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А.В. Петров 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ VULPES VULPES ОТ MICROMAMMALIA  

В СИСТЕМЕ «ХИЩНИК-ЖЕРТВА» ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ АМЫЛ 
 

В данной статье приводятся данные по анализу численности мелких 

млекопитающих левобережной части долины реки Амыл за 2012-2016 

гг. Так же рассматриваются некоторые характеристики биологическо-

го сообщества, состоящего из нескольких популяций биологических ви-

дов, живущих в общей среде, а именно зависимость динамики численно-

сти одной группы животных от других в системе «хищник-жертва» на 

примере модели Лотки–Вольтерра. 

 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, долина р. Амыл, популяци-

онные волны, относительная численность, модель Лотки–Вольтерры. 

 

Мелкие млекопитающие широко распространенный и многочисленный компонент наземных эко-

систем, играют заметную роль в пищевых цепях, почвообразовании, распространении семян растений и в 

циркуляции опасных для человека природно-очаговых заболеваний [1]. 

Изучение многолетней динамики численности различных видов micromammalia имеет большое 

значение при мониторинге природных комплексов т. к. большинству из них свойственны резкие колеба-

нии численности. Динамика колебаний численности является реакцией вида на воздействия внешней 

среды, а также отражает его популяционные особенности. 

Динамика популяций мелких млекопитающих формируется под влиянием совокупного действия 

эндо- и экзогенных факторов и имеет характер сложных сезонных и многолетних колебаний [2]. Сезон-

ность размножения определяет дискретность популяционной динамики, а поэтому может рассматривать-

ся как один из основных факторов, вызывающих запаздывание реакции популяции на изменения внеш-

них и внутренних условий [4] 

                                                           
© Петров А.В., 2016.  

 

Научный руководитель: Девяткин Геннадий Вячеславович – кандидат биологических наук, доцент, Хакасский 
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Обычно индивидуумы, состоящее из нескольких популяций биологических видов, живущих в об-

щей среде оспаривают одну и ту же пищу, либо одни виды живут за счет других. Они могут оказывать 

друг другу взаимопомощь. Все это входит в общее явление борьбы за существование. 

Количественный характер данного явления проявляется в заданной среде в виде изменений чис-

ленности индивидуумов, составляющих различные популяции. При одних условиях эти изменения со-

стоят из флуктуаций вокруг средних значений, при других сводятся к исчезновению или прогрессирую-

щему увеличению некоторых видов. 

Территория района исследования расположена на юге Красноярского края в юго-восточной части 

Минусинской котловины в отрогах Западного Саяна по левому берегу реки Амыл (бассейн р. Енисей). 

Для изучения териофауны нами было выбрано 2 участка. Первый – луг, находящийся в 3 километ-

рах от населённого пункта в юго-восточном направлении. Так же одна контрольная площадка была за-

ложена в биотопе смешанный лес в 1,5 км северо-восточнее населённого пункта.  

В связи с обширностью территории и высокой норной активностью использовался учёт ловчими 

канавками в наиболее простом и доступном варианте (конуса в канавке), так как при большой плотности 

они дают наилучший эффект [3]. 

Исследования проводились в течение 5-и полевых сезонов 2012-2016 гг. (с 6 по 27 августа). За все 

время исследования было отработано 1616 конусо/суток, отловлено 422 особи. В результате камераль-

ный обработки зверьков и анализа их зубной системы, в окрестностях села Ширыштык был выявлен 21 

вид мелких млекопитающих.  

Данные по относительной численности зверьков на основных биотопах приведены в таблице. 
 

Таблица 1 
Относительная численность представителей Micromammalia  

левобережной части долины реки Амыл за 2012-2016 гг. (особей на 100 к/с) 

Биотоп Год 
Кол-во особей в шт/на 100 к-суток 

ИТОГО 
Rodentia Insectivora 

Луг 2012 41/30 27/20 67/50 

2013 14/5 26/10 40/15 

2014 40/20 36/18 76/38 

2015 40/18 57/29 97/47 

2016 11/5 10/5 21/10 

Лес 2013 11/7 12/8 23/15 

2014 14/9 19/13 33/22 

2015 25/22 31/25 56/47 

2016 4/3 6/5 10/8 

 

На данной таблице представлена относительная численность представителей отрядов Rodentia и 

Insectivora района исследования. Если говорить о соотношении отрядов леса и луга, то их процент при-

близительно равен. Данная закономерность может быть связана с тем, что луг находиться на опушке бе-

резового леса, микроклиматические условия которого в той или иной степени совпадает с участком сме-

шанный лес.  

Популяционная волна Micromammalia за пять лет исследования прошла свой полный цикл (кото-

рый длился 4 года) и в 2016 г. перешла в состояние депрессии, об этом же говорит и численность массо-

вого фонового вида M. gregalis точно следующий популяционному циклу (рис. 1). 

Известно, что интенсивность размножения, возрастной и половой состав вида в популяции, харак-

тер биотопического распределения довольно значительно отличаются в годы и сезоны с разным уровнем 

численности. Только ежегодные учеты численности позволяют выделить все эти характеристики населе-

ния мелких млекопитающих. 

Как известно, существует прямая зависимость численности популяции хищников от численности 

жертв (в данном случае в роли моделей были взяты Micromammalia «Жертва» и лиса «Хищник»).  

Модель «хищник — жертва» — сложная система, для которой реализованы долговременные от-

ношения между видами хищника и жертвы, типичный пример коэволюции. Отношения между хищника-

ми и их жертвами развиваются циклически, являясь иллюстрацией нейтрального равновесия.  

Это мы можем наблюдать на гистограмме. Циклический характер численности популяций и их 

прямая связь друг с другом (рис. 2). 
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Рис. 1. Численность мелких млекопитающих основных биотопов и её отношение  

к численности M. gregalis за 2012 – 2016 гг. (на 100 кон/сут) 

 

 
 

Рис. 2. Кривые зависимости «хищник-жертва» левобережной части долины реки Амыл за 2012-2016 гг. 

 

Информацию об учёте хищных млекопитающих мы получили от местных охотников, которые 

каждую зиму обходят близлежащий таёжный участок. Опытные охотники проводят учет численности на 

своих участках по следам, они так же в свою очередь замечают разницу во встречаемости зверя и могут 

сказать, как обстоят дела в этом году и как будут в следующем. Мы получили данные по численности за 

2012-2016 гг. включительно. Рассматривались как непосредственные встречи с хищником, так и наличие 

следов. Использовался маршрутный учёт на каждые 10 км пути.  

Результаты численности лисы сопоставимы с численностью мелких млекопитающих, а это в свою 

очередь указывают на прямую их зависимость друг от друга. Следовательно, популяционная волна V. 

vulpes так же равна четырем – пяти годам. Из этого следует, что основным рационом лисы, являются 

именно мелкие млекопитающие. Стоит так же отметить, небольшое характерное запаздывание в реакции 

лисы на изменение численности Micromammalia (приблизительно на один год), этого времени вполне 

хватает, чтобы спад популяции грызунов и насекомоядных повлиял на жизнь V. vulpes. 

 Приспособления, вырабатываемые жертвами для противодействия хищникам, способствуют вы-

работке у хищников механизмов преодоления этих приспособлений. Длительное совместное существо-

вание хищников и жертв приводит к формированию системы взаимодействия, при которой обе группы 

устойчиво сохраняются на изучаемой территории. Нарушение такой системы часто приводит к отрица-

тельным экологическим последствиям. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ КОНХОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРИЗНАКОВ МОЛЛЮСКА LYMNAEA STAGNALIS (LINNAEUS, 1758) (GASTROPODA, 

LYMNAEIDAE) ИЗ ВОДОЁМОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ Г. АБАКАН 

 
Статья посвящена проблеме морфометрическая изменчивость не-

которых конхологических признаков моллюска Lymnaea stagnalis 

(Linnaeus, 1758) (Gastropoda, Lymnaeidae) из водоёмов гидротехнических 

сооружений г. Абакан 

 

Ключевые слова: морфология, моллюск, L. stagnalis.  

 

С целью описания морфометрической изменчивости раковин Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) 

автором был выполнен сбор моллюсков в дренажном канале в районе южной дамбы г. Абакан, границах 

улиц Советских космонавтов и Лобачевского (53°41′33″ с. ш., 91°26′13″ в. д.),21 сентября 2016 г. В ме-

стах сбора моллюсков ширина водоёма составляла 3,6 м, средняя глубина – 0,4 м, а наибольшая глуби-

на – 0,6 м. Грунт в местах обитания животных был илистым, с обилием водных и покрытых водой 

наземных растений.  

Сбор моллюсков произведён вручную [1]. Моллюски обитали, в основном, на опавших листьях в 

поверхностном слое водоёма и на его дне. Всего было отловлено и подвергнуто морфометрическому 

описанию 422 особи L. stagnalis.  

В ходе исследования были измерены такие параметры, как: высота раковины (ВР), ширина рако-

вины (ШР), высота устья (ВУ), ширина устья (ШУ) и высота завитка (ВЗ). Измерения проводились по 

стандартной методике [3]. Так же было подсчитано количество оборотов раковины [4]. Все измерения 

линейных параметров раковины произведены с помощью электронного штангенциркуля с точностью до 

0,1 мм. С помощью бинокулярного микроскопа МБС-9 подсчитано число оборотов раковины. 

Для обработки, полученных данных, использованы методы вариационной статистики [2]. Значе-

ния линейных параметров раковин L. stagnalis были сгруппированы формальным способом в несколько 

размерно-возрастных классов с величиной классового интервала равной 5 мм и значением для нижней 

границы I класса – 0 мм, на основе высоты раковины. Для размерно-возрастных классов моллюсков, объ-

ёмы выборки (n) для которых, составили не менее 10 экз. были рассчитаны лимиты (xmin, xmax), размах 

изменчивости (H), средняя арифметическая (�̅�), среднее квадратическое отклонение (σ), коэффициент 

вариации (cv), доверительный интервал для генеральной средней (M). 

В целом, выборка моллюсков является однородной. Изученные параметры раковины варьируют 

слабо (табл. 1). 
Таблица 1 

Статистические показатели для линейных параметров L. stagnalis 
 

Линейные параметры раковины n, экз. 
xmin,xmax, 

 мм 
M, мм (Р=0,95) H, мм 

σ, 

мм 

cv, 

% 

ВР 

422 

16,1-38,2 28,5±0,009 22,1 2,8 10 

ШР 7,4-21,0 14,3±0,005 13,6 1,6 11 

ВУ 1,3-24,9 16,7±0,006 23,6 2,0 12 

ШУ 7,3-17,6 12,4±0,006 10,3 2,0 16 

ВЗ 6,1-18,9 14,7±0,005 12,8 1,5 10 

 

Наибольшее количество особей отмечено в VI размерно-возрастном классе (292), наименьшее в 

IV (3). Линейные параметры раковины с увеличением классов возрастают (табл. 2). 
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Таблица 2 

Значения статистических показателей для линейных параметров раковины L. stagnalis 
 

№
 к

л
ас

са
 

П
ар

ам
ет

р
ы

 

р
ак

о
в
и

н
ы

 

Р
аз

м
ер

н
ы

й
 

д
и

ап
аз

о
н

 

к
л
ас

са
, 

м
м

 

n
, 

эк
з.

 

Р
аз

м
ер

н
ы

й
 

д
и

ап
аз

о
н

 

м
о

л
л
ю

ск
о

в
, 

м
м

 

H
, 

м
м

 

𝑥
, 

м
м

 

σ
, 

м
м

 

cv
, 

%
 

Д
о

в
ер

и
те

л
ь
-

н
ы

й
 и

н
те

р
-

в
ал

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IV ВР [15,0-20,0) 3 16,1-19,5 - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IV 

ШР   

3 

7,4-9,8 - - - - - 

ВУ   8,7-11,0 - - - - - 

ШУ   7,3-9,5 - - - - - 

ВЗ   8,2-10,1 - - - - - 

V 

ВР [20,0-25,0) 

26 

20,6-25,0 4,4 23,9 1,2 5 0,02 

ШР   9,1-14,6 2,4 12,1 1,5 12 0,02 

ВУ   11,1-15,1 2,3 14,1 1,2 9 0,02 

ШУ   7,9-10,8 2,0 10,4 1,0 10 0,01 

 ВЗ    11,1-11,4 1,9 12,2 0,8 7 0,01 

VI ВР [25,0-30,0) 292 25,1-30,0 4,9 27,8 1,3 5 0,01 

 ШР    13,1-14,3 1,2 14,0 0,9 6 0,00 

 ВУ    14,7-17,9 3,2 16,3 1,1 7 0,00 

 ШУ    11,0-12,4 1,4 12,1 0,9 7 0,00 

 ВЗ    12,4-14,4 2,0 13,6 1,0 8 0,00 

VII ВР [30,0-35,0) 88 30,1-35,0 4,9 31,5 1,3 4 0,01 

 ШР    14,5-17,9 3,4 15,6 1,0 6 0,01 

 ВУ    11,3-19,3 8,0 18,3 1,5 8 0,01 

 ШУ    13,1-14,6 1,5 13,5 1,0 8 0,01 

 ВЗ    14,8-17,7 2,9 15,5 1,0 6 0,01 

VIII ВР [35,0-40,0) 13 35,3-38,2 2,9 36,5 1,1 3 0,02 

 ШР    16,9-20,5 3,6 18,4 1,7 9 0,03 

 ВУ    20,7-22,8 2,1 21,8 1,0 5 0,02 

 ШУ    15,8-16,4 0,6 15,8 1,1 7 0,02 

 ВЗ    17,0-17,9 0,9 17,4 0,9 5 0,02 
 

 

Количество оборотов раковины так же характеризуется низкой изменчивостью. Наибольшее коли-

чество оборотов зафиксировано в VI, VII и VIII размерно-возрастном классе (6,0 оборотов), наименьшие 

показатели (4 оборота) в V и VI классах (табл. 3). Стоит отметить, что основную массу составляют рако-

вины с 5-ю оборотами (90,7%), 5,7% приходится на раковины с 6-ю оборотами, а 3,3% с 4-мя оборотами. 

 
Таблица 3 

Результаты подсчета количества оборотов раковины L. stagnalis 
 

№класса Xmax Xmin �̅� 

1 2 3 4 

IV 5,0 5,0 5,0 

1 2 3 4 

V 5,0 4,0 5,0 

VI 6,0 4,0 4,9 

VII 6,0 4,5 5,0 

VIII 6,0 5,0 5,4 

 

Данные, представленные в таблицах, могут быть использованы для сравнительного анализа степе-

ни изменчивости параметров раковины L. stagnalisс подобными показателями этих моллюсков из других 

водоёмов, а также проведения биомониторинговых мероприятий в водоёме. 
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УДК 004.056 

В.А. Балакина, М.О. Калинина 

 

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В настоящее время защита информации играет важную роль для 

обеспечения безопасности государства, организации, отдельного чело-

века от несанкционированного доступа к информации посторонних лиц. 

Применение инженерных и технических средств, а также создание си-

стемы информационной безопасности создают вокруг объекта защиты 

преграды, которые являются препятствием для реализации угроз.  

 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, ин-

женерно-техническая защита, конфиденциальность, система обеспече-

ния информационной безопасности, объект защиты. 

 

В современном обществе информация занимает ключевое место. Каждое предприятие содержит 

огромное количество информации в различной форме представления, и она может иметь сугубо конфи-

денциальный характер. Помимо этого, каждое предприятие оснащено компьютерной техникой с досту-

пом к сети Интернет. Но для многих злоумышленников подключиться к составляющим данной системы 

не составляет особого труда. И здесь встает вопрос информационной безопасности. Система информаци-

онной безопасности должна внедряться в каждую организацию. Руководителям необходимо собрать, 

проанализировать и классифицировать все виды информации, которая нуждается в защите, и использо-

вать надлежащую систему обеспечения безопасности. Специалисты по защите информации должны вла-

деть широким спектром приемов защиты, уметь моделировать и проектировать систему обеспечения 

информационной безопасности.  

Защита информации включает организационные и технические меры, которые ограждают инфор-

мацию от несанкционированного доступа, внесения изменений, уничтожения, блокирования, распро-

странения. 
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Инженерно-техническая защита (ИТЗ) определяется как совокупность специальных органов, тех-

нических средств и мероприятий по их использованию в интересах защиты конфиденциальной инфор-

мации [4].  

ИТЗ включает механические средства и инженерные сооружения, которые мешают злоумышлен-

никам беспрепятственно проникнуть к местам хранения информации; технические элементы и средства, 

которые информируют о проникновении посторонних лиц на охраняемую территорию, а также средства 

и люди, устраняющие угрозы [1]. 

Структура системы охраны объектов представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структура системы охраны объектов 

 

Подсистема инженерной защиты предназначена для механического воспрепятствования проник-

новению злоумышленника к объектам защиты. 

Подсистема обнаружения необходима для оповещения службы безопасности, в том числе охран-

ников, группы быстрого реагирования, милиции, МЧС, о проникновении посторонних лиц на охраняе-

мую территорию. Помимо этого, система должна контролировать возникновение пожара или других 

стихийных бедствий, передавая сигнал на ответственные точки. Основу этой подсистемы составляют 

технические средства охраны. 

Все шире применяемые телевизионные средства наблюдения составляют основу подсистемы 

наблюдения. В нее входят также средства дежурного освещения, обеспечивающие необходимый уровень 

освещенности охраняемой территории в ночное время. Подсистема наблюдения обеспечивает возмож-

ность визуального дистанционного контроля за охраняемой территорией и действиями злоумышленни-

ков. 

Подсистема нейтрализации угроз имеет в своем составе людей и средство для физического и пси-

хологического воздействия на злоумышленников, проникших на охраняемую территорию, а также сред-

ства тушения пожара. 

Люди и средства подсистемы управления обеспечивают работоспособность системы и управления 

ее элементами в различных ситуациях.  

Как видно на рис. 1, для обеспечения надежной защиты необходимо, чтобы все составляющие ра-

ботали во взаимодействии друг с другом, а выход из строя одного элемента может привести к сбою в 

работе всей системы.  

Внедрение системы обеспечения информационной безопасности – очень сложная работа, так как 

порой невозможно самостоятельно проконтролировать все уязвимые и проблемные места предприятия. 

Для решения данной проблемы, многие организации используют услуги сторонних компаний, которые 

специализируются на создании системы менеджмента информационной безопасности. В комплекс мер 
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входит не просто пожелания руководителя и его сотрудников, а устоявшаяся модель управления без-

опасностью информации на предприятии. По всем правилам руководство компании создает группу, ко-

торая будет отвечать за планирование работы системы менеджмента информационной безопасности. В 

ее состав должны входить руководство, начальники среднего звена и сотрудники организации. Помимо 

этого, предприятие пользуется услугами сторонних консультантов. Подразделение по планированию 

руководствуется в своей работе международными сертификатами ИСО [2]. 

В обязанности группы входит сбор информации и оценка рисков, на основании которых принима-

ется решение о выборе политики безопасности. Полученные результаты передаются на согласование 

руководству, которое в свою очередь принимает решение об утверждение плана действий и внедрении 

разработанной системы управления информационной безопасности [3]. Если план утвержден, то начина-

ется его внедрение на каждой ступени организации. Он включает проведение учебных мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников компании, на которых знакомят сотрудников с их обязанностя-

ми и системой наказаний за невыполнение. Затем подключаются и внедряются в работу организации 

необходимые компьютерные системы безопасности информации.  

Следующий этап включает анализ и контроль функционирования системы безопасности. В зави-

симости от полученных результатов происходит корректировка выбранной политики и средств защиты 

информации. 

На создание и поддержку проекта по обеспечению безопасности информации потребуются опре-

деленные расходы, которые включают затраты на приобретение необходимого программного и техниче-

ского обеспечения автоматизированной системы управления, стоимость перенастройки и поддержки су-

ществующего обеспечения, стоимость повышения квалификации и обучения персонала [2]. Если пред-

приятие обращалось к услугам посторонних компаний, то в затраты войдут оплата услуг по созданию 

системы менеджмента безопасности. Стоит учитывать, что организация будет нести постоянные издерж-

ки, связанные с поддержанием контроля и совершенствованием системы обеспечения безопасности ин-

формации.  

Несомненно, организация несет большие расходы, связанные с функционированием целого под-

разделения, но польза его очень велика, так как обеспечивает колоссальную защиту от несанкциониро-

ванного взлома или вмешательства злоумышленников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА БЕТОНА СВАЙ НА СТЕНДЕ 

 
В статье рассматриваются результаты натурных исследований 

процесса тепловой обработки железобетонных свай стендового произ-

водства. 

 

Ключевые слова: сваи, бетон, стендовый способ производства. 

 

Способ производства железобетонных изделий на длинных стендах получил в последние 15-20 лет 

довольно широкое распространение. Очевидно, что главной причиной этого является возможность вы-

пуска однотипных изделий практически любой длины без серьёзной переналадки оснастки (а иногда и 

вообще без неё) [1]. 

Однако стендовое производство имеет и ряд типичных недостатков, основным из которых являет-

ся лимитирование производительности линии продолжительностью тепловой обработки. 

На современных длинных стендах тепловую обработку железобетонных изделий производят, как 

правило, за счёт подачи горячей воды по трубопроводу, проложенному непосредственно под стальным 

листом, перекрывающим стенд сверху и служащим поддоном при формовании. При такой конструкции 

стенда теплоотдача от теплоносителя бетону будет менее эффективной, чем при применении «открыто-

го» пара, характерного для вертикальных пропарочных камер, а нагрев изделий – менее равномерным 

[2]. 

В рамках работы по оценке технико-экономической эффективности производства железобетонных 

изделий стендовым и агрегатно-поточным способами проведено исследование температурного режима 

тепловой обработки железобетонных свай на стенде одного из заводов Нижегородской области − ОАО 

«Спецпромстрой». Данный завод представляет особый интерес тем, что производит сваи одинакового 

сечения 300 × 300 мм (без предварительного напряжения арматуры) двумя способами – стендовым и аг-

регатно-поточным. 

