализированных разделов, каждый из которых также довольно велик: производственный 

маркетинг, стимулирование спроса, создание рынка продукции, маркетинговое прогнозирование, рекла-

ма, а так же другие направления. 

Такой широкий спектр задач маркетинга объясняется необходимостью создания в организацион-

ной структуре специализированных отделов и служб, которые предназначены для их решений. Так же 

стоит упомянуть те основные направления, по которым руководитель реализует управление маркетин-

гом. 

Во-первых, маркетинг обхватывает все иные управленческие функции, а частично и определяет 

их. Цель должна быть такой, что бы направить организацию на создание продукта, который в после-

дующем можно эффективно и прибыльно реализовать. 

Во-вторых, главная задача руководителя, исполняя маркетинговую функцию, состоит в создании 

специализированных подразделений с последующей их координацией. 

В-третьих, качественное решение маркетинговых задач можно определить общим имиджем орга-

низации. Следовательно, создание, поддержка и популяризация бренда организации так же является 

важной работой руководителя. 

Важно заметить, что в связи с психологической проблемой маркетинга в нынешнее время сфор-

мировалась и быстро развивающая специальная отрасль психологии, а именно психология рекламы. 

Подводя итог можно сказать, что производственно-технологическая функция несет в себе огром-

ное множество нюансов, начиная от технических и заканчивая психологическими функциями. От степе-

ни ее разработки в организации будет зависеть как качество, так и объем выпускаемой продукции, так же 

будет зависеть и успешность разработки и внедрения в коллектив компании различных инноваций, по 

сколько производственно-технологическая функция плотно переплетается с социально и психологиче-

скими функциями. Тем самым можно сказать, что данная тема на современном этапе развития актуальна 

и требует к себе внимания.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматривается сущность диверсификации 

производства, приводится классификация его видов и форм. 

Обосновываются принципы функционирования в современных условиях. 

 

Ключевые слова: определение диверсификации производства, цели, 

задачи и виды диверсификации. 

 

Любое предприятие ориентировано в первую очередь на получение прибыли. С этой целью 

применяются различные экономические стратегии, призванные улучшить финансовые показатели 

предприятия. 

Диверсификация в сфере производства представляет собой синхронное развитие 

невзаимосвязанных, разрозненных видов производств, существенное расширение настоящего 

ассортимента и номенклатуры всей совокупности изделий в рамках предприятия с переориентацией 

текущих рынков сбыта. [1] Это делается с целью минимизации рисков и повышению устойчивости 

предприятия на глобальном рынке. 

Основная идея заключается в том, что если одно из направлений бизнеса окажется убыточным, 

компания все равно останется на плаву за счет успешных результатов в другой отрасли. Таким образом, 

риск банкротства значительно снижается, а предприятие укрепляет свои позиции и привлекает новых 

клиентов и инвесторов. 

Выделяют пять основных факторов, побуждающих предприятие   диверсифицировать 

производство с целью повышения эффективности отрасли: конкуренция между фирмами, 

выпускающими одинаковую продукцию; возможность появления новых конкурентов; производство 

товаров-заменителей; позиции поставщиков сырья и материалов и положение покупателей на рынке. 

Основные цели диверсификации производства кратко можно выразить следующим образом: 

- минимизация производственных рисков; 

- освоение нового вида продукции, распределение активов между разными отраслями; 

- выход на новые рынки сбыта; 

- поиск потенциальных инвесторов; 

- конкурентоспособность; 

- максимизация прибыли; 

- экономическая стабильность и финансовая устойчивость предприятия. 

Все цели подчинены главной задаче – получению максимальной прибыли. 

Существует два основных вида диверсификации производства: связанная и несвязанная. 

Связанная подразумевает, что фирма не выходит далеко за рамки своей основной деятельности. 

Несвязанная диверсификация подразумевает выпуск совершенно нового продукта. Также 

диверсификация делится на горизонтальную и вертикальную. Вертикальная диверсификация 

подразумевает переход фирмы на выпуск продукции с предыдущей или последующей ветви 

технологического процесса. Горизонтальная диверсификация производства подразумевает освоение 

новой продукции на той же ступени технологического процесса. 

Формы диверсификации производства могут носить оборонительный или наступательный 

характер. Первой формой является так называемая «экспансия», которая ориентирована на быстрый 

захват новых рынков [2]. Это агрессивно наступательная стратегия, которая зачастую приносит 

мгновенные результаты. Ее суть состоит в поглощении одного предприятия другим. Вторая форма 

называется «замена» и является оборонительной стратегией. Она подразумевает, что компания попросту 

убирает из производства продукцию, не выдержавшую конкуренцию, а на ее место внедряет новый товар. 

Следующая форма диверсификации – это «развертывание», которое носит наступательный характер. Оно 

подразумевает, что фирма начинает насыщать рынок, на котором ведет успешную деятельность, новыми 

товарами, которые ориентированы на разные целевые группы. Последняя форма – «свертывание» 

относится к сверхоборонительной стратегии. Эта форма подразумевает полный отказ фирмы от 

производства нерентабельной продукции и переброску освободившихся мощностей на более успешные 
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отрасли деятельности. 

В вопросе диверсификации производства очень важны процессы планирования. [3]Планируя 

создание нового направления в производственном процессе предприятия и диверсификацию, следует 

спланировать не только возможные экономические выгоды от создания нового направления, но и затраты, 

связанные с созданием, а также возможные риски. 

Наиболее популярными вариантами открытия нового направления и входа в новый бизнес 

являются: 

- приобретение действующего бизнеса (сделки слияний и поглощений); 

- создание нового направления внутри работающего производства (открытие филиалов, 

представительств, новых компаний); 

- создание совместного предприятия. 

В последнее время все большее развитие получают сделки слияний и поглощений. 

Опираясь на вышеизложенные факты, можно выделить следующие плюсы диверсификации 

производства на предприятии: 

- Хорошая финансовая устойчивость компании в случае кризисных явлений; 

- Появление ассортиментных преимуществ перед другими компаниями в связи с возможностью 

предложения новых услуг, товаров, расширенного ассортимента; 

- Возможность эффективного распределения денежных средств между направлениями с целью 

инвестирования в новые виды бизнеса; 

- Возможность заимствований между различными компаниями, направлениями. 

Следовательно, можно сформулировать общий вывод о том, что диверсификация производства 

представляет собой один из факторов устойчивости предприятия в современных условиях. 

Диверсифицированный бизнес более устойчив к меняющейся экономической обстановке, 

позволяет получать доход из различных не связанных между собой источников, предоставляет 

предприятию возможность расширить сегмент присутствия на рынке. 
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ра, преимущества, недостатки, отрасль. 

  

В нынешней рыночной экономике большая степень конкурентной борьбы, в том числе и в сравни-

тельно монополизированных местных рынках, определяет успех компании только лишь при непрерыв-

ном присутствии реагирования на потребительские предпочтения и перемены конъюнктуры рынка. Не-

устойчивая финансовая и общественно политическая обстановка в государстве устанавливает потреб-

ность стратегического планирования. Получение прибыли уже не является первостепенной задачей 

предприятия [1]. На первое место выходят нефинансовые цели: завоевание рынка, обеспечение конку-

рентных преимуществ, удержание клиентов и привлечение новых, создание высокой ценности для по-

требителя и репутации надежного партнера. 

В мировой практике корпоративные менеджеры пришли к выводу, что классическое понимание 

бизнеса, как системы, существующей только для максимизации прибыли, нуждается в трансформации 

(использование классических финансовых показателей в управлении компанией не в полной мере отра-

жает комплексное развитие фирмы). В нынешних реалиях бизнес  больше рассматривается  как концеп-

ция взаимоотношений между персоналом, потребителями, собственниками и другими заинтересованны-

ми лицами, а не как система, отражающая атаки внешней среды. В этой связи американские ученые 

Р.Каплан и Д.Нортон в 1990 г. провели исследование результативности действия систем оценки резуль-

татов экономической деятельности 12 крупных компаний. Эти компании намеревались путем включения 

немонетарных показателей оптимизировать свои измерительные системы оценки бизнеса, что обеспечи-

ло бы расширение их информативных возможностей. Полученные результаты были положены в основу 

создания концепции известной сегодня как сбалансированная система показателей (ССП) [2]. 

С тех пор ССП (Balanced Scorecard) стала выступать не столько в качестве инструмента долго-

срочного, стратегического планирования и контроллинга в компании, сколько ядром управления бизнеса 

организации, с использованием которого появились реальные возможности оценить степень достижения 

целей и определить новые потенциалы роста. 

В классическом варианте ССП формируется на основе четырех классических взаимосвязанных 

блоков: 

1.  Финансы (оценка финансового состояния компании акционерами и потенциальными инвесто-
рами); 

2.  Клиенты (формирование представлений о компании со стороны покупателей ее продукции); 
3.  Бизнес-процессы (ранжирование бизнес-процессов на ключевые, требующие оптимизации 

и/или ликвидации); 

4.  Развитие и обучение (определение возможностей для развития и роста бизнеса компании). 
Указанные четыре блока связываются между собой стратегическими причинно-следственными 

связями, которые формируют логику успеха бизнеса компании. Это направлено на формирование у ме-

неджеров комплексной картины развития компании, способствует правильной расстановке приоритетов 

и предвидению последствий принимаемых оперативных и тактических решений, направленных на дос-

тижение стратегических целей бизнеса. В итоге, управление бизнесом компании носит стратегически 

ориентированный характер.  
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Преимущество сбалансированной системы показателей состоит в том, что компания, внедрившая 

её, в результате использует четкую «систему координат» управленческих действий, согласованных со 

стратегией компании на всех уровнях управления. Таким образом, формируется система управления, при 

которой все сотрудники компании, имея достаточно четкие представления о ключевых показателях ре-

зультативности бизнеса, ориентированы стратегией компании и мотивированы на достижение основопо-

лагающих целей в своей ежедневной работе. Международной и отечественной практикой менеджмента 

выработаны этапы разработки и внедрения сбалансированной системы показателей на микроуровне: 

1. Формулировка целей. Осознать и утвердить единые проблемы, какие встают перед компанией – 

это первый и необходимый шаг в построении того, что авторы ССП называли "стратегически ориентиро-

ванной организацией". 

2. Определение перспектив или направления показателей. Следующий этап – это установить тен-

денции деятельности, необходимые для осуществления стратегических целей. 

3. Определение задач, решаемых для достижения целей и распределение их по направлениям дея-

тельности. Тут нужно более точно определить проблемы, осуществление которых приведет к реализации 

миссии компании. 

 4. Установление причинно-следственных связей и факторов влияния между целями и задачами. 

Обозначение взаимосвязей между проблемами, определение факторов влияния, а также создание «Карт 

стратегических задач». 

5. Определение измерителей целей. Выполнение каждой стратегической задачи должно измерять-

ся определенными показателями. На основе показателей и их нормативных значений формируется «Кар-

та показателя». 

6. Разработка программ по достижению целей и задач. Целевые проекты разрабатываются для 

реализации требуемых перемен в более проблематичных зонах фирмы, где невозможно усовершенство-

вание характеристик.  

 7. Объединение ССП в систему управления. На основе разработанных показателей происходит 

распределение на человеческие и финансовые ресурсы, устанавливается зона ответственности за выпол-

нение задач. На этом же этапе мотивация сотрудников связывается с выполнением задач, предусмотрен-

ных сбалансированной системой. 

8. Внедрение. На данном этапе реализуется проект перемен и система управления фирмой начина-

ет действовать на основе исследованной концепции ССП. 

9. Корректировка. Выполнение задач, резкие изменения на рынке требует анализа и коррекции 

ССП компании. Пересмотр и коррекция ССП в зависимости от скорости изменений в организации (про-

водится в среднем – раз в год) [3]. 

При сравнении внедрения этой методики в России и в зарубежных странах, допустимо утвер-

ждать, что в России оно продвигается медленными темпами, то есть с запозданием в несколько лет. Это 

объясняется тем, что изначально построение и внедрение ССП, в ее классическом виде, было сформули-

ровано для западных компаний, действующих на насыщенных рынках с незначительными темпами рос-

та, использующих регулярный менеджмент. Проблемы результативного использования ССП на россий-

ских предприятиях формирует коллективный уровень культуры, традиционно отличающийся от зару-
бежной. А это немаловажное обстоятельство, поскольку создание и усовершенствование концепции ССП 

совершались с применением фактического навыка и согласно к обстоятельствам западных компаний и 
корпораций [4].  

Распределение российских и зарубежных компаний, применяющих ССП, по отраслям экономики 

представлено на рис. 1 и 2. Сведения диаграмм сообщают о том, что исследованием ССП занимаются 

компании разных сфер экономики, равно как в Российской Федерации и за рубежом. Однако, структура 

распределения по отраслям среди российских и зарубежных компаний различна. В Российской федера-

ции максимальную заинтересованность к ССП выражают изготовители потребительских товаров, а за 

рубежом - банки и компании финансовой сферы [6]. 

Российские специалисты, обладающие многолетней практикой по разработке и внедрению систем 

мотиваций и ССП в России, акцентируют внимание на несколько причин, которые осложняют использо-

вание ССП в России: «Во-первых, реализация ССП в России натыкается на слабую подготовку управ-
ленцев и менеджмента, а также и рядовых исполнителей. ССП в России, в отличие от ССП на зарубеж-
ных рынках, не опирается на традиционные и фундаментальные основы капитализма, такие, как реаль-

ная и честная конкуренция, непротекционистский рынок, прозрачность финансов и так далее. Просто 

потому, что капитализма не было. Показатели, часто являются просто копированием с западных приме-

ров. Во-вторых, ССП в России имеет дело с культурными отличительными чертами наших людей. Со-
трудники просто не верят в долгосрочные перспективы, и трудно их за это судить, так как окружающая 
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жизнь упорно доказывает, что в ней нет ничего постоянного и долгосрочного. В-третьих, ответственные 

лица, пытаясь использовать ССП в России, зачастую занимаются технической стороной идеи» [5]. 

 
 

Рис. 1. Распределение российских компаний, применяющих ССП, по отраслям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение зарубежных компаний, применяющих ССП, по отраслям 

 

Отечественный специалист в области ССП О.Максимова говорит о следующих сложностях вне-

дрения системы ССП в российских компаниях: 

1. Сложность понимания методики ССП топ-менеджерами компаний. Зачастую компании, ре-
шившие заняться разработкой и внедрением стратегического плана, предпочитают простую, но уже дей-

ствующую методику. По этой причине консультанты придерживаются следующего принципа: "Более 

простой путь может обеспечить более быстрый и эффективный результат". Нецелесообразно применять 

метод ССП в первый год разработки и внедрения стратегического плана. Руководители предприятия 

должны сначала свыкнуться со стратегическим управлением, а потом уже его совершенствовать.  

2. Сложность сбора первичной информации (особенно – нефинансовой). Современные концепции 

учета редко дают возможность приобретать высококачественные данные с целью полного управления, 

причем это относится как к финансовым, так и к нефинансовым данным. 

3. Уровень подготовки персонала, который должен заниматься ежедневным исполнением страте-

гического плана" [5]. 
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Таким образом, сопоставляя возможности реализации ССП в России и за рубежом, необходимо 

отметить, что невзирая на существующие трудности внедрения и применения в Российский Федерации 

ССП возможно рассматривать равно как многообещающую управленческую методику, что приводит к 

увеличению результативности управления и стоимости бизнеса. ССП дает возможность наполнить 

имеющийся в многочисленных компаниях недостаток несогласованности действий между разработанной 

стратегией и её применением в планировании и оценке эффективности достигаемых итогов текущей дея-

тельности. Другими словами, система сбалансированных показателей необходима компании тогда, когда 

у нее есть стратегия. Но менеджерам топ-уровня нужно осознавать, что нельзя один раз определить стра-

тегию компании и создать для нее систему сбалансированных показателей. Стратегическое управление – 

это постоянный циклический процесс, который должен быть включен в обязательные приоритетные 

процессы, и процесс текущего планирования (графического, еженедельного). Будет меняться ситуация на 

рынке — значит, будут изменяться стратегические цели бизнеса, а с ними и ключевые показатели дея-

тельности. Вследствие этого необходимо постоянно управлять процессом изменения стратегии и совер-

шенствовать систему сбалансированных показателей. 
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ственном питании.Различия в учёте издержек на предприятиях обу-

словлены различиями в видах деятельности. Предложены статьи в со-

ставе имеющихся статей издержек обращения в торговле и общест-

венном питании. 
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В современных экономических условиях эффективное функционирование любого предприятия, не 

важно какой организационно-правовой формы, а также вне зависимости от видов деятельности, является 

главным условием существования и процветания данного предприятия на рынке. Каждая компания ста-

вит перед собой цель получения и максимизации прибыли. Таким образом, её деятельность должна быть 

рентабельна, то есть прибыльна. А прибыльность организации, в свою очередь, зависит от размера и сте-

пени изменения издержек обращения.  

Вышесказанный тезисговоритобактуальностиисследования. Данная статья является обзором ин-

формационных источников, и преследует цель сравнить учёт издержек обращения в торговле и общест-

венном питании. 

Различия в учёте издержек на предприятиях обусловлены различиями в видах деятельности. Ос-

новным видом деятельности компаний, занимающихся торговлей, является продажа товаров физическим 

лицам – для личного и семейного использования,снабженческо-сбытовым, посредническим и другим 

организациям для дальнейшего их использовании в производстве и для перепродажи.  

Торговые предприятия делятся на оптовые, розничные и предприятия общественного питания, а 

также на объединения этих организаций и смешанные объединения, такие как: оптово-розничные торго-

вые предприятия, производственно-торговые предприятия, торгово-промышленные предприятия. По-

этому, можно предположить, что имеют место, пусть и незначительные, но тем не менее различия в ве-

дении учёта издержек обращения анализируемых видов организаций. 

Общественное питание – это сеть структурных образований всех форм собственности, осуществ-

ляющих в рамках одного предприятия производство, реализацию и организацию потребления продукции 

[5]. К ним относятся рестораны, кафе, столовые, магазины кулинарии, киоски, бары и т.д. [3]. 

Состав расходов на продажу, т.е. издержек обращения, в торговых организациях гораздо шире, 

чем расходы на продажупроизводственных предприятиях. К ним относятсярасходы, производимые тор-

говыми предприятиями в процессе осуществления своей деятельности дополнительно к оплате стоимо-

сти товаров. 

Так, издержками обращения называются расходы, связанные с процессом доведения товаров от 

производителя до потребителя, выраженные в стоимостной форме. 

Единую учётную номенклатуру статей издержек обращения для предприятийторговли и общест-

венного питания,определяют «Методические рекомендации по бухгалтерскому учёту затрат, включае-

мых в издержки обращения и производства, и финансовых результатов на предприятиях торговли и об-

щественного питания», которые были утверждены 20 апреля 1995г. Роскомторгом и Минфином РФ. 

Предприятия других отраслей, имеющие в своей структуре торговое подразделение, также могут 

применять Методические рекомендации для учёта издержек обращения в части, не противоречащей по-

следним нормативным актам по бухгалтерскому учету [4]. 

Методическими рекомендациями предусмотрена следующая номенклатура издержек обращения. 
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Таблица 1 

Номенклатура статей издержек обращения и 

производства предприятий торговли и общественного питания 

№ Наименование статьи 

1 Транспортные расходы 

2 Расходы на оплату труда 

3 Отчисления на социальные нужды 

4 Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря 

5 Амортизация основных средств 

6 Расходы на ремонт основных средств 

7 
Стоимость санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, приборов, других малоценных и быст-

роизнашивающихся предметов 

8 Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд 

9 Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 

10 Расходы на рекламу 

11 Потери товаров и технологические отходы 

12 Расходы на тару 

13 Прочие расходы 

Источник [2]. 

 

Номенклатура статей общественного питания отличается от номенклатуры статей торговли тем, 

что только на предприятиях общественного питания применяются расходы на топливо, газ, электроэнер-

гию для производственных нужд и технологические отходы. 

Стоит сказать, что на сегодняшний день указанные Методические рекомендации используются в 

основном для учёта фактических затрат на продажу товаров, калькулирования себестоимости товаров, 

формирования продажных цен и решения иных проблем управленческого характера.Все затраты условно 

можно разделить на чистые и дополнительные. К чистым относятся затраты по организации процесса 

купли-продажи, содержанию административно-управленческого персонала, расходы на учёт и отчёт-

ность. Дополнительные издержки обусловлены продолжением процесса производства в торговле (фасов-

ка, упаковка, транспортировка, доставка товара до потребителя и т.п.), преобразованием производствен-

ного ассортимента в торговый [2]. 

В торговых организациях все расходы по содержанию предприятия рассматриваются как расходы 

на продажу. Организации, осуществляющие торговую деятельность, учитывают затраты на продажу то-

варов на активном балансовом счёте 44 «Расходы на продажу». Так, по дебету данного счёта накаплива-

ются суммы произведённых организацией расходов, связанных с продажейтоваров. В результате по де-

бету все расходы комплектуются, а по кредиту списываются.  

При формировании расходов на продажу в учёте делаются следующие записи: 

Д 44 К 10 – израсходованы материалы на упаковкупродукции на складе; 

Д 44 К 23 – списаны расходы вспомогательных производств по изготовлению тары, доставке това-

ров на станцию (пристань) отправления; 

Д 44 К 02, 10, 70, 69 – в расходы на продажу включены расходы на ремонт и амортизацию обору-

дования, используемого при погрузке товаров транспортными средства силами самого предприятия; 

Д 44 К 76 – начислены коммерческие сборы (отчисления); 

Д 44 К 70, 69 – начислены заработная плата, страховые взносы во внебюджетные страховые фон-

ды и другие отчисления на заработную плату рабочим за упаковку, затаривание товаровна склад, их по-

грузку на транспортные средства; 

Д 44 К 71 – отнесены расходы подотчетных лиц по транспортировке товаров, их выгрузке, пред-

ставительские расходы; 

Д 44 К 94 – потери товаров в пределах норм естественной убыли; [6] 

Д 44 К 76 – расчеты по имущественному и личному страхованию, отчисления на страхование то-

варов и др.; 

Д 90 К 44 – списаны издержки, полученные при реализации товаров. 