Основные параметры стенда и режима его работы: 

- длина 90 м; 

- ширина 3 м;  

- вертикальные продольные борта в виде стальных пластин приварены к поддону; 

- температура теплоносителя – горячей воды на входе в стенд – 92-98 °С;  

- подача теплоносителя круглосуточная (т.е. не отключается на время подготовки стенда и формо-

вания); 

- сразу по окончании формования стенд укрывается специальным теплогидроизоляционным по-

лотном толщиной 1,2 мм из поризованной пластмассы; 

- в цехе принята суточная продолжительность оборота стенда, и продолжительность тепловой об-

работки составляет 16-18 ч; 

- на рис. 1 показана схема расположения свай на стенде и трубопровода. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения изделий и трубопровода на стенде 

  

                                                           
© Исаев А.В., Осокина А.Л., 2017.  
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Для определения температуры бетона на стенде были установлены термопары. Места их установ-

ки показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Расстановка термопар на стенде (по ширине и высоте): 

1 – 8 – номера рядов свай по ширине стенда 

 

Дополнительно была определена температура на внутренней (нижней) – Tп.низ и наружной (верх-

ней) – Тп.верх поверхностях теплогидроизоляционного полотна. 

Температура бетонной смеси при укладке составляла 12,5 °С. 

Результаты измерений приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Показания термопар 

Наименование 

Показание термопары, °С 

сразу после укладки  

полотна на стенд 

через 6 ч после окончания фор-

мования 

перед распалубкой  

(через 17 ч после формования) 

Т1 33 41 51 

Т2 38 49 59 

Т3 32 42 52 

Т4 16 20 48 

 Т5 16 32 55 

 Т6 14 26 47 

Тп.верх  12,5 16 - 

Tп.низ  12,5 23 - 

 

Результаты показывают, что бетон прогревается неравномерно на протяжении всего периода теп-

ловой обработки. При этом имеет место неравномерный прогрев не только по толщине свай, но и по ши-

рине стенда; в последнем случае разница составляет 12 °С, что должно приводить к существенному 

недобору прочности бетоном крайних свай. 

Перепад температур нижней и верхней поверхностей бетона изделий в процессе тепловой обра-

ботки постепенно уменьшается с 16-22 °С в начале процесса до 3-5 °С в конце. Очевидно, что прочность 

бетона в нижней и верхней зонах свай также будет заметно различаться. 

Столь низкие температуры тепловой обработки приводят к тому, что повышенная её продолжи-

тельность на стенде (16-18 ч) по сравнению с агрегатно-поточной линией (12-13 ч при температуре изо-

термической выдержки 80-85 °С) не может обеспечить достижение требуемой прочности бетона (при 

одинаковых составах), и поэтому завод вынужден компенсировать это завышенным расходом цемента. 

По данным заводской лаборатории перерасход цемента составляет 50-70 кг/м³, что приводит к увеличе-

нию себестоимости изделий на 230-320 руб/м³ (в ценах лета 2016 г.). 

Выводы. Изделия на стенде прогреваются неравномерно как по толщине, так и по ширине стенда. 

Первое объясняется односторонним подводом тепла. Второе, по-видимому, объясняется не только по-

вышенными теплопотерями по краям стенда, но и неудачным расположением трубопровода в данном 

стенде. 

Для более правильной оценки прочности бетона (по худшим результатам) лаборатории завода ре-

комендуется укладывать формы с контрольными образцами не в середину, а в крайний ряд стенда, на 

подкладку из влажного бетона высотой 10 – 15 см. 

Специфика тепловой обработки и режима работы стенда на данном предприятии приводит к необ-

ходимости завышения расхода цемента на 1 м³ бетона и увеличению его себестоимости. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ:  

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Необходимость сохранения всей уникальности археологических 

памятников заставляет искать все новые и новые способы фиксации 

раскопок. Настоящей «революцией» в сохранении объектов исследова-

ния стало 3D моделирование. Данный метод эффективен как для со-

блюдения объективности в археологии, так и для дальнейшей возмож-

ности всесторонне изучать исторический памятник.  

 

Ключевые слова: 3D фиксация, визуализация исторических объек-

тов, моделирование, археология, фотограмметрия. 

 

Инновацией в исторических методах стало 3D моделирование археологических находок, любых 

других памятников истории и даже целых городов. В настоящее время сильно развиты виртуальные экс-

курсии и интерактивные путешествия. 

Важным же вопросом на данный момент стало создание цифровых археологических объектов. 

Адаптация известных методов 3D моделирования на данный момент особо актуально. Такое направле-

ние имеет большое перспективное значение, так как поможет избежать субъективной оценки уникаль-

ных археологических раскопок и позволит выйти на новый уровень музейному делу и туризму. 

В данной работе будут рассмотрены методы именно 3D фиксации археологических раскопок. 

Стоит отметить возможности такой фиксации как «3D революцию» в археологии. Известно, что любой 

археологический памятник раскапывается лишь один раз, при этом теряется часть памятника, которая 

всегда уникальна. Остаются для дальнейшего изучения лишь полевые документы, в которых отсутствует 

часть той или иной информации из-за субъективности автора. 

 До настоящего времени методами фиксации служили фотографии и двухмерные чертежи, в то 

время когда сам объект исследования всегда трехмерен. Всей информацией при раскопках владеет лишь 

их автор, и именно он решает, что стоит отметить, а что второстепенно. 3D моделирование позволит пе-

редать всю полноту информации для любого исследователя, что позволяет изучать любой археологиче-

ский памятник много раз. 

Изначально такая «роскошь» использовалась лишь для особенно важных раскопок, так как такой 

процесс требовал участия специалистов по трехмерному моделированию, использованию сложнейшего 

программного оборудования и занимал немало времени и труда. И при всех этих неудобствах не исклю-

чал возможности искажений или ошибок.  

Так называемая «3D революция» в археологии произошла с началом внедрения лазерных скани-

рующих систем и появлением нового программного оборудования для обработки данных наземной фо-

тограмметрии (Fisher, Dakouri-Hild 2008, Kjellmann 2012). 

Применение технологии 3D фиксации позволило создать высокоточные трехмерные модели от-

дельных археологических памятников, отдельных участков раскопок и даже целых поселений, захороне-

ний и т.д. 

Сегодня в полевых условиях активно применяются две технологии 3D моделирования: лазерное 

сканирование и наземная фотограмметрия [4, c. 172]. Лидирует, конечно же, фотограмметрия, которая 

позволяет создать наиболее точную 3D модель, и при этом требует минимальных затрат. Данная техно-

логия используется по всему земному шару, а результаты данных трудов широко публикуются. Наиболее 

яркие и показательные примеры опубликованы в сборнике «3D фиксация и моделирование в археологи-

ческом и культурном наследии. Теория и лучшие практики» в 2014 году [9]. 

В российском же археологическом сообществе такие работы лишь начинают появляться, тем не 

менее, уже многие научные исследователи оценили возможности такого принципиально нового подхода 

к раскопкам [3, 4, 8]. Пока можно ли сказать о начале внедрение 3D фиксации и визуализации лишь в 

некоторых научных центрах. 

                                                           
© Шепинина Е.М., 2017.  
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Если рассматривать соотношение цена-качество технологий лазерного сканирования и фотограм-

метрии выигрывает последняя. При правильном соблюдении всех инструкций вполне можно получить 

высококачественный результат, как и при сканировании. Но при этом не потребуется дорогостоящее 

оборудование. Для обработки информации, полученной путем фотограмметрии, большой популярно-

стью пользуется программное обеспечение Agisoft PhotoScan. Его стоимость намного меньше лазерного 

оборудования. Есть так же есть и бесплатные программы для фотомоделирования, такие как Autodesk 

123D Catch. Для создания трехмерной модели может потребоваться около 40-60 снимков, что с совре-

менным развитием фототехники не составит проблем [3, c. 15]. 

Одно из достоинств 3D фиксации и визуализации археологических памятников перед привычном 

для всех презентации результатов в виде двухмерных чертежей и фотографий не только в подаче самой 

информации, но и во возможности дальнейшего научного исследования данного объекта. 3D модель со-

храняет пространственные характеристики памятника. Двухмерное же изображение не всегда возможно 

сделать необходимые замеры или разрезы, что усложняет изучение археологического и культурного 

наследия. 

«Парадигма полевой археологии», выявленная Е.М.Колпаковым и В.А.Назаренко, обозначает вы-

явление и фиксацию следов археологизации памятников, восстановление его конструкций и функциони-

рования наиглавнейшей задачей любых раскопок [6, c. 100]. А ведь ни что иное как 3D модели дают воз-

можность полностью справляться с этой задачей. В случае с различными этапами раскопок, когда дан-

ные обрабатываются постепенно, возможно использование 4D модели. Дополнительным параметром 

станет время, так возможно будет получить 3D модель археологических раскопок на различных их эта-

пах.  

Дополнительным бонусом, к возможности несколько раз изучать археологизацию объекта, стано-

виться и доступность информации в таком виде для большего количества людей. Двухмерные чертежи и 

фотографии понятны лишь специалистам, 3D модель вызывает интерес у более широкого круга обще-

ственности, что так же благоприятно сказывается на развитие данной науки. 

После описания всех желаемых перспектив развития археологических раскопок, хочется еще раз 

подчеркнуть ценность данной инновации. Ее огромная значимость заключается прежде всего в доступ-

ности раскапываемого объекта для изучения неограниченному числу исследователей. Автор раскопок 

лишается права на единственно верную интерпретацию исследуемого памятника, что позволяет изучить 

объект во всей его многогранности и сложности.  

В России данный метод применяется не часто, он еще в самом начале своего развития. Несмотря 

на это уже есть труды, посвященные обзору, критике и практике 3D моделирования. Работы, основанные 

на методе трехмерной фиксации, уже публикуются. Одним из примеров можно считать проект по 3D 

реконструкции Салбыкского кургана, осуществляемого на базе Хакасского технического института. Со-

здается мультимедийная система на основе фотографий и описаний археологов с 1954 по 1956 года, ко-

торые проводили раскопки под руководством члена-корресподента АН СССР С.В.Киселевым [5].  

Такие проекты начинают вызывать все больший интерес. Однако работ, посвященных последова-

тельному изучению с помощью 3D моделирования археологических раскопок на территории РФ, до сих 

пор не опубликованы. Это дает неограниченное поле для новых открытий в данной области. 
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УДК 94(44).033 

А.Е. Толкачева 

ОБРАЗ МОНАРХА И КОРОЛЕВСКОГО ДВОРА  

В «ХАРАКТЕРАХ» ЖАНА ДЕ ЛАБРЮЙЕРА  

 
В статье представлен образ монарха и королевского двора в «Ха-

рактерах» Жана де Лабрюйера. Была предпринята попытка анализа 

представлений автора, касающихся абсолютной монархии во Франции, 

периода правления Людовика XIV. Автор статьи пытается охаракте-

ризовать связи монарха и его окружения. Проведенное исследование да-

ет возможность понять важность взаимодействия власти и государ-

ственного аппарата и глубже проникнуть в историю Франции. 

 

Ключевые слова: монархия, Жан де Лабрюйер, Франция, государ-

ство, королевская власть, королевский двор.  

 

Проблема монарха, общества, политических и социально-экономических трансформаций в Европе 

XVI–XVII веков была достаточно широко распространена. Новое время как общекультурное явление 

поставило перед интеллектуальной элитой особые задачи, а, следовательно, повысился и интерес к исто-

рии, литературе, науке и к людям, которые их создавали. Для историка всегда интересно изучить литера-

турные источники, так как они помогает как бы изнутри посмотреть на тот или иной период в истории 

через призму представлений и взглядов его современников. В этой статье мы попытаемся изучить взгля-

ды французского писателя и моралиста Жана де Лабрюйера.  

Жан де Лабрюйер (1645-1696), французский писатель-моралист. Получил юридическое образо-

вание в Орлеанском университете, который окончил в 1665 году [1, c. 24]. Был учителем и наставником 

герцога Бургундского и по рекомендации Боссюэ, Лабрюйер получил место воспитателя принца Конде и 

имел возможность общаться с герцогом Конде вскоре став его приближенным [2, с. 56]. Первым и един-

ственным трудом Лабрюйера являются «Характеры или Нравы нынешнего века», законченные в 1688 

году. Заметим, что книга автора была написано в период правления Людовика XIV, при котором абсо-

лютная монархия во Франции достигает своего пика.  
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Лабрюйер изучал сложный период Франции. По сути это был своего рода переход общества из 

одной стадии в другую, общественные потрясения дали о себе знать в сознании общества. Происходила 

смена установок, пробуждение в той или иной степени нового человеческого мировоззрения. Это был 

момент, когда были хорошо видны «характеры» людей, именно их и автор представляет в своей работе.  

Наиболее важной и подробной проблемой в книге писателя является власти монарха и, в частно-

сти, взаимодействие ее с королевским окружением. Конечно, нельзя забывать о том, что каждый человек 

имеет свой собственный взгляд и критика или наоборот солидарность с теми или иными событиями за-

висит от множества факторов. Так отметим, что замечания автора по поводу монарха, управленческого 

аппарата представлены в достаточно резкой манере, посредством сравнения жизни простого гражданина 

и вельможи, в описании чрезмерной пышности и необоснованно расточительной политике двора. 

Наблюдения писателя по поводу властных отношений начитаются с описания королевского двора, кото-

рый он сравнивает с картиной, которая красива на определенном расстоянии и теряет свою прелесть, 

когда подходишь к ней вплотную [1, с. 310]. Описывая придворную жизнь Лабрюйер большее внимание 

уделяет не государственной деятельности, а тому, как вельможи завоевывают себе титулы, как ведут 

собственные дела, как общаются между собой, как бы намекая на то, что им совершенно нет дел до их 

непосредственных обязанностей. Народу двор внушает трепет и благоговение, но изнутри он полон раз-

личного рода пороков. Далее, находим этому подтверждение: «Люди согласны быть рабами в одном ме-

сте, чтобы чувствовать себя господами в другом» [1, с. 310]. Люди, которые там обитают совсем не 

дают поводов для гордости, наоборот, разочаровывают писателя «отшлифованные» [1, с. 310] люди в 

нем играют в опасные игры, которые привлекают жадных и тщеславных. Прошлое политическое величие 

приближенные пытаются компенсировать за счет пышной жизни и величия, часто не понимая, что 

рискуют всем своим состоянием, живя в излишней роскоши и растрачивая все свои сбережения и свою 

честь. Королевский двор, по мнению Лабрюйера функционирует только за счет обоюдной лести, поиске 

выгоды, а не за счет выполнения непосредственных обязанностей на пользу государству. Автор отмечает 

важность взаимопонимания государя и его помощников, имея в своем окружении правильных людей, 

монарх может не бояться за судьбу своей страны. 

Размышляя относительно государя и его подданных Лабрюйер как бы рисует образ идеальной 

страны, идеального, по его мнению, правителя, который может привести своих подданных к величию и 

процветанию. Так, а главе «О монархе» можем найти описание «истинного» правителя, качества, кото-

рыми он должен обладать, то, как нужно воспитать своих подчиненных и многое другое [1, с. 363-365]. 

Позволяет себе автор и давать в своем труде советы вельможам, предлагая следовать по пути добродете-

ли, для сохранения своего честного имени. Но что же еще главным образом волнует современников в 

данный период? Лабрюйер дает нам ответ и на этот вопрос: «Народу выпадает великое счастье, когда 

монарх облекает своим доверием и назначает министрами тех, кого назначили бы сами подданные, будь 

это в их власти.» [1, с. 360], далее читаем: «Между долгом монарха по отношению к подданным и дол-

гом подданных по отношению к монарху есть связь или, точнее, обоюдная зависимость» [1, с. 361]. Та-

кое двойное послание заставляет нас задуматься о том, что достичь процветания силами одной стороны 

невозможно. Во-первых, мы находим явное указание на необходимость единства государства, народа и 

монарха, который должен ставить интересы первого и второго превыше своих. Во-вторых, понимаем, 

что помимо государя так же должен поступать каждый участник этой цепочки. Вывод: государства 

функционирует только за счет единения государства, государя и народа.  

Сложно не заметить особую неоднозначность оценки Лабрюйером королевской власти. С одной 

стороны, автор критикует нравы и порядки, но с другой, выступает защитником королевской власти: «Он 

(король) должен отличаться твердостью, постоянством и решительностью суждений, прямотой и 

справедливостью, он должен сурово карать низменные пороки, собственным примером способствовать 

торжеству благочестия» [1, c. 363-365] при этом противопоставляя и объясняя образы деспота и образ 

истинного монарха [2, с. 57]. Проанализировав противоречивые и сложные обстоятельства, автор полага-

ет, что один человек не может сделать всего, ему нужна помощь, но, к сожалению, не каждый монарх 

таковой располагает: «Государю не хватило бы всей его казны, чтобы вознаградить низких льстецов, 

принимай он их слова за чистую монету; ему не хватило бы всей его власти, чтобы наказать таких 

людей, пожелай он соразмерить кару с вредом, который они ему причинили» [1, с. 344]. Скорее всего 

среди приближенных французского короля Лабрюйер подобных не находит, так как постоянно награж-

дает чиновников и вельмож своими острыми замечаниями. Считая их главными советниками высшей 

власти, он подчеркивает, как важно королю иметь вокруг себя людей умелых и знающих. Но снова при-

ходит к выводу, что ум и рассудительность зачастую меняются на деньги и положение. У короля просто 

нет тех людей, которые могут дать ему правильный совет, так как все они в первую очередь пекутся о 

своем положении, нежели о благополучии государства. «Позволите ли дать вам совет, о сановники, ми-

нистры, фавориты? Не уповайте на то, что ваши потомки сумеют поддержать вашу славу и честь 
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вашего имени: титулы забываются, милости приходят к концу, должности утрачиваются, богатства 

иссякают, таланты вырождаются», – призывает Лабрюйер [1, с. 359]. Размышляя об исторической 

памяти, жизни людей и их манерах Лабрюйер пытается акцентировать внимание читателя на том, что 

«зло», «добро», принципы или поведение человека зависят в большинстве своем не только он него само-

го, но от условий жизни и от общества, в котором он находится. Все определяется тем, какое место он 

занимает, какую социальную нагрузку несет его деятельность. 

В своей книге автор составил основанное на его взглядах своеобразное социологическое описание 

придворной жизни в период, именуемый в исторической науке абсолютной монархией. Рассматривая 

двор во взаимодействии с королем, писатель обозначает проблемы, которые он порождает и способы их 

решения. Что касается фигуры Людовика XVI, то в условиях укрепления власти, Лабрюйер позволяет 

себе не оценивать и критиковать его напрямую, а лишь выстраивать абстрактный образ, придерживаясь 

при этом монархической идеи. Обращение к сочинению Жана де Лабрюйера – это не только чтение ли-

тературного произведения, но и возможность изучения интересного исторического источника. Его мыс-

ли и выводы, которые, естественно, не всегда являются абсолютно объективными, дают возможность 

глубже проникнуться современной автору истории Франции.  
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Ю.В. Ковтунова  

 

ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЕРБИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 В ОПИСАНИЯХ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ  

 
В статье представлена система народного образования в Сербии в 

последней трети XIX – начале XX века, а также положение женщины в 

обществе и семье, попытка модернизации (или вестернизации) сербско-

го общества путем реформ прогрессистов. Автор статьи пытается 

представить систему женского образования. Данное исследование поз-

волит раскрыть успешность проведения реформ, а также реакцию об-

щества на них. 

 

Ключевые слова: Сербия, женское образование, прогрессисты, мо-

дернизация, вестернизация. 

 

В Новое время мы можем наблюдать в Западной Европе наиболее активную борьбу женщин за 

право получать не только начальное или среднее образование, но и высшее. Естественно, данный про-

цесс не мог обойти и Балканский полуостров, в том числе Сербию.  

В сербском обществе наблюдается преобладание традиционных ценностей и ориентаций, что так-

же накладывает определенный отпечаток на менталитет. Для того, чтобы в полной мере разобраться в 

тенденциях женского образования, необходимо обозначить положение женщины в обществе и семье. Так 

русские путешественники второй половины XIX – начала XX века в своих письмах и дневниках описы-

вают встречи с женами, сестрами, матерями сербских мужчин. Для наших соотечественников они пред-

стают достаточно скромно, с первого взгляда можно определить совсем ограниченный набор прав, кото-

рыми обладает женщина. Например, она не садится обедать за стол с мужчинами, не может ходить в 

церковь одна до замужества, не принимает какие-либо решения в семье, а также обязана целовать руку 

любому мужчине, даже который младшее ее [3, с. 38-89].  

Стоит отметить, что положение женщины отображают не только сложившиеся в обществе тради-

ции, но и Гражданский законник 1844 года, одна из статей которого закрепляет обязанности жены, а 

именно: слушаться своего мужа, исполнять его приказания, следовать за ним и жить с ним, помогать в 

хозяйстве, в сохранении имущества, следить за порядком в доме, заботиться о детях [4, с. 287]. 

Необходимо иметь в виду тот факт, что такое, как бы мы сказали в XXI веке, угнетенное положе-

ние женщины ею не осознавалось. Тяжелые обязанности она считала нормой, показывая при этом свое 

поразительное трудолюбие. Лишь среди образованных кругов в ней пробуждается человеческое досто-

инство, и, как следствие, женщина начинает бороться за свои права в обществе. 

Семья в Сербии рассматривалась как объединение людей для ведения совместного хозяйства, что 

объясняется потребностями традиционного общества. Отсюда и особое отношение сербов к народному 

просвещению. Они охотно выделяют средства на развитие школ, гимназий, но не видят практического 

значения преподаваемых предметов. Серб по своей сути прагматик. Соответственно, по мнению местно-

го населения, в школах должна быть некая подготовка мальчиков и девочек к взрослой жизни, т. е. к ве-

дению хозяйства.  

Тем не менее в канун обретения независимости происходит трансформация системы народного 

образования, инициатором которой выступила партия напредняков (или прогрессистов). Члены партии – 

это интеллигенция сербского общества, которая обучалась за рубежом, в основном во Франции. Следо-

вательно, в их сознании преобладало представление классической (европейской) системы. Поэтому они 

приступили реформированию сербского общества, в том числе и системы образования, используя опыт 

соседних европейских стран, но не учитывая особенности местного развития и менталитета. 

Спустя некоторое время был принят закон о всеобщем, бесплатном и обязательном образовании в 

1883 году. Но, к сожалению, он не привел к видимым результатам, процент грамотных в 1890 году 

оставляет желать лучшего – 14%, в 1900 году – 21%, а в 1911 году ситуация несколько меняется в поло-

жительную сторону – 30% [3, с. 659].  
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Переходя непосредственно к женскому образованию, стоит отметить, что к началу 1870-х годов 

оно было представлено начальными школами, частными пансионами, Высшей женской школой, но тем 

не менее число образованных женщин было невелико. 