Организация общественного питания, как и любая другая коммерческая организация, в процессе 

своей деятельности несёт определенные расходы. В соответствии с Методическими рекомендациями по 

учёту издержек обращения и Методикой учета сырья, организации общественного питания отражают на 

счете 20 «Основное производство» только стоимость продуктов питания, использованных для изготов-

ления продукции, все остальные издержки обращения учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». В 

соответствии с Планом счетов, счет 20 «Основное производство» представляет собой калькуляционный 
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счет, где фактически определяется себестоимость продукции, то есть учитываются все затраты, связан-

ные с её производством [7]. 

Так как этот вопрос нигде и никак не регламентируется, организация должна самостоятельно ре-

шить вопрос о том, какие затраты будут отражаться на счете 20 «Основное производство»: только стои-

мость израсходованного сырья или все прямые затраты, связанные с выпуском продукции общественно-

го питания, соответственно, закрепить данное решение в своей учётной политике. 

Как правило, организации общественного питания выбирают вариант, при котором на счёте 20 

«Основное производство» отражается только стоимость сырья, а все остальные расходы собираются на 

счете 44 «Расходы на продажу», где организуется их синтетический учёт. По дебету счета 44 собираются 

все произведенныерасходы, а по кредиту осуществляется их списание. При этом дебетовый остаток по 

данному счёту показывает остаток издержек на нереализованные товары. 

В конце отчётного периода издержки обращения, приходящиеся на реализованные продукты и то-

вары, будут списываться на счёт 90 «Продажи» субсчёт «Себестоимость продаж». 

Таким образом, в организациях общественного питания, в отличии от организаций торговли при 

учете затрат будут иметь место следующие бухгалтерские записи:   

Д 20 К 10 – отпущены продукты питания в производство; 

Д 44 К 60 – акцептован счет от поставщиков за электроэнергию, топливо, газ на технологические 

нужды; 

Д 44 К 94 – технологические отходы. 

Итак, особенностью организации учёта издержек обращения на предприятиях общественного пи-

тания является то, что стоимость сырья и продуктов, израсходованных на приготовления продукции, 

учитывается обособленно от издержек производства [1]. 

Кроме того, существуют статьи затрат, согласно методическим рекомендациям, которые приме-

нятся только на предприятиях общественного питание, а не в торговле. К таким относятсярасходы на 

топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд и технологические отходы [5]. 

Ещё одной причиной различия в ведении учёта издержек является тот факт, что предприятиям 

предоставляется право самим сокращать и расширять перечень статей в пределах затрат, предусмотрен-

ных методическими указаниями по учету издержек обращения в торговле и общественном питании. Это 

необходимо для организаций данной отрасли. Ведь торговля и общественное питаниеявляются наиболее 

динамично развивающимися сегментами рынка сферы услугв стране. Следовательно, меняются процес-

сы организации деятельности, меняютсятехнологии, затраты.Кроме того, много особенностей в деятель-

ности каждого отдельного экономического субъекта торговли и общественного питания. Таким образом, 

сами издержки могут сокращаться, а структура затрат расширяться. 

К примеру, в издержках торговли и общественного питаниявсё большее значение в последнее 

время приобретают расходы, связанные с подготовкой квалифицированных кадров, улучшением условий 

труда, охраной здоровья работников.  

С другой стороны, вполне целесообразно предложитьвыделить отдельными статьями пункты о 

повышении квалификации сотрудникови об уплате налогов и сборов из статьи «Прочие расходы». 

Предлагаемые статьи позволят получать в бухгалтерском учете информацию о затратах организа-

ции общественного питания на повышение квалификации сотрудников без дополнительных учетных 

процедур. 

Для предприятий общественного питания также уместно предложить статью «Расходы на развле-

кательные программы». Сегодня конкуренция между точками общепита довольно высокая, поэтому ка-

фе, бары и рестораны тратят значительные суммы на развлечение клиентов, чтобы последние не скучали 

и пришли и в следующий раз в это заведение. Соответственно, такие расходы тоже закладываются в 

стоимость блюд. Данная статья позволит более тщательно контролировать затраты организаций общест-

венного питания. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Данная статья посвящена некоторому рассмотрению государст-

венной инновационной политики на современном этапе развития обще-

ства. Отмечено, что инновации как основа экономического роста де-

терминируют именно интенсивный экономический рост. Именно этот 

аспект является определяющим степень значимости государственной 

инновационной политики на современной этапе развития общества. 

Рассмотрена отечественная практика в контексте государственной 

инновационной политики. 

 

Ключевые слова: инновации, государственная политика, экономиче-

ский рост, исследования, перспективы. 

 

Экономические смыслы инновационного развития - то есть развития, в основе которого обнару-

живаются инновации - детерминированы общим базисом: инновационное развитие – есть основа эконо-

мического роста. 

Экономический рост можно охарактеризовать как увеличение объемов производства товаров и ус-

луг за определенный период времени. Экономический рост является долгосрочной во времени тенденци-

ей увеличения реального выпуска (реальным выпуск это реальный ВВП, либо в некоторых случаях — 

реальные ВНП, ЧНП, или НД) на душу населения. 

С позиций экономической теории выделяют две теоретические модели экономического роста: экс-

тенсивный и интенсивный.  

Инновации как основа экономического роста детерминируют именно интенсивный экономиче-

ский рост. Именно этот аспект является определяющим степень значимости государственной инноваци-

онной политики на современной этапе развития общества. 

Интенсивный экономический рост, детерминированный комплексной инновационной политикой, 

может быть охарактеризован как увеличение объемов общественного производства посредством после-

довательного вовлечения в хозяйственный оборот качественно совершенных факторов производства, 

комплекса современных технологий, достигаемого посредством существенного научного прогресса.  

Подобный путь является более прогрессивным еще и потому, что инспирирует социально-

экономическую возможность наряду с увеличением количества и качества производимых благ одновре-

менно решать целый спектр социальных задач: обеспечивать рост благосостояния членов общества, соз-

давать материальный базис будущего развития производства, целевым образом финансировать развитие 

научного сектора, который, собственно, является ядром всей модели интенсивного экономического рос-

та.  

Говоря об отечественной практике в контексте очерченного исследовательского поля, отметим: 

направления государственной инновационной политики на современном этапе развития российского 

общества на современном этапе детерминирована некоторым базисом - Концепцией долгосрочного со-

циально-экономического развития РФ до 2020 года. 

Вместе с тем, Россия в мировом сегменте «инновационных отраслей» сегодня, объективно, не за-

нимает места, которое было бы адекватно ее потенциалу. 

Инновационная инфраструктура в РФ - ее развитие - сегодня детерминированы следующими ас-

пектами. Научная (научно-исследовательская) деятельность в России на протяжении последних двадцати 

лет (как, прочем, и ранее- в советский период) - как деятельность в сути своей детерминированная иссле-

дованиями и разработками - ориентирована на получение и последующее применение нового научного 

знания [1, с.43]. 

Сегодня государство, которое де-факто инспирирует правила функционирования и взаимодейст-

вия участников инновационного процесса посредством оптимизации нормативно-правовой среды. В 

структурном состава НИС обнаруживаются собственно субъекты инновационной деятельности - органи-

зации и физические лица, которые непосредственно участвуют в создании и реализации инновационных 

продуктов, а также объекты инфраструктуры, представляющие собой организации, способствующие 

осуществлению инновационной деятельности 
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Направления и перспективы развития инновационного российского бизнеса на мировых рынках 

детерминированы тремя равнозначными категориями исследований.  

1.Фундаментальные научные исследования, детерминированная комплексной экспериментальной 

либо теоретической деятельностью, цель которой состоит в формировании некоторого «фундамента» 

научного знания. 

2.Прикладные научные исследования – система исследований, цель которых заключается в прак-

тическом применении новых знаний для достижения актуальных социальных, экономических и пр. це-

лей, для решения конкретных задач.  

3.Экспериментальные разработки - совокупность исследований деятельность, результатом кото-

рой является выработка образцов наукоемкой продукции и их апробация. 

Таким образом, можно заключить: в России сегодня имеет место существенный «инновационный 

потенциал», имеют место сформированные механизмы создания инновационного - товары, услуги - про-

дукта. Вместе с тем, позиции РФ в контексте мирового бизнеса, мирового «инновационного рынка» - 

минимальны. 

 
 

Рис. 1. Дифференциация мирового рынка наукоемкой продукции [2] 

 

Обращаясь к выше представленной диаграмме, справедливо отметить: Россия сегодня не имеет 

значимой доли на мировом рынке инновационных услуг. Имеющий место показатель – де-факто 0,1% - 

не отражает имеющегося научно-исследовательского потенциала. 

Сегодня можно говорить о наличии трех перспективных вариантах инновационного развития РФ, 

детерминирующих государственную инновационную политику. 

Во-первых, мнерционное импортоориентированное технологическое развитие, основанное на со-

хранении макроэкономического равновесия, относительно невысоких затратах бюджета в сфере стиму-

лирования технологического прогресса.  

Во-вторых, «догоняющее» развитие и обеспечение технологической конкурентоспособности на 

локальном уровне. Фактически данный подход предполагает не только технико-технологическое пере-

вооружение промышленно-производственной и, следовательно, общеэкономической сферы, но и локаль-

ное, точечное стимулирование отечественных инновационных перспективных разработок.  

Третий вариант - стимулировании отрасли фундаментальных исследований - представляется труд-

нореализуемым, поскольку требует колоссальных капитальных вложений.  

Этот путь наиболее затратный, поскольку требует огромных финансовых затрат, необходимых для 

создания мощной исследовательской базы, модернизации сектора НИОКР.  

Как реализовать механизмы развития инновационного российского бизнеса на мировых рынках на 

практике? 

 Компании, специализирующиеся в области разработки и вывода на рынок инновационной про-

дукции, могут местом своей локации выбрать технопарк или технополис. 

Среди других возможностей, открывающих перспективы для развития в России инновационного 

бизнеса, стоит выделить следующие: венчурные фонды; научно-технологическая долина МГУ «Воробье-

вы Горы»; государственные агентства по поддержке и развитию инноваций.  
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УДК 311 

С.В. Солярик

 
 

МИГРАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  

СИТУАЦИИ И РЫНКА ТРУДА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматриваются демографические изменения, происхо-

дящие в Оренбургской области, обусловливающие дефицит трудовых 

ресурсов, особенно в сельской местности. Важнейшим источником вос-

полнения дефицита экономически активного населения является внут-

ренняя и внешняя трудовая миграция. Оренбургская область, как при-

граничный район РФ, должна использовать своё географическое поло-

жение для стабилизации демографической ситуации. 
 

Ключевые слова: миграция, демографическая ситуация, рынок тру-

да, трудовая миграция, фактор стабилизации. 

 

Согласно положениям Концепции государственной миграционной политики Российской Федера-

ции [4], миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демографическом 

развитии Российской Федерации и ее регионов. 

Под миграцией понимается перемещение людей в связи со сменой места жительства [5, с.10]. 

Последствия процессов преобразования, результаты мирового финансово-экономического кризиса 

и волны экономического кризиса, обусловленного санкциями США и Европы, а также степень различий 

в уровне жизни и оплате труда между регионами определили направления и интенсивность миграцион-

ных потоков. 

Анализ миграционных процессов значительно затрудняют разнообразные причины и факторы ми-

грации, масштабность миграционных потоков, их направленность. Недоучет этих причин и их последст-

вий приводит к таким негативным эффектам, как рост нелегальной миграции, снижение уровня жизни, 

возникновение социальных, политических, межнациональных, межконфессиональных конфликтов [2, с. 

94]. Поэтому тщательное изучение причин и факторов миграции играет важную роль в предотвращении 

нежелательных последствий этих процессов. 

Особую актуальность изучению миграции придают демографические процессы, в частности ста-

рение населения, оказывающие влияние на различные аспекты экономического развития страны [3, с. 

208].  

Демографические изменения имеют огромные экономические последствия, которые охватывают 

все главные области экономики: рынок труда, потребительский рынок и рынок услуг, рынок сбережений, 

влияют на инвестиционный климат, на социальные расходы и соответственно на систему и размеры на-

логообложения, на финансовые потоки. 

Демографическая ситуация вОренбургской области характеризуется естественной убылью населе-

ния (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Динамика демографических показателей в Оренбургской области 

Годы 
Численность-всего 

родившихся умерших Естественный прирост, убыль(-) 

2008 26947 30904 -3957 

2009 28144 29215 -1071 

2010 28601 29572 -971 

2011 28157 28942 -785 

2012 29797 28412 1385 

2013 29797 27959 1838 

2014 29292 28563 729 

2015 28377 28044 333 

Источник [1]. 
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За рассмотренный период число родившихсяв Оренбургской области имеет тенденцию к увеличе-

нию (табл. 1), но в 2014 году она снизилась на 915 человек. Низкий уровень рождаемости ведет к демо-

графическому старению населения и наоборот. Показатели смертности в 2015 году, по сравнению с 2008 

годом уменьшились на 2860 человек.  

По данным Росстатак2020 году произойдёт сокращение численности населения трудоспособного 

возраста в большинстве субъектов РФ. Как видно из таблицы 2, Оренбургская область не исключение.  

 

Таблица 2 

Распределение населения Оренбургской области по основным возрастным группам 

Годы 

Все  

населе- 

ние., 

тыс. чел. 

В том числе в возрасте 
Удельный вес в общей численности 

населения, % 

моложе  

трудоспо- 

собного воз-

раста 

в трудоспособ-

ном 

старше  

трудоспо- 

собного 

моложе 

трудо- 

способ-

ного 

в трудо- 

способном 

старше т 

рудоспо- 

собного 

2008 2203,60 470 1306 427 21 59 19 

2009 2176,00 430 1324 421 19 60 19 

2010 2150,40 392 1346 411 18 62 19 

2011 2137,80 378 1352 407 17 63 19 

2012 2125,50 366 1349 410 17 63 19 

2013 2119,00 360 1344 414 17 63 19 

2014 2111,50 357 1335 418 16 63 19 

2015 2112,90 360 1326 426 17 62 20 

Источники [6, 7]. 
 

Проанализировав таблицу 2 можно утверждать, о том, что доля населения моложе трудоспособно-

го возраста постепенно сокращается, а доля старше трудоспособного возраста имеет тенденцию к увели-

чению.  

 

 
 

Рис. 2. Предположительная численность населения Оренбургской области до 2031 года, тыс. человек 

 

По данным прогноза (рис. 2) до 2031 года, видно, что население Оренбургской области сократится 

с 28377 человек к концу 2030 года почти до 18000 человек. 

Естественный прирост населения Оренбургской области, на протяжении всего рассматриваемого 

периода будет оставаться отрицательным.  

Данная ситуация свидетельствует о том, что в настоящее время и в ближайшем будущем дефицит 

трудовых ресурсов будет только возрастать. В свою очередь, это тормозит социально-экономическое 

развитие области. Несмотря на данный дефицит, на рынке труда спроса на рабочую силу не наблюдает-

ся. 

Оренбургская область является приграничным районом России, самая большая граница- граница с 

Казахстаном, протяженность составляет 1670 км,  важнейшим источником восполнения дефицита эко-

номически активного населения должна стать трудовая миграция [2, с. 12]. 
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Таблица 3 

Общие итоги миграции населения Оренбургской области 
Потоки миграции 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прибывшие - всего 

(в пределах России: внутри 

области, 

из других регионов, 

из зарубежных стран) 

43484 29228 33322 29712 31949 25570 28053 25933 

Выбывшие – всего 

(в пределах России, 

внутри области, 

в другие регионы, 

в зарубежные страны) 

39703 33317 35194 33940 33225 29085 25603 29186 

Миграционный прирост, 

убыль (-) -всегов результа-

те передвижений:в преде-

лах России,внутри области, 

между регионами, 

миграционного обмена с 

зарубежными странами) 

3781 -4089 -1872 -4228 -1276 -3515 2450 -3253 

Источник [5]. 

Из данных таблицы 3 передвижения внутри области и межрегиональные перемещения населения в 

общем миграционном обороте в среднем за 2008-2015 гг. составили 86,5%. Из них на долю внутрирегио-

нальной миграции приходится 49%. В период с 2008 по 2015 г. из одного населённого пункта в другой 

переселилось около 324 тыс. жителей области. Некоторые из этих людей переселяются временно, на-

пример, на период учёбы, другие – на постоянное место жительства. В области продолжается утечка 

кадров из села и имеет место практически полная деградация многих ранее важных сельскохозяйствен-

ных районов. Населенные пункты в настоящее время являются основными поставщика ресурсов  для 

города. Это объясняется тем, что значительная доля населения области (19,5% всех занятых в экономике) 

занята в низкооплачиваемом сельскохозяйственном производстве. 

Таким образом, трудовая миграция может:  

- способствовать уменьшению естественной убыли населения; 

- предоставить в малонаселенные пункты трудовые ресурсы; 

- способствовать уменьшению дефицита рабочей силы. 

Для увеличения миграционных потоков, нужно в первую очередь стимулировать мигрантов, вы-

звать у них интерес, например в получении гражданства РФ, в предоставлении всех условий для прожи-

вания, а, самое главное, в стабильно оплачиваемой работе. 

Правильно выстроенная региональная миграционная политика позволит привлекать мигрантов не 

только для сохранения численности населения, но и для роста экономики, повышения уровня жизни на-

селения. 

 
Библиографический список 

 

1. Демографический ежегодник России. 2015: Стат.сб./ Росстат. M., 2015. 

2. Золотова Л.В., Портнова Л.В. Статистический анализ показателей социально-экономического развития ре-

гиона (на примере Оренбургской области) / Проблемы региональной экономики: теория и практика. Сборник мате-

риалов международной научной конференции / под ред. Л.Л. Божко. Киров, 2014. С. 89-95. 

3. Золотова Л.В., Портнова Л.В. Прогнозирование основных социально-экономических индикаторов уровня 

жизни населения Оренбургской области / Социально-экономическое развитие регионов России. IV Международная 

научно-практическая конференция. 2014. С. 201-209. 

4. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70188244/(дата обращения: 29.02.2016). 

5. Портнова Л.В. Экономико-статистический анализ и прогнозирование уровня безработицы в Оренбургской 

области: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.12. М., 2012. 24 с. 

6. Статистический ежегодник Оренбургской области. 2015: Стат.сб. / Оренбургстат.  Оренбург, 2015. 516 с. 

7. Труд и занятость в  России. 2015: Стат.сб. / Росстат. M., 2015. 274 c. 
 

 

СОЛЯРИК СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА – студент, Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова (Оренбургский филиал), Россия. 
  



Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I                                                              ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

104 

УДК 330    

Ю.С. Соколова

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА  

И ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Целью данной работы является методология диагностики банкрот-
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Что же понимается под понятием "диагностика", характеризуемое как состояние объекта в целом 

или отдельных ее элементов с помощью комплексных исследований процедур. Цель, которых – выявле-

ние слабых мест. Диагностика банкротства – это процесс исследования результатов деятельности пред-

приятия, организации в целях выявления кризисных тенденций, провоцирующих формирование финан-

совой несостоятельности, следовательно причин их образований. 

В изучении своей работы я вывела некоторые проблемы и статистику: почему же некоторые пред-

приятия идут на банкротство? 

1. Внешние факторы. Как правило причиной проблемной ситуации являются внешние факторы 

(веденные санкции и т.п.) 

2. Злоупотребление правом. Искусственное затягивание ситуации, умышленное оттягивание вре-

мени. 

3. Стихийные бедствия. Здесь идет речь об агро бизнесе, которые каждый год сталкиваются с та-

кой проблемой. 

4. Ухудшение здоровья. Как руководитель компании, генеральный директор от их личного при-

сутствия зависит дальнейшая судьба компании.  

5. Неправильное управление. Нецелевое использование денежных средств. 

6. Валютный кредит. Здесь к примеру, кредиты растут, предприниматели рассчитывали на опреде-

ленную сумму возврата, но в связи с условиями сумма возврата выросла, что явилось основанием для 

банкротства. 

В настоящее время банкротство стало жесткими мерами в экономике: мохинации, жульничество и 

т.п. На современном этапе развития экономики, когда внешняя среда значительно усложнена, то пробле-

мой устойчивости функционирования организаций приобрела инновационные подходы. Актуальность 

несостоятельности, нуждаются в своевременной оценке вероятности банкротства и определения возмож-

ностей финансового устоя с целью платежеспособности и стабильного ритма работы. При этом необхо-

димо предусмотреть, урегулировать конкретные меры по диагностике. Банкротство – как случившийся 

необратимый процесс перемены состояния. Важнейшим относятся обязательства фискальной системой 

(штрафы, налоги, платежи в разные фонды), обязательства перед банками (финансово-кредитные систе-

мы), обязанность перед кредиторами за выполненную работу. На скрытой стадии банкротства то снижа-

ется прибыль предприятия, то увеличивается средняя стоимость. Инновационный подход можно способ-

ствовать как целостную систему, так рассмотрим методологии анализа, чьи неблагоприятные значения 

информируют о том, что в будущем могут наступить значительные финансовые затруднения и банкрот-

ство: 

1. Повторяющиеся потери в основе деятельности, закрепленной уставом. 

2. Превышение заданного уровня просроченной задолженности по кредитам. 

3. Чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве источника финансирова-

ния долгосрочных вложений. 

4. Низкие значения коэффициента ликвидности. 

5. Увеличение части заемных средств до высоких пределов. 

6. Постоянное невыполнение обязательств перед акционерами, инвесторами. 

7. Ухудшение отношений с банками. 

8. Использование источников финансовых ресурсов на невыгодных условиях. 

9. Неоснованные изменения портфеля заказов. 

Методика диагностики вероятности банкротства основана на определении показателей финансо-

вой устойчивости. Методика заключается в оценке предприятия по степени риска, банкротства финансо-

вой устойчивости и рейтинга этого полноценного показателя. В качестве рейтинга предприятия и опре-
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деления банкротства в управлении. Предположим, идет процесс, который приводит к банкротству пред-

приятия, то такой период можно разделить на 3 стадии: 

1. Недостатки. Характеризуемые хозяйственными недостатками. 

2. Ошибки – накопленные за период времени недостатки, что приводит к ошибочным решениями, 

которые могут привести к банкротству. 

3. Симптомы – современные ошибки начинают предопределять к несвоеременной платежеспособ-

ности.  