Приведем более подробную статистику, представленную историком Н. Р. Овсяным, на момент 

1880-1890-х годов: 652 мужских и 62 женских начальных школ, в которых обучались 48 383 мальчиков и 

соответственно 7 209 девочек. Само обучение проходило в течение 3-6 лет. Также существовало уже две 

Высшие женские школы: в Белграде и Крагуеваце, в которых девочки обучались в течение 6 лет. Цель 

данных заведений – это предоставить женщинам высшее образование и подготовить учительниц для 

начальных школ [1, с. 153]. 

Также были образованы частные учебные заведения, в которых обучались и мальчики, и девочки. 

Что примечательно, девочек было гораздо больше (237 из 272 учеников) [1, с. 155]. Смеем предполо-

жить, что данные учреждения были образованы для наиболее обеспеченного слоя общества взамен 

начальных школ. 

Все эти количественные показатели не являются тем критерием, по которому можно в целом 

определить уровень начального и высшего образования. В Сербии прослеживается феномен «вторичной 

неграмотности», суть которого состоит в том, что после окончании школы молодые люди не в состоянии 

прочитать несколько строк. Считается настоящим подвигом написание собственной подписи с потом на 

лбу и максимальной сосредоточенностью на лице [6, с. 97-98]. Это объясняется той же прагматичностью 

и, как следствие, отсутствием понимания необходимости хотя бы начального образования. 

Также на данный феномен оказывает влияние (если уж говорить о женском образовании) препо-

давание девочкам начал грамотности, а также выучивание плохих учебников и нескольких фраз на 

немецком или французском языках и, конечно, занятие рукоделием. По мнению П. А. Ровинского, о ка-

ких-либо педагогических методах говорить не стоит. Воспитание ограничивалось телесными побоями, 

что по своей сути для конца XIX века является варварством [3, с. 57]. 

Между тем образованная верхушка «мужицкого царства» не выражала своего одобрения по пово-

ду открытия Высшей женской школы в 1879 году. Они не выступали против просвещения в целом, но 

сомневались, что женщина сможет подготовить себя после окончания курсов к главной роли – хозяйки. 

Ведь стране нужны «супруги и матери, а не фальшивые баре и аристократы» [6, с. 98-99]. 

Таким образом, на рубеже веков система женского образования в Сербии значительно трансфор-

мировалась: вводится закон об обязательном начальном образовании, что затрагивает проблему женской 

неграмотности, открываются Высшие женские школы, которые позволяют получить профессию учи-

тельницы и преподавать в начальных школах. Именно с повышением уровня грамотности женщина 

начинает осознавать свою положение в обществе. Следовательно, устоявшиеся традиции касательно ее 

прав и обязанностей в скором времени подвергнутся видоизменению ввиду возрастающей потребности 

женского образования и переходу от традиционного общества к индустриальному. 

 
Библиографический список 

 

1. Овсяный Н.Р. Сербия и сербы. СПб.: Типография П.П. Сойкина, 1898. С. 151-164. 

2. Румянцева А.А. Положение сербских женщин в 1860-е годы (по свидетельству П.А. Ровинского) // Пробле-

мы славяноведения в трудах молодых ученых. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2003. С. 27-37. 

3. Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма, статьи, мемуары / сост., вступ. ст., закл. А.Л. Шемякина. СПб.: 

Алетейя, 2006. 680 с. 

4. Селезенев Р.С. Положение сербской женщины в условиях догоняющей модернизации (вестернизации) гла-

зами русских наблюдателей (вторая половина XIX века) // Сербские научные исследования 2012: сборник научных 

статей. М.: Экон-информ, 2013. С. 286-294. 

5. Шемякин А.Л. Система народного образования в независимой Сербии: принуждение или потребность // 

Человек на Балканах: социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX-середина 

XX в.). СПБ: Алетейя, 2007. С. 90-102. 
 

 

КОВТУНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Кемеровский государственный универси-

тет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 1-1(64)  

__________________________________________________________________________________ 

 

25 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е  

 НАУКИ 
 

 
УДК 37.09 

В.Н. Витищенко 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:  

ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
В статье дается информация о трудностях, возникающих в процес-

се совершенствования педагогического контроля. Рассматриваются 

основные виды подобных трудностей. Автор предлагает возможные 

пути решения трудностей совершенствования в современном образо-

вательном процессе. 

 

Ключевые слова: педагогический контроль, трудности контроля, 

пути совершенствования педагогического контроля, совершенствова-

ние. 

 

Контроль является необходимой составляющей процесса обучения в начальных классах, отража-

ющей результативный элемент образовательного процесса.  

Благодаря тому, что педагог использует различные средства контроля у учащихся развивается ин-

терес, совершенствуются способности к творческой деятельности, активизируются познавательные про-

цессы. 

Педагогический контроль – взаимосвязанная дидактическая и методическая система деятельности 

учителя и учащихся, направленная на оценку результатов учебного процесса [5, с. 6]. 

Учебно-воспитательный процесс младших школьников не стоит на месте, а значит, возникает 

проблема успешного овладения школьниками образовательными результатами. Это ведет к поиску но-

вых средств в области повышения качества педагогического контроля [2, с. 67]. 

Совершенствование педагогического контроля в учебном процессе имеет большое значение. 
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Совершенствовать согласно Ожегову – делать лучше, совершеннее [6].  

Однако любая модернизация вызывает определенные трудности. Так учитель начальных классов 

общеобразовательной школы может столкнуться со следующими проблемами, затрудняющими или де-

лающими невозможным процесс совершенствования педагогического контроля: 

1.Недостаток времени (загруженность педагога работой с документами) 

Как отмечает М. В. Счастливцев, современные учителя задаются вопросом, возможно ли каче-

ственное обучение детей, если большое количество времени учителя занимает работа по составлению и 

ведению документации. 

Счастливцев отмечает, что данную проблему решить возможно, если будут сделаны единые шаб-

лоны программ, КТП, фонды, практических и самостоятельных работ, ЭОР [8, с. 45-46].  

Кроме того, справиться с проблемой недостатка времени педагогу может помочь система тайм-

менеджмента. Так Н. А. Федорец рекомендует педагогам: 

 Оптимизировать сон и питание 

 Развивать свои общеучебные и интеллектуальные умения.  

Формулировать и уточнять свои цели (жизненные, стратегические, текущие, оперативные).  

Вырабатывать у себя «чувство времени» и «чувство эффективности».  

Делать перспективные и текущие записи.  

Планировать своё время.  

Выделять важнейшие дела.  

Контролировать себя (создать собственный мониторинг исполнения).  

Устанавливать собственные сроки выполнения задания.  

 Делать ретроспективный анализ прожитого времени.  

 Быть всегда готовым к встрече с людьми. 

 Планировать содержание и время телефонных переговоров.  

 Максимально использовать возможности своего мобильного телефона (пользоваться записной 

книжкой, будильником, сигналами для напоминаний и т. д.).  

 Не позволять себе откладывать дела под разными предлогами. 

Определить внутренних и внешних «убийц» вашего времени (другие люди, ваши эмоции, мало-

продуктивные методы, обстоятельства и пр.) 

 Научиться быстро переключаться.  

 Использовать «метод удвоения». Продумать, какие дела можно делать одновременно, не снижая 

их результативности, например: делать утреннюю гимнастику и слушать текст на английском языке и 

т.д.  

 Делегировать полномочия и перекладывать обязанности.  

 Работать в группе и с группой.  

 Создать себе положительный ТМ-имидж. Окружающие должны знать, что вы цените своё и чу-

жое время, ничего не забываете и всегда добиваетесь поставленных целей.  

 Стараться не переутомляться.  

 Поощрять себя после завершения трудного испытания.  

 Наказывать себя, если не справитесь с запланированными делами.  

 Жить «здесь и сейчас» [9]. 

2.Недостаточная методическая осведомленность о процессе совершенствования педагогического 

контроля или применение неэффективных средств педагогического контроля 

Возникает вследствие нехватки опыта (молодые педагоги), нарочитого консерватизма в препода-

вании (использование одних и тех же методов, нежелание что-либо менять). Решением проблемы являет-

ся проведение на базе школы, ИПК обучающих мастер-классов, семинаров, введение и принятие в школе 

единой системы совершенствования педагогического контроля. 

3.Отсутствие системы совершенствования педагогического контроля 

Возникает либо из-за невозможности привести имеющиеся средства в систему, либо из-за дефици-

та такой системы в образовательном учреждении. Решение аналогично предыдущему. 

4.Незаинтересованность в процессе совершенствования педагогического контроля. 

А. Витковский приводит статистические данные исследований, проведенных в Алтайском крае, 

Свердловской, Московской, Иркутской, Челябинской области, в которых выделены причины, почему 

многие педагоги не заинтересованы в совершенствовании педагогического процесса. Это: 1) низкая 

учебная мотивация, недисциплинированное поведение учеников (9,1%), 2) отсутствие взаимопонимания 

с родителями (8,3%), 3) инертность коллег (8,3%) [3]. 
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На формирование поведения школьника оказывают влияние несколько составляющих: личность 

учителя, родителей и пример одноклассников, товарищей.  

Дети постоянно наблюдают, как учитель держит себя на уроке и в жизни. Их интересует, как он 

откликается на то или иное событие, как относится к своим обязанностям. Особенно высоко ценится в 

педагоге цельность характера, требовательность к себе и другим, упорство и настойчивость в достиже-

нии поставленной цели [4, с. 51-52]. 

Для формирования верной мотивации учитель может предложить детям творческие, необычные 

задания, изменить приемы, методы обучения. Не стоит забывать и о создании в учебном процессе ситу-

ации успеха, дифференциации материала, индивидуализации обучения  

Педагогам и родителям не стоит оставлять ребенка наедине со своими переживаниями, его необ-

ходимо научить верить в свои силы. Он должен твердо утвердиться в мыслях, что все поправимо [7, с. 

152]. 

Кроме того, большую роль играет проведение учителем активной воспитательной работы: разъяс-

нительных мероприятий, коллективных и индивидуальных бесед, организация КТД и содержательной и 

разнообразной внеурочной деятельности [4, с. 51,53]. 

Для учителя важнейшей задачей должен стать процесс становления родителей активными участ-

никами учебного процесса в целом и в частности процесса педагогического контроля. Родители должны 

быть уверены, что их участие в школьной жизни необходимо не из-за желания учителя, а для полноцен-

ного развития ребенка [1, с. 92]. 

Кроме того, любой учитель должен понять, что отсутствие процесса совершенствования педагоги-

ческого контроля повлечет за собой снижение качества знаний. А значит, добавятся новые проблемы, 

тормозящие учебный процесс.  

Именно поэтому педагогу просто необходимо совершенствование педагогического контроля. 

Лучше, если он будет не одинок в своем решении и на базе образовательного учреждения будут созданы 

инициативные группы, инновационные площадки.  

Путь изменений, конечно, труден, но он по силам каждому заинтересованному в повышении каче-

ства своей работы и своих учеников учителю. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЧЕТЫРЁХНЕДЕЛЬНОГО  

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
 

В статье раскрываются основные этапы и особенности планирова-

ния четырёхнедельного тренировочного цикла легкоатлетов. Представ-

лена подробная и поэтапная схема формирования четырехнедельного 

тренировочного плана с учетом особенностей тренировочного цикла 

легкоатлетов. Конкретизируются практические рекомендации по фор-

мированию наиболее эффективного тренировочного плана по данному 

направлению. 
 

Ключевые слова: четырехнедельный тренировочный цикл, адапта-

ционный процесс, тренировка лактатной системы, периодизация, рабо-

чий лист, компоненты тренировок, недельная схема, аэробный источ-

ник. 
 

Систематическое выполнение физических упражнений, направленных на развитие выносливости, 

вызывает адаптационные изменения во многих физиологических системах (в сердечно-сосудистой и эн-

докринной системах, двигательном аппарате).  

Существует множество видов тренировок, адаптирующих лактатную систему, основной целью ко-

торой является совершенствование способности спортсмена выполнять упражнение при высоких кон-

центрациях лактата. Одним из наиболее важных эффектов этих адаптационных реакций является изме-

нение скорости, с которой различные энергетические источники используются для обеспечения мышеч-

ной работы. Например, малое окисление углеводов и использование достаточного объема жиров прояв-

ляется у спортсменов, тренирующихся в развитии выносливости по сравнению с нетренированными ли-

цами при выполнении одинаковых по интенсивности физических упражнений или же при одинаковом 

потреблении кислорода и, возможно, также при мышечной работе одинаковой относительной мощности. 

Поскольку истощение углеводных запасов является важным фактором в развитии утомления, эти изме-

нения, несомненно, играют важную роль в повышении способности организма к выполнению физиче-

ских упражнений в течение длительного времени [1, с. 195,196]. 

Нами, в течение длительного периода времени изучалось влияние тренировок, направленных на 

развитие выносливости юных легкоатлетов, где уделялось особое внимание планирование четырехне-

дельного тренировочного цикла легкоатлетов.  

Для создания окончательного тренировочного плана необходимо заполнить примерный рабочий 

лист с характеристикой 4-х недельного тренировочного цикла. Рассмотрим подробно данный процесс на 

примере (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Примерный рабочий лист 1. Характер четырехнедельного цикла, расписанный  

на период 1 марта – 15 августа при годовом объеме 400 часов 
 

Ц
и

к
л

 

Даты Этап Акцент 

% от 

годового 

объема 

Периодизация (%) 

Неделя 

1 2 3 4 

1 
1.03 

28.03 
Базовый 

Аэробная подготовка, улучшение 

общей силы 
7 23 26 29 22 

2 
29.03 

25.04 
Базовый 

Аэробная подготовка, улучшение 

специальной силы 
8 23 26 29 22 

3 
26.04 

23.05 
Интенсивный 

Аэробная база, интервалы, горные 

интервалы, специальная сила 
9 23 26 29 22 

4 
24.05 

20.06 
Интенсивный 

Интервалы, горные интервалы, ско-

рость, техника, специальная сила 
9.5 20 30 20 30 

5 
21.06 

18.07 

Пиковый/ 

соревновательный 

Интервалы, анаэробная скорость, 

темповая работа/ соревнования 
8.5 20 30 20 30 

6 
19.07 

15.08 
Соревновательный 

Соревнования, поддержание аэроб-

ной базы и восстановление 
8 20 30 20 30 
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На основании такого примерного рабочего листа и характеристики долей отдельных тренировоч-

ных компонентов, легко определить и корректировать объем тренировочных нагрузок в большую или 

меньшую сторону. Рассмотрим планирование долей тренировочных компонентов на примере (табли-

ца 2). 
 

Таблица 2 

Примерный рабочий лист 2. Доля отдельных тренировочных компонентов  

в четырехнедельном цикле на период 1 марта – 15 августа 
 

Ц
и

к
л

 

Д
ат

ы
 

Э
та

п
 

(2
) 

%
 о

т 
го

д
о

в
о

го
  

о
б

ъ
ем

а 

% от объема 4-недельного цикла 

С
к
о

р
о

ст
ь 

Д
и

ст
ан

ц
и

я
 

Т
ем

п
/ 

го
н

к
а 

И
н

те
р

в
ал

ы
 

С
в
ер

х
д

и
ст

ан
ц

и
я
 

Г
о

р
н

ы
е 

и
н

те
р

в
ал

ы
 

С
и

л
а 

1 1.03- 28.03 Базовый 7 0 15 0 0 60 5 20 

2 29.03- 25.04 Базовый 8 0 15 0 5 55 5 20 

3 26.04- 23.05 Интенсивный 9 5 15 0 10 50 10 10 

4 24.05- 20.06 Интенсивный 9.5 5 15 5 10 45 10 10 

5 21.06- 18.07 
Пиковый/ 

соревновательный 
8.5 5 15 10 10 50 0 10 

6 19.07- 15.08 Соревновательный 8 5 10 15 10 50 0 10 
 

Далее необходимо определить недельный объем нагрузки (например – одну из базовых недель, 

или из интенсивных) по долям тренировочных компонентов. Для этого, во-первых, предпочтительно, 

чтобы недельные схемы тренировок были похожи друг на друга и, следовательно, предсказуемы. Напри-

мер, длинные и продолжительные по времени тренировки (бег на 3000, 5000 и более м) лучше проводить 

по субботам и воскресеньям. Силовые тренировки можно планировать на понедельник, среду и пятницу. 

При создании недельной схемы следует учитывать следующее: режим организации недельной жизнедея-

тельности; отрезок времени в течение суток, свободный для тренировок; дни недели, в которые доступны 

определенные условия, необходимые для проведения тренировки; количество тренировок в день, кото-

рое можно выполнить; график тренировок команды; конкретизированное расписание предстоящих со-

ревнований. При планировании недельного цикла тренировки, важно сохранять гибкость схемы, чтобы 

иметь возможность внести необходимые изменения в соответствии с изменившимися обстоятельствами. 

Схему, применяемую в течение нескольких дней перед соревнованиями (схему соревновательной неде-

ли), необходимо разрабатывать отдельно, на основании содержания 4-х недельного тренировочного цик-

ла по видам, объему и интенсивности нагрузок с учетом восстановительного процесса. 

 

 
         1      2      3     4      5 

 

Рис. 1. Содержание примерного 4-х недельного цикла тренировки: 1 – базовый; 2 – интенсивный;  

3 – пиковый; 4 – соревновательный; 5 – восстановительный 
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Таким образом, планирование отдельного недельного цикла должно учитывать объем в часах, пе-

риодизацию в % и интенсивность и продолжительность тренировок конкретно по отдельным дням неде-

ли (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Примерный рабочий лист 3. План тренировок на 1 неделю  

(период 1-7 марта с выборкой 4-х наиболее объемных тренировочных дней) 
 

Недельный цикл 1 

Этап подготовки Базовый  

Дни 1-7 

Даты 1.03-07.03 

Объем недельного цикла (ч) 18 

Дни 1.03 3.03. 5.03. 7.03. 

Периодизация (%) 25 30 25 35 

Дневной объем (ч) 2,15 2,25 2,15 2,25 

Дневной объем каждого компонента (мин) 

Игры  15 20 15 20 

Дистанция (80 мин.) 16 16 16 16 

Длинные дистанция (240 мин) 60 60 60 60 

Имитация горной тренировки с 

высокой интенсивностью (60 

мин) 

10 8 10 8 

Сила (84 мин) 16 15 16 15 

      

Примечание. Выборка сделана по дням с наиболее объемным и интенсивным содержанием тренировок на 

выносливость. В остальные дни планируются тренировки в щадящем режиме. 

 

Особенностями процентного распределения недельного объема компонентов между различными 

видами спорта является опора на то время, которое затрачивается на эти виды деятельности во время 

соревнований (если это троеборье или многоборье, необходимо учитывать % соотношений на каждый 

вид). Это соотношение может меняться в зависимости от условий и регламента соревнований и возмож-

ностей спортсмена в том или ином виде деятельности. 

Следует отметить, что планирование содержания недельного цикла тренировки возможно лишь в 

том случае, когда рассчитан и составлен точный годовой план с расчетом до 1-й минуты, распределенной 

на каждый компонент и в каждой неделе. Однако, возможны некоторые корректировки, связанные с 

предстоящими не плановыми (турниры, коммерческие соревнования и др.) мероприятиями. В таких слу-

чаях, в зависимости от предстоящего участия в видах дистанций можно планировать соответствующие 

тренировки: например, при плане участия в сверхдлинных дистанциях необходимо планировать 3-4–х и 

более часовые тренировки в течение ряда дней (от 2 до 3) с последующим восстановлением перед уча-

стием в соревновании. 

Заключение. Учет выше перечисленных параметров планирования тренировок на выносливость, 

несомненно будет способствовать правильному распределению функциональных возможностей орга-

низма спортсмена. Необходимо помнить еще о том, что для достижения желаемого запланированного 

результата в соревнованияхследует согласовать три важных параметра: поставленные задачи, уровень 

подготовленности, время и объем, разрабатываемые на отдельные конкретные тренировочные циклы. 

Тщательное планирование процесса подготовки, это возможность сделать тренировочный процесс 

более интересным и результативным, помня одно важное: тренироваться умнее, а не усерднее. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТАМИ 

 
 В статье раскрываются основные характеристики деятельности 

руководителя в управлении конфликтами в дошкольной образовательной 

организации. Выявлены причины конфликтов в трудовом коллективе, 

признаки возникновения конфликтных ситуаций, предпосылки, формы и 

способы разрешения конфликтов. 

 

Ключевые слова: конфликт, управление конфликтом, внутрилич-

ностные конфликты, формы, способы, предпосылки разрешения кон-

фликтов, предупреждение конфликта. 

 

Конфликты – это неизбежный и вполне закономерный фактор развития любой организации. Одна-

ко, для того, чтобы конфликты разрешались в благоприятном направлении и выступали в качестве оче-

редной ступени развития и совершенствования, важно определить те факторы, которые способствуют 

направлению конфликта в мирное русло. Безусловно, для каждой организации эти факторы могут варьи-

роваться, но в самом общем виде можно сказать, что успех в разрешении конфликтов будет сопровож-

дать тот трудовой коллектив, который организован так, что имеет возможность предотвращать перерас-

тание конфликта в острые стадии.  

Разумеется, организовать трудовой коллектив таким образом, чтобы он умел самостоятельно и без 

привлечения эмоций и страстей находить выход из любого сложившегося конфликта – задача руководи-

теля. В обязанности и функции руководителя входит также – создание условий для предупреждения 

конфликтов, понимание истоков и причин конфликтов, демонстрирование коллективу оптимальной мо-

дели поведения при разрешении того или иного конфликта. В целом следует сказать, что руководитель 

должен осуществлять процесс грамотного управления конфликтами. 

По мнению Б.С. Алишева управление конфликтом – это целенаправленное, обусловленное объек-

тивными законами воздействие на его динамику в интересах развития или разрушения той социальной 

системы, к которой имеет отношение данный конфликт [1]. 

Основная цель управления конфликтами руководителя будет заключаться в том, чтобы предот-

вращать деструктивные конфликты и способствовать адекватному разрешению конструктивных. 

Как отмечает А. Атватер, руководитель обычно наделен определенными полномочиями, обладает 

тем или иным объемом власти, имеет возможность оказывать влияние на своих подчиненных, в том чис-

ле воздействовать на их поведение в конкретном конфликте [3]. Однако довольно часто на практике слу-

чается так, что руководитель предпочитает снимать с себя обязанность по управлению конфликтами, 

считая своей главной обязанностью контролировать рабочую деятельность коллектива. Тем самым руко-

водитель сам косвенно становится причиной целого ряда конфликтов в организации.  