Усиление методологии анализа системой показателей диагностики банкротства позволит не толь-

ко комплексно оценивать и моделировать эффективность финансовости хозяйственной деятельности 

предприятия, но и учитывать прогноз на будущее в вероятности банкротства заранее до ее наступления. 

Кроме этого, рейтинговые модели наиболее удачны при прогнозах управленческих решений, связанные с 

финансовой  состоянием и реализацией программ финансового оздоровления, так рассмотрим рейтинго-

вую оценку, где позволит увидеть даже незаметные изменения в работе предприятия при составлении 

стратегических прогнозов. Методики оценки и прогнозирования банкротства, основанные на рейтинго-

вой оценке, то есть в основе финансовой оценки будут лежать рейтинги. Производственная и финансовая 

деятельность может быть описана с помощью различных показателей: рентабельность, платежеспособ-

ность, ликвидность, использование ресурсов и т.п. Помимо этих показателей могут быть нефинансового 

уровня, что накладывает определенные сложности на оценку состояния предприятия. В таком случае 

большое значение приобретают рейтинговые оценки состояния предприятия, которые включают в себя 

не только финансовые группы, но и также группы которые отвечают за другие области работы предпри-

ятия. Самой распространенной методикой рейтинговой оценки является сравнение с эталонной органи-

зацией (отрасли или группы предприятий, которые имеют лучшие значения по всем показателям (финан-

совые)) , имеющие лучшие значения по всем показателям. Таким образом, эталоном сравнения выступа-

ют не субъективные мнения экспертов в виде норм и критериев, а сложившиеся в рыночной экономике 

результаты. Все методики рейтинговых оценок включают в себя следующие необходимые этапы: 

1. Сбор и обработка информации о финансовом состоянии предприятия. 

2. Определение весовых коэффициентов показателей, используемые для сравнительной рейтинго-

вой оценки. 

3. Расчет итогового показателя рейтинговой оценки. 

4. Определение системы показателей, используемых для сравнительной рейтинговой оценки. 

5. Авторитетность предприятия. 

Если несвоевременно определить подход к методологии анализа на текущее финансовое положе-

ние как банкротство, то может привести к значительному ухудшению: 

1. Потеря ключевых сотрудников аппарата управления. 

2. Вынужденная остановка или нарушение производственной деятельности. 

3. Недостаточное освоение новых видов производства с целью повышения эффективности пред-

приятия для экономической выгоды, предотвращения банкротства. 

4. Участие в судебных делах с отрицательным исходом. 

5. Потеря контрагентов. 

6. Риски, не учтенные при заключении договоров с контрагентами. 

Так при всем моем исследовании сделаю следующее заключение. Недостаточность структуры ба-

ланса не означает признания предприятия банкротом. Но это должно быть пристальным вниманием за 

контролем финансового состояния предприятия, принятия мер по предупреждению риска банкротства. 

Банкротство всегда связано с риском потерь. Рисковые ситуации возникают на любой стадии и их при-

чины: неплатежеспособность, невыполнение условий договоров, задержки с оплатой счетов. Для удачно-

го развития экономики предприятия необходимо наличие действенного механизма по предотвращению 

банкротства. 
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Проблемы использующих методик диагностики банкротства предприятия относятся к числу попу-

лярных вопросов экономической теории и современной практики. Различные методики предсказывают 

различные виды банкротства. Так к примеру разберем финансовый кризис (внешние и внутренние при-

чины). 

К внешним относятся: 

1. Экономические; 

2. Политические; 

3. Социально-культурные; 

4. Правовые. 

К внутренним относятся: 

1. Производственно-технические; 

2. Организационно-управленческие; 

3. Коммерческие; 

4. Финансовые. 

Любой кризис может привести к разрушению предприятия. Поэтому, данные условия можно на-

звать методиками предсказания банкротства. Выбор конкретных методик может рассматриваться осо-

бенностями отрасли предприятия.  

Так для Диагностики банкротства используется несколько методов, основанные на применении: 

1. Анализ обширной системы критериев и признаков; 

2. Ограниченный круг показателей; 

3. Интегральные показатели. 

Любой бизнес может стоять под угрозой банкротства. Возникновение угрозы банкротства может 

тесно связано с развитием управленческого кризиса на предприятия, также с моментом большого потока 

денежных средств при расчетах государственных налогов и сборов, расчетов с рабочим персоналом по 

оплате труда, расчетов с поставщиками. Особенно актуальной на сегодняшний день является задача раз-

работки и применения адекватного методического инструмента оценки управления риском банкротства, 

с целью обеспечить динамичность и устойчивость развития предприятий. Методология диагностики 

банкротства является частью антикризисного финансового управления, в котором есть решения вопро-

сов, входящих в них: 

1. Исследование финансового состояния предприятия с целью, чтобы раньше обнаружить призна-

ки кризисной ситуации; 

2. Определение масштабов кризисного состояния предприятия; 

3. Изучение основных факторов работы; 

4. Снижение уровня неопределенности риска; 

5. Принятие управленческих решений в условиях развития риска. 

Целью создания методологий было выявлено вероятностью наступления банкротства, но своевре-

менно представленное руководству времени и инструментов, которые позволили спокойно и адекватно 

среагировать на ход негативного изменения в бизнесе, и разработать, реализовать меры по устранению и 

преодалении негативных явлений. Проблемы использования методик диагностики банкротства предпри-

ятий относятся к числу вопросов экономической теории актуальной на сегодняшний день. Финансовый 

кризис предприятий возникает среди внешних и внутренних причинах (перечисленные выше), в качестве 

первых сигналов надвигающегося банкротства можно рассмотреть следующие финансовые отчетности и 

резкие изменения в структуре балансов и отчетов прибыли, убытков: 

1. Резкое снижение денежных средств; 
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2. Иувеличение задолженности; 

3. Нарушение баланса. 

Инновационный подход к методологии анализа банкротства направлен на выявление и предсказа-

нию на каком уровне находится исследуемое предприятие. И только при правильном построении эконо-

мической стратегии, грамотный анализ результатов финансовой деятельности и действующие на основе 

всех исследований управленческого решения, то остается возможность сохранения предприятием дело-

вой активности, прибыльности, репутации, платежеспособности партнера и производителя. 

Также для проведения анализа используют финансовые формы бухгалтерской отчетности: 

1. Отчет о движении капитала; 

2. Отчет о движении денежных средств; 

3. Приложение к бухгалтерскому балансу. 

Рассмотрим анализы подходов, моделей и методов диагностики: 

1. Дистанционный анализ. 

- метод выявления балансовых несоответсвий; 

- метод сопоставленных взаимосвязанных показателей в документах; 

- метод специальных расчетных показателей. 

2. Анализ операций и сделок. 

- метод анализа встречных платежей; 

- метод стереотипов. 

3. Анализ качества активов. 

- метод проверки правильности произведенных расчетов при составлении документов; 

- метод встречной проверки сопоставлений. 

4. Документальный анализ. 

- метод проверки подлинности документов; 

- метод правильности расчетов при составлении документов;. 

Рекомендуемые по моему мнению задачи исследования для анализа банкротства: 

1. Раскрыть возможность использования как традиционных методов и подходов в оценке, так и 

методов ценообразования; 

2. Проанализировать существующую методику подхода к стоимости проекта, с учетом глубокого 

анализа банкротства предприятия; 

3. Разработать методику оценки стоимости инновационного проекта с привлечением инвестиций; 

4. Исследовать современное состояние и особенности развития банкротства; 

5. Разработать поэтапную модель управления риском банкротства предприятия; 

6. Предложить подход к прогнозированию риска; 

7. Разработать инструмент выбора методов управления риском банкротства; 

8. Сформировать организационно-информационное обеспечение процесса управления риском; 

9. Разработать управленческие решения по снижению риска банкротства. 

В заключение разработанные методологические основы неплатежеспособности могут быть при-

менимы для восстановления платежеспособности предприятия, проходящего процедуры банкротства. У 

каждого предприятия свои процедуры, и  во всех силах сохраняют производственный потенциал по со-

хранению.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СМК НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В данной статье рассматривается что же собой представляет 

система менеджмента качества (СМК), и с какими проблемами стал-

кивается современное российское предприятие в процессе ее разработ-

ки и внедрения.  

 

Ключевые слова: система менеджмента качества, предприятие, 

менеджмент, проблемы внедрения, процесс, разработка. 

 

В своей статье я хочу рассмотреть, что же собой представляет система менеджмента качества 

(СМК), и с какими проблемами сталкивается современное российское предприятие в процессе разработ-

ки и внедрения СМК.  

В последнее время все большее количество российских предприятий переходит на управление по 

системам менеджмента качества, созданным Международной Организацией по Стандартизации.  

СМК (Система менеджмента качества) – это управленческая система, разработанная для примене-

ния на предприятиях любых отраслей, размеров и форм собственности в соответствии с самым распро-

страненным международным стандартом ISO 9001. Она основана на структурированных процессах и 

элементах, реализующих все направления деятельности предприятия по достижению надлежащего каче-

ства продукции/услуг. 

Сертификат ISO 9000 – это документ, который удостоверяет, что на предприятии внедрена и ре-

зультативно функционирует система менеджмента качества, которая способна обеспечить выпуск про-

дукции (оказания услуг) гарантированного качества[1]. 

Сертификация по ISO 9000 на сегодняшний день стала еще актуальнее и в связи со вступлением 

России в ВТО, т.к. вступление в ВТО увеличит давление на наш рынок именно со стороны сертифициро-

ванных иностранных предприятий, в то время как внешние рынки будут закрыты для большинства рос-

сийских (несертифицированных) производителей. 

В нашей стране сертификация по ISO 9000 является добровольной и многие предприятия не спе-

шат получить такой сертификат, т.к. в большинстве случаев рассматривают получение сертификата ради 

самого сертификата. Более того, в настоящее время «скептическое» отношение (компаний внедривших 

СМК) к требованиям стандарта ISO 9000–2008 растет лавинообразным образом, причем это связано с 

большим разочарованием компаний в затраченных средствах на внедрение СМК и получение в итоге 

большого количества «ненужных» документов и отчетов, которые не помогают компании получить 

«обещанного» эффективного развития, а наоборот, только мешают работать в качестве дополнительной 

нагрузки. 

На сегодняшний день ситуация на рынке складывается таким образом, что надежно закрепиться 

на нем невозможно без предоставления гарантий высокого качества выпускаемой продукции, то есть без 

разработки и внедрения на предприятии системы менеджмента качества (СМК), которая основывается на 

международных стандартах серии ISO. Но следует заметить, что помимо выгод и преимуществ сущест-

вуют также и проблемы внедрения СМК. 

Проблемы разработки и внедрения системы менеджмента качества на российских предприятиях 

становятся особенно остро после того, как Россия решила вступить в ВТО. Данное решение привело к 

тому, что отечественным предпринимателям и компаниям придется руководствоваться международными 

стандартами в плане обеспечения соответствующего качества предоставляемых услуг и производимых 

товаров. Стоит отметить, что международные стандарты устанавливают единые правила и равные усло-

вия абсолютно для всех товаропроизводителей, находящихся на европейском рынке. В свете данных об-

стоятельств проблемы, возникающие при разработке, внедрении и функционировании СМК приобретают 

большое значение для тех российских компаний, которые хотели бы на европейском рынке конкуриро-

вать с зарубежными компаниями. 

Причинами неудовлетворенности, по всей видимости, можно считать недостаточную информиро-

ванность по СМК, как руководителей предприятия, так и работников в целом. 

                                                           
© Задорожная А.И., 2016.  
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Передовой опыт ведущих российских предприятий показывает, что во время разработки и внедре-

ния СМК возникает множество различных проблем, которые в большинстве случаев являются чисто 

психологическими, поскольку возникают они в основном при работе с сотрудниками. Данные проблемы 

внедрения СМК следует рассматривать в порядке их появления на основных этапах формирования сис-

темы – во время проектирования и разработки СМК, в процессе подготовки документации и в процессе 

непосредственного внедрения системы в производственный процесс предприятия 

Первый этап заключается в организации разработки системы менеджмента качества. При этом 

обязательно должны быть сформированы рабочие и руководящие органы, работа которых имеет сущест-

венные различия с традиционным менеджментом, что может вызвать ощущение избыточной документи-

рованности и формальности выполняемых мероприятий. Например, заседания должны проводиться в 

строго определенные периоды, а все результаты подлежат строгому протоколированию. 

Также на первом этапе проблема по внедрению СМК может заключаться в том, что многие со-

трудники воспринимают ее как чисто формальный документ, а не строгий стратегический план даль-

нейшего развития компании. 

Кроме того, многие сотрудники могут быть недовольны процессом внедрения, так как при этом 

может потребоваться их дополнительное обучение, что многими воспринимается негативно. Это связано 

с тем, что для обучения потребуется прилагать дополнительные усилия и тратить свое время, за которое 

обычно вознаграждение не выплачивается. К тому же очень многие сотрудники воспринимают обучение 

стандартам ISO как обычную формальность, что и порождает несерьезное отношение к нему. 

Еще одна проблема состоит в том, что у сотрудников сложилось устойчивое представление о том, 

что всю ответственность за внедрение СМК и ее функционирование должна нести работающая в компа-

нии служба контроля качества. 

И поэтому довольно часто разработчики СМК сталкиваются с проблемой пессимизма и непони-

мания персонала.  

Проблемы внедрения СМК, возникающие на втором этапе, представляют собой желание персона-

ла отстраниться от выполнения работы. Поскольку сотрудники заняты текущей деятельностью, то они 

пытаются переложить составление документов на службу контроля качества. 

Но дело в том, что СМК не может существовать сама по себе, отдельно от персонала, поскольку 

стандарты ISO требуют привлечения всех сотрудников компании к процессу. И если этого не будет, то 

время и деньги на внедрение СМК будут потрачены зря. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Рассмотрена зависимость показателей целлюлозно-бумажной про-

мышленности на основе корреляционно-регрессионного анализа. При по-

мощи коэффициента парной корреляции установлена заметная связь 

между объемом производства и объемом импорта на основе статисти-

ческих данных. Полученную корреляционно-регрессионную модель можно 

использовать для анализа и прогнозирования. 

 

Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, корреля-

ционно-регрессионный анализ, взаимозависимость. 

 

Совершенствование управления импортозамещением в целлюлозно-бумажной промышленности 

(ЦБП) приводит к необходимости рассмотрения влияния объема импорта на величину выпуска целлю-

лозно-бумажной продукции. 

Изучение сложной системы взаимосвязей между экономическими показателями в условиях неоп-

ределенности их формирования требует применения методов математической статистики, которые учи-

тывают стохастические связи. Одним из таких методов является корреляционно-регрессионный анализ. 

В целях установления правомерности отбора факторов при анализе применяется разработанный и 

подробно освещенный в экономической литературе многошаговый регрессионный анализ, при пользова-

нии которым на первой стадии отбираются все факторы, поддающиеся количественному измерению, а на 

второй и последующих отсеиваются несущественные факторы. 

Для проведения корреляционно - регрессионный анализа, исходные данные значений показателей 

целлюлозно-бумажной промышленности за 2011-2014 гг. (в млн. руб.) были собраны из статистического 

сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели» (таблица 1) [1]. Чем большая сово-

купность факторов исследуется, тем точнее результаты анализа. 

 

Таблица 1 

Исходные данные по субъектам России для расчета зависимости объема производства  

целлюлозно-бумажной продукции и объема импорта воздействующего на него 

№ Субъект РФ 
  

Объем про-

изводства 

Объем 

импорта № Субъект РФ 
  

 Объем про-

изводства 

Объем 

импорта 

Год у х Год у х 

1 
Брянская об-

ласть 

2011 4415,1 505,48 

8 Мурманская  

2011 610,6 28,98 

2012 4732,4 1454,85 2012 674,1 239,94 

2013 1 411,80 1 469,54 2013 618,4 189,83 

2014 5 770,09 2 002,80 2014 1 513,01 50,63 

2 
Воронежская 

область 

2011 2967,9 746,95 

9 
Республика 

Адыгея  

2011 2859,1 160,98 

2012 3500,3 850,44 2012 3081,7 197,42 

2013 2 071,30 517,12 2013 3760,6 281,47 

2014 834,08 714,48 2014 5 040,89 292,54 

  

                                                           
© Ширяева Е.В., 2016.  
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Продолжение таблицы 1 

№ Субъект РФ 
  

Объем про-

изводства 

Объем 

импорта № Субъект РФ 
  

 Объем про-

изводства 

Объем 

импорта 

Год у х Год у х 

3 
Костромская 

область 

2011 1223,9 1184,82 

10 
Республика 

Калмыкия  

2011 85,5 0 

2012 1348 871,7 2012 81,9 0 

2013 3 103,20 978,6 2013 87,2 3,27 

2014 1 793,04 1 834,02 2014 563,58 5,63 

4 
Орловская об-

ласть 

2011 398,7 109,47 

11 
Астраханская 

область 

2011 526,5 51,51 

2012 354,1 115,42 2012 597,2 54,67 

2013 3 370,30 147,28 2013 631,2 45,82 

2014 462,71 191,28 2014 2 076,14 56,26 

5 
Рязанская об-

ласть 

2011 1924,1 41,85 

12 
Волгоградская 

область 

2011 2207,9 1113,99 

2012 2081 48,6 2012 2435,6 1567,23 

2013 1148,9 85,1 2013 2455,8 1 626,64 

2014 2 377,40 185,65 2014 3 413,52 2 548,51 

6 
Тамбовская 

область 

2011 1046,4 48,29 

13 
Республика 

Дагестан  

2011 198,5 83,71 

2012 1000 33,41 2012 137,5 85,04 

2013 2 683,60 26,18 2013 153,5 153,83 

2014 1 274,05 39,38 2014 264,02 483,82 

7 
Вологодская 

область 

2011 2800,6 260,79 

14 
Кировская 

область  

2011 2580,8 67,61 

2012 2717,8 206,53 2012 3540,9 118,45 

2013 3371,5 91,64 2013 3 396,30 127,64 

2014 3 560,08 343,18 2014 3 604,41 163,15 

15 
Республика 

Ингушетия  

2011 9,8 0 

26 
Чеченская 

Республика 

2011 100,4 9,66 

2012 13 6,07 2012 88,9 0 

2013 19,1 6,55 2013 71,6 9,82 

2014 27,9 16,88 2014 309,11 5,63 

16 
Ставропольский 

край  

2011 2740,1 360,6 

27 
Оренбургская 

область  

2011 1 224,80 80,49 

2012 2921,2 528,48 2012 1 481,40 33,41 

2013 3012 530,21 2013 1 536,00 42,55 

2014 5 390,46 759,49 2014 5 157,45 78,76 

17 

Карачаево-

Черкесская Рес-

публика 

2011 866,7 138,44 

28 
Самарская 

область  

2011 6203,3 814,56 

2012 750,1 136,68 2012 4542,2 938,52 

2013 827,2 170,19 2013 4 685,30 985,15 

2014 1 268,03 202,53 2014 4 648,04 1 322,07 
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Продолжение таблицы 1 

№ Субъект РФ 
  

Объем про-

изводства 

Объем 

импорта № Субъект РФ 
  

 Объем про-

изводства 

Объем 

импорта 

Год у х Год у х 

18 

Республика 

Северная Осе-

тия - Алания 

2011 232,8 3,22 

29 
Курганская 

область 

2011 360,1 41,85 

2012 233,5 0 2012 540 48,6 

2013 232,9 3,27 2013 522,6 55,64 

2014 100,4 9,66 2014 704,91 146,27 

19 
Чувашская Рес-

публика 

2011 1604,4 19,32 

30 
Ульяновская 

область  

2011 1476,9 77,27 

2012 1840,3 9,11 2012 2209,5 109,34 

2013 2 052,60 13,09 2013 2 472,60 134,19 

2014 2 354,79 16,88 2014 2 671,62 798,87 

20 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

2011 304,7 19,32 

31 
Саратовская 

область  

2011 2291,6 624,6 

2012 445,5 194,39 2012 2467,9 358,4 

2013 386 6,55 2013 2 422,70 559,67 

2014 484,39 16,88 2014 3 856,46 1 547,11 

21 
Республика 

Мордовия  

2011 797,4 25,76 

32 
Кемеровская 

область  

2011 1927,1 57,95 

2012 810,6 88,08 2012 1883,8 273,35 

2013 954,8 216,01 2013 1911,7 22,91 

2014 911,02 298,17 2014 3 989,18 56,26 

22 
Республика 

Алтай 

2011 40,2 0 

33 
Камчатский 

край  

2011 278,2 70,83 

2012 43,7 0 2012 254,1 142,75 

2013 46,6 0 2013 256,7 242,2 

2014 1 768,64 5,63 2014 471,23 264,41 

23 
Челябинская 

область 

2011 5554,6 840,32 

34 
Омская об-

ласть 

2011 3176,1 122,35 

2012 6552,2 616,57 2012 3049,9 103,27 

2013 6 315,90 765,86 2013 3726,4 160,37 

2014 6 857,15 1 035,15 2014 3 719,95 286,92 

24 
Республика 

Тыва  

2011 48,3 0 

35 
Хабаровский 

край 

2011 1622,3 360,6 

2012 55,2 0 2012 1322,2 255,13 

2013 51 0 2013 1034,4 265,11 

2014 630,22 0 2014 2 370,26 438,82 

25 
Республика 

Бурятия 

2011 2300,2 6,44 

36 
Амурская 

область 

2011 583,2 160,98 

2012 2259,7 12,15 2012 572,7 154,9 

2013 1819,4 6,55 2013 658,6 134,19 

2014 3 186,55 28,13 2014 2 187,84 320,67 
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Окончание таблицы 1 

№ Субъект РФ 
  

Объем про-

изводства 

Объем 

импорта № Субъект РФ 
  

 Объем про-

изводства 

Объем 

импорта 

Год у х Год у х 

37 
Республика 

Хакасия  

2011 283 3,22 

40 
Магаданская 

область 

2011 109,2 25,76 

2012 308,8 6,07 2012 89,6 12,15 

2013 263,9 101,46 2013 148,1 363,29 

2014 404,96 123,77 2014 2 789,50 16,88 

38 Алтайский край  

2011 3217,7 61,17 

41 

Еврейская 

автономная 

область 

2011 233,5 22,54 

2012 3581,6 106,3 2012 266,3 30,37 

2013 3907 81,82 2013 291,5 22,91 

2014 4 578,07 219,41 2014 529,37 50,63 

39 
Забайкальский 

край  

2011 402,2 19,32 42 
Республика 

Крым 
2014 520,12 219,41 

2012 376 21,26 43 
г. Севасто-

поль 
2014 26,93 461,32 

2013 458,3 32,73 

     2014 2 107,75 61,88 

      

На основании корреляционной таблицы строят графическое изображение связи в виде поля корре-

ляции. Таким образом, на рисунке 1 изображена зависимость объема производства ЦБП (Υ) от объема 

импорта ЦБП (Χ) - Υ=1,8408Х+1240,1 в виде корреляционного "облачка" и рассчитанной прямой регрес-

сии. 

y = 1,8408x + 1240,1
R² = 0,2444
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Рис. 1. Зависимость объема производства (у) от объема импорта (х) 
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Была определена количественная взаимосвязь между объемом производства ЦБП (у) и объемом 

импорта ЦБП (х) на основе статистических данных. Для этого было построено уравнение линейной пар-

ной регрессий. Данная линейная функция имеет вид xy  = 2140,1+1,84х. 

На основе данного уравнения можно предположить, что с увеличением объема импорта ЦБП (х) 

на 1 млн. руб. объем производства ЦБП (у) увеличится на 1,84 млн. руб. 

При выполнении расчетов выяснилось, средний коэффициент эластичности составляет 

0,985808957, т.е. с увеличением объема импорта ЦБП (х) на 1% объем производства ЦБП (у) увеличится 

в среднем на 0,986%. 

   
    

      
  

             

                      
       

Коэффициент парной корреляции равен 0,5 (       ), это говорит о наличии прямой связи между 
объемом производства ЦБП и объемом импорта ЦБП, связь заметная [2]. 

Достоверность полученных в процессе анализа результатов подтверждают высокие критерии на-

дежности, полученные на основе корреляционно-регрессионного анализа, следовательно, можно исполь-

зовать полученную корреляционно-регрессионную модель для анализа и прогнозирования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС РАША» 

 
Рассматривается математическая модель управления качеством 

продукции как способ определения условий и последовательности произ-

водственной деятельности ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» с 

достижением высокого уровня качества продукции. 

 

Ключевые слова: математическая модель, качество продукции,  

трудоемкость, резервы. 

 

Повышение качества обеспечивает заметную экономию средств предприятий, изготавливающих 

продукцию. Несмотря на первоначальные затраты, экономия средств настолько велика, что фирмы могут 

пересмотреть цены на свои товары в сторону их понижения, в свою очередь это значительно повышает 

их конкурентоспособность, увеличивая долю этих товаров на рынке с сохранением прибыли и ее ростом. 

Удовлетворение общественных потребностей осуществляется через два аспекта продукции: ее ка-

чество и количество. Эти два аспекта продукции в определенных пределах взаимозаменяемы в удовле-

творении потребностей.  

Предприятие ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» работает на рынке, выпускает продукцию 

«Libero» Об, качества К, которую потом продает, затрачивая резервы (трудовые, материальные, финан-

совые). 

Для построения математической модели требуется ввести обозначений. 

ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» реализовывает потребителям в течение предстоящего 

хозяйственного года несколько номенклатурных групп товарных позиций. Качеством изделия называют 

совокупность его свойств, обеспечивающих удовлетворение потребностей в соответствии с назначением 

изделия. К свойствам качества относят точность, надежность, готовность и т.д. Количественными харак-

теристиками этих свойств являются показатели. Для построения математической модели управления 

качеством номенклатурной группы продукции «Libero» с целью повышения качества производимой про-

дукции для дальнейшей ее продажи потребителям необходимо определить показатели: 

К — показатель качества выпущенной всей продукции «Libero»; 

Кзад — показатель качества заданного значения; 

Об — объем выпущенной продукции «Libero»; 

х1,2,3 — количество продукции «Libero». 

Выберем в качестве анализируемого временного периода год. 

Одну из оптимизируемых функций принимают в качестве целевой функции, а для других задают 

некоторые предельные значения граничных условий (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели математической задачи 

Характеристики 
Расход ресурсов на ед. продукции Располагаемые 

ресурсы I II III 

Продукция (Стоимость) 7 12 13 — 

Качество (Трудоёмкость) 9 7 10 — 

Ресурсы: 

 
 

Трудовые 0,2 0,3 0,4 35 

Материальные 0,5 0,4 0,3 42 

Финансовые 0,6 0,8 1,2 100 
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Оценивать качество выпускаемой продукции численно - трудно и не всегда возможно. Однако ка-

чество можно оценить одним числом - трудоёмкостью, измеряемой в единицах человеко-времени, так 

как трудоемкость продукции отражает все затраты труда на изготовление каждого изделия и всей их 

суммы [1, с. 35]. В данном случае трудоемкость будет возрастать при улучшении качества продукции и, 

наоборот, уменьшаться – при ухудшении качества. 

Постановка задачи: К = f (Об). Математическая модель имеет следующий вид: 

 

 
 

Занеся все показатели в MS Excel, выбираем необходимые параметры и находим решение. При 

максимизации качества получилось: Об=1108, К=1028, х1=48,6; х2=0; х3=59.  

Результаты решения этой задачи при разных К приведены в таблице 2, где П1(Х1) - количество 

продукции I-го вида, П2(Х2) - количество продукции II-го вила, ПЗ(Хз) - количество продукции III-го 

вида (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Результаты решения математической задачи 

Характеристики 
Варианты 

1 2 3 

Обзад не огран. 1180 1260 

Об 1108 1180 1260 

К 1028 981 930 

П1(Х1) 48,6 35 20 

П2(Х2) 0 23,8 50 

ПЗ(Х3) 59 50 40 

Резерв ресурсов:  

трудовых 1,7 0,9 0 

материальных 0 0 0 

финансовых 0 0 0 

 

Выводы к полученным результатам: 

1. При реализации требований по увеличению объёма выпуска  продукции ухудшается ее качество 

(Об1 = 1108 при К1 = 1028; Об2 = 1180 при К2 = 981; Об3 = 1260 при К3 = 930). 

2. В варианте 3 достигнуто использование всех ресурсов. При этом качество оказывается на самом 

низком уровне. 

3. При дальнейшем росте выпуска продукции ресурсы лимитируются. Материалы и финансы во 

всех случаях используются полностью. 

Одной из фундаментальных проблем современной теории качества является построение конкрет-

ных видов функционалов для различных видов продукции и технологических процессов их изготовления 

[2, с. 171]. 

Таким образом, применение построенной математической модели в практической работе ООО 

«ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» позволит определить условия и последовательность его производст-

венной деятельности с достижением высокого уровня качества продукции. 
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ИНСТРУМЕНТАРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рассматриваются инструментарии современного стратегического 

планирования как технологии диагностики состояния внешней и внут-

ренней среды муниципального образования при принятии обоснованных 

управленческих решений по разработке и реализации стратегического 

плана. 

 

Ключевые слова: миссия, приоритеты, стратегические цели, стра-

тегические задачи, элементы перспективного видения. 

 

Хорошо продуманная, специфичная миссия - залог  успеха для развития и функционирования не 

только предприятия, региона, но муниципального образования. По мнению ряда ученых и специалистов, 

под миссией понимается основная цель, смысл существования. 

Рассмотрим в рамках стратегического планирования социально-экономического развития – мис-

сию Веневского района. Миссия района позволяет увидеть его конкурентные преимущества, определяет 

основные стратегические ориентиры его перспективного развития. На 2017 год, миссию Веневского рай-

она можно сформулировать следующим образом: 

«Веневский район - самобытный древнерусский район, устойчиво развивающийся, комфортный 

для жизни, гостеприимный для туристов и открытый для инвестора» [2]. 

Основные приоритеты Веневского района: 

 сохранение культурного наследия; 

 комфортная среда; 

 привлекательность для бизнеса и посещения. 
Для определения целей муниципального образования воспользуемся Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 15.02.2016) [1] и другими нормативными правовыми 

документами, в которых конкретно определена компетенция органов местного самоуправления, вклю-

чающая в себя полномочия и предметы ведения, решение которых обязательно для органов местного 

самоуправления. 

В реализации миссии Веневского района сформулированы следующие цели: 

1.Повышение уровня жизни и улучшение среды жизнедеятельности населения района; 

2.Технологическое обновление и реструктурирование экономики; 

3.Сохранение высокого уровня потенциала Веневского района в промышленно-

сельскохозяйственной отрасли. 

Основными задачами, которые ставятся на долгосрочную перспективу, являются: 

активизация и поддержка внедрения новых технологий во все сферы экономики; 

поддержка инвестиционных новшеств; 

максимально полная реализация возможностей государственно-частного партнерства; 

дальнейшее изменение экономики за счет новых сфер, в частности, туризма. 

Достижение стратегических целей социально-экономического развития Веневского района харак-

теризуется перспективным видением муниципального образования. Элементы перспективного видения 

Веневского района представлены на рисунке 1. 

Таким образом, миссия, стратегические цели, задачи развития и элементы перспективного видения 

Веневского района сформулированы с учетом приоритетов развития Российской Федерации, Центрально-

го федерального округа и Тульской области, а также текущего состояния и потенциала развития Венев-

ского района. 
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Рис. 1. Положения перспективного видения Веневского района 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

 

В статье рассматриваются вопросы современного состояния 

целлюлозно-бумажной промышленности в России. Проанализиро-

вана динамика объема производства за 5 лет, а также предло-

жены меры по устранению риска, обусловившие появление сис-

темных проблем в развитии целлюлозно-бумажного производст-

ва. 

 

Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, 

экономический рост, факторы риска, целостность. 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП), как отрасль глубокой переработки древесины, ха-

рактеризующаяся-высокой добавленной стоимостью, является наиболее перспективной из секторов ле-

сопромышленного комплекса. Российская Федерация обладает для ее ускоренного развития высоким 

сырьевым потенциалом. Во всем мире ЦБП относится к высокотехнологичным и развивающимся на ос-

нове освоения инноваций отраслям. Однако, пока, в России потенциально богатейшая отрасль относится 

к числу наиболее отсталых секторов промышленного комплекса. В 2014 году, в России объем производ-

ства ЦБП составил 813 177,04 млн. руб. (рис. 1.1). 

2010             2011             2012             2013             2014

604 183,58

684 398,37

753 318,33

759 716,47

813 177,04

Рис. 1 Динамика объема производства ЦБП в России, млн. руб. 

 

Перед российской ЦБП, в качестве остро актуальной стоит задача обеспечить условия для дина-

мичного, базирующегося на современных технологиях и организационных формах развития предпри-

ятий. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для экономического роста всего отечественного лесо-

промышленного комплекса [1]. 
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Несмотря на богатство запасов леса, Россия имеет долю на мировом рынке целлюлозы, бумаги и 

картона менее 5 %. Если еще в недавнем прошлом Россия занимала по производству бумаги и картона 

четвертое место в мире, то к 2014 году она оказалась на восемнадцатом месте. Сегодня структуру миро-

вого рынка производства ЦБП определяют ведущие страны-экспортеры: Финляндия, Швеция, Германия, 

США и Бразилия. Однако, по современным прогнозам, целлюлозно-бумажная промышленность будет 

продолжать успешно развиваться лишь в регионах, где есть большие запасы дешевого древесного сырья 

и низкие трудозатраты: Южная Америка и Юго-Восточная Азия. 

Объем импортных операций абсолютно не соответствует потенциалу отечественных лесов. Ос-

новные факторы риска, обусловившие появление системных проблем в развитии целлюлозно-бумажного 

производства следующие: 

1. Монополизация отрасли; 

2. Устаревание и износ основных производственных фондов; 

3. Конкуренция со стороны крупных зарубежных компаний; 

4. Рост тарифов на энергию и транспортные перевозки; 

5. Дефицит сырья; 

6. Логистические риски; 

7. Нехватка квалифицированных рабочих кадров и современных отечественных научных разрабо-

ток; 

8. Изменения в технологии производства и в структуре спроса на выпускаемую продукцию. 

В целом внутренний рынок целлюлозно-бумажной продукции достаточно рискованный. Это свя-

зано как с обозначенными факторами, так и с присутствием на российском рынке иностранных произво-

дителей, с которыми приходится конкурировать. Прошедший 2015 год был насыщен важными для стра-

ны и промышленности событиями, которые во многом определили направления и условия работы пред-

приятий [2]. Целлюлозно-бумажная промышленность оказалась убыточной. Для ЦБП характерно макси-

мальное среди подотраслей ЛПК снижение объемов инвестиций (-21,2%) и численности производствен-

ного персонала (-4,4%). Общий убыток предприятий ЛПК превысил 34,2 млрд. рублей. Вместе с тем идет 

постоянное необоснованное повышение цен на бумагу отечественными производителями. В конце 2014 

года пошла волна уведомлений от ведущих российских бумажных комбинатов о повышении цен на 20-

30% на офсетные, писчие, типографские, а также мелованные бумаги. Тенденция роста цен наблюдается 

и сегодня [3]. 

Для того чтобы преодолеть негативные тенденции, на уровне Правительства РФ были приняты 

следующие меры: отменены экспортные пошлины на продукцию глубокой переработки, а также им-

портные пошлины на деревообрабатывающее оборудование, введен механизм субсидирования процент-

ных ставок по кредитам на развитие предприятий лесного комплекса. 

Целлюлозно-бумажная промышленность – наиболее сложная отрасль лесного комплекса, связан-

ная с механической обработкой и химической переработкой древесины. Осознание полного профиля 

рисков ЦБП позволит своевременно и полноценно использовать все возможности для их минимизации и 

успешной адаптации в современных условиях. 
 

Библиографический список 

 

1. Концепция развития ЦБП России на период до 2015 года [Электронный ресурс] URL:  http://sbo-

paper.ru/analytics/RussianForestry/conception_2004 (дата обращения 23.06.2016). 

2. Российский рынок ЦБП ожидает серьезный рост [Электронный ресурс] URL: http://www. 

papfor.com/ru/news/Russian_PPI_expected_to_grow_ substantially// (дата обращения 25.06.2016). 

3. Тезисы доклада Председателя Правления РАО «Бумпром» Владимира Чуйко Состояние и перспективы 

развития российской целлюлозно-бумажной промышленности [Электронный ресурс] URL: 

http://spiff.ru/netcat_files/userfiles/ spiff/chbp/1.pdf (дата обращения 25.06.2016). 

 

 

ШИРЯЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА – магистрант, Тульский государственный университет, Россия. 

  

http://sbo-paper.ru/analytics/RussianForestry/
http://sbo-paper.ru/analytics/RussianForestry/
http://spiff.ru/netcat_files/userfiles/%20spiff/chbp/1.pdf


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

123 

УДК 330 

Е.В. Боловина

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются этапы ценообразования. Описываются 

такие тактические приемы ценообразования, как скидки и наценки.  

 

Ключевые слова: ценообразование, тактика ценообразования, скид-

ки, наценки, экономическая ценность. 

 

Каждое коммерческое предприятие открывается для достижения цели — получение прибыли. 

Чтобы эта цель была достигнута, необходимо, чтобы была разработана стратегия и тактика ценообразо-

вания, что является залогом успешного ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Ценообразование — это процесс расчета цены на продукцию с учетом ценообразующих и выгодо-

приобретающих факторов.  

Каждый товар имеет свою цену, и её надо рассчитать таким образом, чтобы предприятие получало 

максимально возможную прибыль при продаже, а потребитель, в свою очередь, был готов её купить за 

предложенную цену.   

Часть цены, которую предлагает предприятие потребителю — это себестоимость продукции, дру-

гая часть цены — это заложенная прибыль предприятия. 

Себестоимость включает в себя затраты, связанные непосредственно с производством продукции: 

1) технологические затраты, связанные непосредственно с производством продукции — это сырье 

и материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, заработная плата производственных рабочих, 

отчисления на социальные нужды производственных рабочих, расходы на содержание и эксплуатацию 

производственного оборудования, топливо и электроэнергия для технологических целей; 

2) производственные затраты — это амортизация оборудования, расходы на содержание произ-

водственных помещений, управление производством, расходы на совершенствование производственных 

процессов и возмещение браков, а также гарантийного обслуживания; 

3) административные затраты — это расходы, связанные с содержанием административно-

управленческого аппарата предприятия: 

4) внепроизводственные затраты — к ним относятся расходы на рекламу, на сбытовую деятель-

ность и маркетинг; 

5) прочие операционные затраты — недостачи, безнадежные долги, банковские проценты и ко-

миссии и другие. 

Зная себестоимость продукции, и используя выбранную стратегию ценообразования, устанавли-

ваются номинальные цены на конкретные виды продукции. В зависимости от выбранной стратегии це-

нообразования номинальные цены могут быть выше, ниже или наравне с экономической ценностью про-

дукции. 

Экономическая ценность продукции — цена лучшего из доступных покупателю, альтернативных 

товаров (цена безразличия) плюс ценность для него тех свойств данного товара, которые отличают его от 

лучшего альтернативного [1, с. 235]. 

Процедура расчета экономической ценности состоит из четырех основных этапов. На первом эта-

пе определяется цена, которую покупатель готов заплатить за лучший из альтернативных товаров. На 

втором этапе выделяются особенности своей продукции, которые отличают её от конкурентной (как 

лучшие, так и худшие). На третьем этапе оцениваются отличающиеся параметры в денежном выраже-

нии. На четвертом этапе суммируется цена безразличия с преимуществом продукции, выраженном в де-

нежном эквиваленте, из полученной цены вычитаются отрицательные ценности, выраженные в денеж-

ном эквиваленте. 

Расчет экономической ценности проводится с учетом тактики ценообразования предприятия, ко-

торая заключается в применении конкретных мер по управлению ценами на продукцию.  

Тактические приёмы ценообразования можно разделить на две категории: это реальное изменение 

цен или маркетинговые приемы воздействия на потребителя, без реального изменения цен. 

Изменение цены возможно как в меньшую сторону (скидки) так и в большую сторону (наценки). 

Использование скидок очень широко используется в настоящее время. Для применения скидок не-

обходимо проанализировать ситуацию, которая может сложиться после их введения, как изменятся объ-
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емы продаж и, следовательно, прибыль, ведь скидка для продавца — это уменьшение части прибыли в 

каждой единице продукции. Таким образом, применение скидок без анализа может привести к ухудше-

нию материального положения предприятия. 

Для того, чтобы использовать скидки, надо, чтобы на предприятии был прайс-лист, который пред-

полагает наличие одинаковых цен для всех покупателей, т.е. наличие номинальных (прайсовых) цен.  

Наценка — это увеличение продукции, связанное либо с дополнительными расходами на их изго-

товление и продажу, либо с их особыми свойствами; добавка к предшествующей цене продукции, произ-

водимая по мере выполнения последующих работ, требующих дополнительных затрат, отражаемых в 

цене [2, с. 256]. 

Пользуясь такими инструментами, как скидки и наценки, предприятие имеет возможность кон-

тролировать спрос, а соответственно и объемы выпускаемой продукции. 
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В статье рассматривается наличие определенных недостатков в 

жилищном законодательстве, исследование вопроса о гарантиях осу-

ществления конституционного права граждан на жилище. Предложено 

создания оптимальной модели обеспечения граждан жилищем, карди-

нально отличающейся от модели, действовавшей ранее.  

 

Ключевые слова: ипотека, право на жилище, конституция, кварти-

ра, кредит. 

 

Право на жилище – одно из важнейших прав человека. Жилище представляет собой высшую цен-

ность, без удовлетворения которой немыслимо нормальное существование и функционирование челове-

ческого общества. 

Жилище необходимо человеку не только как жизненное пространство, место покоя и отдыха, но и 

как важнейшая часть материальной базы для создания семьи, рождения детей, словом, без жилища – не 

может быть достойной, полноценной жизни человека. 

Как известно, лишь небольшая часть населения любой страны, в том числе и России, может по-

зволить себе купить квартиру сразу, из текущих доходов, без помощи сбережений и заемных средств. 

Основная доля населения нуждается в специальных схемах приобретении жилья  и в профессиональных 

посредниках в виде коммерческих банков, агентств недвижимости, кооперативов, застройщиков и т.д. 

помогающих воплотить в реальность идею покупки недвижимости [1]. 

В России ко всем этим проблемам добавляется еще и острая нехватка жилища – миллионы семей 

проживают в ветхих и аварийных домах и нуждаются в улучшении жилищных условий. 

Принимаются меры для создания оптимальной модели обеспечения граждан жилищем, карди-

нально отличающейся от модели, действовавшей ранее. Конституция Российской Федерации гарантиру-
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ет право граждан России на жилище в статье 40, согласно которой, каждый имеет право на жилище и 

никто не может быть произвольно лишен его.  

Органы государственной власти и местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 

создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражда-

нам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государствен-

ных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами 

[2, с. 3]. Для претворения норм Конституции в жизнь приняты следующие нормативно-правовые акты: 

Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 № 156-р «О графике выпуска и распределения в 2016 го-

ду государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение госу-

дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-

конодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;  Постановление 

Правительства РФ от 26 мая 2016 г. № 466 «О внесении изменений в федеральную целевую программу 

«Жилище» на 2015-2020 годы»; Приказ Государственного комитета Республики Башкортостан по строи-

тельству и архитектуре от 3 декабря 2015 г. № 321 «Об утверждении Порядка проведения отбора муни-

ципальных образований Республики Башкортостан для участия в реализации подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, формы 

извещения о проведении отбора муниципальных образований Республики Башкортостан для участия в 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы в планируемом году». 

Основной закон внес существенные коррективы в понятие «право на жилище», и это вызывает не-

обходимость более детального освещения вопроса о понятии права на жилище, его месте и роли в систе-

ме конституционных прав и свобод человека и гражданина. Данное обстоятельство и обусловило выбор 

темы данной статьи [3, c. 4]. 

Имеющиеся публикации не могут заполнить возникший пробел в науке конституционного права. 

В основном, о понятии «право на жилище» говорится в учебной и научной литературе. Что же касается 

монографий, то данный вопрос рассматривается в совокупности с другими проблемами, связанными с 

«правом на жилище». 