И.М. Вереникина выделяет некоторые причины конфликтов в трудовом коллективе, которые 

спровоцированы в неверной организации деятельности или ошибок и упущений в управленческой дея-

тельности руководителя [5: 

• невнимательность при подборе и расстановке персонала, отсутствие психологической и социаль-

ной совместимости между членами коллектива; 

• руководителем не акцентируется внимание коллектива на главной цели организации, тем самым 

труд становится бесцельным, лишь простым выполнением набора функций; 

• руководителем не культивируется система ценностей и культура организации; 

• отсутствие у коллектива представления о четко описанной структуре предприятия, системе под-

чиненности; наличие многовластия; 

• отсутствие со стороны руководителя личной внимательности и заинтересованности к достиже-

ниям сотрудников; 

• слабая трудовая дисциплина либо сочетание слабой дисциплины руководителя с высокой требо-

вательностью к подчиненным; 
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• неравномерность и расплывчатость критериев оценки за достигнутые результаты, при оценке ре-

зультатов уклон в сторону определенных сотрудников; 

• агрессивный стиль руководства; 

• предъявление работнику замечаний, претензий без четкого обоснования причин.  

Руководитель в условиях конфликта может оказаться по меньшей мере в двух положениях, как 

прямого участника конфликта, либо посредника, арбитра, выступающего примирителем противостоящих 

сторон. 

По мнению И.М. Вереникиной залогом планомерной и бесконфликтной работы коллектива слу-

жат способности и желание руководителя выполнять общие функции управления (планирование, органи-

зация, регулирование, контроль). Автор считает, что неотъемлемой составной частью данных функций 

управления является выполнение руководителем задач следующего характера [5]: 

• представительской, т.е. функции представления и защиты интересов коллектива в ситуации, где 

это необходимо; 

• мотивационной, т.е. функции проведения эффективной мотивационной политики, распределения 

работ между сотрудниками с учетом их интересов, проявления способности увлечь коллектив решением 

стоящих перед организацией проблем и т.п.; 

• консультативной, т.е. функции по обеспечению необходимой помощи подчиненным в решении 

задач, причем эта помощь должна выразиться в конкретных профессиональных консультациях, подкреп-

ленных искренним желанием руководителя на деле содействовать сотрудникам. 

Несомненно, что любой руководитель должен быть в определенной степени психологом. Это 

предполагает определенную сумму знаний, на которой основываются навыки поведения руководителя 

по отношению к подчиненным. Такого рода знания обычно включают представления об основных зако-

номерностях межличностных отношений, проявляющихся в процессе управленческой деятельности.  

Внутриличностные конфликты – наиболее обширный тип внутриличностных трудных ситуаций. 

Острота протекания внутриличностного конфликта зависит от восприятия личностью значимости труд-

ной ситуации, ее психологической устойчивости. [7]. 

Осознание данных явлений может оказать существенную помощь руководителю в разрешении 

конфликтных ситуаций на рабочем месте. 

Г.Л. Воронин считает, что этика деловых отношений предполагает, что руководитель владеет сле-

дующим инструментарием [6]. 

Во-первых, знание способов профилактики, предупреждения и устранения конфликтов, а также 

обладание навыками практического использования указанных способов на практике. 

Крайне важно руководителю, исходя из психологической сущности конфликта в своей организа-

ции, понимать его как один из типов трудных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе жизнедея-

тельности сотрудников и коллектива в целом. 

А.Я Анцупов считает, что грамотный в данном плане руководитель должен различать общие при-

знаки возникновения трудной ситуации у своих подчиненных. К ним можно отнести [2]: 

• осознание личностью угрозы, препятствия на пути реализации каких-либо профессиональных и 

личных целей, мотивов; 

• состояние психической напряженности как реакция личности на трудность, преодоление которой 

значимо для дальнейшего профессионального и личностного развития; 

• заметное изменение привычных параметров деятельности, поведения, общения, выход за рамки 

«обыкновенности». 

Автор выделяет основные виды трудных ситуаций, которые могут появиться в трудовом коллек-

тиве [2]: 

• cитуация деятельности; 

• ситуация социального взаимодействия; 

• ситуация внутриличностного плана. 

Во-вторых, умение правильно вести деловую беседу. Выполнение руководителем главных требо-

ваний при проведении беседы с сотрудниками – создание доброжелательной, доверительной обстановки, 

умение корректно и заинтересованно выслушать собеседника, способность руководителя воспринимать 

невербальную информацию во время беседы – это прямой путь к его участию в выявлении, предотвра-

щении и разрешении конфликтов или стрессовых ситуаций. 

В-третьих, руководитель должен владеть навыками проведения критического разбора деятельно-

сти подчиненных сотрудников. Невыполнение им правил критики, которые выработаны многолетним 

опытом общения людей, является распространенной ошибкой, ведущей к обострению отношений в кол-

лективе, созданию конфликтной или стрессовой ситуации. Критиковать сотрудников – объективная 

необходимость в работе любого руководителя. Но при этом он должен показывать личный пример кор-
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ректного, конструктивного отношения к ситуации, не допускать ущемления личного статуса и чувства 

собственного достоинства критикуемого сотрудника. Исходя из этого, руководителю не следует: крити-

ковать кого-либо в присутствии третьих лиц, начинать разговор непосредственно с критики, подвергать 

разбору личные качества, а не действия сотрудника. 

В-четвертых, от руководителя требуется сочетать деловую активность с полноценным отдыхом, 

искать удовольствие в работе, вместе с подчиненными радоваться успехам и огорчаться неудачам, сни-

мать психофизиологическое перенапряжение, прерывать положительными эмоциями цепь стрессовых 

состояний, устраивать психологические паузы при острых конфликтах. Обеспечение хорошего отдыха 

сотрудников, включая рациональное использование свободного времени, поддержание их здоровья, т.е. 

состояния полного физического, духовного и социального благополучия – предмет первостепенной забо-

ты руководителя. Это поднимает деловой настрой людей, увеличивает их энергию, повышает жизненный 

тонус и, в конечном счете, помогает преодолевать конфликты и стрессы. 

Что касается же разрешения и предупреждения конфликта, то по мнению Н.В. Гришиной, в дан-

ном русле первоочередной задачей руководителя выступает необходимость выявить предмет конфликта, 

его участников, механизмы, траектории развития. Руководителю в данном случае стоит помнить, что в 

конфликте он должен выступать, своего рода, помощником, консультантом для трудового коллектива, и 

ни в коем случае сам не принимать активное участие в нем. В этом плане руководителю следует отстра-

ниться от личного, чувственного и эмоционального восприятия произошедшего, насколько это возможно 

[8]. 

Стоит отдельно сказать о роли руководителя на одном из самых значимых этапах трудового кон-

фликта – этапе разрешения конфликта. Значимость данного этапа определяется, прежде всего, тем, что 

от того каким образом разрешится конфликт, будет зависеть характер дальнейших отношений в коллек-

тиве. Важно, чтобы все участники конфликта в той или иной степени были удовлетворены его исходом, 

и ни в коем случае не должно остаться сотрудников, чьи интересы пострадали и не были замечены и реа-

билитированы руководителем. 

В.М. Афонькова считает, что в реальной практике по управлению конфликтами важно учитывать 

предпосылки, формы и способы их разрешения [4]. 

Предпосылки разрешения конфликта: 

• достаточная зрелость конфликта; 

• потребность субъектов конфликта в его разрешении; 

• наличие необходимых средств и ресурсов для разрешения конфликта. 

Формы разрешения: 

• уничтожение или полное подчинение одной из сторон (уступка); 

• согласование интересов и позиций конфликтующих сторон на новой основе (компромисс, кон-

сенсус); 

• взаимное примирение конфликтующих сторон (уход); 

•перевод борьбы в русло сотрудничества по совместному преодолению противоречий (сотрудни-

чество). 

Способы разрешения [4]: 

• административный (увольнение, перевод на другую работу, решение суда и т.п.); 

• педагогический (беседа, убеждение, просьба, разъяснение и т. п.). 

Как справедливо отмечает И.М. Вереникина, алгоритм деятельности руководителя в процес-

се управления конфликтами зависит от многих факторов – содержания самого конфликта, условий его 

возникновения и развития и многих других. В процессе управленческой деятельности по разрешению 

конфликтов и в выборе алгоритма такой деятельности для руководителя важно учитывать следую-

щие принципы управления конфликтами [5]: 

• объективности и адекватности оценки конфликта; 

• конкретно-ситуационного подхода; 

• гласности; 

• демократического воздействия, опоры на общественное мнение; 

•комплексного использования способов и приемов воздействия. 

 Роль руководителя в управлении конфликтами увеличивается, когда речь заходит о возможных 

упущениях, ошибках или пробелах со стороны руководителя в управлении трудовыми конфликтами. 

При разрешении конфликтов имеют место следующие вполне типичные ошибки [5: 

1. Попытки разрешить конфликт без проведения диагностики – т.е. без выявления причин и фак-

торов конфликта, которые спровоцировали его возникновение. 

2. «Замораживание» конфликта. 

3. Ошибки в определении предмета конфликта и реальных его участников. 
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4. Запаздывание в принятии мер. 

5. Бессистемность и односторонность мер. 

6. Игнорирование необходимости эмоциональной разрядки у участников конфликта. 

7. Завершение конфликта без подведения конкретных итогов и выводов. 

Таким образом, роль руководителя в управлении конфликтами без сомнения чрезвычайно велика 

и значима.  

К сущностным характеристикам деятельности руководителя по управлению конфликтами можно 

отнести: 

- умение выявить предмет конфликта, его участников, механизмы, траектории развития; 

- знание способов профилактики, предупреждения и устранения конфликтов, а также обладание 

навыками практического использования указанных способов на практике; 

- умение правильно вести деловую беседу; 

- обладание навыками проведения критического разбора деятельности подчиненных; 

- сочетание деловой активности с умением снимать психофизиологическое перенапряжение. 
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УДК 378 

Е.А. Фоменко 

 

РОЛЬ МУЖЧИНЫ В СИСТЕМЕ ХРИСТИАНСКОГО И МУСУЛЬМАНСКОГО 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Семейное воспитание в современном мире претерпело ряд измене-

ний. Глобализация и демократизация общества, создали ряд альтерна-

тив религиозному воспитанию, которым стало активно пользоваться 

современное общество. Однако постулаты, заложенные в религиозных 

доктринах, составляют основу всех традиционных систем воспитания, 

которые на данном этапе претерпевают существенные изменения. 

Прежде всего, это касается роли мужчины (деда, отца, сына, брата и 

т.д.) в системах мусульманского и христианского воспитания. 

 

Ключевые слова: христианское воспитание, мусульманское воспи-

тание, семейное воспитание, религия. 

 

В современном мире существуют три мировые религии, две из которых – христианство и ислам – 

произошли от общего авраамического корня, объединив 3 млрд. людей по всему миру. Воспитательные 

принципы, заложенные в этих религиях, изложены в христианской Библии и мусульманских Коране и 

Сунне. Как христианство, так и ислам, предполагают патриархальное устройство семейного воспитания, 

т.е. говорят о главенствующей роли патриарха, т.е. отца в семье и его ответственности за нее. 

В Библии относительно роли мужчины в семейном воспитании сказано следующее: «Потому что 

муж есть глава жены, как и Христос глава церкви» [1], т.е. в данном отрывке священного писания гово-

рится о патриархальной роли мужчины, как главы семьи. В другом отрывке, который указывает на под-

чиненную роль жены своему мужу, говорится: «Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Хри-

сту глава – Бог» [2]. Далее в писании особый акцент уделяется на любовь мужа к жене, как основа рели-

гии и семейного счастья: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 

нее», [3] а также «Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу» [4]. В Еван-

гелии говорится: «… если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться» [6], т.е. если 

намерения мужчины брать на себя ответственность несерьезны, то лучше не брать на себя эту ношу. 

Важной обязанностью мужчины является труд на благо своей семьи: «Со скорбью будешь питаться от 

земли во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб» [5]. Отрывок говорит о постоянном 

труде для мужчины, в целях обеспечения своей семьи, ответственность за которую лежит на нем. 

Эта ответственность настолько велика, что включает в себя ответственность за воспитание до-

машних согласно нормам христианской религии. Так в Библии говорится: "И да будут слова сии, кото-

рые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме 

твоем и идя дорогою, и ложась и вставая" [11]. Исходя из этого, можно утверждать, что непосредствен-

ная обязанность отца внушать своим детям основы религии и нравственности, которые ребенок впитыва-

ет в раннем возрасте, и которые затем откладываются в его сознании. В другом отрывке из "Послания к 

Ефсянам" говорится: "И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и настав-

лении Господним" [12]. Т.е. изучение религии детьми, должно быть интересным и увлекательным, что 

непосредственно важно для детского развития и сознания, которое не понимает сложные термины и 

большую загруженность.  

Исламская трактовка вышеописанных христианских положений о роли мужчины в семейном вос-

питании почти идентична. Для сравнения приведем отрывок из Корана, который говорит о главенстве 

мужчины над женой, и обоснование этого неравенства: «Мужчины являются попечителями женщин, 

потому что Аллах дал преимущество одним над другими, и потому что они расходуют из своего имуще-

ства» [7]. Аят говорит о неравенстве, как естественном положении вещей, которые являются непремен-

ным атрибутом всемогущества Бога и гармонии в семье, но с точки зрения исключительно шариатского 

закона. Однако мужчина не имеет права обижать свою жену, так в хадисе сказано: «Женщины-родные 

сестры мужчин» [8], т.е. мужчина обязан относиться к своей жене, как к сестре, с почтением. Основой 

семейного благополучия, как в христианстве, так и в исламе является любовь мужа к своей жене. Так в 

Коране говорится: «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы вы нахо-
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дили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие» [9]. В Исламе, как и в христиан-

стве, указывается на обязанность мужчины трудиться на благо своей семьи, так в Хадисе сказано: «Если 

он (юноша) обеспечивает своих старых родителей, то он на пути Аллаха! Если он вышел на заработок, 

чтобы обеспечить маленьких детей своих, то он на пути Аллаха! Если он вышел на заработок, чтобы 

обеспечить себя и не нуждаться в людях, то он на пути Аллаха…» [13]. Хадис указывает на сколько се-

рьезно должно быть отношение мужчины к труду, который приравнивается как мученичество за веру.  

Другой обязанностью мусульманина является воспитание детей согласно канонам исламской ре-

лигии. Так в священном предании говорится: "Для отца воспитание ребенка более значимо и ценно, чем 

ежедневная выплата весомой милостыни" [10], т.е. воспитательный аспект приравнивается к религиоз-

ным канонам, которые формируют нравственность ребенка с маленького возраста. В другом хадисе ска-

зано: "Кто воспитывает дочерей, делая это благородно и терпеливо, для того они станут защитой от ад-

ского наказания" [14].  

Таким образом, исходя из вышеописанных положений Священных писаний христианства и исла-

ма, можно утверждать, что роль мужчины в семейном воспитании в этих религиях трактуется почти 

идентично. Мужчина рассматривается как потенциальный или реальный глава семьи, имеющий превос-

ходство над женой в силу божественного провидения и большой ответственности за состояние семьи и 

воспитание домашних. Главной обязанностью мужчины в семье на уровне божественного установления 

является труд, который позволяет достойно содержать семью и обеспечить возможность детям получить 

хорошее образование. Религиозный мужчина обязан заниматься воспитанием жены и детей в религиоз-

ном духе, но не переусердствовать в этом, поскольку семейное воспитание должно строиться на любви, а 

не на принуждении. 
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РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современной образовательной системе Российской Федерации до-

школьное образование является неотъемлемой частью непрерывного 

образования. Введение новой нормативной базы требует пересмотра 

уровня профессиональной компетенции педагогического состава до-

школьной образовательной организации. Необходимо введение целена-

правленной и организованной работы по его развитию и совершенство-

ванию для удовлетворения актуальных целей и задач, стоящих перед си-

стемой дошкольного образования. 

 

Ключевые слова: дошкольное образование, образовательный Стан-

дарт, профессиональная компетентность, дошкольная образователь-

ная организация, методическое сопровождение, активные методы ра-

боты. 

 

Современное дошкольное образование является одной из самых развивающихся ступеней образо-

вательной системы в Российской Федерации. Стоит отметить, что таким оно стало относительно недав-

но, с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 2012 г., согласно 

которому дошкольное образование отныне считается неотъемлемой частью структуры непрерывного 

образования нашей страны [1].  

Новые нормативные требования к пониманию структуры, условий реализации общеобразователь-

ных программ дошкольного образования непосредственно влияют на работу с педагогическими кадрами, 

которые реализуют воспитательно-образовательный процесс в условиях перемен. В различных регионах 

нашей страны образовательные учреждения, которые обеспечивают развитие, воспитание и образование 

детей дошкольного возраста имеют определенные кадровые проблемы. Например, стоит отметить дефи-

цит квалифицированных специалистов, слабую восприимчивость традиционной системы образования к 

имеющимся общественным запросам, отстающую от настоящих потребностей данной сферы систему 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, которая не может обеспечить 

полноценное кадровое развитие, которое способно обеспечивать соответствующее современным реалиям 

содержание образовательного процесса и применение соответствующих технологий в образовании. 

Принятие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) говорит о необходимости организованной работы с педагогическим составом по по-

вышению уровня их профессиональной компетенции. Данный Стандарт содержит п. 3.4.2 в котором ука-

зано, что «педагогические работники, которые реализуют Программу, обязаны обладать основополага-

ющими компетенциями, необходимыми для формирования условий развития детей дошкольного возрас-

та» [2]. Кроме этого, в Профессиональном стандарте педагога содержатся общие требования, предъявля-

емые педагогам (образование, опыт работы, особые условия) и трудовые действия, умения и знания не-

обходимые для выполнения общепедагогической функции по обучению, воспитанию и развитию детей 

[3]. В соответствии с данными требованиями, одним из трудовых действий педагога дошкольной образо-

вательной организации (далее ДОО) является развитие профессионально значимых компетенций, кото-

рые ему нужны для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

Понятия «профессиональная компетентность», «компетенция» в настоящее время широко изуча-

ются и анализируются. Однако единого мнения по определению этих понятий нет и во множестве иссле-

дований они описываются как тождественные. Итак, рассмотрим их более подробно. 

Компетенция – личностные и межличностные качества, способности, навыки и знания, выражен-

ные в разных формах и ситуациях жизни общества. Под компетентностью понимается обладание челове-

ком соответствующей компетенцией, которая включает его личностное отношение к ней и предмету дея-

тельности. Профессиональная компетентность – совокупность профессиональных и личностных качеств, 

которые необходимы для реализации успешной педагогической деятельности. Развитие профессиональ-
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ной компетентности можно понимать, как развитие способности приспосабливаться в изменяющейся 

педагогической среде и принимать решения в определенных ситуациях при реализации педагогического 

процесса в ДОО [4].  

Из множества существующих форм и методов, которые применяются в работе с педагогами по во-

просам повышения уровня компетентности, можно выделить так называемые активные, являющиеся 

более востребованными и продуктивными [4]: 

1. Семинар – творческое занятие, направленное на развитие креативности педагогов и создания 

инновационных проектов. 

2. Игровое моделирование. Деловые и ролевые игры, предполагающие создание модели настояще-

го процесса, во время которого принимаются профессионально верные решения на основании анализа 

искусственно сформированных педагогических ситуаций.  

3. Коллективные решения проблемной ситуации, групповая дискуссия, или мозговая атака; тре-

нинги в малых группах с целью совершенствованию профессиональных умений; самообразование, науч-

но-практические конференции по итогам инновационной деятельности ДОО. 

4. Новой формой, которая позволяет комплексно решить главные практические и исследователь-

ские задачи, интегрировать разные образовательные формы обучения является научно-методический 

совет. В работу научно-методического совета включается творческая группа педагогов, научный руково-

дитель экспериментальной площадки, заведующая ДОО и старший воспитатель. 

Кроме этого, формами работы, направленной на повышение уровня компетентности педагогов яв-

ляются [4]: 

- организация индивидуальных и групповых консультаций для оказания методической помощи 

педагогам; 

- организация деятельности «творческой группы»; 

- обучающие семинары по вопросам ФГОС ДО (продуктивная форма повышения квалификации 

педагогов: на них основное внимание уделяется повышению их теоретической подготовки).  

- реализация открытых мероприятий обмена опытом в сфере педагогической деятельности среди 

педагогов региона, района, города (изучение имеющегося педагогического опыта дает возможность ре-

шать множество задач, таких как целенаправленное накопление педагогического материала, анализ ре-

зультатов деятельности, описание взаимосвязанной работы по конкретному направлению). 

Таким образом, в современной ситуации развития системы дошкольного образования повышение 

уровня профессиональной компетенции педагогов ДОО играет ключевую роль для реализации целей и 

задач образовательно-воспитательного процесса. Применение для повышения профессиональной компе-

тентности педагогов ДОО активных форм и методов работы способно обеспечить практико-

ориентированный характер образовательного процесса, включение в инновационную деятельность, фор-

мирование потребности в постоянном профессиональном росте и развитии. 
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ВОЗРАСТА С ЗПР ПОСРЕДСТВОМ ТКАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются возможности развития мелкой мото-

рики руки у детей дошкольного возраста с задержкой психического раз-

вития. В качестве средства развития автором предложено ткачество. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, задержка психиче-

ского развития (ЗПР), мелкая моторика, ткачество, дошкольники. 

 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному инфор-

мационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Все острее 

встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого 

вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы способность ре-

бенка включаться в социальные и экономические процессы, в том числе детей с задержкой психического 

развития. 

Определение «задержка психического развития» применяет в отношении к детям со слабо прояв-

ленной органической недостаточностью центральной нервной системы. У данных дошкольников не 

наблюдается характерных нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, тяжелых проблем с 

речью, эти дети не являются умственно отсталыми. Вместе с тем у большинства из детей отмечается по-

лиморфная клиническая симптоматика; незрелость целенаправленной деятельности, сложных форм по-

ведения на фоне нарушенной работоспособности, стремительной истощаемости, энцефалопатических 

расстройств [1, с. 87]. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое название для более рас-

пространенного среди всех имеющихся у дошкольников отклонений в психическом и физическом созре-

вании [9, с. 26].  

По представлениям различных ученых и практиков, среди всех детей можно выявить от 6 до 11% 

детей с ЗПР разнообразного генеза. Задержка психического развития касается «пограничной» формы 

дизонтогенеза и формулируется в замедленном темпе созревания разнообразных психических функций. 