В данной статье, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что многими учеными предлагается 

исключить институт выселения из занимаемого гражданином жилья без предоставления другого жилого 

помещения из законодательства Российской Федерации, т.к. выселение за неуплату жилищных и комму-

нальных услуг является нарушением конституционного права граждан на жилище, и статья 90 Жилищ-

ного Кодекса Российской Федерации [4] противоречит статье 40 Конституции Российской Федерации. 

Целесообразнее было бы использовать в виде возмещения платы меры, применяемые во многих 

европейских странах – например, обязательные работы в жилищно-коммунальном хозяйстве без выпла-

ты заработной платы в счет погашения долга по коммунальным платежам. Так же предлагается усовер-

шенствовать институт ипотечного кредитования, который, даже при условии государственной поддерж-

ки, не может решить проблему обеспечения жильем даже незначительной части нуждающегося населе-

ния. То есть, говорить об ипотеке как об институте, способном переложить бремя заботы об обеспечении 

условий и для реализации конституционного права на жилище с государства на граждан невозможно. До 

сих пор не разработаны механизмы, позволяющие отдельным категориям граждан, например, работни-

кам бюджетной сферы, воспользоваться банковским кредитом, в том числе ипотечным.  

Считается необходимым создавать условия для совмещения приобретения жилья за счет субсидий 

и применения ипотечного кредитования, что может способствовать снижению государственных затрат и 

повышению уровня благосостояния граждан, а также реализации ими конституционного права на жили-

ще. Целесообразно увеличить размер субсидий в зависимости от выслуги лет для государственных слу-

жащих, а также обеспечить выделение субсидий отдельным категориям граждан при признании их не 

только «не имеющими жилых помещений», но и нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Примером противоречия статьи 40 Конституции Российской Федерации может служить Феде-

ральный закон Российской Федерации № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [5]. В статье 5 

закона перечисляется имущество, которое может быть предметом ипотеки.  Те ипотечные заемщики, 

которые не могут расплатиться по кредиту, по решению суда могут лишиться своего жилища, которое 

было оформлено в ипотеку. Конституционным судом РФ решено, что эта норма не противоречит Кон-

ституции России.  

Считаем, что это и есть тот самый пробел в законодательстве. Изучая и анализируя судебную 

практику, можно сделать вывод о том, что большинство семей, имеющие квартиры в ипотеку, лишаются 

их. Примером может служить многодетная семья из Петрозаводска, которую выселили за неуплату ипо-

теки. В качестве первоначального взноса родители четверых детей внесли сумму по материнскому сер-

тификату. Затем, в течение трех лет, они разными частями вносили денежные средства, но на этом вы-
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платы закончились. И вместо того, чтобы предложить варианты по оплате квартиры, суд встал на сторо-

ну банка, который когда-то предоставил денежные средства для оплаты жилья.  

К сожалению, это не единственный случай, где суд встает на сторону банка. В такие моменты за-

даешься вопросом: «Почему в этом случае перестает действовать статья 40 Конституции Российской 

Федерации?» 

В целях совершенствования института ипотечного кредитования необходимо: 

1. Законодательно регулировать (вводить меры ответственности) банков при не сообщении в рек-

ламе и кредитных договорах всей совокупной суммы платежей, которые заемщик должен будет уплатить 

банку. 

2. Создание государственных ипотечных банков, либо предоставление коммерческим ипотечным 

банкам совокупности льгот, позволяющих снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. 

3. Создать различные способы субсидирования и частичного погашения ипотечного кредита. 

Предлагается осуществлять государственную поддержку молодым семьям для обеспечения право-

вого регулирования стимулирования рождаемости в России, проводимую путем погашения ипотечных 

кредитов семьям, родившим не только второго, но и первого ребенка, либо усыновившим его. 

Такие действия будут способствовать развитию экономики страны и тому, что в ближайшие не-

сколько лет произойдет изменение  ипотечных правоотношений, а это, в свою очередь, приведет к более 

широкой реализации права граждан России на жилище. Сейчас же, ситуация такова, что если объем ипо-

течных операций будет оставаться на низком уровне, то дальнейшее развитие ипотеки  (как количест-

венное, так и качественное) будет затруднено.  

В это же самое время, многие до сих пор считают, что ипотека является чем-то «далёким», доро-

гим и ненужным [6, c. 6]. 

Таким образом, проанализировав нормативные правовые акты, судебную практику, факты, можно 

увидеть, сколько уже реально сделано; какие приняты законы; какой опыт уже наработан по стране и в 

каждом регионе; что планируется сделать и как ипотека развивается в других странах.   

Согласитесь, что существующие факты, как и эмоции, говорят о том, что будущее за ипотекой, 

нужно лишь внести некоторые корректировки в статью 40 Конституции РФ. 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
        

Данная статья посвящена системе органов государственной власти 

в субъектах Российской Федерации. В статье рассматриваются взаи-

моотношения и проблемы функционирования органов власти, пути ре-

шения изложенных проблем. Проблемы по исследуемой теме на на-

стоящий период времени не являются новыми, они имеют свое начало с 

конца прошлого столетия. Но тенденция к их разрешению оставляет 

приятные мысли в сознании народа, ведь, при разрешении проблем зна-

чительно улучшится жизнь людей, граждан и, значит, государства в 

целом. 

 

Ключевые слова: система, органы власти, субъекты, федерализм, 

государственная власть, проблемы функционирования, децентрализа-

ция,  единство государственной власти. 

 

В мире более двухсот государств. Любое государство представляет собой политическую форму 

организации общества, которая осуществляет его управление и обеспечивает его порядок и стабиль-

ность. Каждое государство в мире имеет свои внешние и внутренние функции, осуществление которых 

предполагает организацию системы органов государственной власти, а так же вспомогательных органов 

и учреждений. Совокупность данных органов и учреждений принято понимать под государственным 

механизмом.    Следовательно, орган государственной власти является важнейшей частью этого меха-

низма, который наделен собственными полномочиями, соответствующие функциям государства.  

Именно через деятельность органов государственной власти реализуются задачи и функции стра-

ны, только органы государственной власти и их должностные лица, выступая от имени государства, вы-

ражают его волю в общем [1, с. 98]. Данное понятие характеризует орган государственной власти в це-

лом. Из этого следует, что орган государственной власти в субъектах РФ  – это образуемые в установ-

ленном федеральным законом порядке для осуществления государственной власти в субъекте РФ зако-

нодательные (представительные) органы, органы исполнительной власти, а также не входящие в систему 

федеральных судов мировые и конституционные (уставные) суды.  

В настоящее время в России наблюдается 85 субъектов: республики, края, области, автономные 

округа, автономная область, 3 города федерального значения. Федеративный характер Российского госу-

дарства предполагает, что государственную власть наряду с федеральными органами осуществляют так-

же органы региональные, т.е. субъектов федерации. Они устанавливаются на основе общих принципов 

организации представительных и исполнительных органов власти согласно Конституции и федерально-

му закону. Между этими уровнями государственной власти существует тесная связь и взаимодействие, 

которое обеспечивает единство государственной власти в Российской Федерации.   

Для реализации принципа федерализма и децентрализации государственной власти, необходимо 

предоставить субъектам Федерации возможность осуществлять  государственную власть  с помощью 

собственных органов, организация и деятельность которых отвечала бы региональным условиям и об-

щим принципам разграничения властных полномочий между Федерацией и ее субъектами.  

Для большой по протяженности территории, как Российское государство, вполне рационально 

было введение принципа федерализма для более полноценного и достаточного регулирования страной, 

всех ее сфер жизнедеятельности. Но федерализм преподносит некоторые тягость в функционировании 

государственного механизма. Де - юре, достаточно обширное законодательство, его постоянное обнов-

ление не должно вызывать трудностей в осуществлении органами государственной власти направлений 

своих функций. К сожалению, де - факто, закрепленные в нормативно-правовых актах положения, регу-

лирующие данную сферу деятельности, вызывают некоторые сложности. 

                                                           
© Корнилова Т.О., 2016.  
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 В современной России,  на данном этапе, одной из важнейших проблем федеративных отноше-

ний, как и в прошлые года, осталась проблема разграничения полномочий между федеральными органа-

ми государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ по предметам их совмест-

ного ведения. Разграничение предметов ведения полномочий между федеральными органами власти и 

органами власти субъектов федерации, прежде всего, способствует развитию отношений в государстве в 

целом. К ведению Российской Федерации отнесено лишь то, что необходимо и вместе с тем достаточно 

для установления и защиты суверенитета и верховенства РФ, распространяемого на всю ее территорию, 

и для защиты прав и свобод каждого человека, в какой бы части страны он ни проживал и где бы ни на-

ходился. К совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов отнесено то, что, исходя из объ-

ективных условий существования нашего Российского государства, не может решаться только Федера-

цией без участия государственных органов ее субъектов. Эти разграничения, прежде всего, предписаны 

Конституцией, где  обозначены предметы ведения Российской Федерации и предметы совместного веде-

ния Российской Федерации и субъектов. Например, в ведении РФ находятся принятие и изменение Кон-

ституции и федеральных законов, контроль за их соблюдением, регулирование и защита прав и свобод 

человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав националь-

ных меньшинств, установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и су-

дебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государст-

венной власти и т.д. В предмете совместного ведения РФ и ее субъектов находятся обеспечение соответ-

ствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Рос-

сийской Федерации и федеральным законам, защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 

национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим 

пограничных зон, общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 

спорта и т.д.  

Также, кроме вышеупомянутой проблемы, имеются другие трудности. Определенные сложности 

возникают в сфере взаимоотношения органов власти субъектов РФ с органами власти РФ. Данная про-

блема на сегодняшний день весьма актуальна. Актуальность проявляется в том, что федеральные органы 

власти, располагающиеся в центральной части нашей страны, из-за отдаленности некоторых территории, 

например, Дальний Восток, не могут должным образом взаимодействовать с региональными органами 

власти. Данный вопрос остается не урегулированным государством, но он взят в качестве цели перспек-

тивного развития.  

Остается интересным тот факт, что федерализм, наряду с принципом децентрализации, сочетает 

признаки  централизации, что противоречит суверенитету субъектов [2, c. 648]. Например, большое зна-

чение для единства системы государственной власти имеет то, что федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов федерации образуют единую систему исполнитель-

ной власти во всей стране в пределах ведения Российской Федерации и полномочий РФ по предметам 

совместного ведения федерации и ее субъектов, т.е. федеральные органы исполнительной власти обра-

зуют территориальные подразделения на территории субъектов. 

В целях эффективного управления процессами экономического и социального развития субъекта 

РФ и в интересах его населения, в соответствии с конституционным принципом разделения государст-

венной власти на законодательную (представительную), исполнительную и судебную, законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ и высший исполнительный орган госу-

дарственной власти субъекта осуществляют свои полномочии самостоятельно, но на условиях взаимо-

действия [3, с. 279]. Проблемы взаимоотношений законодательной (представительной) и исполнитель-

ных органов занимают одно из центральных мест в развитии российского федерализма и в реализации 

принципа разделения властей. Взаимодействие властей вытекает из конституционного принципа единст-

ва государственной власти. Непротиворечие принципа разделения властей единству государственной 

власти определяется тем, что взаимодействие властей является главным в содержании разделения вла-

стей, как на федеральном, так и на региональном уровнях [4, с. 70-72].  

Согласно Конституции и федеральному закону, взаимоотношения органов в сфере государствен-

ной власти на федеральном и региональном уровнях подразумевают систему сдержек и противовесов, 

которая обеспечивает взаимный контроль между соответствующими органами.  Это позволяет ограничи-

вать и контролировать действия органов в пределах своей компетенции и способствует стабильности и 

эффективности в работе государственного аппарата. 

Наличие проблем способствует неэффективному регулированию деятельностью, что, в свою оче-

редь, сказывается на жизни людей. Вышеуказанные проблемы являются неким "якорем" в развитии рос-

сийского государства по сравнению со странами международного уровня. 
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Несомненно, достойная жизнь общества и каждого из нас зависит не только от должной деятель-

ности органов государственной власти, но и от правовой культуры общества.  Одним из решений  слож-

ностей можно выделить повышение правовой культуры народа. Именно правосознание является ядром в 

решении вопросов любого значения и любого уровня. Мыслительная деятельность и умение прогнозиро-

вать позволит наиболее точно проанализировать ситуацию в стране и позволит органам государственной 

власти взять инициативу в свои руки для рассмотрения  и решения задач.  

При обильном законодательстве, регулирующие достаточно огромное количество отношений, 

имеет место быть коллизии норм права по некоторым вопросам, а в некоторых случаях и вовсе наблюда-

ется их отсутствие.  Пробелы норм права следует ликвидировать путем принятия новых нормативно-

правовых актов, а именно федеральных законов, подзаконных актов, которые будут в достаточной сте-

пени регулировать взаимодействие органов государственной власти. 

Также, при большом пространстве Российской Федерации, в отдаленных территориях следует 

проводить мониторинг и проверки деятельности органов государственной власти на местах. В качестве 

решения можно образовать новые федеральные органы государственной власти в другой регион или пе-

редать некоторый полномочия государственным органам субъекта.  

Проблемы по исследуемой теме не являются новыми, они существуют на протяжении многих лет. 

Их разрешение преобразует наше государство и выведет его на новую ступень, что благоприятно ска-

жется на жизни граждан. 
 

Библиографический список 

 

1. Романова В.В. Понятие органа государственной власти // Вектор науки тольяттинского государственного 

университета. 2009. № 5.  

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. 6 -е изд., изм. и доп. М.: Норма. 

2012.  

3. Мамедов В.Т. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации // Бизнес 

в законе. Экономико-юридический журнал. 2010. №3.  

4. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Кулушева М.А. Конституционное право Российской Федерации // М.: Изд. 

Юрайт. 2014.  
 

 

ИБАКАЕВА ЕВГЕНИЯ ЛЮБОМИРОВНА – студент, Башкирская академия государственной служ-

бы и управления при Главе Республики Башкортостан, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

131 

УДК  34.037  

Д.М. Бикмурзин 

 

 

ВИДЫ СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ 

 
В статье рассмотрены основные виды сделок с землей и статьи, ре-

гулирующие правовые отношения в области земельного законодатель-

ства 

 

Ключевые слова: граждански кодекс, земельные участки, аренда, 

залог. 

 

Анализ норм Гражданского и Земельного кодексов Российской Федерации позволяет выявить сле-

дующие виды сделок с землей: 

 купля-продажа земельных участков и земельных долей (паев); 

 передача органами местного самоуправления за плату земельных участков приватизированным 
государственным и муниципальным предприятиям, в том числе при расширении и дополнительном 

строительстве, гражданам и их объединениям для предпринимательской деятельности; иным собствен-

никам недвижимости, иных объектов и прав производится в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации и законодательством области. 

 продажа земельных участков, права аренды земельных участков, права застройки земельных уча-
стков с аукциона или конкурса; 

 продажа с аукциона земельных участков и прав на земельные доли (паи) органами местного са-
моуправления; 

 залог земельных участков и земельных долей; 

 наследование земельных участков и земельных долей; 

 мена земельных участков и земельных долей; 

 дарение (безвозмездная передача) земельных участков, земельных долей; 

 передача земельных участков и земельных долей (паев) или прав на них в качестве вклада в ус-
тавный капитал коммерческих и некоммерческих организаций; 

 передача земельных участков, земельных долей (паев) по договору ренты или пожизненного со-
держания; 

 иные сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству 
области. 

Таким образом, собственники земельных участков вправе их продать, подарить, передать в залог, 

в уставные фонды (капиталы), в аренду и срочное пользование, обменять на любое недвижимое имуще-

ство, заключить договор ренты или договор пожизненного содержания с иждивением, добровольно отка-

заться от земли. Такие участки наследуются по закону или в соответствии с завещанием. 

Землевладельцы и землепользователи вправе с согласия органа местного самоуправления, так как 

земля в этих случаях остается в государственной или муниципальной собственности, обменять свои уча-

стки на другие участки, сдать их в аренду или срочное пользование, приватизировать, добровольно отка-

заться. Земельные участки, переданные гражданам в пожизненное наследуемое владение, наследуются 

по закону; земли, переданные в бессрочное (постоянное) пользование, наследуются или переходят к пра-

вопреемнику только вслед за строениями, зданиями и сооружениями. 

Арендаторы и срочные пользователи земли вправе (если это разрешено в договоре аренды или до-

говоре срочного пользования) обменять свои земельные участки, приватизировать их, добровольно отка-

заться от земли. 

Совершение указанных сделок с землей допускается при условии соблюдения ограничений, уста-

новленных земельным и гражданским законодательством. 

Основные виды сделок и статьи, регулирующие правовые отношения в области земельного зако-

нодательства, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Свод основных видов сделок с землей 

№ 

п/п 

Основные виды  

сделок с землей 

Статьи, регулирующие правовые от-

ношения в области земельного зако-

нодательства 

Примечание 

1 Продажа ст. 129, 161, 163, 209 и 549-557 ГК РФ, 

ст. 37 ЗК РФ 

Ст. 552 и 553 допускают продажу земель-

ного участка без продажи находящегося на 

нем здания, строения, сооружения и, на-

оборот, продажу строений без продажи 

земли 

2 Дарение ст. 572-582 ГК РФ Согласно ст. 572 наличие встречных обя-

зательств или условий  делает договор 

дарения недействительным, а сделку - 

ничтожным 

3 Передача земельных 

участков в залог 

ст. 41 и 42 Закона РФ "О залоге" [1], 

Федеральным законом № 102-ФЗ "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" [2], а 

также ст. 334-358 ГК РФ 

  

4 Внесение земельного 

участка (земельной 

доли) или права поль-

зования ими в Устав-

ный фонд (капитал) 

юридического лица 

Указ Президента РФ от 27 октября 

1993 г. № 1767, ст. 73, 78, 79, 83, 90, 

99, 109, 116 ГК РФ 

Очень подробно порядок совершения это-

го вида сделки изложен в Постановлении 

Правительства РФ от 1 февраля 1995 г. № 

96 [5]. Внесение земельного участка (зе-

мельной доли) в Уставный фонд (капитал) 

влечет переход права собственности к 

юридическому лицу, а внесение права 

пользования на определенный срок - со-

храняет право собственности за прежним 

лицом. Естественно, в первом случае 

оценка будет выше и дивиденды будут 

выплачиваться в большем размере 

5 Передача земельных 

участков в аренду 

ст. 606-610, 652, 653, 617 ГК РФ и ст. 

23 ЗК РФ 

  

6 Обмен (мена) ст. 567 ГК РФ   

7 Заключение договора 

ренты 

ст. 583-600 ГК РФ Суть сделки заключается в том, что одна 

сторона передает земельный участок (до-

лю) в собственность другой стороне, кото-

рая будет выплачивать за это бессрочно 

или на срок жизни ренту в виде денежной 

суммы либо средства на содержание полу-

чателя ренты 

8 Договор пожизненно-

го содержания с иж-

дивением 

ст. 601-605 ГК РФ Суть сделки заключается в том, что граж-

данин передает участок в собственность 

плательщика ренты, который обязуется 

осуществлять пожизненное содержание с 

иждивением этого гражданина или ука-

занного третьего лица 

9 Добровольный отказ 

от права собственно-

сти на землю 

ст. 225 ГК РФ Суть сделки заключается в том, что по 

поручению органа местного самоуправле-

ния районный комитет по земельным ре-

сурсам и землеустройству принимает этот 

бесхозный участок на учет. Только по 

истечению одного года орган местного 

самоуправления вправе обратиться в суд с 

требованием о признании права муници-

пальной собственности на указанный уча-

сток 

10 Приватизация земли в 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

Постановления Правительства РФ от 

29 декабря 1991 г. № 86 и от 4 сентяб-

ря 1992 г. № 708 [4]  

  

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

133 

Таким образом, при совершении сделок с землей необходимо руководствоваться в основном гра-

жданским законодательством[6]. 

Важно отметить, что сделки с землей облагаются налогом.  Согласно ст. 3 Закона "О государст-

венной пошлине"[6] за нотариальное удостоверение договора отчуждения земельного участка взимается 

пошлина при заключении договора между наследниками первой очереди в размере 0,5 % от стоимости 

земли, но не менее 4 минимальных размеров оплаты труда, при заключении договора между иными ли-

цами — 1,5 % от стоимости, но не менее 10 минимальных размеров оплаты труда. 

Удостоверение завещания оценено в одну минимальную зарплату, выдача свидетельства о праве 

на наследство — от 1 до 2 % от стоимости земли (в зависимости от степени родства). 
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КОМПЕНСАЦИЯ  МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ  

ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Статья раскрывает юридическое понятие «морального вреда» в 

российском гражданском законодательстве, рассматриваются основа-

ния и порядок компенсации морального вреда, судебная практика по 

анализируемому вопросу. 

 

Ключевые слова: гражданское законодательство, вред, правонару-

шение, причинитель вреда, моральный вред, компенсация. 

 

С правовой точки зрения вред представляет собой неоднозначное явление, однако любой вред со-

циально опасен. Поэтому вред, прежде всего - это понятие социальное. Встречаются ситуации, когда 

вред наступает в результате нарушения отношений, которые не регулируются правом. Вред может быть 

также и результатом определенных деяний (действия, бездействия), которые не подпадают под нормы 

права и являются осуждаемыми нормами морали или идущими вразрез с существующими обычаями, 

традициями, обрядами. В таком случае, фактический вред может быть признан социальным вредом; воз-

мещение такого вреда законом не предполагается. 

Юридический вред всегда связан с правонарушением. В свою очередь, любое правонарушение по-

рождает негативные последствия. Правонарушения различаются, прежде всего, по характеру и размеру 

причиненного вреда, а также по степени общественной опасности. По последствиям вред может быть 

более или менее значимым, измеримым или неизмеримым, восстановимым или невосстановимым. Обя-

занность возмещения вреда порождает именно наличие юридического вреда, возникшего в результате 

правонарушения. 

Таким образом, социальный вред – наиболее широкое понятие вреда, включающее в себя юриди-

ческий, а также фактический вред, возникающий как в результате правонарушения, так и вследствие 

других действий, которые под понятие правонарушения могут не подпадать. 