В конечном счете, для предоставленного состояния являются свойственными гетерохронность (разно-

временность) проявлений аномалий и основные отличия как в уровне их выраженности, так и в предска-

зании результатов. 

На современном этапе уже накоплен определенный опыт работы по организации коррекционно-

педагогической помощи дошкольникам с ЗПР в условиях специального детского сада. В то же время до-

полнительное образование используется недостаточно. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами фор-

мального образования проявляются в следующих его характеристиках: 

– свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; 

– вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

– доступность глобального знания и информации для каждого; 

– адаптивность к возникающим изменениям. 

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного образования 

как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного потенциала 

личности и инновационного потенциала общества. 

Дополнительное образование позволяет уделить больше внимания тем, кто в этом нуждается, а 

дети с ЗПР особенно нуждаются в увеличении образовательного времени, так как задержка психического 

развития означает значительное отставание в развитии умственных способностей и поведении. Чем 
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старше дети, тем различия становятся шире: плохая память, несобранность, проблемы внимания, рече-

вые трудности, отсутствие желания обучаться, трудности с запоминанием информации [1, с. 89].  

Развитие мелкой моторики позволяет развиваться познавательной, волевой и эмоциональной сфе-

рами психики. Мелкая моторика рук – это общность согласованных поступков мышечной, костной и 

нервной систем, нередко в сочетании со зрительной системой в выполнении точных и мелких движений 

пальцами и кистями ног и рук. В использовании моторных навыков пальцами и руками часто применяют 

термины проворство, ловкость и т.д. К зоне мелкой моторики причисляется огромное число различных 

движений: от элементарных жестов, таких как захват объектов, до мельчайших движений, от каких, 

например, зависит качество почерка у детей [3, с. 48]. 

У детей 6-7 лет с ЗПР уровень развития мелкой моторики обусловливает возможности познава-

тельной деятельности и существенно влияет на эффективность обучения. Развитие мелкой моторики, как 

главное условие осуществления познавательной деятельности, обеспечивает возможности успешного 

обучения, проводимого с помощью традиционных методов, таких как ткачество.  

Представления о предметах окружающего мира должны быть у ребенка разносторонними, но 

цельными. Впечатления, полученные на основе зрительного, тактильного, двигательного ощущений, 

должны сливаться в единый образ. А единство и разносторонность представлений о том или ином пред-

мете способствуют более точному пониманию значения слова–названия предмета. 

В литературе последних лет описаны приемы работы по развитию мелкой моторики у детей: 

– с ЗПР (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова),  

– с синдромом Дауна (Н.И. Кузьмина, В.И. Рождественская),  

– с дизартрией (Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова),  

– с аутизмом (Л.И. Белякова, Н. А. Рычкова). 

Дети с ЗПР утомляемы, выделяются сниженной работоспособностью, что в существенной степени 

выражено в их физическим недоразвитием. У многих присутствует недостаточность двигательных навы-

ков: нарушена их произвольность, плохая координация, неполный объем движений, скованность. При-

сутствует также неразвитость мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Движения рук 

получаются неловкими, несогласованными. Поэтому, при наличии с данных особенностей, был проведен 

комплекс мероприятий для развития мелкой моторики у детей 6-7 лет с ЗПР посредством ткачества. 

Ткачество – это процесс создания ткани из пряжи и нитей. При ткачестве нити продольные (осно-

вы) и поперечные (утка) переплетают между собой в назначенном порядке [10, с. 24]. 

Процесс ткачества очень увлекателен. Он способствует развитию у детей с ЗПР произвольного 

внимания, наблюдательности, памяти, смекалки, сообразительности, чувства ритма, способствует разви-

тию координации движений, глазомера. 

Помимо сказанного, ткачество оказывает большое влияние на воспитание аккуратности, усидчи-

вости, терпения, настойчивости, стремление преодолевать трудности, доводить начатое до конца, посто-

янно контролируя свои действия, что особенно важно. 

Так как моторные навыки формируются и развиваются на протяжении всего дошкольного периода 

детства, данный процесс требует длительной целенаправленной работы. 

Принимая во внимание возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет с ЗПР, было вы-

двинуто предположение о том, что максимально улучшить результаты развития детей с ЗПР, возможно, 

посредством освоения техники ткачества в рамках дополнительного образования. 

Процесс освоения дошкольниками декоративного ткачества проводят по определённой програм-

ме, которая заключается в следующем: 

– Ознакомление с принципами ткачества и ткачества на детском ручном станке; 

– Выбор материалов для работы (фактуры, расцветки и качества нитей, тесьмы, шнура); 

– Освоение приёмов ткачества и ткачества (полотняное переткачество); 

– Выполнение рисунка в технике полотняного переткачества по образцу; 

– Завершение изделия, его художественное оформление [11, с. 37]. 

Во время художественного ткачества у детей с ЗПР необходимо развивать помимо моторики еще 

и зрительную память, образное мышление, эстетический вкус, что, в свою очередь, влияет на чёткость и 

точность исполнения задания, на качество работы. 

К рассмотренному виду творчества нужно присоединить и родителей. Такая деятельность объеди-

няет дошкольников и взрослых, открывает поразительный мир творчества. 
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Статья посвящена актуальной проблеме модульного обучения. Про-
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Ключевые слова: модуль, модульные программы, модульное обуче-

ние, технология модульного обучения. 

 

Первостепенная задача учреждений среднего профессионального образования – подготовка кон-

курентоспособных и востребованных на рынке труда рабочих (см. документы: «Концепция модерниза-

ции российского образования на период до 2010 г.», «Приоритеты развития образования в Российской 

Федерации»). 

В связи с этим становится очевидным, что для подготовки высокопрофессиональных рабочих кад-

ров в условиях быстро меняющихся требований работодателей нужны более эффективные образователь-

ные структуры, мобильные и гибкие в построении образовательные процессы, высокотехнологичная ба-

зовая оснастка, способные к инновационной деятельности педагогические кадры и новые технологии 

обучения. 

Модульные программы, основанные на компетенциях, способствуют решению этой задачи. 

Рассмотрим более подробно такие понятия как «модуль», «модульное обучение», «технология мо-

дульного обучения», «модульные программы».  

Широкое понимание модуля как не только раздела дисциплины, но и дисциплины в целом мы 

находим в письме Минобразования РФ от 16.06.02 №14-55-353/15 (см. сайт http: // www.umu.spbu.ru, раз-

дел «Информационные бюллетени», бюлл. № 43): «Основной учебный модуль (ОУМ) – это учебная дис-

циплина из образовательной программы, ее раздел или тема, непосредственно формирующие в ходе под-

готовки обучающихся их способность (готовность) отвечать тем или иным требованиям, предъявляемым 

к ним. Наиболее типичным вариантом будет наличие ряда основных модулей, относящихся к различным 

дисциплинам, но формирующих одно и то же интегральное знание или умение выпускника, включенное 

в качестве требования к нему. Причем каждый модуль может быть достаточным для формирования соот-

ветствующей способности, а может иметь только статус необходимого, т.е. формирующего данную спо-

собность, только в совокупности с другими модулями».  

Также: «Модуль – это автономная организационно-методическая структура учебной дисциплины, 

которая включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного материала, ме-

тодическое руководство и систему контроля и предполагает четкую структуризацию содержания обуче-

нии». 

Под модулем понимается законченная дидактическая единица – совокупность содержательных, 

организационных, методических и технологических компонентов, в том числе контрольных материалов 

и мероприятий (программ дисциплин, зачетов, экзаменов и практик, тестов, различных форм самостоя-

тельной работы обучающихся т.п.), относящихся к одной или нескольким взаимосвязанным дисципли-

нам. Для модуля существенно осознание единства теоретических и прикладных сторон дисциплины с 

ориентацией на будущую профессиональную деятельность выпускника. Модуль является одновременно 

банком информации, технологией и конкретной программой преподавания и обучения. 

Еще более широкое понимание модуля – это приравнивание его как к отдельной дисциплине, так 

и к блоку дисциплин. Так, «под модулем можно понимать самостоятельный комплекс, объединяющий 

содержательные и организационные, методические и технологические компоненты базовых для опреде-

ленной специальности нескольких или отдельной учебной дисциплины в единстве ее теоретических и 

прикладных сторон в аспектах будущей профессиональной деятельности учащегося». 

Сходное понимание встречаем у В.С. Сенашенко: модуль – это завершенный фрагмент учебного 

плана, включающий в себя блок информации, программу действий, методическое руководство и обеспе-

чивающий достижение поставленных целей как обучающимся, так и преподавателями. Обязательной 
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составляющей учебного модуля является оценивание уровня его освоения обучающимися, что дает воз-

можность рассредоточить в течение полугодия контрольные мероприятия, побуждая обучающихся рабо-

тать систематически на протяжении всего периода обучения. Использование модульной системы плани-

рования и организации учебного процесса способствует развитию навыков творческих и аналитических 

навыков работы учащихся, обретения ими умения самостоятельно искать и организовывать информацию 

с целью конструирования новых знаний. Учебные модули – это пространственно-временные структуры, 

которые в наиболее общем случае могут рассматриваться как структурные единицы содержания, регла-

ментируемого федеральными Государственными образовательными стандартами начального профессио-

нального образования. Их временная протяженность может быть различна и составлять не более четвер-

ти общей трудоемкости образовательной программы, реализуемой в течение учебного года. Тематически 

учебные модули могут быть как монодисциплинарными, так и полидисциплинарными. 

Следующее, еще более широкое понимание модуля включает в себя уже не отдельную дисципли-

ну, а как минимум блок дисциплин. Так, модули понимаются как автономные единицы обучения, блоки 

дисциплин, образующие взаимосвязанную целостность в рамках программы, объединенные определен-

ным тематическим единством. 

Во всех приведенных определениях, тем не менее, можно выделить инвариантные составляющие. 

Модуль – это блок информации, включающий в себя логически завершенную единицу учебного матери-

ала, целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающие достижение поставлен-

ных целей. 

Существуют разные толкования модулей, и в рамках педагогической автономности учреждение 

само решает, вводить или не вводить модульное обучение. 

Предлагаемый подход к модульному обучению отличается от традиционно используемого в рос-

сийских учебных заведениях блочно-модульного подхода, поскольку в рамках отдельного модуля осу-

ществляется комплексное освоение умений и знаний в рамках формирования конкретной профессио-

нальной компетенции, обеспечивающей выполнение конкретной трудовой функции, отражающей требо-

вания рынка труда. Модульное обучение, в таком случае, предполагает жесткое структурирование учеб-

ной информации, содержания обучения и организацию работы обучающихся с полными, логически за-

вершенными учебными блоками (модулями). Хотя модуль совпадает с темой учебного предмета, в отли-

чие от темы в модуле все измеряется, все оценивается: задание, работа, посещение занятий, стартовый, 

промежуточный и итоговый уровень учащихся. В модуле четко определены цели обучения, задачи и 

уровни изучения данного модуля, навыки и умения. В модульном обучении все заранее запрограммиро-

вано: не только последовательность изучения учебного материала, но и уровень его усвоения, и контроль 

качества усвоения. 

Главное отличие модульной системы обучения от традиционной заключается в системном подхо-

де к анализу изучения конкретной профессиональной деятельности, что исключает подготовка по от-

дельным дисциплинам. 

Важной особенностью модульного обучения (по Ф. Келлеру) является отсутствие жестких органи-

зационных временных рамок обучения: оно может проходить в удобное для обучающегося время. Отсут-

ствие жестких временных рамок позволяет ученику продвигаться в обучении со скоростью, которая со-

ответствует его способностям и наличию свободного времени: ученик может выбирать не только необ-

ходимые ему модули, но и порядок их изучения. Дж. Рассел утверждает, что модульное обучение требу-

ет непосредственной ответственности ученика за результат обучения, т.к. для усвоения содержания мо-

дулей ему создаются комфортные условия. При таком подходе существенно увеличивается мотивация 

обучения, т.к. учащийся может свободно выбирать удобные для себя способы, средства и темпы обуче-

ния. При работе с модулями обучающиеся оказываются в роли исследователей, их самостоятельная дея-

тельность носит творческий характер, что вызывает интерес к осваиваемой профессии. Постепенное 

овладение умениями и навыками рациональной организации умственного труда повышает работоспо-

собность обучающихся, способствует осознанному и продуктивному выполнению ими учебных заданий, 

хотя, естественно, не исключается при этом роль преподавателя. 

Технология модульного обучения включает в себя целевую компоненту, ведущие принципы, спе-

циальные способы проектирования содержания обучения, систему задач и упражнений, конструирование 

дидактических материалов, рейтинговую систему контроля и оценки учебных достижений (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема проектирования модульного обучения 
 

Реализация модульной технологии требует кропотливой работы над структурированием содержа-

ния образования, в основе которой – алгоритм переструктурирования учебного материала. 

Следует отметить, что модульные программы, основанные на компетенциях, могут одинаково 

успешно использоваться как в начальном профессиональном образовании, так и при краткосрочном обу-

чении взрослого населения, повышении квалификации работников, обучении безработных граждан. 

Важнейшая особенность модульного подхода, основанного на компетенциях, состоит в гибкости 

программ обучения, поскольку: 

они обеспечивают индивидуализацию обучения для каждого обучающегося, исходя из его уров-

ня знаний и умений и предыдущего обучения (или трудового опыта) путем комбинирования необходи-

мых модулей; 

возможно использование одних и тех же модулей в нескольких учебных программах (таких, как: 

техника безопасности, эффективное общение и др.). 

Другие преимущества модульных программ, основанных на компетенциях, состоят в том, что: 

по мере изменений требований сферы труда в модули могут быть оперативно внесены необхо-

димые изменения  

или же отдельные модули в программе могут быть заменены; 

на основе различных комбинации модулей можно формировать самые различные курсы обучения 

в зависимости от потребностей обучающихся и их исходного уровня (т.е. знаний, умений и опыта, полу-

ченного в ходе ранее завершенного обучения или трудовой деятельности). 

Существенно то, что использование модульного подхода к формированию обучающих професси-

ональных программ позволяет учебному заведению стать владельцем интеллектуального ресурса, что 

исключает зависимость реализации модуля от наличия или отсутствия конкретного преподавателя или 

мастера производственного обучения, поскольку методика и учебные материалы в короткий срок могут 

быть освоены другими специалистами. 

Следует подчеркнуть, что модульные программы, основанные на компетенциях, касаются только 

профессиональной составляющей образовательной программы и не относятся к общеобразовательным 

предметам, которые преподаются традиционными методами. 

Программы в модульном формате являются программами нового поколения, способными мобиль-

но решать проблемы подготовки и переподготовки рабочих кадров. 
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ФЕНОМЕН УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В рамках данной статьи исследуется проблема управленческой 

культуры в образовательном учреждении. Проанализирована ценность 

управленческой культуры как для педагога, так и для учреждения в це-

лом. Представлены ключевая атрибутика управленческой культуры пе-

дагога и ее особенности. 

 

Ключевые слова: управленческая культура, управленческая культура 

педагога. 

 

Управленческая культура в рамках образовательного учреждения, как правило, формулируется 

как управленческо-педагогическая культура или управленческая культура педагога [2]. Допустимо при-

менение обоих терминов, однако, на наш взгляд, термин управленческая культура педагога несколько 

уже и отражает лишь одного актора взаимодействия. Чтобы дать адекватную характеристику данному 

феномену, важно понять то, что его функционал четко разделен на два аспекта: коллективный и лич-

ностный. Каждый из данных аспектов важен, поскольку определяет характер взаимодействия в органи-

зации, исходя из того, каково содержание управленческой культуры. Фактически данный термин являет-

ся экстраполяцией понятия «корпоративная культура», и отличается лишь той спецификой, которая ха-

рактерна для педагогической деятельности [1]. 
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Типы управленческой культуры складываются под воздействием усилий отдельных педагогов, от-

ражающих эти типы в своих педагогических системах и особенностях управления ими: Яснополянская 

школа гармонии правды, красоты и добра Л.Н. Толстого; гуманистический характер управления детским 

садом представителями дошкольного воспитания А.С. Симонович, Е.Н. Водовозовой; педагогика кол-

лективного воспитания А.С. Макаренко; социальная педагогика С.Т. Шацкого; педагогика сотрудниче-

ства В.А. Сухомлинского. Однако управленческую культуру в современном учреждении образования 

формирует не только педагог, но и администрация образовательного учреждения. В данной статье фено-

мен «управленческая культура» раскрывается только во взаимодействии всех акторов процесса, несмот-

ря на то, что именно педагог является носителем, выразителем и распространителем этой культуры [4]. 

Процесс формирования управленческой культуры в учреждении образования характеризуется 

противоречиями между акторами, такими, как администрация, педагоги, обучающиеся. Именно разре-

шение противоречий ведет к разрешению проблем в содержании управленческой культуры. Можно за-

фиксировать то, что данный феномен немного отличается у всех заинтересованных сторон, в чем прояв-

ляется личностный аспект. Однако он имеет и четкие универсалии, в чем проявляется коллективный ас-

пект.  

Адекватная и благоприятная управленческая культура отличается тем, что ее проявления в лично-

сти каждого соотносятся с универсалиями, что дает возможность формирования позитивного психологи-

ческого климата, способствует конструктивному разрешению конфликтов, оптимизации коммуникаци-

онной среды в образовательном учреждении. Можно сделать однозначный вывод о ценности данного 

феномена для деятельности образовательного учреждения и ее результативности [3]. 

Управленческая культура – это не только система или процесс, это еще и результат, фиксирующий 

факт присвоения и государством, и обществом, и личностью всех ценностей, рождающихся в процессе 

становления управленческой деятельности [1]. Проверкой эффективности реализации сложившейся 

управленческой культуры педагога являются результаты педагогической деятельности, которые легко 

оценить, исходя из множества объективных критериев [2]. 

Целостность и интегративную сущность сформировавшегося уровня управленческой культуры 

можно познать и понять только на основе четкого представления о структуре и иерархии развития 

управленческой культуры, ее преемственно связанных этапах формирования.  

В связи с этим можно построить уровневую модель становления управленческой культуры педа-

гога: дилетантский уровень администрация уровень самоактуализации – уровень управленческой компе-

тентности – уровень управленческого мастерства – уровень управленческого профессионализма – уро-

вень управленческого менталитета [4]. 

Очевидно то, что управленческой культуре характерна четкая уровневая иерархия, исходя из 

управленческих способностей и компетентности. Экстраполируя данную модель на управленческую 

культуру педагога можно выделить следующие ключевые атрибуты: управленческая, организационная и 

педагогическая компетентность. Данные параметры в совокупности и представляют собой содержание 

управленческой культуры педагога. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  

АДАПТАЦИЮ ПЕРСОНАЛА 

 
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи факторов, влия-

ющих и их влияния на уровень социально-психологической адаптации но-

вого сотрудника. Проведено теоретическое исследование обзора на ис-

следования со схожей тематикой и эмпирическое исследование на вы-

борке составляющей 78 человек для выделения ранее упомянутой взаи-

мосвязи, или ее отсутствии. 

 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, психологи-

ческий климат, стиль управления, организация, выборки, авторитарный 

стиль управления, демократический стиль управления, либеральный 

стиль управления. 

 

В настоящее время чрезвычайно актуальной является проблема адаптации личности. Удачное вза-

имное привыкание работника и организации благоприятно повлияет на их дальнейшее взаимодействие. 

Особенно это важно для молодых сотрудников, не только нуждающихся в заботе и участии со стороны 

администрации организаций, но и со стороны других сотрудников данной организации, или хотя бы его 

собственного отдела. 

Одними из составляющих успешного введения в новую должность нового сотрудника, или други-

ми словами его адаптации, стоит выделить психологические аспекты. Потому, что как уже было сказано 

выше, процесс адаптации в коллективе занимает всех его членов с их многообразием характеров, темпе-

раментов, менталитетов и многих других качеств и характеристик данных индивидов. 

Социально-психологическая адаптация для многих представляется в виде специализированной 

подготовке человека к конкретной работе. Сотрудника обучают, посвящают во все производственные 

тонкости и внедряют в рабочий процесс. Однако все эти мероприятия направлены лишь на трудовую 

адаптацию сотрудника, призванную помочь ему выполнять его прямые организационные обязанности. 

Но ведь продуктивность его деятельности зависит не только от грамотного владения профессиональны-

ми навыками. Вероятно ли, что на трудоспособность и продуктивность сотрудника влияет так же психо-

логический климат, или скажем стиль руководства его начальника?  

При написании данной работы мы столкнулись с некоторой проблемой, которая выражена в том, 

что в нашей стране до определенного момента не только психологическим аспектам, но и самой пробле-

ме адаптации отводилась не самая существенная роль, за исключением определенных видов деятельно-

сти, характерных для коллективов с небольшим количеством людей, собранных для решения конкретных 

определенных задач. 

В жизни мы видим много примеров подтверждения данной гипотезы, однако исследование соци-

ально-психологических факторов, влияющих на успешность адаптации сотрудника на рабочем месте, 

остается в числе одних из самых актуальных. Сложность данной темы определяется не только количе-

ством факторов, способствующих или затрудняющих адаптационные процессы. Мы же в данной работе 

решили проследить взаимосвязь ключевого, по нашему мнению, фактора влияющего на адаптацию со-

трудников: психологически климат в коллективе.  

Под социально-психологической адаптацией, мы понимаем, как такое состояние взаимоотноше-

ний личности и группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно 

выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в пол-

ной мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, пережи-

вает состояния самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей. Данное опре-

деление было предложено Альбертом Налчанджяном, в его теории адаптации [1]. 

Дополнительно необходимо рассмотреть и стиль руководства, который так же может повлиять на 

изучаемую нами социально-психологическую адаптацию.  
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Именно в связи с этим, в нашей работе рассматривается взаимосвязь факторов, влияющих на уро-

вень социально-психологической адаптации нового сотрудника. 

Изучая различного рода литературу, мы решили обратиться к зарубежным авторам, для подтвер-

ждения нашей гипотезы. Авторами статей являются такие выдающиеся зарубежные исследователи, как 

А. Фурнам и Д.Л. МакЛейн, а также А. Агбула. Полученная информация позволила сопоставить выводы 

зарубежных и отечественных исследователей. 

В связи с этим нами была выдвинута гипотеза исследования о том, что в организации с благопри-

ятным социально-психологическим климатом и демократическим стилем управления, а также с коллек-

тивом, в котором в равной степени присутствуют представители обоих полов, уровень социально-

психологической адаптации будет выше, нежели в организациях с отсутствием данных факторов. 

В соответствии теоретическому материалу были выбраны эмпирические методы, позволяющие 

измерить необходимые характеристики: 

1.Методика диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд);  

2.Определение стиля управления персоналом (адаптированный вариант экспертной методики 

В.П.Захарова);  

3.“Экспресс-методика” по изучению социально-психологического климата в коллективе  

(О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто). 

После определения методологии исследования мы перешли к экспериментальной части. Для изу-

чения были подобраны две группы респондентов. В каждой группе 38 человек, 20 из которых мужского 

пола, и 18 женского. Подбор выборок с учетом равного количества представителей обоих полов был сде-

лан для повышения валидности и достоверности исследования. Общее количество респондентов данного 

исследования, включая руководителей, прошедших лишь дополнительную методику на определение 

стиля руководства – 78 человек.  

С каждым респондентом, из обеих выборок были проведены вышеуказанные методики на опреде-

ления уровня социально-психологической адаптации в организации и психологического климата в кол-

лективе. С руководителями данных групп была проведена экспертная методика, указанная в списке ис-

пользуемых нами методик, для определения у них стиля управления персоналом. Данные полученные о 

стиле их руководства, будут использованы в работе как вспомогательные, при выявлении взаимосвязи 

уровня социально-психологической адаптации работников в организации и психологического климата в 

их коллективе.  

Обработка данных проходила с использованием программы Microsoft Office Exel, для приведения 

количественных данных к общим числовым значениям сведенных в таблицы. Исходя из них, можно де-

лать первичные выводы об обеих группах респондентов.  

Руководитель первой выборки, далее именуемой «А» показал высокие показатели по шкале авто-

ритарного стиля руководства, а руководитель второй группы выборки, далее именуемой как «Д», демо-

кратический (см. таблица 1).  
 

Таблица 1 

Стиль управления персоналом директоров групп выборок 
 

Стиль управления Руководитель первой выборки 
Руководитель  

второй выборки 

Авторитарный стиль 13 3 

Демократичный стиль 1 8 

Либеральный стиль 2 5 

 

Группа «А» при средних значениях выборки, приведенные в процентах, показала незначительно 

чуть большие результаты по показателю «Адаптация», нежели группа «Д». 

Однако показатели обеих выборок ниже 60% по данной шкале, что может свидетельствовать о 

низком уровне адаптации в обеих группах респондентов (см. гистограмма 1).  
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Гистограмма 1. Сводные данные по шкале «Адаптация» обеих выборок 

 

Здесь необходимо уточнить, что каждый автор рассматривал понятие адаптации и давал ему свои 

характеристики. Например, В. И. Медведев, С.Т. Посохова оценивали социальную адаптацию личности, 

при помощи двух критериев: оценки эмоциональной устойчивости и удовлетворенности от выполняемой 

работы [2]. 

Однако необходимо упомянуть, что при детальном исследовании каждого показателя по каждому 

респонденту выборки, в группе «А» зарегистрировано глобальное превышение критических значений по 

показателям, то есть ниже или выше нормы указанной в ключе методики, нежели в группе «Д» (см. гра-

фик 1). 

 
 

График 1. Сводные данные по социально-психологической адаптации обеих выборок 

 

Под глобальным превышением критических значений по показателям, мы имеем в виду то, что у 

каждого респондента выборки «А», в более чем трех шкалах показатели выше или нижеуказанной мето-

дикой нормы для взрослого контингента респондентов (см. график 1).  

Эти результаты свидетельствуют о неком негативном оттенке обеих выборок в уровне социально-

психологической адаптации персонала. Однако более детальные и окончательные результаты, свиде-

тельствующие о значимости разницы адаптации выборок, будут получены после проведения математи-

ческой статистики, планируемой нами в дальнейшем развитии данного исследования. 

В ходе дальнейшего исследования нами было сделано предположение, что выборка группы «А», 

покажет в целом не благоприятный психологический климат, в отличии от группы «Д», показатели кото-

рой будут трактованы как в целом благоприятные и свидетельствующие о положительном психологиче-

ском климате. Однако результаты, полученные нами в ходе обработки по психологическому климату 

групп «А» и «Д», показали, что предположение, выдвинутое нами в ходе исследования, не соответствует 

истине относительно этих групп респондентов (см. гистограмму 2). 
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Гистограмма 2. Сводные данные психологического климата обеих выборок 

 

Группа «А» показала результаты, свидетельствующие о положительном, или в целом благоприят-

ном климате в коллективе данной группы. Показатели группы «Д» свидетельствует об обратном. Резуль-

таты по их группе могут быть трактованы как полностью отрицательные, или совершенно неудовлетво-

рительные. Возможно, такие показатели свидетельствуют о том, что руководитель группы «А», придер-

живающийся авторитарного стиля руководства подходит данному коллективу и строгость его политики 

управления им подходит. А руководитель группы «Д» выбрал неподходящую политику управления и его 

стиль руководства не подходит данной группе.  

Вследствие всего выше сказанного можно сделать вывод, что наша гипотеза о том, что в органи-

зации с благоприятным социально – психологическим климатом и демократическим стилем управления, 

а также с коллективом, в котором в равной степени присутствуют представители обоих полов, уровень 

социально – психологической адаптации будет выше, нежели в организациях с отсутствием данных фак-

торов, не подтвердилась. Так как результаты исследования ярко иллюстрируют, что показатель «Адапта-

ция» у обеих групп ниже порога нормы. А также стиль руководства не влияет на показатели психологи-

ческого климата данных коллективов. А это полностью опровергает гипотезу нашего исследования. 
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ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА ЗДОРОВЬЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
В данной статье рассмотрены проблемы определения понятий 

внутренняя картина здоровья и качество жизни. Представлены харак-

терные показатели, влияющие на здоровье человека, и проанализирова-

ны основные факторы, определяющие уровень качества жизни населе-

ния. В заключение кратко разбирается взаимосвязь влияния уровня каче-

ства жизни на внутреннюю картину здоровья. 

 

Ключевые слова: внутренняя картина здоровья, внутренняя карти-

на болезни, качество жизни, уровень жизни. 

 

Во второй половине 20 в. перед человечеством встает ряд сложных и ответственных проблем. Од-

на из них – судьба образа жизни отдельного индивидуума, актуальность которой непрерывно возрастает 

и связана с высокими темпами развития общества. Потребовалось понятие, которое позволило бы обоб-

щенно выразить качественную характеристику образа жизни, качества условий и самого социально-

психологического функционирования человека. Понятие «качество жизни» родилось как попытка число-

вого выражения социально-экономической среды жизни людей. Впервые это понятие прозвучало в рабо-

те Дж. К. Гэлбрейта «Общество изобилия» (1958).  

Несмотря на активную работу исследователей в этой сфере, формула «качество жизни» не имела 

определенного смысла и лишь со временем стала наполняться конкретным содержанием. 

Сформировались два направления изучения качества жизни: объективистское и субъективистское. 

Представители первого направления остановили свое внимание на показателях уровня жизнедеятельно-

сти (уровня жизни) индивидуума или социума. Второе направление изучения качества жизни получило 

распространение на западе и исходит из субъективных оценок личности собственного благополучия. [6, 

с. 49 – 53] 

Именно такое понимание качества жизни прослеживается в той дефиниции, которую предлагает 

И.В. Бесстужев – Лада. Под качеством жизни он понимает: «оценка степени удовлетворения материаль-

ных и духовных потребностей, которые не поддаются прямому количественному измерению, а требуют 

сложных процессов косвенной квантификации по различным квалиметрическим шкалам». [7] 

В настоящее время понятие качества жизни сосуществует наряду с понятием уровня жизни, зача-

стую эти понятия неправомерно используются как синонимы.  

Как отмечают Г.В.Бурковский, Е.В.Левченко, А.М.Беркман качество жизни – это не уровень жиз-

ни, не образ жизни, не благосостояние. Качество жизни – это отдельная характеристика. [8] 

«Качество жизни человека (индивида или социума) – это оценочная категория жизни человека, 

обобщённо характеризующая параметры всех составляющих его жизни: жизненного потенциала, жизне-

деятельности и условий жизнедеятельности (инструментов, ресурсов и среды) по отношению к некото-

рому объективному или субъективному эталону». [9] 

Качество жизни определяется такими факторами как: 

- жизненный ресурс, свойственный каждому человеку. Ресурс:  

 1) это энергия необходимая для поддержания жизни, для решения поставленных задач; 

 2) это опыт и знания, всё то, что вам удалось увидеть и пережить. 

- условия жизни включает такие показатели как занятость населения, условия жизни, оплата труда, 

материальная обеспеченность семей, развитость социальной сферы. 

Последние исследования указывают на комплексную направленность понятия « качество жизни», 

оно включает все стороны жизнедеятельности человека. Вопреки многолетней истории изучения про-

блемы «качества жизни», его показателей и факторов, законченного определения данного понятия до сих 

пор не создано. Следует предположить, что понятие « качество жизни» будет и дальше преобразовывать-

ся. 
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Важное место в оценке субъективного благополучия занимает здоровье, самочувствие, соматиче-

ское благополучие человека.  

Проблему здоровья человека можно назвать одной из немаловажных и актуальных вопросов со-

временной науки. Одним из факторов, влияющих на формирование здоровья людей, является ответ-

ственное поведение личности. Ответственность одно из важнейших свойств личности. Данный термин 

рассматривается и употребляется с различных сторон жизнедеятельности человека, а также анализирует-

ся не только психологами в связи с изучением когнитивных процессов, но и другими специалистами. 

"Ответственность — это возлагаемое на кого-либо или взятое кем-либо обязательство отчитываться в 

каких-нибудь своих действиях и принять на себя вину за возможные их последствия". [14] 

Осознание человеком ответственности своё здоровье это и есть понимание смысла осуществляе-

мых действий или бездействий, а также вытекающих из этого последствий. 

В 1983 году В.М. Смирнов и Т.Н. Резникова впервые ввели понятие «внутренняя картина здоро-

вья». Они писали: «внутренняя картина здоровья – это своеобразный идеал здорового человека, или здо-

рового органа, или части тела или т.д. Этот идеал может быть довольно сложным и содержать различные 

элементы в виде образных представлений и логических обобщений. Связь этих структур может характе-

ризоваться яркой эмоциональной реакцией». [10, с. 312] 

Человек выстраивает модели и образы своего здоровья или нездоровья основываясь на импульсах, 

идущих от тела и со стороны психики.  

Вопрос в том, какая "картина" находится в центре внимания данной личности, и на что эта лич-

ность устремляет основные свои усилия: на укрепление здоровья или на борьбу со своим неблагополучи-

ем, болезнями. 

 Н. М. Амосов писал: «Здоровье ради здоровья не нужно, оно ценно тем, что составляет несомнен-

ное условие результативной деятельности, через которую достигается счастье». [11] 

Для поддержания приемлемой внутренней картины здоровья человек должен совершать те или 

иные действия в сторону поддержания своего здоровья, использовать свои ресурсы. Будут эти действия 

ею осуществляться или нет, зависит не только от внутренней картины здоровья, но и от (К. Томпсон): 

«внешней нормативной системы (значимые другие, референтная группа, влияние общины, общие соци-

альные нормы), нормативных представлений самой личности, ее мотивации действовать в соответствии 

со своими нормативными представлениями, ее общего представления о жизни, о самой себе, ее уровня 

самоуважения, знания о действиях на благо своего здоровья». 

Нижеприведенное предложение А. Б. Орлова на страницах “Вопросов психологии”: “В 1929 г. 

А.Р. Лурия ввел в научный оборот термин, которому было суждено стать одним из основных в отече-

ственной медицинской психологии. Я имею в виду термин “внутренняя картина болезни”. Предлагаю не 

менее веский по своему содержательному потенциалу антоним, а именно — термин “внутренняя картина 

здоровья”. Сам А. Б. Орлов оценивает это предложение как “сугубо терминологическое”. [12] 

Если А.Б. Орловым было предложено понятие «внутренней картины здоровья», то введение его в 

клиническую психологию принадлежит В.Е. Кагану в 1993 году. В.Е. Каган так определяет это понятие: 

«человек знает (представляет себе или думает, что знает), что такое здоровье, и сравнивает с ним свое 

актуальное состояние. Это-то цельное представление о здоровье мы и определяем как Внутренняя Кар-

тина Здоровья». [12] 

В формировании внутренней картины здоровья особую роль играют интеллектуальные и волевые 

компоненты. Каждый человек на основе своего представления о здоровье и представления окружающих 

его людей, информации, полученной из медицинских источников, СМИ вырабатывает для себя свою 

концепцию здоровья. 

Внутренняя картина здоровья – это центральная составляющая самосознания личности, представ-

ленная во внутреннем плане человека как обобщенная модель, образ своего здоровья и нездоровья.  

Анализируя факторы, влияющие на здоровье населения, учитывают такие показатели как средняя 

продолжительность жизни, смертность, в том числе детская и материнская и т.п. Одним из таких факто-

ров, определяющих уровень здоровья населения, является социально – экономический фактор – это жи-

лищные условия, питание, уровень здравоохранения, материальное состояние. Этот фактор является по-

казателем качества жизни населения. Из этого следует вывод: чем выше уровень качества жизни населе-

ния, тем выше уровень здоровья. 
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РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В УБРАНСТВЕ РУССКОЙ ИЗБЫ 

 
Религиозно-мифологический аспект народной культуры является ос-

новой мировоззрения древних славян. В данной статье религиозно-

мифологический аспект рассмотрен в рамках интерьера русской избы. 

Верования славян имели большое влияние на развитие культуры и деко-

ративно-прикладного искусства. 

 

Ключевые слова: славянская мифология, русская изба, народное де-

коративно-прикладное искусство. 

 

При упоминании «русская изба» перед глазами возникает образ рубленого дома, окна которого 

украшены резными наличниками, а на треугольной крыше возвышается фигура коня. Русская изба отли-

чается лаконичностью форм и пропорций. Но, столь незамысловатая с точки зрения архитектуры, по-

стройка имеет глубокий философский смысл. Русская изба построена в соответствии с отточенными ве-

ками канонами, передающимися из поколения в поколение, которые открывают нам мир древних славян, 

их мировоззрение и устройство жизни. 

Мир наших предков окутан верованиями в силы природы. С принятием Христианства на Руси в 

988 г. мировоззрение славян изменилось, но полностью искоренить древние верования оказалось невоз-

можным. Языческие символы, обряды, праздники продолжали существовать в жизни славян. Строитель-

ство дома, его внутреннее убранство, предметы декоративно прикладного искусства, одежда, кроме 

функционального предназначения, имели глубокий сакральный смысл, который берет начало в языче-

                                                           
© Гусева А.Ю., 2017.  

 

Научный руководитель: Черникова Светлана Михайловна – доктор педагогических наук, Орловский государ-

ственный университет имени И.С. Тургенева, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 1-1(64)  

__________________________________________________________________________________ 

 

55 

ских верованиях и мифологии древних славян. Рассмотрим в этом ключе каноны построения русской 

избы. 

Человек биосоциальное существо. Биологическое неотделимо от человека, он тесно связан с при-

родой, ибо является её частью. Язычество одушевляет силы природы, неподвластные людям. Человек 

бессилен перед природными явлениями, издавна он пытался уберечь и обезопасить себя. Задабривал си-

лы природы, совершал обряды, использовал амулеты и обереги. Общеизвестно, что человек обладает 

рядом способностей, отличающих его от других живых существ – одна из которых, это способность тво-

рить. Человек – творец. Он стремится создавать! Сотворить жилище, возделать поле, посадить дерево, 

вырастить сына. Это всё имеет единый корень. Древние славяне с большим вниманием подходили к 

каждому событию в жизни. Строительство дома, рождение, свадьба, похороны, сбор урожая и т.д. Всё 

окутано сакральным, космологическим смыслом, тесно связанным с природой и вопросами мироздания. 

Один из главных микрокосмов славянской мифологии является дом. Рассмотрим основные прин-

ципы строительства русской избы. Главным руководством были древние каноны, передающиеся из по-

коления в поколение. Весь процесс строительства окутан сакральными, магическими суевериями. Боль-

шое значение отводилось выбору места будущего дома. Оно должно быть сухим, находиться вблизи леса 

и водоёма. Существовали различные приметы, следили за животными, где корова ложиться – место хо-

рошее, где кошка сидит – плохое и т.п. Семёнова М. в книге «Мы – славяне!» пишет: «…Хозяин прино-

сил с четырёх разных полей по камешку (причём нёс под шапкою на голове либо за пазухой у голого 

тела) и раскладывал их на избранном месте, помечая будущие углы. Сам же становился в центр перекре-

стья – в центр Вселенной, на место Мирового дерева – и, обнажив голову, молился, причём с непремен-

ным обращением за благословением и помощью к умершим предкам. Через три дня приходил смотреть 

камешки: если они оказывались не потревоженными, значит, можно было строиться…» [4, с. 35]. 

Бревна рубили чаще всего из сосны и лиственницы. Материал выбирали тщательно и с уважением 

к природе. Нельзя было рубить сухие и молодые деревья. Считалось, что старое дерево должно умереть в 

лесу. Имело значение, где растет дерево. По поверью дерево на перекрестке «буйное», оно может разру-

шить дом.  

Первый и последующие этапы строительства сопровождались множеством обрядов, в том числе и 

жертвоприношением животных (петуха или барана). Под фундамент закладывали зерна, монеты, шерсть. 

Каждый предмет имел свой сакральный смысл.  

Дом располагался дверью на юг. Духовным эпицентром русской избы является красный уголок. 

Вначале на нем располагались языческие идолы, затем, после принятия христианства, их заменили ико-

нами. Под образами горела лампадка. Огонь у славян являлся символом тепла. Отсюда особое почитание 

печи – второй по важности предмет. Печь обогреет, накормит, излечит. Печь имела особое значение в 

микрокосме русской избы. С ней связаны различные обряды. Считалось, что за печью живет домовой – 

хранитель дома от злых духов. Вход располагался прямо напротив печи. Дверной проём был невысок, а 

перед ним находился порог, который в свою очередь носил защитную функцию, оберегал дом от злых 

существ. С порогом связаны многие приметы, например, через порог нельзя что-либо передавать и раз-

говаривать. Таким образом, гость, вошедший в дом, кланялся печи и красному углу, отдавая дань и ува-

жение хозяевам. Не менее почитаемым предметом в русской избе был стол. Он находился под красным 

уголком, его место строго определено. Передвигали стол только в крайних случаях. Он считался «Божь-

ей ладонью». За столом было не принято громко говорить и обсуждать мелкие дела. Бить по столу кула-

ком считалось грехом. К приему пище относились с почтением, перед началом совершалась молитва.  

Важными в космологическом смысле являлись окна, дверь, потолок и пол. Древние верования 

гласили, что изба находится на среднем уровне между небесным и подземным царствами. Языческие 

славяне называли верхний мир – Правь, где находятся боги и добрые духи, средний мир – Явь, где живут 

люди и животные, подземный мир – Навь, в нем обитают покойники и нечистая сила. 

Наши предки внимательно относились ко всему, что их окружало, проемы окон и дверей счита-

лись «уязвимыми» местами, которые нуждались в защите. Для этого они «заклинались» орнаментом, 

имеющим мощное сакральное значение. Чаще всего это знаки солнца – олицетворение силы, тепла и 

добра. Они были призваны охранять избу в ночное время. Каждый хозяин стремился изобразить те знаки 

и символы, которые считал наиболее необходимыми для своей семьи. Следовательно, каждая изба была 

уникальна.  

 Древние славяне считали крайне важным защитить дом не только снаружи, но и внутри. Для это-

го также использовались сакральные символы. Предметы быта и интерьера украшались орнаментом, где 

каждый знак имел свой смысл, был призван привнести в дом те или иные блага и оградить от бед. Пред-

мет с нанесённым на него символом служил своего рода оберегом.  

Обережная функция предметов декоративно прикладного искусства имела большое значение для 

древних славян. Предметы быта изготавливались мастерами вручную. Специальная символика наноси-
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лась с определенным художественным вкусом. Таким образом, появлялось эстетическое значение изде-

лия и развивалось народное декоративно прикладное искусство древних славян. На первый взгляд орна-

мент может показаться не замысловатым набором символов, на самом же деле каждый знак имеет своё 

значение и обладает силой, веру в которую древние славяне передавали из поколения в поколение.  

В дохристианские времена в домах славян вторым священным местом после печи являлась матица 

– главный средний брус потолка. Древним обычаем было вырезать на матице «колесо Юпитера», окру-

женное с двух сторон знаками вспаханного поля. Что символизировало образ солнца над землёй. С при-

нятием христианства на этом месте стали чертить восьмиконечный крест, это означает, что вера в мисти-

ческую силу матицы продолжала существовать. Древние мифы и верования имели сильное влияние на 

мировоззрение славян. Иконы в красном уголке соседствовали с ритуальными полотенцами вышитыми 

языческими сюжетами. Зачастую вышивали богиню Ладу, Макошь. На киоте вырезалась вся система 

языческих знаков – оберегов. Принадлежащие к культу солнца – солярные знаки имели наибольшую са-

кральную силу и почитание.  

Колыбель с младенцем нуждалась в защите, особенно в ночное время, когда взрослые спят. Кро-

вать украшалась знаками солнца и человеческой фигурой с поднятыми к небу руками. Важная деталь, 

солнце в средней – главной позиции опущено, что означат ночное время. 

Настенные полки и скамьи украшались резными конскими головами. Конь олицетворял силу, доб-

ро, красоту, символизировал движущееся солнце. Отсюда следует, что фигура коня, венчавшая крышу, 

является мистическим покровителем дома.  

Обильно украшались резными оберегами сундуки. Предметы быта, связанные с сохранением и 

употреблением пищи, покрывались символами отражающие изобилие. Это знаки плодородия: ромбы, 

квадраты «засеянного поля», плетенки. По краю черпаков, ложек, горшков пускали волнистый узор – 

символ воды. Вода связывалась с понятием полноты и достатка.  

Вплоть до XIX века соль являлась дорогим продуктом. Солонки имели богатый узор, состоящий 

из солярной символики. Следует заметить, в системе славянских знаков, знак солнца в трех позициях – 

восход, зенит, закат являлся главным обережным символом. 