Совершение правонарушения является следствием наступления гражданско-правовой ответствен-

ности, которая связана с обязательными условиями, позволяющим вести речь о наступлении такой от-

ветственности. Это, прежде всего – сам вред, противоправное поведение (действие или бездействие), 

причинная связь между противоправным поведением и наступившими правовыми последствиями, а так-

же вина. 

В силу ст. 53 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция) каждый имеет право на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц [1]. Однако вред может быть причинен не только в 

результате посягательства на имущественные и неимущественные блага, но и в результате ненадлежаще-

го исполнения обязанностей одной из сторон договорных отношений. В этом случае говорится о дого-

ворной ответственности.  

Юридическое обязательство возникает в случае причинения вреда неправомерными действиями, 

по данному основанию причинитель вреда и должен возместить вред. Вред, причиненный правомерными 

действиями, будет подлежать возмещению только тогда, когда они прямо установлены законом (напри-

мер, в случае причинения вреда в условиях крайней необходимости или при превышении пределов необ-

ходимой обороны). 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные дей-

ствиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права 

(право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущест-

венные права гражданина ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации далее – Гражданский 

кодекс [2].  

                                                           
© Росовский А.Р.,  Кальгина А.А., 2016.  
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Если требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения личных неимуществен-

ных прав и других нематериальных благ, то на него в силу статьи 208 Гражданского кодекса исковая 

давность не распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом. 

Моральный вред – общеизвестный институт гражданского права. В основе всех его регламентов 

лежат нормы Гражданского кодекса. 

Размер компенсации морального вреда определяется в соответствии со следующими принципами, 

закрепленными в ст. 151 Гражданского кодекса: 

- степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства; 

- степень и характер физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными осо-

бенностями гражданина, которому причинен вред. 

В ст. 1101 Гражданского кодекса закреплены и совершенно новые (по сравнению с действовав-

шим до вступления в силу части второй Гражданского кодекса перечнем) критерии, - это требования ра-

зумности и справедливости.  

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 1099 Гражданского кодекса, компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.  

Порядок компенсации морального вреда в результате нарушения имущественных прав граждани-

на регламентирован в п. 2 ст. 1099 Гражданского кодекса.  

Моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственни-

ков, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семей-

ной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих 

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-

либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья, либо в 

связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др. 

Таким образом, в соответствии с нормами действующего законодательства, одним из обязатель-

ных условий наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя. 

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом, и в частности, когда вред причинен: 

-  жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; 

- гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной от-

ветственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или под-

писки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправитель-

ных работ; 

- распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 1100 Гра-

жданского кодекса); 

-  в иных случаях, предусмотренных законом. 

Ответственность за причинение морального вреда, как правило, возникает при наличии вины при-

чинителя вреда в форме как умысла, так и неосторожности. Согласно положениям ст. 12 Гражданского 

кодекса компенсация морального вреда, причиненного распространением несоответствующих действи-

тельности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений, является одним из способов 

гражданско-правовой защиты этих нематериальных благ, осуществляется на основании ст. 151, 152, 

1099-1101 Гражданского кодекса.  

При компенсации морального вреда, причиненного распространением  несоответствующих дейст-

вительности порочащих сведений в документах, исходящих от юридического лица за подписью руково-

дителя организации, применяется ст. 1068 Гражданского кодекса, а компенсация морального вреда осу-

ществляется независимо от вины причинителя вреда. 

По характеру нарушения субъективных гражданских прав вред является имущественным (матери-

альным) и неимущественным (нематериальным). Моральный вред, чаще всего, связан с физическим вре-

дом, причем «физическая боль может пройти, а вот нравственные страдания могут сопровождать челове-

ка всю его жизнь, например, в случае, связанном с обезображиванием лица» [3, с. 11].  

Известный русский психиатр И.А. Сикорский [4, c. 216] еще в конце XIX в. обратил внимание, на 

то, что нравственные страдания так же убивают организм, как и физические, но они страшнее физиче-

ских, потому что поражают нервную систему во всех частях. Согласно медицинской данным, слова, вол-

нующие человека, могут вызвать у него учащение или замедление сердцебиения, изменение потока кро-

ви к различным органам, повышение артериального давления и т.д. Повторяющиеся на протяжении дли-

тельного времени колебания в состоянии организма могут вызвать стойкое нервное расстройство, а разо-

вые потрясающие известия или оскорбительные слова способны вызвать скоропостижную смерть [5, c. 

36-37]. 

В момент совершения преступления и наступления последствий преступления человек реагирует 

на происшедшее, о чем свидетельствует испуг и ряд других, указанных выше, симптомов ухудшения 
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состояния здоровья. Данные признаки являются ответной реакцией организма человека на преступные 

действия и представляют собой проявление морального вреда, который, в свою очередь, вызывает у по-

терпевшего дискомфортное состояние, связанное с его нравственными или физическими страданиями, 

причиняемыми в результате совершения преступления. Дискомфортное состояние потерпевшего насту-

пает у него как в момент совершения преступного деяния при осуществлении преступных действий (без-

действия), так и после их окончания.  

Г.Г. Горшенков предлагает ввести в оборот термин «субъективные потери», включающий: раз-

личные страхи, чувство угнетенности, интеллектуальные потери (например, ухудшение памяти), собст-

венно субъективные потери, связанные с утратой политических, трудовых, иных прав и свобод и др. На-

личие любых из этих показателей должно выступать основанием компенсации морального вреда [6, c. 

88].  

Исходя из приведенных особенностей морального вреда, сформулировал определение морального 

дискриминационного вреда как вреда, который испытывает человек от всевозможных актов дискрими-

нации. При этом компенсация морального вреда будет выступать средством восполнения социальной 

справедливости, так как при дискриминации происходит нарушение различных прав человека, деловой 

репутации, видоизменяется правовой статус физического лица. В связи с дискриминацией человек лиша-

ется своих прав либо испытывает ущемление в своих правах. 

Однако не все страдания гражданина влекут за собой возникновение у него права на компенсацию 

морального вреда. Необходимым условием возникновения такого права является причинная связь между 

имевшими место страданиями и нарушением личных неимущественных прав потерпевшего, посягатель-

ством на принадлежащие ему другие нематериальные блага либо нарушением имущественных прав гра-

жданина в случаях, предусмотренных законом. 

Кроме того, необходимо отметить, что законом не предусмотрена возможность компенсации мо-

рального вреда в случае невыполнения условий договора оказания юридических услуг. 

Таким образом, право на компенсацию морального вреда возникает, по общему правилу, при на-

рушении личных неимущественных прав гражданина или посягательстве на иные принадлежащие ему 

нематериальные блага. К примеру, такая компенсация может взыскиваться при нарушении имуществен-

ных прав гражданина нарушением прав истца на эффективную защиту и доступ к правосудию, выразив-

шемся в ненадлежащем надзоре прокуратуры за процессуальной деятельностью органов МВД при про-

ведении доследственных проверок. 

Рассмотрим извлечения из материалов судебной практики. 

Согласно Определения Санкт-Петербургского городского суда от 15.07.2014 № 33-10883/2014, со-

славшегося на ст. 151, 1069, 1100 Гражданского кодекса, по смыслу указанных норм Гражданского ко-

декса истец, полагавший, что незаконными действиями (бездействием) государственного органа, органа 

местного самоуправления либо их должностных лиц ему причинен моральный вред, в силу положений ч. 

1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский процессу-

альный кодекс) обязан доказать: в чем конкретно выразилось нарушение его личных неимущественных 

прав либо принадлежащих истцу иных нематериальных благ, обстоятельства причинения вреда, непра-

вомерность (незаконность) действий (бездействия) причинителя вреда, а также причинно-следственную 

связь между незаконными действиями (бездействием) и наступившим вредом. Отсутствие одного из на-

званных элементов является основанием для отказа в иске [7]. 

Верховный Суд Республики Калмыкия в своем апелляционном определении от 22.05.2014 по делу 

№ 33-320/2014 разъяснил, что право на судебную защиту, включающее право на исполнение судебного 

акта, – это принадлежащее каждому гражданину в силу закона неимущественное право, в связи с нару-

шением которого истец в соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса вправе ставить перед судом во-

прос о возложении на нарушителя обязанности денежной компенсации морального вреда в случае при-

чинения физических или нравственных страданий [8]. 

В удовлетворении исковых требований о взыскании ущерба, причиненного бездействием должно-

стных лиц, судом первой инстанции отказано правомерно, поскольку отсутствуют основания, преду-

смотренные законодательством, для возложения на ответчиков обязанности по возмещению истцу иму-

щественного вреда.  В иске к администрации района о компенсации морального вреда ввиду непринятия 

мер по включению дома, в котором проживают истцы, в адресную программу по капитальному ремонту 

и расселению аварийного жилья отказано, поскольку работа по составлению документов для принятия 

соответствующего решения ведется, притом что действия (бездействие) администрации не признаны 

незаконными в установленном порядке, а истцами не доказана причинно-следственная связь между ее 

бездействием и расстройством их здоровья. 

Суд вправе рассмотреть самостоятельно предъявленный иск о компенсации причиненных истцу 

нравственных или физических страданий, поскольку ответственность за причиненный моральный вред 
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не находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и может применяться как наря-

ду с имущественной ответственностью, так и самостоятельно.  

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень 

вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства (ст. 151 Гражданского кодекса). Суд 

должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями гражданина, которому причинен вред. 

Таким образом, моральный вред – это сложное и многогранное понятие, которое включает в себя 

как нравственные, так и физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими 

на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими 

его личные неимущественные права. 

Правовые нормы исследуемого института до настоящего времени недостаточно систематизирова-

ны, что, не в последнюю очередь, является причиной имеющихся противоречий в правоприменительной 

практике. 
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УДК 34 

Р.А. Султанова

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТА В СЕМЬЕ, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВОДА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В данной статье рассмотрен вопрос причин и последствии развода, 

так как данная тема является актуальной в современном обществе. А 

также проанализирована статистика за 2013-2015 годы. 

 

Ключевые слова: развод, материнские семьи, подкуп, разводимость. 

 

В последние годы демографы озадачены вопросом положения в обществе неполных семей. Они 

выделяют несколько основных источников формирования таких семей. Но наиболее массовый из них 

связан с распадом семьи вследствие развода супругов. Статистика свидетельствует, что только за 2013-

2015 гг. более одного миллиона российских детей и подростков остались без одного родителя по причи-

не распада брака. 

Росстат опубликовал последние данные о количестве браков и их расторжениях за первые квартал 

2014 г. Согласно представленным цифрам, желающих зарегистрировать свои отношения все еще больше 

решивших расторгнуть брачные узы. Однако с каждым годом разница между этими показателями стано-

вится все меньше и меньше. 

Так, в 2013 году за анализируемый период было зафиксировано 218 070 регистраций браков, а в 

2014 году за тот же период – 207 825, что на 10 245 меньше. Совершенно противоположная ситуация 

происходит с разводами, ведь в 2013 году за анализируемый период Росстатом их зафиксировано 

157 065, а в 2014 – 172 310, что на 15 245 больше [4]. 

За 2014 год заключили брак 113 несовершеннолетних, что на уровне 2013 года. Количество за-

ключаемых браков с гражданами ближнего зарубежья немного увеличилось – 334 (+15), с гражданами 

дальнего зарубежья уменьшилось – 22 (-12), заключили брак также 6 лиц без гражданства [3]. 

Развод у людей отнимает не только физические силы, но и душевные, чем любой другой тип 

стрессовой ситуации, в том числе и вдовство. Брошенных и разведенных людей с каждым годом все 

больше в больницах для душевнобольных, люди, относящиеся к такой категорий лиц большая вероят-

ность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, цирроза печени, а также они более подвержены 

смерти в результате несчастного случая, суециды. Женщины среднего и пожилого возраста переживают 

последствия развода особенно болезненно. Так как женщины, которых называют свергнутыми храни-

тельницами домашнего очага, часто целиком посвящали себя созданию семьи, ведению хозяйства и вос-

питанию детей, а потом обнаружили себя «выброшенными за борт» после долгих лет супружеской жиз-

ни. В результате женщины, которые оказались в такой жизненной ситуации оказываются плохо приспо-

собленными к тому, чтобы самостоятельно справляться с финансовыми проблемами в современном об-

ществе. 

Факторы риска связаны как с личностью человека, его происхождением, воспитанием, так и усло-

виями заключения брака (рис. 1) [2].  

 

 
 

Эти факторы дают о себе знать буквально первые годы совместной жизни и во многом обуславли-

вают то обстоятельство, что более трети разводов приходится на семьи, имеющие стаж совместной жиз-

ни от одного до трех лет. 

При разводе указываются три основных групп причин [1]: 

•Бытовые – жилищные условия, неумение или нежелание одного из супругов вести домашнее хо-

зяйство, материальная необеспеченность, вынужденное раздельное проживание. 

                                                           
© Султанова Р.А., 2016.  

Рис. 1. Факторы риска 
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•Межличностные конфликты – утрата чувства любви и привязанности, грубость, разные взгляды 

на жизнь, болезнь одного из супругов, ревность, мнительность. Для женщин – инициаторов развода эти 

причины чаще оказываются связанными с алкоголизмом супруга, откуда и проистекают грубость, побои, 

оскорбления, угрозы и т.д. Для мужчин же, как правило, грубость жены имеет принципиально другое 

содержание. Это, прежде всего, неуважение к мужу, неверие в его способности, нежелание считаться с 

его интересами, пренебрежение к производственным (профессиональным) успехам и неудачам, попреки, 

мелочная опека, нелюбовь к друзьям мужа. В результате появляется такая причина, как различие взгля-

дов на жизнь – так называемое несходство характеров.  

•Внешние факторы – измена, появление новой семьи, или нового чувства у инициаторов развода, 

вмешательство родителей и других лиц. 

Исходя из этого, все три группы факторов тесно переплетаются. Так, измена может быть следст-

вием невнимания, грубости, а грубость – результатом хозяйственных неурядиц. И каждая из этих состав-

ляющих в любой момент может переполнить чашу и стать поводом для развода. 

Понятие «повод для развода» надо отличать от реальной причины развода. Первый устанавливает-

ся законодательным способом и формулируется в бракоразводном деле. Повод является достаточной 

причиной развода с юридической точки зрения. Реальные причины люди не всегда сообщают, и иногда 

вообще не догадываются о них. 

Поводом для развода может быть любой пустяк, который переполнил чашу терпения и послужил 

сигналом к активным действиям. Супруги повздорили из-за невыглаженной рубашки мужа, из-за того, 

что некому отвести ребенка в садик, из-за очередного наезда тещи и т.п. Поссорившись люди, пишут 

заявления. Одни одумываются, другие идут  «на принцип» и меняют своего мнения. И результатом мо-

жет стать трагедия на всю жизнь – развод. 

При разводах встречается такой термин как «подкуп» ребенка обоими родителями. Обе стороны 

наперегонки стараются проявить к ребенку любовь, осыпать его подарками, для того чтобы переманить 

на свою сторону или продемонстрировать окружающим свои  чувства к ребенку. В  начале ребенок вос-

принимает это как проявления заботы и любви к нему. Вскоре ребенок понимает, что можно использо-

вать это в своих целях: становится корыстолюбивым, хитрым, говорит, когда надо, только льстивые сло-

ва, причем именно то, что необходимо услышать той или иной стороне.  

Следует подчеркнуть, что проблемы семьи, как ее структурной составляющей достаточно часто 

становятся предметом внимания российского правительства. Применительно к неполным семьям следует 

упомянуть, прежде всего, федеральные законы «О государственной социальной помощи» и «О потреби-

тельской корзине в целом», а также постановление Правительства РФ «Об обеспечении отдыха, оздоров-

ления и занятости детей» и распоряжение Правительства РФ «О плане мероприятий федеральных орга-

нов исполнительной власти по преодолению детской безнадзорности».  

Принимаются меры по созданию условий трудовой занятости несовершеннолетних, обеспечению 

социальной незащищенных семей медицинским обслуживанием. Все эти действия правительства, безус-

ловно, способствуют адаптации семей к современным социальным условиям российского общества в 

XXI веке.  
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с админист-

ративной ответственностью за различные правонарушения на желез-

нодорожном транспорте. Целью исследования является анализ привле-

чения к административной ответственности за правонарушения на 

железнодорожном транспорте. Так же сформулированы предложения 

для будущего совершенствования законодательства. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, объекты 

транспортной инфраструктуры, пожарная безопасность. 

 

В настоящий момент транспорт является важным элементом общественной жизни и функциони-

рует для комфорта граждан. Поэтому обеспечение безопасности на транспорте – главная и сложная зада-

ча не только государства, но и всех нас. 

Один из основных и востребованных видов транспорта в России – железнодорожный транспорт. 

Он универсален, так как с его помощью перемещаются по всей стране не только пассажиры, но и раз-

личные грузы. 

Однако, железнодорожный транспорт и объекты его инфраструктуры являются областью повы-

шенной опасности. В связи с этим существуют специальные требования к проведению различных видов 

работ, к безопасному расположению объектов инфраструктуры. Обеспечение безопасности на железно-

дорожном транспорте зависит от каждого субъекта: пассажира, перевозчика и его работников.  

Для того, чтобы понять, что относится к объектам инфраструктуры в сфере железнодорожного 

транспорта, необходимо изучить основные понятия, представленные в Федеральном законе «О транс-

портной безопасности». Из его содержания следует, что объектами транспортной инфраструктуры явля-

ются: 

а) железнодорожные вокзалы и станции; 

б) метрополитены; 

в) тоннели, мосты; 

г) участки железнодорожных путей, обеспечивающие функционирование транспортного комплек-

са здания, сооружения, устройства и оборудование [1]. 

Так же, Федеральный закон « О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» раскры-

вает понятие «инфраструктура железнодорожного транспорта», это – технологический комплекс, вклю-

чающий в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные 

станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, 

информационные комплексы и систему управления движением и иные обеспечивающие функциониро-

вание этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование [2]. Кроме того в зако-

не обозначены основные положения по организации обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

При рассмотрении данных нормативно-правовых актов можно прийти к выводу, что все указан-

ные выше объекты тесно взаимосвязаны между собой при функционировании железных дорог. Любая 

чрезвычайная ситуация, возникшая на одном объекте, может повлиять на работу остальных объектов 

транспортной инфраструктуры и нанести ущерб. Поэтому обеспечение безопасности и бесперебойной 

работы железнодорожного транспорта – наиглавнейшая задача не только организации ОАО «РЖД», ру-

ководителей, персонала, но и всех граждан. 

К сожалению, как показывает практика, часто происходят нарушения и несоблюдение требований 

нормативно-правовых актов, предусматривающих административную ответственность виновного лица 

на железнодорожном транспорте и его объектах. 

                                                           
© Ковалева

 
В.А., 2016.  
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Административная ответственность за правонарушения совершаемые на железнодорожном транс-

порте – является одним из видов административной ответственности, которая выражается в применении 

уполномоченным органом или должностным лицом административного наказания к лицу, совершивше-

му правонарушение на железнодорожном транспорте. 

Особенность правонарушений совершаемых на железнодорожном транспорте, заключающаяся в 

том, что вред физическим и юридическим лицам причиняется в основном при нарушении правил безо-

пасности движения и эксплуатации источников повышенной опасности и может повлечь возникновение 

чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий. Многие составы административных правонарушений описа-

ны бланкетными нормами, для  их уяснения нужно обращаться к надлежащим источникам.  

Административные правонарушения на железнодорожном транспорте и  ответственность за них 

предусмотрена главой 11 Кодекса   Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Хотелось бы отметить проблему, относящуюся к нарушению и несоблюдению требований пожар-

ной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, так как она особо распространена, но 

не имеет должного закрепления в законе, в Кодексе об административных правонарушениях говорится 

лишь о нарушении требований пожарной безопасности на транспорте, а не на всех объектах инфраструк-

туры. В то же время, в комментариях к Кодексу акцентируется внимание и на возможность возникнове-

ния пожароопасной ситуации или пожара на железнодорожных станциях, перегонах, на путях промыш-

ленных предприятий [3].  

Безусловно, отсутствие автоматической пожарной сигнализации на железнодорожном вокзале и 

системы оповещения людей о пожаре при  чрезвычайной ситуации может причинить вред жизни и здо-

ровью граждан, ущерб всей инфраструктуре [4]. В связи с чем можно говорить о недоработке в статье 

11.16 Кодекса об административных правонарушениях, ведь такие случаи происходят не только на 

транспорте. 

Обеспечение пожарной безопасности на железнодорожном транспорте, как составной части 

транспортной безопасности, требует комплексного подхода со стороны владельцев инфраструктуры. 

Ими являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие инфраструктуру на 

праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании соответ-

ствующего договора. 

 Выявление административных правонарушений на железнодорожном транспорте возложено на 

органы внутренних дел (полицию), а так же на сотрудников центрального Управления и территориаль-

ных органов Госжелдорнадзора от имени Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Привле-

чение к административной ответственности за правонарушение на железнодорожном транспорте возло-

жено на должностных лиц органов внутренних дел или ЛОВД (Линейный отдел внутренних дел на 

транспорте) в пределах их компетенции, а так же на мировых судей. Помимо выявления и пресечения 

административных правонарушений на железнодорожном транспорте, сотрудники органов внутренних 

дел составляют протоколы об административных правонарушениях и передают дела органам или долж-

ностным лицам, управомоченным привлекать к административной ответственности. 

Существует проблема привлечения к административной ответственности за правонарушения на 

железнодорожном транспорте, это неправильная квалификация проступков в отношении должностных 

лиц и специальных субъектов административной ответственности на железнодорожном транспорте. Все 

чаще эти субъекты несут только дисциплинарную ответственность за совершение административных 

правонарушений.  

Административное правонарушение отличается от дисциплинарного проступка тем, что послед-

ний, по общему правилу, опосредуется трудовыми, государственными, служебными отношениями. Не-

редко нарушение трудовых, служебных обязанностей одновременно признается административным пра-

вонарушением. Подобные правонарушения получили в литературе название «административно-

дисциплинарные правонарушения(проступки)». Их субъектами являются не граждане, а лица, на кото-

рых возложено выполнение определенных трудовых, служебных функций [5]. 