Религиозно-мифологический аспект народной культуры является основой мировоззрения древних 

славян. В данной статье религиозно-мифологический аспект рассмотрен в рамках интерьера русской из-

бы. Дом это место, где рождается и живет человек. Это его маленькая вселенная, микрокосмос. Здесь 

человек является творцом. И он «творит» свою вселенную, строго следуя канонам, унаследованными от 

предков. Русская изба, столь простая по архитектуре постройка, в религиозно-мифологическом контек-

сте представляет собой целый мир. Славянская символика отражена практически во всех народных про-

мыслах сформировавшихся впоследствии на территории России. Религиозно-магическая функция имеет 

определяющее значение в развитии русского орнамента и декоративно-прикладного искусства в целом.  
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ОБРАЗЫ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ  

В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 

 
Славянская мифология – это связующее начало, которое легло в ос-

нову русских народных промыслов. Мифология стала неисчерпаемым 

источником мотивов и образов для русского декоративно – прикладного 

искусства. 

 

Ключевые слова: славянская мифология, русские народные промыс-

лы, декоративно – прикладное искусство. 

 

Русские народные промыслы формируются в XVIII-XIX веках. В этот период развивается декора-

тивно-прикладное искусство. Различные регионы России славятся произведениями народного творче-

ства, каждое из которых неповторимо и несёт в себе собственную этническую нагрузку. Несмотря на 

удаленность центров народных промыслов друг от друга и уникальность каждого из них – русское 

народное искусство имеет одно общее основополагающее начало – это русские традиции, зародившиеся 

много веков назад. Истоком для них служит славянская мифология.  

Основой для мифологии славян становится языческое восприятие мира. Оно сохранялось на Руси 

до принятия христианства (IX-XII вв.). Следует отметить, что верования в мистические силы природы 

были значимы и после крещения Руси. Языческие традиции сосуществовали с христианскими, не проти-

вореча и, взаимодополняя друг друга. Вспомним праздник Масленицы, который мы отмечаем до сих пор.  

Расцвет славянской мифологии приходится на период этнического единения древних славян в IX-

X вв. до нашей эры. Далее происходит расселение племён от реки Вислы по Восточной и Центральной 

Европе, вплоть до северной части Балканского полуострова. Таким образом, к началу нашей эры сфор-

мировались основные центры славянского мифотворчества: балтийский, южный, восточный и западный.  

Славянские мифы отражали верования в одушевленные силы природы. Наши предки одухотворя-

ли всё, что их окружало – землю, воду, камни, деревья, небесные светила и т.д. Согласно мифологии 

древних славян, наш мир пронизан сверхъестественной силой, с которой человек находится в постоян-

ном взаимодействии. При помощи определенных правил, обрядов и оберегов можно получить покрови-

тельство добрых духов и защититься от злых сил. Особое место в мифологии славянского язычества за-

нимает пантеон богов. 

Верования древних славян прочно укрепились в их повседневной жизни. Мифологические образы 

стали главными мотивами декоративно-прикладного искусства, которое несло не только функцию укра-

шения бытовых предметов, но и обладало мощным сакральным значением.  

В мифологических центрах возникают ремесленные районы. Где активно развивается народное 

декоративное искусство. Изделиям присущи собственные этнические черты и особенности. По мнению 

Н.В. Кочешкова: «… народное декоративное искусство – это совокупность только тех произведений ре-

месла и домашнего производства, которые украшают жизнь и быт народа и вместе с тем несут в себе 

определенную этническую нагрузку. Это искусство ручного труда, чем оно принципиально отличается 

от декоративно-прикладного искусства, которое служит, прежде всего, как искусство серийное, воспро-

изведенное по образцам в любом количестве одинаковых экземпляров. » [4, с. 3-4]. 

Несмотря на этнические различия, для народного декоративного искусства характерно отражение 

идей языческой мифологии. Изображения богов и сил природы занимают центральное место в тематике 

декоративно-прикладного искусства, разрабатывается система знаков и символов, имеющих обережное 

значение и мощный сакральный посыл. Впоследствии из них складывается русский орнамент. 

Рассмотрим основные образы и символы языческой тематики в народном декоративно – приклад-

ном искусстве. Солярные символы – или знаки солнца, по славянской традиции представляют собой 

светлое, доброе начало. Боги солнца – это Хорс, Сварог, Даждьбог и др. Солнечные символы разделяют-

ся на типы. Наиболее распространённым является «колесо Юпитера» – круг с шестью радиусами. Суще-

ствует круги с крестом внутри, а также с восемью радиусами. С помощью нескольких дугообразных ли-

ний внутри круга древние славяне показывали движение солнца по небосводу.  
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Свастика – основополагающий знак солярной символики. Согласно традиции славянского языче-

ства, свастика или Коловрат, является изображением самого солнца, несет благо и заряд светлой энергии. 

Санскритское название этого символа происходит от индоевропейского корня «су/сва», и означает «связь 

с благом». Следует заметить наличие данного корня в имени светлого божества – Сварога.  

Согласно мифологии языческих славян в тесном союзе с небом и солнцем выступает Мать-земля. 

Наши предки относились к земле с великим уважением, считалось, что она подательница всех благ, кор-

мит, одевает, греет. Землю почитают, слагают о ней предания. Она ассоциировалась с женским началом, 

так как может родить жизнь. Богиня земли, плодородия и ткачества – Мокошь. Имя образовано двумя 

корнями: «ма» – мать, «кошь» – означает кошелёк, хранилище богатства. Атрибут богини Мокоши – рог 

изобилия.  

Символика плодородной земли представлена у славян характерным узором – ромбом или квадра-

том, который в свою очередь разделён внутри на четыре маленьких ромба, что символизирует поле, а 

маленькие ромбики – лунки для семян. Если внутри них изображены точки, значит поле засеяно – это 

символ плодородия, для крестьянской жизни имел большое значение.  

Следующие по силе сакрального смысла выступают знаки воды. Вода для древних славян – это то, 

что даёт жизнь всему на земле. С помощью животворящего дождя созревает урожай, зеленеют травы и 

деревья, всё цветет и плодоносит. Согласно мифологии из воды родилась земля, принесенная в клюве 

Мировой Уточкой. Вода несёт сакральный смысл очищения, обновления. Её течение славяне связывают 

с ходом времени и жизни.  

Дождь считали животворящей водой, в древности его называли «хляби небесные». Само слово 

«дождь» родственно с именем языческого бога «Даждьбог» – бог грома и молнии, прародитель людей. 

Его имя образовано от «Даждь», означающее давать, подавать блага. Отсюда и общий смысл с дождем, 

который способствует богатому урожаю и плодородию.  

Речная вода несёт в себе несколько иное сакральное значение. В отличие от дождевой, она пришла 

из подземных ключей и родников. Поскольку ключевая и речная вода имеют течение, её изображают как 

волнистые горизонтальные линии. Они могут быть в виде цепочки с точками внутри «звеньев» – это 

означает, что вода омывает, посаженные зерна.  

Следуя языческой традиции, знаки и символы изображали на самых важных и дорогих предметах, 

которые нуждались в особой защите: посуде, сундуках, колыбелях, прялках, одежде, а также в экстерье-

ре и интерьере русской избы. Главная цель сакральных знаков – оберег и покровительство богов.  

Постепенно хаотичное применение символов принимает упорядоченный вид, складывается рус-

ский орнамент, развиваются различные виды народного искусства. Ярким примером служит мезенская 

роспись – вид декоративно-прикладного искусства, который окончательно сложился в XIX веке, в райо-

нах реки Мезени. Узор мезенской росписи соткан из знаков и символов. Каждый имеет своё значение и 

четкое расположение. В росписи преобладают солярные знаки, знаки земли и воды, активно используют-

ся стилизованные изображения представителей животного мира, которые особо почитались древними 

славянами – конь, олень, птица, а также древо жизни.  

Рассмотрим, столь популярный в русских народных промыслах, образ птицы. Согласно языческой 

мифологии светлые боги могут принимать их обличие. Например, Перун обращается в орла или ворона. 

Общим для всех изображений птиц является знак «птица клевучая» – символизирует небо, послание 

светлых богов. Существуют свастикоподобные символы птиц, где птица изображена с распахнутыми 

крыльями. Это ещё раз говорит о связующей силе природы.  

Птица является одним из мотивов гжельской, хохломской, мезенской росписи. Образы птиц со-

здавались в объёме, их лепили из глины в виде игрушек, свистулек. Таков один из мотивов Филимонов-

ской, Чернышевской, Плешковской глинных игрушек. Данная тема часто фигурирует в русских вышив-

ках. Например, вышивка «Орловский спис» имеет собственную космологию, истоком которой является 

языческое восприятие мира и славянская мифология. Одна из доминантных тем «Орловского списа» – 

птица Пава.  

Для изображения птиц в народном декоративном искусстве характерно применение метода стили-

зации, мастера отходят от схематичности образа в пользу ярких пластических решений. Это обусловлено 

и тем, что символ птицы носит в основном эстетический характер, для богослужения и магии его не 

применяли. Тем не менее, птицы играли большую роль в славянских мифах. Известны предания и сказки 

о птицах Сирин, Алконост, Гамаюн, а также об огненной Жар-птице, воплощению бога грома и огня.  

Языческое восприятие мира полностью охватывает духовную и материальную культуру наших 

предков. На базе славянской мифологии складываются произведения русского фольклора – былины, 

песни, сказки.  

Славянская мифология – это связующее начало, которое объединяет сложившееся к XIX веку рус-

ские народные промыслы, в единый микрокосмос. Мифология стала неисчерпаемым источником моти-
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вов и образов для русского декоративно – прикладного искусства, и по сей день вдохновляет современ-

ных мастеров. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
В статье рассматриваются проблемы фразеологии как самостоя-

тельной науки. Требуются все новые подходы к изучению мира фразео-

логии современного языка. Представлены комплексный, когнитивный, 

психолингвистический и, так называемый, экспериенциальный подходы, 

на основе которых проводятся большинство исследований во фразеоло-

гии. 

 

Ключевые слова: фразеология, фразесы, идиоматизмы, подходы, со-

временная лингвистика, устойчивые выражения, когнитивная лингви-

стика. 

 

Фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение, как из-

вестно, возникла как особый слой языка, который имеет тысячелетнюю историю. Предпосылки оформ-

ления фразеологии в самостоятельную науку появились давно. Еще М.В. Ломоносов отмечал, что в язы-

ке, кроме отдельных слов, можно выделить также «речения», «идиоматизмы», «фразесы», т.е. обороты, 

выражения [14, с. 53]. Однако фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина в совре-

менном языкознании оформилась лишь в 40-х гг. XX века. Во многом этому способствовали труды 

А.А. Потебни, И.И. Срезневского, А.А. Шахматова, Ф.Ф. Фортунатова. 

Мир фразеологии современного языка велик и многообразен, поэтому требуются все новые под-

ходы к изучению данного слоя. Как отмечает Е.А. Добрыднева, «современная лингвистика в целом и 

фразеология в частности стремятся к созданию максимально достоверной картины функционирования 

языка как социально-психического явления. Наука о языке и ее частные области, используя накопленный 
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опыт, ищут и апробируют новые подходы к познаваемому предмету. В современном научном познании 

тот или иной подход к исследуемому объекту, оказываясь приоритетным, выстраивает определенные 

парадигмы исследовательского поиска. В 80-е годы XX столетия в языкознании сформировалась муль-

тидисциплина коммуникативно-прагматического направления, которая и является приоритетной на со-

временном этапе [7, с. 88].  

В современной фразеологии, кроме того, значительная часть исследований выполнена с помощью 

когнитивного и психолингвистического подходов [6, с. 241-255; 10, с. 260; 12, с. 295; 13, с. 222; 16, с. 

235-245; 17, с. 124-128; 18, с. 524-540; 19, с. 33-45; 20, с. 100-103; 21, с. 502 и др.]. 

Необходимо также отметить, что в современной когнитивной лингвистике некоторые ученые вы-

деляют так называемый экспериенциальный подход. В отличие от привычного для когнитивной лингви-

стики логического подхода, данный подход основывается не на логических правилах и характеристиках 

объектов, а на опыте взаимодействия человека с окружающим миром. Экспериенциальный подход дает 

более глубокое и более естественное описание значений слов, позволяет выявить те общие знания о ми-

ре, которые хранятся в языке и с помощью языка активизируются, учитывают все виды знания – и теоре-

тическое, и обыденное, повседневное [3, с. 135]. 

По словам В.М. Шестовой, «смысл любой фразеологической единицы представляет собой инфор-

мацию, требующую раскодирования. Понимание смысла фразеологизма не должно быть буквальным, 

даже при определении частей этого смысла должна учитываться речевая ситуация, а также рациональная 

и эмоциональная оценка происходящего».  

По мнению А.П. Бабушкина, фразеология, являясь «дочерней ветвью языкознания», развивает ко-

гнитивную науку и решает определенные задачи в рамках «новой научной парадигмы» [1, с. 40-42]. Фра-

зеологи-когнитивисты полагают, что в значении фразеологической единицы возможно вычленение базо-

вого концепта, который соотносит эту единицу с той или иной областью концептосферы. Базовый кон-

цепт выделяется с помощью слова-идентификатора в определении устойчивых лексических единиц [4, с. 

256; 5, с. 237; 9, с. 192]. 

Важно заметить, что принцип антропоцентризма, который используется во фразеологии, привел к 

развитию нового направления – антропоцентрической фразеологии, так как фразеология рассматривается 

нас сегодняшний день как один из самых «антропоемких» разделов науки о языке [15, с. 288].  

Особый интерес представляет собой так называемый комплексный подход к исследованию языко-

вых явлений, получивший распространение в последние годы [3, с. 135; 8, с. 181]. Представленный под-

ход базируется на сочетании когнитивных, психолингвистических и некоторых системнолингвистиче-

ских положений. Когнитивные и психолингвистические основы исследования языковых явлений при 

этом тесно связаны и дополняют друг друга [2].  
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ТОПОНИМЫ В ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТАХ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Актуальность исследования топонимии в фразеологических оборотах 

современного немецкого языка связана с ее недостаточной 

разработанностью и важностью роли топонимических имён в современном 

мире. Как показывает обзор лингвистической литературы, 

топонимические названия никогда не были объектом самостоятельного 

рассмотрения, а обращение к ним лингвистов носит, как правило, характер 

попутных замечаний. В то же время эта группа лексических единиц 

представляет собой значительный лексический пласт, ибо накапливались 

они тысячелетиями и количество их огромное. 

 

Ключевые слова: фразеологические обороты, топонимия, 

оттопонимические образования, географические названия, архаизмы. 

 

Тема устойчивых словосочетаний немецкого языка достаточно обширна и насыщенна. Исследовав 

данную область, пришлось столкнуться с огромным количеством разновидностей немецких 

фразеологизмов: фразеологизмы содержащие числительные; фразеологизмы, описывающие человека: 

внешность, характер; фразеологизмы, имеющие свои истоки в литературе; но более интересны, на наш 

взгляд, фразеологизмы, содержащие топонимы и оттопонимические образования [5]. Именно поэтому 

данная работа посвящена исследованию географических названий. 

Учитывая достижения в описании топонимов (А.В. Суперанская, Э.М. Поспелов и т.д.) не удалось, 

тем не менее, обнаружить ни одной работы российских германистов, посвященной этой проблеме на базе 

немецкого языка. 

Современный мир невозможно представить без географических имен. Не будет топонимов и 

прекратится деятельность почт, телеграфов, железных дорог, замрут самолеты в аэропортах и суда у 

безымянных причалов. 

Жизнь человека неразрывно связана с различными местами, которые обозначаются с помощью 

особых слов – географических названий или топонимов (от греческого слова topos – место, имя, название). 

Топонимика – одна из отраслей языкознания занимается изучением географических названий, выяв-

лением их своеобразия, историей возникновения и анализом изначального значения слов, от которых они 

образованы. Таким образом, топонимика – это синтез лингвистики, географии и истории [5]. Топонимика 

включает в себя: 

-гидронимы – географические названия водных объектов (рек, озер, море, заливов, проливов и т.д.); 

-оронимы – названия поднятых форм рельефа (гор, хребтов, вершин, холмов); 

-ойконимы – названия населенных мест; 

-микротопонимы – названия небольших объектов (лесосек, колодцев, ключей, омутов, сенокосов и 

т.д., обычно известных лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определенном районе) [5]. 

В топонимах (особенно в гидронимах) устойчиво сохраняются архаизмы и диалектизмы, они часто 

восходят к языкам-субстратам народов, живших на данной территории в прошлом, что позволяет исполь-

зовать их для определения границ расселения этнических общностей (например, славян в Европе или фин-

но-угорских народов Европейской части России). Практическая транскрипция топонимов, устанавливаю-

щая их исходное и единообразное написание и передачу на других языках, важна для картографирования. 

К немецким элементам топонимов относят: 

Берг (нем. Berg) – гора (Кёнигсберг) 

Бург (нем. Burg) – город (Петербург) 

Гоф (нем. Hof) – дворец (Петергоф) 

Штадт (нем. Stadt) – город (Кронштадт) [3]. 

Топонимии, как и личные имена, обладают множеством ассоциаций (историко-культурных, литера-

турных), которые знакомы любому носителю языка, но неизвестны изучающему немецкий язык. Без се-

мантизации культурного компонента значения топонима в составе фразеологизма страноведческая цен-

ность топонима будет ограничиваться лишь информацией о том или ином географическом объекте, но при 
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этом остается невоспринятым обширный класс историко-культурных и социально-экономических ассоци-

аций. Иногда, имея в виду какое-либо историческое событие, автор не говорит о нём, а называет то место, 

где оно произошло, то составляет основу аллюзий. «Аллюзивное употребление топонимов особенно за-

трудняет понимание иностранного текста, так как в подобных случаях для адекватного восприятия всего 

того, что скрывается за географическим названием, недостаточно чисто географических познаний – необ-

ходимо так знание истории данной страны» [6]. По наблюдениям лингвистов группа фразеологизмов, со-

держащих географические названия, относительно малочисленна.  

Фразеологические единицы этой тематической группы содержат в качестве стержневого компонента 

городов, городских районов, гор. В образовании устойчивых сочетаний участвуют как названия крупных 

физико-географических и политико-административных единиц (Leipzig, Kassel, Potsdam, Meissen), так и 

названия небольших городков (Schilda, Buxtehude, Torgau, Bautsen) [2]. В основу значения каждого фразео-

логизма легла та или иная особенность топонима или легли те ассоциации, которые связаны с топонимом. 

По своему общему содержанию выделяются фразеологизмы бытового плана и историко-политического 

плана, например: innach, aus Buxtehude, aus sehenwieder Yungevon Meissen, aus Schildakommen, Leipzig – 

eine Seestadt, abnach Kassel, nach Kanossagehen, der Geisvon Potsdam [1]. 

С именем города Leipzig связываются два языковых афоризма: Mein Leipziglobichmir! Мой Лейпциг 

я хвалю! [6]. Жители Лейпцига часто и с гордостью повторяют эти слова из «Фауста» Гёте. На отсутствие 

крупных рек в г. Лейпциге намекает следующее выражение: indergrosen Seestadt Leipzig – В большом мор-

ском городе Лейпциге [6]. Эти слова говорят иронически, когда хотят подзадорить или позлить жителей 

Лейпцига. Ведь через Лейпциг не протекает ни одна река. «Die Wassersnotin Leipzig». 

Aussehen wieder Jungevon Meissen – выглядеть глупо, иметь глупый вид [6]. Как известно, г. Мейсен 

с начала XVIII в. является центром фарфорового производства. Здесь в 1710 г. была создана первая в Евро-

пе фарфоровая мануфактура. До 1840 г. у входа в мануфактуру стояла большая фарфоровая фигура с глу-

пым выражением лица, на которую обращали внимание все посетители. Это и легло в основу сравнения. 

Aus Schildakommen – быть простофилей, простаком, делать глупости [6]. 

Город Шильда (район Торгау) славился издавна, как рассказывают предания, тем, что его жители 

совершали глупые, нелепые проделки и поступки. Быть жителем города Шильда – значит совершать неле-

пые проделки, глупые шутки. Отсюда и Schildser Streiche [6] – глупые проделки, шутки. Фразеологизм упо-

требляется и сегодня. 

Buxtehude – маленький провинциальный городок в Нижней Саксонии. Название его уже давно ассо-

циировалось с представлением о провинциальности, захолустности, отдаленности от центральных районов 

страны. Отсюда in Buxtehude – очень далеко; где-то захолустье; aus Buxtehude – из какого-то захолустья; за 

тридевять земель [6]. 

Город Потсдам известен всем как город, где в 1945 г. состоялась Потсдамская конференция глав 

правительств СССР, США и Великобритании. Но и в истории Германии Потсдам ассоциируется с прус-

ским милитаризмом, он был второй столицей Пруссии, цитаделью старого пруссачества, позднее герман-

ского милитаризма. Это отражается в выражении: Der Geistvon Potsdam – «дух Потсдама», дух милитариз-

ма империалистической экспансии [6]. Именно «дух Потсдама» служил прославлению войны, провозгла-

шал право немцев повергать в прах другие страны и народы, если это отвечает целям германского «фатер-

ланда».  

Группа фразеологизмов с топонимом пополняется новообразованиями. Интересным представляется 

сравнение jemadrauchtwieein kleines Ruhrgebiet – кто-то курит очень много (кто-то курит как небольшая 

Рурская область) [6]. Образ, легший в основу сравнения, прозрачен: Рурская область – это область высокой 

концентрации отраслей тяжелой промышленности. 

В ряде фразеологизмов современного немецкого языка в качестве стержневого компонента высту-

пают гидронимы. Гидронимы могут получать известность не только благодаря современному экономиче-

скому значению, но и благодаря тому значению, какое та или иная река имела в истории страны. Напри-

мер:      

Jmd. Istmit Spreewassergetauft – кто-то является настоящим берлинцем, кто-либо родился в Берлине. 

(Берлин расположен на реке Шпрее при впадении в реку Хафель (правый приток Эльбы)) [1]. 

Ichgehedurchmeine Stadt.Obwohlichzu den «Zugereisten» gehore, istsieesmit Laufe von uberdreiJahr-

zehntengeworden. Anderesindhiergeboren und aufgewachsen – «mit Spreewassergefauft» heist das. (Кто-либо 

себе на уме, кого-либо не так-то просто провести)[6]. 

Как известно, берлинцы считаются жизнестойкими, неунывающими, с особым чувством юмора. 

Можно предположить, что эти качества берлинцев легли в основу второго, переносного значения фразео-

логизма. 

Die Oderistnichtweit – эти слова говорят, если в каком-либо ресторанчике подают не очень крепкое 

вино [1]. 
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Названия ряда немецких рек выступают в выражении, аналогично русскому выражению «много во-

ды утечет; много воды утекло»: 

Bisdahinlauftnochviel Wasserindie Elbeherunter – до тех пор много воды утечет [6]. 