Подводя итоги, мы приходим к выводу, что несмотря на существование законов и требований по 

обеспечению транспортной безопасности, со стороны руководителей различных рангов ОАО "РЖД", 

сотрудников органов внутренних дел нет достаточного контроля за выполнением требований пожарной 

безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и всех объектов его инфраструктуры. Для 

обеспечения пожарной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры необходимо, чтобы ор-

ганами государственного пожарного надзора  России обеспечивался контроль за своевременным и в пол-

ном объеме исполнением выданных предписаний, реальным устранением выявленных нарушений, при-

влечением виновных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности. Так же, ненадле-

жащее исполнение функциональных обязанностей работников на объектах транспортной инфраструкту-

ры указывает на низкую профессиональную подготовку и пригодность этих специалистов. В связи с 
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этим, следует вести более тщательный и строгий контроль за подготовкой и повышением квалификаци-

онного уровня со стороны государственных органов. Считается целесообразным внести изменения в Ко-

декс об административных правонарушений статью 11.16, а именно, установить административную от-

ветственность за нарушение требований пожарной безопасности не только на транспорте, но и на всех 

объектах транспортной инфраструктуры, так как это может нанести значительный ущерб транспортной 

инфраструктуре, а также причинить вред жизни и здоровью людей, находящихся на территории данных 

объектов. 

Необходимо более четко обозначить черту между административными и дисциплинарными пра-

вонарушениями для предотвращения дальнейших ошибок при квалификации неправомерного деяния. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА МОРСКОМ И ВНУТРЕННЕМ  

ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Морской и внутренний водный транспорт является наиболее риско-

ванным видом транспорта. В Российской Федерации правила и меры 

ответственности за нарушение установленных правил прописаны в 

следующих нормативно-правовых актах: Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Кодекс торгового мореплава-

ния Российской Федерации, Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации и т.д. Административное правонарушение на 

водном транспорте влечет за собой административную ответствен-

ность, которая устанавливается в соответствии со статьями КоАП 

РФ. Грузоперевозки, особенно опасных грузов, регламентируются Ко-

дексом трудового мореплавания Российской Федерации, в котором про-

писаны права перевозчика в случае возникновения экстремальной ситуа-

ции. Еще одной важной задачей правового регулирование в данной сфере 

является обеспечение безопасности пассажирских перевозок, которая 

регламентируется целым рядом нормативно правовых актов, соблюде-

ние которых является обязательным как для экипажа, так и для пас-

сажиров.  

 

Ключевые слова: административное правонарушение, морской 

транспорт, административная ответственность, контроль, безопас-

ность судоходства. 

 

Морской и внутренний водный транспорт является наиболее рискованным с точки зрения обеспе-

чения безопасности пассажиров, окружающей среды, находящейся в зоне морских и речных путей ин-

фраструктуры. Связано это как с габаритами морских и речных судов, так и объёмом перевозимых ими 

одновременно грузов, не идущих ни в какое сравнение с воздушным, железнодорожным и автомобиль-

ным транспортом. Специфична и сама среда передвижения водных судов, сопряжённая с большим коли-

чеством непредсказуемых опасностей и определёнными трудностями при спасении людей и ликвидации 

последствий разного рода аварий [5].  

Не вызывает удивления тот факт, что для организации движения морских и речных судов, в том 

числе, маломерных, созданы и действуют специальные правила. На территории Российской Федерации 

данные правила и меры ответственности об административных правонарушениях Российской Федера-

ции, Кодексе за их нарушение прописаны в следующих нормативно-правовых актах: Кодексе торгового 

мореплавания Российской Федерации, Кодексе внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 

Конкретизирующую роль в процессе правового регулирования судоходства морского и внутреннего вод-

ного транспорта в Российской Федерации играют Правила и Положения, утверждённые Министерством 

транспорта Российской Федерации. Следует отметить, что законодательство в данной сфере, особенно в 

части административных правонарушений и мер ответственности за них, не стоит на месте и находится в 

постоянном изменении. Причина этому – несовершенство существующей нормативно-правовой базы, 

приводящее к возникновению спорных и противоречивых ситуаций при установлении фактов правона-

рушений на морских и речных транспортных путях [6]. 

Административное правонарушение на морском и внутреннем водном транспорте – это умышлен-

ное или неумышленное несоблюдение установленных соответствующими нормативно-правовыми акта-

ми правил эксплуатации водных судов, плавучих и береговых средств навигации, связи и сигнализации, 

пренебрежение специальными знаками, их несанкционированная установка и демонтаж. Правонаруше-

ния в данной сфере могут повлечь за собой причинение вреда здоровью людей (вплоть до их гибели), 

материальный ущерб, возникновение экологических проблем. В части 2 ст. 11.6. КоАП Российской Фе-

дерации установлена административная ответственность за нарушение правил эксплуатации техниче-
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ских средств морской и речной навигации. Российское законодательство регламентирует единый подход 

к стандартизации процесса изготовления и установки данных средств. Вместе с тем, оно несовершенно в 

части, касающейся разработки и закрепления в КоАП Российской Федерации норм, устанавливающих 

административную ответственность за несертифицированные технические и визуальные средства, обес-

печивающие безопасность судоходства [9]. 

В целом, согласно статье 11.7 КоАП Российской Федерации, можно выделить два состава право-

нарушений, за которые устанавливается ответственность при эксплуатации непосредственно водных су-

дов: для морского и внутреннего водного транспорта (за исключением маломерного) и маломерных су-

дов. При эксплуатации первых ответственность может наступить в случае нарушения установленных 

законодательством правил плавания и стоянки судов, захода в порты и выхода из них, буксировки соста-

вов и плотов, подачи и несения звуковых и световых сигналов. В случае с маломерными судами ответст-

венность предусмотрена за превышение ими скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, 

стоянки и маневрирования, подачи и несения звуковых и световых сигналов [1].  

Вполне естественно, что любой участок морского или речного пути, как и любой участок сухо-

путного пути, специфичен по своим характеристикам. В связи с этим нормативно-правовое регулирова-

ние морского и речного судоходства в Российской Федерации можно разделить на общие и специальные 

правила, регулирующие, в частности, правила захода в морские порты и выхода из них, а также стоянку 

и плавание в их акватории. Общие правила изложены в Кодексе торгового мореплавания Российской 

Федерации. В то же время специальные правила, в соответствии со статьёй 57 Кодекса внутреннего вод-

ного транспорта Российской Федерации, предписано утверждать каждому государственному бассейно-

вому управлению водных путей и судоходства [3].  

Правила судоходства по внутренним водным путям регламентируются Правилами плавания по 

внутренним водным путям Российской Федерации и Положением о диспетчерском регулировании дви-

жения судов по внутренним водным путям Российской Федерации, утверждёнными Приказами Мини-

стерства транспорта Российской Федерации № 129, 55 от 14 октября 2002 года и от 24 апреля 2002 года 

соответственно. 

Практика морского и речного судоходства на территории Российской Федерации показывает, что 

подавляющее число аварий и несчастных случаев при эксплуатации водных судов является следствием 

несоблюдения экипажами данных судов соответствующих предписаний. К наиболее часто встречаю-

щимся авариям относятся: перевёртывание судов, столкновение с объектами водной или береговой ин-

фраструктуры, посадка судов на мель. Причинами подобных аварий являются перегруженность судов, 

пренебрежение погодными условиями, неудовлетворительное несение вахтовой службы [7].  

Вплоть до 2009 года российское законодательство не предусматривало административной ответ-

ственности за управление маломерным судном без документов, дающих право на вождение данным суд-

ном. Принятие 29 июня 2009 года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» дополнило КоАП РФ соответствующей 

статьёй. Принятие данного закона продемонстрировало озабоченность государственных органов в сфере 

транспорта ростом аварийных случаев на воде из-за неподготовленности судоводителей. Мера ответст-

венности, указанная в данной статье, также распространяется и на лицо, доверившее управление водным 

судном человеку, не имеющему соответствующих разрешительных документов.  

Административная ответственность предусматривается и за управление судном (в том числе, ма-

ломерным) в состоянии алкогольного опьянения. В ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ данная ответственность в рав-

ной степени распространяется как на лицо, осуществлявшее управление судном в состоянии алкогольно-

го опьянения, так и на лицо, передавшее управление судном лицу, находящемуся в состоянии алкоголь-

ного опьянения. В части 2 данной статьи предусмотрены административные санкции за уклонение судо-

водителем от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При выявлении 

состава правонарушения не имеет значения, есть ли у лица, управлявшего судном в состоянии алкоголь-

ного опьянения, соответствующие разрешительные документы или нет. Также к административной от-

ветственности привлекается судоводитель, доверивший управление судном лицу в состоянии алкоголь-

ного опьянения [9].  

При рассмотрении норм КоАП РФ, предусматривающих административные наказания за управле-

нием транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, следует отметить неоднозначность 

подходов законодателя в установлении меры ответственности для сухопутного и водного видов транс-

порта. В статье 11.9 КоАП РФ за управление водным судном в состоянии алкогольного опьянения, пере-

дачу управления водным судном лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, отказ от 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрено наложение 

штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей или лишение права управления судном на срок от одного до 

двух лет. В то же время в статье 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством в состоянии алко-



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

145 

гольного опьянения влечёт за собой исключительно лишение прав управления транспортными средства-

ми от полутора до двух лет. Таким образом, мера ответственности за управление транспортным средст-

вом в состоянии алкогольного опьянения значительно жёстче, нежели за управление в таком же состоя-

нии водным судном. С другой стороны, количество владельцев маломерных судов в Российской Федера-

ции неуклонно растёт и рано или поздно российским законодателям придётся поставить вопрос об урав-

нении мер ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения как транспортными сред-

ства, так и водными судами.  

С 1 сентября 2013 года государство стало принимать меры по ужесточению наказаний за управле-

ние сухопутными транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Однако параллель-

ного ужесточения мер ответственности для судоводителей в этом отношении не последовало. Следует 

понимать, что случаи управления как маломерными, так и крупными судами в состоянии алкогольного 

опьянения, могут повлечь за собой куда более серьёзные последствия, нежели подобные правонаруше-

ния на дорогах. Это связано, как уже говорилось, и с габаритами судов, и с объёмом перевозимых одно-

временно грузов, и со спецификой самой водной среды, требующей от судоводителей предельной кон-

центрации и постоянного внимания. Проводимые соответствующими органами проверки нередко выяв-

ляют судоводителей, в том числе, управляющих крупногабаритными судами, перевозящими опасные 

грузы, в состоянии алкогольного опьянения. Эффективной мерой снижения подобных случаев может 

стать только ужесточение законодательства и мер ответственности для таких лиц [5].  

В Российской Федерации на учёте в территориальных государственных инспекциях по маломер-

ным судам состоит более миллиона маломерных судов и тысячи баз (сооружений) для их стоянок. Боль-

шое количество судовладельцев, являющихся, в подавляющем большинстве случаев, судоводителями, 

увеличивает риск правонарушений с их стороны при эксплуатации маломерных судов. Согласно ст. 

11.12 КоАП РФ эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без соответствующего 

разрешения, равно как и нарушение норм базирования маломерных судов, а также содержание на ука-

занных базах (сооружениях) незарегистрированных в установленном порядке маломерных судов также 

несёт за собой административную ответственность. Контроль за соблюдением всех установленных пред-

писаний в пределах баз (сооружений) осуществляется территориальными государственными инспекция-

ми по маломерным судам. Усиление контроля со стороны государства за правилами эксплуатации мало-

мерных судов вполне обоснованно, так как увеличение количества маломерных судов автоматически 

увеличивает риск несчастных случаев, связанных с игнорированием установленных правил управления 

данными судами [7].  

Отдельное место в российском законодательстве отведено административным правонарушениям, 

связанным с перевозкой опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов. На морском 

транспорте, согласно статье 151 Кодекса трудового мореплавания Российской Федерации, перевозчику в 

лице судоводителя (или управляющего судном) разрешено выгрузить, уничтожить или обезвредить груз 

без возмещения отправителю убытков. Это происходит в тех случаях, если груз оказался легковоспламе-

няющимся, взрывчатым или опасным по своей природе, но сдан под неправильным наименованием и 

при приёме груза перевозчик не мог удостовериться в свойствах груза. В данной ситуации отправитель 

несёт ответственность перед перевозчиком за убытки, причинённые ему в результате погрузки такого 

груза, и фрахт за перевозку такого груза не возвращается. Если же при отправлении такого груза фрахт 

не был уплачен, то перевозчик вправе взыскать его с отправителя в полном объёме. В то же время статья 

151 Кодекса трудового мореплавания Российской Федерации предусматривает ситуацию, когда перевоз-

чик в лице судоводителя (или управляющего судном) вправе выгрузить, уничтожить или обезвредить 

груз, принятый на судно с его ведома и согласия. Это касается тех случаев, когда перевозимый груз ста-

новится опасным в силу своих свойств для дальнейшего безопасного движения судна. При этом из спи-

ска таких случаев исключается общая авария. Интересно, что при наступлении этих случаев перевозчик 

имеет право на фрахт, пропорциональный пройденному судном расстоянию до момента избавления от 

груза [4]. На внутреннем водном транспорте, в соответствии со статьёй 86 Кодекса внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации, опасными признаются грузы, которые в силу присущих им свойств и 

особенностей при их перевозках, перегрузках и хранении могут создавать угрозу для жизни и здоровья, 

нанести вред окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей. 

Опасные грузы перевозятся в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям Россий-

ской Федерации, утверждёнными Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 ок-

тября 2002 года № 129.  

Статья 11.14 КоАП РФ, устанавливающая административную ответственность за нарушение пра-

вил перевозки опасных веществ, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, устанавливает разную меру 

ответственности для воздушного, водного и железнодорожного транспорта. Однако во всех случаях в 

одинаковой мере опасности подвергаются жизнь и здоровье людей, окружающая среда, объекты инфра-
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структуры. По этой причине представляется необходимым установить единые меры административной 

ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов для всех видов транспорта.  

Статья 11.16 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушения в сфе-

ре пожарной безопасности. На морском и внутреннем водном транспорте общие требования к обеспече-

нию пожарной безопасности регламентируются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», отдельными нормами Кодекса торгового мореплавания и Кодекса внутрен-

него водного транспорта и, более конкретно, Правилами пожарной безопасности на судах внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации, утверждёнными Приказом Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2002 года № 158. Правонарушение в этой сфере может быть соверше-

но путём, как действия, так и бездействия, независимо от наступления вредных последствий. С субъек-

тивной стороны правонарушение может быть совершенно как умышленно, так и по неосторожности из-

за небрежного отношения виновного к возложенным на него обязанностям по соблюдению правил по-

жарной безопасности [8].  

Немаловажным фактором обеспечения безопасности судоходства является соблюдение граждана-

ми, не входящими в состав экипажа судна, правил поведения на водном транспорте. Пассажир обязан 

соблюдать утверждённые Министерством транспорта Российской Федерации Правила плавания по внут-

ренним водам Российской Федерации, которые распространяются не только на суда, но и на находящие-

ся на берегу и предназначенные для обслуживания перевозок пассажиров объекты (например, причалы, 

речные вокзалы и т.д.). Правовое регулирование пассажирских перевозок осуществляется посредством 

норм Кодекса торгового мореплавания, Кодекса внутреннего водного транспорта, Правил оказания услуг 

по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2003 года № 72. 

Также пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок, правила пользования пассажирскими теп-

лоходами (прописаны в Тарифном руководстве 5-Р Росречфлота), требования по обеспечению безопас-

ности плавания (содержатся в Правилах плавания по внутренним водным путям Российской Федерации), 

санитарные правила (содержатся в Санитарных правилах для речных судов) и правила пожарной безо-

пасности. Административная ответственность за несоблюдение или нарушение вышеперечисленных 

нормативно-правовых актов предусмотрена в статье 11.17 КоАП РФ. Интересен тот факт, что субъектом 

правонарушений в данной ситуации является пассажир, в то время как правильнее будет считать субъек-

том правонарушений физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Нарушения правил поведения граждан на водном транспорте носят регулярный и распространён-

ный характер. Связано это с внедрением принципа «клиент всегда прав». Круизы превращают морские и 

речные суда в зону отдыха, и страх владельцев судов спугнуть реальных и потенциальных клиентов жё-

сткими требованиями приводит к тому, что члены экипажа зачастую просто закрывают глаза на правона-

рушения, допускаемые на борту. Естественно, в таких случаях растёт риск несчастных случаев во время 

морских и речных перевозок. Хорошей альтернативой для данной ситуации могло бы стать внедрение 

института независимых наблюдателей на суда морского и внутреннего водного пассажирского транспор-

та, наделённых полномочиями привлекать к ответственности лиц, допустивших нарушения установлен-

ных правил и норм. Следует, однако, отметить, что положения статье 11.17 КоАП РФ носят формальный 

характер и не связаны с какими-либо общественно опасными последствиями. Указанная статья является 

общей нормой, устанавливающей административную ответственность за выбрасывание мусора или иных 

предметов за борт судна морского или внутреннего водного транспорта, курение в неустановленных 

местах на судне морского или внутреннего водного транспорта, невыполнение лицами, находящимися на 

судне морского или внутреннего водного транспорта, законных распоряжений командира (капитана) 

судна. Таким образом, если законодатель действительно признаёт все или некоторые правонарушения 

пассажиров на борту судна морского или внутреннего водного транспорта, то необходимо ужесточать 

меры ответственности, как это делается в настоящее время на судах воздушного транспорта [9].  

Административные правонарушения на морском и внутреннем водном транспорте являются час-

тым явлением. В то же время нарушения установленных правил и норм, связанных с движением и оста-

новкой водных судов, заходом в порты и выходом из него, стоянкой, несоблюдением указаний специ-

альных знаков, могут привести к непоправимым последствиям. Российское законодательство в целом, и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в частности, предусматривает 

различные меры ответственности за нарушение правил эксплуатации водных судов, а также плавучих и 

береговых средств навигации, связи и сигнализации. Все правонарушения на морских и речных судах 

можно разделить на две категории: нарушения на морских и речных судах (за исключением маломер-

ных) и нарушения на маломерных судах.  

В отдельные категории при классификации административных правонарушений на морском и 

внутреннем водном транспорте можно выделить нарушения, связанные с управлением судном без соот-
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ветствующего разрешительного документа, управлением судном в состоянии алкогольного опьянения, 

перевозкой опасных, крупногабаритных и сверхтяжёлых грузов, соблюдением правил пожарной безо-

пасности, соблюдением пассажирами правил поведения на борту судна [9]. 

В заключении следует отметить, что, несмотря на приличный перечень существующих норматив-

но-правовых актов в сфере морского и внутреннего водного транспорта и, особенно, в части ответствен-

ности за административные правонарушения, некоторые статьи КоАП РФ, регулирующие данные вопро-

сы, нуждаются в усовершенствовании, дополнении и уточнении. Особенно остро стоит вопрос о введе-

нии равных мер ответственности за аналогичные правонарушения на различных видах транспорта и уже-

сточение этих мер в целях повышения личной ответственности как экипажей, так и пассажиров водных 

судов.  
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НОВЕЛЛЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В статье рассматриваются изменения в арбитражном процессу-

альном кодексе Российской Федерации. Также проанализированы новел-

лы арбитражного законодательства с положительной и отрицатель-

ной позиции. В данной статье в качестве аргументации правовой пози-

ции по рассматриваемому вопросу представлена судебная практика.  

 

Ключевые слова: новеллы арбитражного процессуального кодекса, 

арбитражные суды, претензионный порядок урегулирования споров, 

приказное производство, институт частных определений, упрощенное 

производство.  

 

В последнее время процессуальное законодательство подвергается различным изменениям. Акту-

альность настоящего исследования заключается в том, что большинство новелл является отражением 

сложившейся судебной практики, что в действительности отвечает современным реалиям. Нововведения 

арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направлены на сближение систем судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, что достигается с помощью унификации процессуальных 

норм и процедур. Внесенные изменения направлены на «ускорение» арбитражного судопроизводства и 

оптимизацию судебной нагрузки. Основанием для нововведений является федеральный закон  № 45-ФЗ 

«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации», подписанный Президентом РФ Владимиром Владими-

ровичем Путиным  2 марта 2016 года. [1] 

Основные изменения, в сфере арбитражного процессуального права,  касаются следующих вопро-

сов: 

1. Претензионный порядок урегулирования споров станет обязательным в арбитражном процессе. 

2. Арбитражные суды начнут выдавать судебные приказы. 

3. Арбитражный суд сможет выносить частные определения. 

4. Изменится процедура упрощенного производства в арбитражных судах. 

Наиболее дискуссионное нововведение - обязательный досудебный порядок урегулирования спо-

ра. Цель досудебного порядка урегулирования – неконфликтное разрешение возникшего между кредито-

ром и должником спора. С 1 июня 2016 года, обратиться в арбитражный суд можно будет только по ис-

течении 30 календарных дней со дня направления претензии другой стороне спора. Но законом или до-

говором может быть  установлен  другой срок. Важно обратить внимание на то, что эти правила установ-

лены для споров, вытекающих из гражданских правоотношений. Что касается экономических споров, 

которые вытекают из публичных правоотношений, то  досудебный порядок будет применяться при усло-

вии: «если это прямо предусмотрено законом».   

При этом необходимо учитывать, что в отношении следующих категорий дел досудебное урегу-

лирование не требуется: дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение; дела о присуж-

дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок; дела о несостоятельности (банкротстве); корпоративные споры; споры о 

защите прав и законных интересов группы лиц; дела о досрочном прекращении правовой охраны товар-

ного знака вследствие его неиспользования; дела об оспаривании решений третейских судов. 

Правовым последствием нарушения досудебного порядка является возращение искового 

заявления или оставление его без рассмотрения. Важно обратить внимание на то, что в кодексе, 

действовавшим до 1 сентября 2002 года было предусмотрено возвращение искового заявления в случае 

несоблюдения претензионного порядка. 

Основным спорным вопросом, при реализации новых положений Арбитражно-процессуального 

кодекса, касающихся претензионного порядка будет являться вопрос о возможности принятия и 

рассмотрения искового заявления при несоблюдении срока и порядка направления претензии. Например, 

если в случае подачи иска срок, установленный для ответа на претензию, не истек, но на момент 

совершения процессуального действия срок для ответа на претензию истек, вопрос о соблюдении 

претензионного порядка является не однозначным и решается на основе следующей правовой позиции.  

Исходя из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в обзоре 
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судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015), если из обстоятельств дела 

следует, что заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом 

досудебного порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание разрешения 

возникшего спора, суд на основании части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации отказывает в его удовлетворении [2, с. 27]. 

Анализ судебной практики Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, изложенной в 

постановлении от 26 февраля 2016 года по делу № А53-5507/2015, показал: досудебный, претензионный 

порядок разрешения споров необходим для добровольной реализации гражданско-правовых санкций без 

участия специальных государственных органов.  

Досудебный порядок воздает необходимые  условия для урегулирования конфликтной ситуации 

на стации формирования спора, вследствие чего нет необходимости в дальнейшем обращаться в суд за 

защитой своих нарушенных прав.    Стоит отметить, что оставляя иск без рассмотрения ввиду 

несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора, суд исходит из действительной 

возможности погашения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению 

соответствующих действий, направленных на его разрешение.  

Необходимо остановиться на положительных и отрицательных сторонах данного нововведения. 

Несомненным плюсом является то, что данные изменения будут способствовать развитию альтернатив-

ных способов разрешения споров, и, следовательно, это приведёт к сокращению дел в судах. Но сущест-

вует и ряд рисков при реализации данной новеллы на практике.  

Во-первых, нельзя исключить недобросовестные действия другой стороны спора в течение пре-

доставленного 30-дневного срока. Например, другая сторона может осуществить  вывод активов и т.д. 

Во-вторых, недобросовестный контрагент может ссылаться  на ненадлежащее уведомление или 

неполучение досудебной претензии. 

В-третьих, до предъявления в суд иска или заявления может быть затруднено получение обеспе-

чительных мер. Это предположение основано на том, что институт предварительных обеспечительных 

мер применяется судами крайне редко. 

Основным способом устранения данных недостатков является закрепление в договоре иного (со-

кращенного) срока, а также  четкого порядка направления претензии (требования). 

Согласно федеральному закону № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» в АПК 

РФ вводится новая глава 29.1. «Приказное производство». Приказное производство на сегодняшний день 

положительно используется в судах общей юрисдикции, так как более 50% дел рассматриваются 

мировыми судьями  в приказном порядке. 

 Особенность приказного производства состоит в его упрощенном характере, а именно  суд рас-

сматривает заявление о выдаче судебного приказа в отношении бесспорных денежных требований толь-

ко на основании представленных документов, без вызова сторон.  

С июня 2016 года судебный приказ будет выдаваться по делам, в которых:  

1)требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на 

представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые 

должником признаются, но не исполняются, если  цена  заявленных требований не превышает четыреста 

тысяч рублей;  

2)требование  основано  на  совершенном  нотариусом  протесте векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта, если  цена заявленного требования не превышает четыреста тысяч рублей;  

3)заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в 

заявлении общий размер   подлежащей взысканию денежной суммы не превышает сто тысяч рублей. 

Важно обратить внимание на то, что в настоящее время  приказное производство применяется в 

гражданском процессе. Введение этой новеллы непосредственно направлено на сближение систем судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Суд будет принимать к производству заявления, по делам приказного производства,  исходя из 

правил общей подсудности. При подаче заявления о выдаче судебного приказа сумма государственной 

пошлины составляет 50% размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления 

имущественного характера. 

Несомненно, введение в АПК РФ положения о приказном производстве можно расценивать толь-

ко с положительной стороны.   

Во-первых, потому что упрощение процедуры рассмотрения бесспорных требований является 

удобным способом для заявителя (взыскателя). 

Во-вторых, приказное производство  позволит снизить нагрузку арбитражных судов.  
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Но существуют отрицательные стороны, которые касаются предъявления документов в суд. По-

этому необходимо ввести более строгий учет документов, которые могут быть предъявлены другой сто-

роной в качестве основания для выдачи судебного приказа и своевременно заявлять возражения относи-

тельно исполнения судебного приказа. 

Коснулись изменения и процедуры упрощенного производства в арбитражных судах. Необходимо 

вспомнить, что в  отличие от приказного производства, упрощенное производство носит исковой харак-

тер и состязательность в упрощенном производстве выражена значительнее, чем в производстве общеис-

ковом. Такое заявление основано на том, что  суд рассматривает только те документы, которые предста-

вили стороны, при этом не истребует доказательства и не назначает экспертизу. В этом смысле упро-

щенное производство как никакое другое отвечает тем задачам, которые стоят перед судопроизводством.  

Согласно нововведениям с 1 июня 2016 года увеличиваются пороговые суммы исков, которые 

можно рассмотреть в упрощенном порядке, а именно: 

- по искам о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц – 

500 000 рублей (ранее – 300 000 рублей), для индивидуальных предпринимателей – 250 000 рублей (ра-

нее – 100 000 рублей); 

- о взыскании обязательных платежей и санкций, если общий размер взыскиваемой денежной 

суммы составляет от 100 000 рублей до 200 000 рублей (ранее – не превышает 100 000 рублей). 

Введение нового ценового порога служит основанием для разграничения дел, рассматриваемых в 

приказном и упрощенном производствах. Проблему повышения верхних пределов цены иска по делам, 

которые рассматриваются в рамках упрощенного производства,  в частности изучал А.Е. Филиппов [3, 

с.123- 146]. 

Нововведения затронули порядок вынесения и обжалования решения по делу, рассмотренному 

по упрошенной процедуре. Так, с 1 июня 2016 года суд будет выносить решение немедленно после раз-

бирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения. При этом, решение арбит-

ражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятна-

дцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – 

со дня принятия решения в полном объеме. Существенным нововведением является и то, что  составле-

ние мотивированного судебного решения допускается лишь по инициативе лица, участвующего в деле, 

которое подало соответствующее заявление в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части.  

Данное нововведение стоит оценивать положительно, так как при  отсутствии  заявления стороны 

судья освобожден от обязанности – готовить мотивировочную часть решения. Реализация этого 

нововведения на практике направлена на ускорение арбитражного судопроизводства и снижение 

нагрузки на суды. Согласно прогнозам, с 1 июня 2016 года в связи с реформированием упрощенного 

производства от 50% до 70% дел в арбитражных судах будет рассматриваться в упрощенном порядке. 

Новеллой законодательства является и  закрепление института частных определений в статье 

188.1 АПК РФ. До принятия этого изменения  возможность выносить частные определения  была только 

у судов общей юрисдикции. Целью частных определений является устранение нарушения законности в 

деятельности организаций, государственных органов и должностных лиц. Но с  1 июня 2016 года 

арбитражные суды будут наделены такой компетенцией. Частные определения будут выноситься, 

прежде всего, с целью  обратить внимание на нарушения законности, допущенные со стороны: 

государственного органа, органа местного самоуправления или иного органа, должностного лица, 

адвоката, субъекта профессиональной деятельности. 

Основным правовым последствием вынесения судом частного определения является возникнове-

ние у соответствующих субъектов обязанности сообщить суду о принятых мерах в месячный срок. Если 

же таких сообщений не поступает, то наступает административная ответственность (штраф), предусмот-

ренная  ст. 17.4 КоАП РФ. 

Обращаясь к практике применения аналогичной нормы Гражданского процессуального кодекса 

РФ (ст. 226), можно сделать однозначный вывод о том, что арбитражные суды могут использовать ин-

ститут частных определений: в случаях систематического нарушения закона одним и тем же органом 

государственной власти или в случае пресечения недобросовестных действий представителя стороны. 

Вынесения указанного судебного акта немаловажно и направлено на восстановление законности. После 

введения института частных определений в арбитражный процесс велика вероятность распространения 

указанной практики и на арбитражную юрисдикцию.  

С внесением поправок в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации инстру-

ментарий российского процессуального законодательства существенно расширится. Несомненно,  ново-

введения должны привести к оперативности рассмотрения арбитражных дел и изменению качества их 

рассмотрения.  
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ОСНОВАНИЯ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНCКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Вданной статье рассмотренны основания участия прокурора в 

гражданском процессе. Уточнено содержание обязательных и 

факультативных оснований участия прокурора в гражданском 

процессе. 

 

Ключевые слова: прокурор, прокуратура, судопроизводство, 

основания участия прокурора в гражданском процессе. 

 

Понимание гражданского процесса в качестве формы осуществления субъективного гражданского 

права стирает грань между добровольным и принудительным осуществлением субъективных прав, ис-

полнением предписаний закона, правонарушениями. 

В силу этого, в действующих нормах ГПК РФ предусмотрено обязательное участие прокурора в 

гражданском процессе при наличии определенных обстоятельств. 

В ст. 45 ГПК РФ [1] закреплены общие положения об участии прокурора в гражданском процессе. 

Она определяет возможность обращения прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

охраняемых законом интересов других лиц и вступления в процесс для дачи заключения, т.е. содержит 

правовые основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве. При этом формулировка ч. 1 

ст. 45 ГПК РФ дает возможность выделить необходимые условия, наличие которых позволяет прокурору 

вступить в гражданский процесс. К данным условиям относятся: 

- факт нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

- в случае нарушения прав, свобод и законных интересов гражданина неспособность гражданина 

по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам самому 

обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд за исключением случаев защиты социальных 

прав граждан (на труд, пенсионное обеспечение, охрану здоровья, материнства и детства, медицинскую 

помощь, образование, благоприятную окружающую среду, а также на жилище в государственном и 

муниципальном фондах) [2]/ 

Таким образом, ч. 1 ст. 45 ГПК РФ не содержит исчерпывающего перечня оснований участия 

прокурора в гражданском процессе. Это обстоятельство не всегда учитывается судами на практике, что 

ведет к необоснованному возвращению прокурорам исковых заявлений или отказу в его принятии. 

Возможность вступления прокурора в гражданский процесс путем самостоятельного обращения в 

суд предусмотрена  некоторыми нормами материального права. 

Так, например, в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации
 
 [3] 

прокурор включен в круг лиц, по заявлениям которых суд рассматривает дела о лишении родительских 

прав. Прокурор вправе также самостоятельно предъявить иск об ограничении родительских прав (п. 3 ст. 

73 СК РФ), об отмене усыновления (ст. 142 СК РФ). При этом следует отметить, что участие прокурора в 

гражданском процессе по указанным категориям дел является обязательным независимо от того, им 

было подано соответствующее заявление или иск в суд или иным лицом. 

Согласно ч. 11 ст. 391 Трудового кодекса Российской Федерации по заявлению прокурора суды 

рассматривают индивидуальные трудовые споры, если решение комиссии по трудовым спорам не 

соответствует трудовому законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового права. 

Анализ содержания факультативных оснований участия прокурора в гражданском процессе 

показывает, что в их содержание, помимо норм закона, предусматривающих случаи, при которых 

прокурор может вступить в гражданский процесс, и фактических обстоятельств, обладающих 

характеристиками, указанными в этих нормах закона, следует также включить волеизъявление 

прокурора. Такое волеизъявление прокурора вступить в гражданский процесс можно назвать 

субъективным основанием участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Здесь следует сделать оговорку. Мы рассматриваем основания участия прокурора в гражданском 

процессе не с позиции самого прокурора, анализирующего конкретную ситуацию и решающего, имеются 

ли  у него основания для подачи искового заявления или вступления в гражданский процесс в иной 
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форме. Мы подходим к этим основаниям с позиции закона: каковы необходимые и достаточные условия, 

чтобы прокурор участвовал в гражданском процессе. 

В отличие от факультативных оснований, обязательные основания участия прокурора в 

гражданском процессе не предоставляют прокурору выбора, а обязывают его вступать в гражданский 

процесс. В норме закона, предусматривающей обязательное участие прокурора в гражданском процессе, 

ясно и однозначно выражена воля государства, требующая от прокурора принять участие в гражданском 

судопроизводстве. 

Обязательные основания закреплены в ГПК РФ, а также содержатся в иных законах. Согласно ч. 3 

ст. 45 ГПК РФ, прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении 

на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления 

возложенных на него полномочий. 

Так, например, В 2015 году Одинцовским и Звенигородским городскими судами с участием 

прокурора в порядке ч. 3 ст. 45 ГПКРФ рассмотрено 361 гражданское дело, из которых: требования по  

261 делу удовлетворены), по  85  делам – в удовлетворении требований отказано, производство по  8  

делам прекращено в связис отказами от исков, заключением мировых соглашений и смертью сторон,  7 

исков оставлены без рассмотрения. В 2015 году отмечается тенденция к увеличению рассматриваемых 

дел, по которым прокурор вступает в процесс для дачи заключения в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ (с 350 в 

2014 году до 361 в 2015 году). Так, величилось количество рассмотренных по существу дел по искам о 

возмещении вреда здоровью (с 53 до 61), о восстановлении на работе (с 29 до 46), о выселении (с 59 до 

86), об ограничении/лишении родительских прав (с 67 до 84), об установлении  усыновления (с 29 до 34). 

Незначительно уменьшилось количество рассматриваемых дел об оспаривании нормативно правовых 

актов (с 11 до 3). Это связанно с увеличением числа нарушений прав и законных интересов граждан. 

Конкретизируя указанные положения, приказ Генпрокуратуры РФ от от 26 апреля 2012 г. № 181 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» нацеливает прокуроров при реализации 

ими предоставленных ч. 3 ст. 45 ГПКРФ полномочий, считать обязательным участие прокурора в первую 

очередь в рассмотрении дел: 

- о выселении без предоставления другого жилого помещения; 

- о восстановлении на работе в связи с прекращением трудового договора; 
- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении трудовых 

и служебных обязанностей, а также в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

ГПК РФ предусматривает обязательное участие прокурора и по некоторым другим категориям 

гражданских дел: 

- об оспаривании нормативного правового акта (ч. 2 ст. 252); 

- о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 259); 

- об усыновлении (удочерении) или об отмене усыновления (удочерения) ребенка (ст.ст. 273, 275); 

- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим (ч. 

3 ст. 278); 

- об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об 
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

права самостоятельно распоряжаться своими доходами (ч. 1 ст. 284); 

- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288); 

- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении 

срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством (ч. 2 ст. 

304). 

В 2015 году в Одинцовском районе отмечается тенденция к увеличению рассматриваемых дел, по 

которым прокурор вступает в процесс для дачи заключения в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ (с 350 в 2014 

году до 361 в 2015 году). Так,  увеличилоськоличество рассмотренных по существу дел по искам о 

возмещении вреда здоровью (с 53 до 61), о восстановлении на работе (с 29до 46), о выселении (с 59до 

86), об ограничении/лишении родительских прав (с 67 до 84), об установлении усыновления (с 29 до 34). 

Незначительно уменьшилось количество рассматриваемых дел об оспаривании нормативно правовых 

актов (с 11 до 3). 

Семейным кодексом РФ предусмотрено обязательное участие прокурора по делам о лишении 

родительских прав (ст. 70), о восстановлении в родительских правах (ст. 72), об ограничении в 

родительских правах (ст. 73). 
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Обязательноеучастие прокурора в гражданском судопроизводстве предусмотрено также 

Федеральным законом от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации», п. 4 ст. 10 которого определяет, что участие прокурора в рассмотрении судом 

дел об обязательных обследовании и лечении, или о госпитализации больных заразными формами 

туберкулеза, неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно 

уклоняющихся от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, обязательно. 

Таким образом, проведенный нами анализ оснований участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве позволяет определить их как необходимыеи достаточные условия для вступления 

прокурора в гражданский процесс. Вих структуре следует различать, во-первых, правовые основания – 

норму закона, предусматривающую случаи, при которых прокурор может или должен вступить в 

гражданский процесс; во-вторых, фактические основания – фактические обстоятельства, обладающие 

характеристиками, указанными в норме закона, и позволяющие прокурору применить эту норму и 

вступить в гражданский процесс. Все компонентыоснований участия прокурора в гражданском процессе 

представляют собой единое неразрывное целое и могут выполнять свою функцию – служить причиной, 

обусловливающей необходимость участия прокурора в гражданском судопроизводстве – лишь в 

единстве. 

Требует уточнения содержание обязательных и факультативных оснований участия прокурора в 

гражданском процессе. В содержание факультативных оснований следует включить волеизъявление 

прокурора, которое можно считать субъективным основанием участия прокурора в гражданском 

процессе. Обязательным основаниям участия прокурора в гражданском процессе волеизъявление 

прокурора не присуще. В их содержании доминирует воля государства, выраженная в норме закона. 

Важность и значимость участия прокурора в гражданском процессе заключается в защите прав 

граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. 

Реформирование деятельности прокуроров в рамках гражданского судопроизводства отражает 

существенные изменения, произошедшие в системе российской судебной системы в процессе ее рефор-

мирования. Участие прокуратуры в гражданском судопроизводстве, в конечном счете, является гаранти-

ей обеспечения правового статуса граждан российского государства и способом обеспечения эффектив-

ной защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, органов управления муниципальны-

ми сообществами, и иных публичных образований, гарантированным Конституцией Российской Феде-

рации. 
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УДК 347.9 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 
На сегодняшний день в системе государственных органов Россий-

ской Федерации наиболее подвержены воздействию коррупции органы 

исполнительной ветви власти. Они очень многочисленны, их работники 

наделены огромными полномочиями в сфере реализации закона. К испол-

нительным органам власти относится Федеральная служба судебных 

приставов Российской Федерации. К сожалению, в последние годы в 

деятельности судебных приставов-исполнителей нередко выявляют 

факты коррупции, как со стороны рядовых судебных приставов, так и 

стороны руководства. В статье рассматриваются пути повышения 

эффективности противодействия коррупции в Федеральной службе су-

дебных приставов Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: коррупция, судебные приставы, взятка, статус 

судебного пристава-исполнителя, подлог, ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве». 

 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупот-

ребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получе-

ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму-

щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лицами. [1] 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ин-

ститутов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных пра-

вонарушений (борьба с коррупцией); 

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; [1] 

сообщение о преступлении - заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении 

признаков преступления. [2] 

Среди приставов, попавших под статью коррупции, почти половина проходит по делам о служеб-

ном подлоге. Как правило, сотрудники составляют фиктивный акт о невозможности взыскания задол-

женности 

и закрывают исполнительное производство, в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». [3] 

Как ни парадоксально, но в большинстве случаев приставы идут на подделку не корысти ради, а, 

так сказать, из чувства долга. Кто-то хочет улучшить показатели, чтобы родной отдел не ударил в грязь 

лицом 

при отчете. Кто-то надеется на благодарность начальства, на кого-то влияет давление со стороны руко-

водства о необходимости выполнения установленных показателей. 

Другие судебные приставы-исполнители не думая о карьере, просто предпочитают решить слу-

жебные обязанности, не принимая полного комплекса мер по исполнению судебного акта (ст. 64 ФЗ «Об 

исполнительном производстве»). Чтобы не работать лишний раз, не искать должников, не получать взы-

сканий за неисполненные производства.  

С сожалением приходится констатировать, что действующее законодательство о государственной 

службе не предусматривает эффективных антикоррупционных мер. В то же время непрекращающееся 

удорожание жизни при условии фиксированного оклада и установленных запретов на получение допол-

нительных доходов объективно вынуждает государственных служащих искать пути для удовлетворения 

собственных нужд и своей семьи. Чаще всего это происходит за счет взяток. Во многом именно этим 
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обстоятельством объясняется высокий уровень взяточничества в государственной службе судебных при-

ставов. 

На сегодняшний день судебный пристав не может даже устроить своего ребенка в муниципальное 

дошкольное общеобразовательное учреждение, в виду отсутствия социальных гарантий. А плата за по-

сещение коммерческого дошкольного учреждения превышает заработную плату судебного пристава. 

Следовательно, коррумпированность работников государственной службы судебных приставов имеет 

объективную экономическую причину: низкий уровень материального обеспечения; минимальные раз-

меры окладов на фоне доходов даже мелких предпринимателей, не говоря уже о представителях средне-

го и крупного бизнеса, отсутствие социальных гарантий. 

На рассмотрении еще с 2011 года основным пунктом программы Министерства юстиции Россий-

ской Федерации — является изменение статуса судебного пристава. В перспективе все судебные приста-

вы "должны быть переведены в категорию лиц, находящихся на правоохранительной службе", а также 

получать такие же социальные и материальные гарантии, как и сотрудники органов внутренних дел. Од-

нако до настоящего времени вопрос является открытым.[4] 

Также считаю, что в качестве одной из самых действенных мер предупреждения коррупции явля-

ется повышение заработной платы государственным служащим. 

Сегодня в соответствии со статьей 112 ФЗ «Об исполнительном производстве» с должника взима-

ется дополнительный исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стои-

мости взыскиваемого имущества (но не менее 1 тыс. руб. для должника-гражданина или индивидуально-

го предпринимателя и не менее 10 тыс. руб. для должника-организации), который удерживается в пользу 

государства. [3] 

Для того чтобы улучшить обеспечение ФССП, возможно возвращать службе "часть взысканного 

исполнительного сбора, который составляет значительные суммы", как это и было ранее до 2005 года. В 

случае возврата к такой схеме размер премии будет исчисляться в зависимости от взысканной судебным 

приставом-исполнителем суммы исполнительского сбора.  

Решение этого вопроса в пользу государственной службы судебных приставов может стать допол-

нительным стимулом к работе как сотрудников, так как они будут лично заинтересованы в надлежащем 

ведении исполнительного производства, так и вновь поступающих на работу. 

Когда у судебного пристава-исполнителя есть материальная заинтересованность, у него появляют-

ся и дополнительные внутренние мотивы для надлежащего ведения исполнительного производства. 

Принятые меры позволят не только исполнить решения суда в полном объеме, но и исключить факты 

служебного подлога. 

Данную идею поддерживает и главный судебный пристав России А.О. Парфенчиков: 

«…интересным является опыт Республики Беларусь, которая ввела подобную практику в 2014 году. Ко-

личество взысканных исполнительских сборов возросло в пять раз. Кроме того, снизились коррупцион-

ные проявления и текучесть кадров».  

Институт выплаты судебным приставам-исполнителям вознаграждения за качественное и свое-

временное исполнение судебных постановлений существует в ряде иностранных государств, например в 

ФРГ, Финляндии, Италии, некоторых странах СНГ.[5] 
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