С Эльбой связывают положительные коннотации. 25 апреля 1945 года здесь у г. Торгау встретились 

советские и американские солдаты и поклялись впредь отстаивать вместе завоеванный мир. Так возникли 

устойчивые сочетания Schwurander Elbe – клятва на Эльбе; и Begegnugander Elbe – встреча на Эльбе [6]. 

Устойчивое сочетание der Geistvonder Elbe – «дух Эльбы» родилось в послевоенные годы. Встреча 

на Эльбе советских и американских солдат стала символом сотрудничества двух великих держав в годы 

войны. Сегодня советские и американские ветераны остаются верными «духу Эльбы». 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются особенности кредитной политики 

коммерческих банков в современных условиях финансово-экономической 

нестабильности. Отмечаются проблемы, с которыми столкнулось 

большинство российских банков, важнейшими из которых является 

ухудшение качества кредитных портфелей, снижение объемов креди-

тования, неудовлетворительное финансовое состояние, не соответ-

ствующее нормативам, установленным Банком России. Выделяются 

основные направления преодоления кризиса в кредитно-банковской си-

стеме. 

 

Ключевые слова: кредитная политика, банковское кредитование, 

антикризисные меры, банковская система, экономика, кризис. 

 

Банковская система является одним из важнейших секторов национальной экономики. Роль бан-

ков в экономике определяется, прежде всего, их посреднической деятельностью, заключающейся в том, 

что они аккумулируют и предоставляют кредитные ресурсы рыночным агентам. Успешное развитие бан-

ковской системы служит важным стабилизирующим фактором, способствующим устойчивому росту 

экономки и укреплению её позиций на мировом рынке.  

Современная банковская система РФ начала формироваться на этапе перехода страны к рыночной 

модели экономики. Многолетнее функционирование экономики страны в планово-административном 

режиме привело к возникновению существенных дисбалансов, которые значительно ухудшали положе-

ние банков особенно в кризисные периоды. Сформированные на этапе перехода к рыночной экономике 
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дисбалансы влияли как на глубину и степень проявления кризисных тенденций, так и на величину по-

следствий кризиса для коммерческих банков РФ.  

В российской экономике кризис проявляется в различных формах: снижение поступлений в госу-

дарственные бюджеты всех уровней, резкое сокращение совокупного спроса, усиление диспропорции 

развития различных сфер экономики, происходит ослабление рубля, повышение цен, сбои в работе фи-

нансовой системы, рост безработицы, банкротство предприятий, что приводит к расширению спектра 

кредитных рисков в банковской системе, замедление и стагнация кредитного рынка и повышение рисков 

ликвидности банковской системы. 

В настоящее время в России действуют более 700 кредитных организаций (КО). Однако за по-

следние пять лет наметилась четко выраженная тенденция, как к их сокращению, так и к увеличению 

количества кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских опера-

ций (рисунок) [3, с. 564]. 
 

 
 

Рис. Динамика количества КО, имеющих лицензии на осуществление банковских операций,  

и количества КО, у которых лицензия была отозвана за 2011–2015 гг.  
 

За период 2014-2015 гг. уход банков с рынка активизировался. За 2015 год Банк России отозвал 

лицензии у 288 банков. Основными причинами отзыва лицензий являются либо неудовлетворительное 

финансовое состояние кредитных организаций, либо неисполнение обязательств перед клиентами, либо 

выявление Банком России сомнительных операций, проводимых кредитной организацией.  

В 2014-2015 гг. банковская система страны столкнулась с беспрецедентной ситуацией, когда в от-

ношении крупнейших банков (групп Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка), занимающих на 

рынке долю около 57%, были введены зарубежные санкции, что усилило давление на банковский сектор. 

По итогам 2016 году ожидается ухудшение финансового положения заемщиков, следовательно, и 

снижение качества кредитных портфелей большинства коммерческих банков. Уменьшение кредитования 

приведет к еще большему сокращению денежного предложения, что усилит конкуренцию на внутреннем 

финансовом рынке и подтолкнет к повышению ставок по банковским депозитам.  

Самостоятельно банковский сектор преодолеть негативные тенденции не в силах. Поэтому Прави-

тельством и Банком России была разработана государственная антикризисная политика.  

Три самых опасных проявления кризиса:  

– отток капитала на фоне сокращения валютных резервов;  

– снижение курса национальной валюты, при невозможности наполнить банковскую систему лик-

видностью из-за ухода средств на валютный рынок;  

– падение производства, которое сопровождается радикальным снижением зарплаты и массовыми 

увольнениями работников.  

В рамках обеспечения устойчивости финансовой системы и преодоления кризиса Правительство 

действует по трем основным направлениям:  

– расширение ресурсной базы и повышение ликвидности всей финансовой системы; 

– повышение доступности банковского кредитования для предприятий реального сектора; 

– обеспечение санации банков важных с точки зрения общей устойчивости банковской системы, 

испытывающих трудности.  

При выработке антикризисных мер особое внимание Правительством и Банком России уделяется 

проблеме снижения собственных средств банков. На первом этапе в качестве механизма повышения ка-
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питализации будет предложено использовать субординированные кредиты. Заметим, что прямые влива-

ния денежных средств в капиталы крупнейших банков помогут снять напряженность в банковском сек-

торе, однако, не решат проблему снижения уровня капитала. Борясь с кризисом, ЦБ РФ резко увеличит 

предложение кредитов банкам, существенно расширив инструментарий рефинансирования банков, в том 

числе за счет необеспеченных кредитов.  

Одним из приоритетных направлений антикризисной деятельности будет содействие банков в ре-

структуризации просроченной задолженности. Особое внимание при проведении антикризисных мер 

также уделяется проблеме транспарентности банковского сектора. Заметные изменения в регуляторной 

среде будут сделаны на основе опыта, полученного при санации проблемных кредитных организаций. 

Прежде всего, будет заметно повышены требования к владельцам банков, а именно станет оцениваться: 

финансовое состояние; возможности оказывать поддержку и участвовать в развитии банка; деловая ре-

путация. Данная мера будет направлена на ограничение активности акционеров банков-банкротов. 

Также на уровне законодательного регулирования предпринимаются меры по обеспечению устой-

чивости банковской системы, а именно: увеличение минимального размера собственных средств, уже-

сточение требования по формированию капитала. 

Обобщая все сказанное выше, необходимо отметить возрастающую роль банковской системы в 

экономике нашей страны. Это обусловлено повышением регулирования экономики на данный момент. 

Банковская система – это инструмент в руках правительства, благодаря которому возможны многие кон-

трольные меры. Осуществление за счет нее регулирования финансовых потоков является обязательной 

составляющей выхода России из мирового финансового кризиса. 

В настоящий момент банки испытывают серьезные трудности с ликвидностью и практически не 

могут функционировать без поддержки со стороны государства. В условиях большого экономического 

давления на банки, ужесточения контроля за их деятельностью, вряд ли следует ожидать от банковского 

сектора осуществления эффективных мер по улучшению собственного положения на кризисном рынке. 

Степень зависимости всей экономики от осуществляемых правительством антикризисных мероприятий 

многократно возросла. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ  

ИГРОВЫХ ПРИСТАВОК 

 
В современном мире развитие техники и технологий происходит 

стремительными темпами, поэтому на рынке постоянно появляются 

новейшие интеллектуальные приборы, отличающиеся характеристиче-

скими признаками и стоимостным диапазоном. Поэтому целью работы 

является изучение ценообразующих факторов для игровых приставок и 

построение моделей оценки их стоимости. В работе на основе корреля-

ционно-регрессионного анализа выбраны основные ценообразующие 

факторы; построены модели и проверена их адекватность на основе 

условий Гаусса-Маркова; оценены погрешности получаемых прогнозов. 

 

Ключевые слова: корреляционный анализ; оценка стоимости; ин-

теллектуальная техника; игровые приставки. 

 

Современный мир предлагает много различных видов интерактивного досуга и одним из наиболее 

популярных его разновидностей являются игровые приставки. Оставляя за рамками исследования вопро-

сы безопасности такого увлечения, сосредоточимся на проблеме ценообразования игровых приставок. 

Последние относятся к объектам интеллектуальной собственности и обладают рядом особенностей в 

процессе их оценивания. Так, например, широчайшая классификация подобных объектов не только по 

назначению, но и по способам реализации продукта, позволяет использовать математические модели в 

процессе оценки стоимости [1]. Поэтому целью данной работы является изучение ценообразующих фак-

торов и построение модели прогноза стоимости игровых приставок. 

Для анализа была составлена база данных на основе объявлений о продаже игровых приставок за 

сентябрь 2016 г. в Саратове. База данных составила порядка 70 записей, большая из которых (90% ос-

новной входной информации) использовалась для построения моделей, меньшая – для их тестирования. 

В качестве переменных модели были рассмотрены: y – стоимость приставки (тыс, руб.); х1 – гарантия; х2 

– качество; х3 – популярность; х4 – полный комплект (1 – полный, 0 – нет); х5 – уровень памяти; х6 – 

модель (1 – soni-3, 2 – soni-4; 3 – хbox360; 4 – one-3,4); х7 – цвет; х8 – стоимость ремонта (1 – дорого, 0 – 

нет); х9 – износ; х10 – торг. 

Проводя первичный анализ базы данных в целом и строя для этого описательные статистики [2], 

было отмечено, что продукция игровых приставок на рынке г.Саратова пользуется популярностью sony 

playstation 4 с высокой памятью и в хорошем состоянии. 

При проведении корреляционного анализа связи переменных [3], было отмечено, что наиболее 

значимыми на стоимость игровых приставок является модель (х6) и износ (х9) приставки. При этом пер-

вичный анализ выявил, что стоимость sony playstation 3-й модели варьируется от 7 до 14 тыс.руб., sony 

playstation 4-ой модели от 15 до 28тыс.руб., xbox360 от 6 до 13000 тыс.руб., xbox one от 19 до 30 тыс.руб. 

Больше всего на рынке предложений игровых приставок, является модель sony playstation 4-ой модели. 

Связей между экзогенными переменными выявлено не было, что, согласно теории, свидетельствует об 

отсутствии мультиколлинеарности. 

Проводя регрессионный анализ, было получено МНК-методом уравнение линейной регрессии:  

 
где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. Коэффициент же детерминации со-

ставил R2=0,9 и гипотеза о его значимости принимается. 

При попытке убрать из модели переменные, оказывающие незначительное влияние на модель, а 

именно х1 – гарантия; х7 – цвет; х8 – цена на ремонт; х10 – торг, было получено, что коэффициент де-

терминации вновь полученной модели составил R2=0,89, т.е. на 1% меньше, чем в первоначальной моде-

ли, следовательно, можно сделать вывод, что в совокупности эти четыре фактора оказывают незначи-

тельное влияние на ценообразование, поэтому их можно исключить из модели. 
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Анализируя построенное выше уравнение, можно отметить, что наиболее ценными факторами, 

оказывающими значительное влияние на увеличение стоимости игровых приставок, являются модель и 

износ приставки. Также увеличивают стоимость игровых приставок и влияющую на её цену, такие фак-

торы как качество, популярность, уровень памяти.  

Проверим ошибки модели на соответствие условиям Гаусса-Маркова. Поскольку математическое 

ожидание ошибок близко к нулю (М(Е)=-1,5*10-12), то выполняется первое условие Гаусса-Маркова. 

Второе условие Гаусса-Маркова заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в го-

москедастичности, которую можно проверить критерием Голдфелда-Квандта[4]: GQ=1,28<Fтаб=2,6 и 

GQ-1=0,78<Fтаб=2,6, то гипотеза о гомоскедастичности принимается. 

Третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, что можно проверить тестом 

Дарбина-Уотсона [5]: DW=1,85 принадлежит отрезку от Du=1,77 до 4-Du=2,23, то гипотеза принимается 

и остатки независимы.  

Четвертое условие заключается в нормальности остатков, что может быть проверено на основе ко-

эффициентов асимметрии и эксцесса [6]: 734,02311,0А̂
А̂
  и 9,132776,1

1n

6
Э̂

Э̂



 . 

Таким образом, полученная модель адекватна и может быть использована в процессе определения 

стоимости приставок. В качестве примера определим стоимость новой приставки sony playstation 4-ой 

модели с полным комплектом и большим уровнем памяти. Наш анализ показал, что такая модель являет-

ся популярной (х3=2). Тогда её стоимость согласно полученной модели составляет 22650,8 руб. Ошибка 

аппроксимации данного прогноза составила 7,8%. 

В качестве заключения можно отметить, что проведенный анализ выявил факторы, влияющие на 

размер стоимости игровых приставок, показал зависимость факторов, износа, популярности, а также мо-

дели приставки.  
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Приведены результата анализа рынка сельхозпродукции, характер-

ные для современного состояния российской экономики. Определено, 

что кризисные явления, сопровождающиеся девальвацией рубля, имею-

щие некоторое негативное влияние на сельскохозяйственное производ-

ство, в целом способствовали наращиванию объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в России. 

 

Ключевые слова: рынок, сельскохозяйственная продукция, условия, 

тенденции, специфика, активность российских и зарубежных инвесто-

ров на российских рынках. 

 

Усложнение условий ведения бизнеса в периоды экономических спадов приводит к сокращению 

числа функционирующих компаний. Поскольку уровень рыночной конкуренции определяется через по-

казатели концентрации [1, 2], постольку целесообразно оценить динамику количества фирм, выполняю-

щих определенные виды экономической деятельности. Процесс концентрации многих рынков имеет об-

щенациональные свойства, тем не менее, имеется и специфика отдельных рынков, и, в частности, рынка 

сельскохозяйственной продукции.  

Сельское хозяйство России  совокупность взаимосвязанных отраслей, специализирующихся в 

основном на производстве сырья для пищевой, перерабатывающей промышленности. Некоторые из от-

раслей сельского хозяйства производят уже готовую для употребления продукцию, дальнейшая перера-

ботка которой требуется не во всех случаях. 

На российских рынках сократилась деятельность не только зарубежных, но и российских инвесто-

ров на рынке за счет существенного ограничения доступа к финансовым ресурсам. Это связано с введе-

нием санкций в отношении России, ограничивающих доступ российских компаний к зарубежным источ-

никам финансирования. Данная тенденция сопровождалась значительным увеличением стоимости кре-

дитов в российских банках за счет роста процентных ставок. В свою очередь снижение доступности фи-

нансовых ресурсов способствует снижению активности заключения сделок российскими компаниями [4]. 

В целом снижение активности российских и зарубежных инвесторов на российских рынках за го-

ды, последующие за введением санкций в отношении российской экономики, проявилось в виде нисхо-

дящей динамики.  

Существенным фактором, влияющим на появление риска снижения уровня конкуренции на рос-

сийских товарных рынках в период современного этапа экономического спада является рост интенсив-

ности банкротств в различных сферах экономической деятельности. Однако в сельскохозяйственном 

секторе экономики в целом не наблюдается значительного усиления интенсивности банкротств органи-

заций и, соответственно, сокращения их количества [5]. 

Распределение количества предприятий по регионам РФ приведено в табл. 1.  

Регионы-лидеры по производству сельскохозяйственной продукции в России (ТОП-10 по итогам 

2015 года): Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская область, Республика Татарстан, Во-

ронежская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Алтайский край, Волгоградская 

область и Тамбовская область. На долю этих регионов в 2015 году пришлось 38,0% всей произведенной 

продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств России в 2015 

году в фактических ценах составил 5037 млрд руб, что на 16,6% больше, чем в 2014 году. За 5 лет пока-

затели выросли на 94,7%, за 10 лет  более чем в 3,6 раза. 

  

                                                           
© Крутина А.Ю., 2017.  
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Таблица 1 

Количество сельскохозяйственных организаций [3] 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. к 2014 г. 

% +,- 

ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21334 20969 20160 96,1 -809 

Центральный федеральный округ 5218 5059 4554 90,0 -505 

Северо-Западный федеральный округ 1190 1160 1093 94,2 -67 

Южный федеральный округ 2288 2383 2434 102,1 51 

Северо-Кавказский федеральный округ 1778 1752 1763 100,6 11 

Приволжский федеральный округ 5933 5821 5634 96,8 -187 

Уральский федеральный округ 1127 1090 1050 96,3 -40 

Сибирский федеральный округ 3183 3091 2999 97,0 -92 

Дальневосточный федеральный округ 617 613 633 103,3 20 

 

Прирост производства осуществляется в основном за счет промышленного сегмента  сельхозор-

ганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств. Увеличение объемов со стороны хозяйств населения не 

столь существенно.  

Производство сельскохозяйственной продукции в промышленном сегменте в 2015 году составило 

3 103 млрд руб. За год показатели выросли на 20,8%, за 5 лет – на 132,0%, за 10 лет – в 4,4 раза. 
 

Таблица 2  

Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных органи-

заций (данные годовых бухгалтерских отчетов) [3] 

 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. к 2014 г. 

%  +, - 

Число организаций (единиц) 21334 20969 20160 96,1 -809 

Удельный вес к общему числу, %:       

 прибыльных 78 76 77 101,3 1 

 убыточных  22 24 23 95,8 -1 

Прибыль (убыток) до налогообложения (с учетом субсидий), млн руб. 134026 155639 103144 66,3 -52495 

Субсидии из бюджетов всех уровней  138041 138070 176879 128,1 38809 

Прибыль (убыток) до налогообложения (без субсидии), млн руб.  -4015 17569 -73735 -419,7 -91304 

Уровень рентабельности по всей деятельности, включая субсидии, % 11,8 12,1 7,3 60,3 -4,8 

Уровень рентабельности по всей деятельности без  

субсидий, % -0,4 1,4 -5,2 -371,4 -6,6 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

в действующих ценах, млрд руб. 1258,5 1452,4 1501,6 103,4 49,2 

Затраты на производство и продажу товаров, продукции, работ и 

услуг, млрд руб. 1138,2 1289,8 1411,4 109,4 121,6 

Кредиторская задолженность – всего (включая кредиты банков и 

другие заемные средства), млрд руб. 1717,5 1898,9 2066,8 108,8 167,9 

Дебиторская задолженность – всего, млрд руб.  389,1 459,0 467,3 101,8 8,3 

Кредиторская задолженность в % к выручке от продажи товаров, 

работ, услуг 136,5 130,7 137,6 105,3 6,9 

 

В 2015 году рост производства сельскохозяйственной продукции позволил сократить импорт про-

довольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Кроме увеличения отечественного производ-

ства, этому во многом способствовало действие введенного Россией эмбарго в отношении США, Евро-

пейского союза, Канады, Австралии и Королевства Норвегия и, соответственно, расширение ниши для 

отечественных товаропроизводителей на внутреннем агропродовольственном рынке, а также существен-

ная девальвация рубля. 

В результате объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 

26,5 млрд долл. США против 39,9 млрд долл. США в 2015 году, уменьшившись на 33,6% преимуще-

ственно за счет сокращения физических объемов импортных поставок свежего и мороженого мяса (на 

26,7%), мяса птицы свежего и мороженого (на 44,2%), рыбы свежей и мороженой (на 38,3%), сыров и 

творога (на 36,5%). Однако общий объем импорта сократился в большей степени, чем импорт сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия. Поэтому удельный вес импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной структуре импорта составил 14,5% против 13,9% в 

2015 году. При этом 83,8% объема импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

для их производства пришлось на страны дальнего зарубежья и 16,2% – на СНГ. 
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Рост производства создал стимулы для сельхозпроизводителей к экспорту своей продукции. В це-

лях развития и поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации созданы 

и функционируют такие институты поддержки экспорта, как Российское агентство по страхованию экс-

портных кредитов и инвестиций («ЭКСАР»), «РОСЭКСИМБАНК», «Российский экспортный центр». 

В 2015 году в полной мере заработал механизм технической модернизации отрасли. За счет трех-

кратного увеличения средств на покупку сельхозтехники по льготным ценам (до 5,2 млрд руб.) удалось 

существенно увеличить число приобретенной техники (в 1,4 раза, приобретено почти 10 тыс. ед. техни-

ки). Однако темпы роста пока недостаточны: выполнен план только по поставке зерноуборочных ком-

байнов, а по тракторам и кормоуборочным комбайнам значение плановых заданий пока не достигнуто. 

По итогам 2015 года общее финансовое положение сельхозпроизводителей улучшилось. По дан-

ным Росстата, в 2015 году рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) со-

ставила 22,3%, что выше целевого показателя (13%) на 9,3 п.п. Без учета субсидий рентабельность – 

10,9% против 6,3% в 2014 году [3]. 

 
Рис. 1. Удельный вес прибыльных и убыточных организаций,  

в общем их количестве, % [3] 

 

Следует отметить, что кризисные явления, сопровождающиеся девальвацией рубля, хотя и имеют 

некоторое негативное влияние на сельскохозяйственное производство (удорожание импортной техники и 

оборудования, семян для посева, племенного скота), в целом способствуют наращиванию объемов про-

изводства продукции сельского хозяйства. Такая тенденция обусловлена тем, что: 

Во-первых, ослабление национальной валюты привело к удорожанию импортной продукции на 

российском рынке, в результате чего осуществлялось импортозамещение на рынке сельхозсырья и про-

довольствия. 

Во-вторых, девальвация способствовала росту конкурентоспособности российских товаров на ми-

ровых рынках. Кроме того, наращивание объемов внешних отгрузок стимулирует инвестиционную при-

влекательность производства внутри страны.  
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ 

 ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Статья посвящена политике управления формирования оборотных 

средств предприятия, с помощью разработанных автором общих прин-

ципов, влияющих на операционную деятельность предприятия 

 

Ключевые слова: оборотные средства, управление, операционная 

деятельность, оборачиваемость 

 

Основой для формирования политики управления формированием оборотных активов предприя-

тий в современных методических рекомендациях их оборачиваемость.  

Политика управления формированием оборотных активов предприятия включает в себя следую-

щие этапы (рисунок 1).  

1. Ключевым требованием к оценке состояния и эффективности использования оборотных активов 

предприятия является системность, поскольку эта сфера управлением предприятием является многоас-

пектная, в ней скрыто много противоречий. Результатом анализа состояния и эффективности использо-

вания оборотных активов является определение возможностей предприятия и ограничений или слабых 

мест, ложится в основу третьего этапа формирования политики управления оборотными активами пред-

приятия. 

 

 
Рис. 1. Общие принципы управления формированием оборотных активов предприятия [разработано автором] 

 

Принципы управления формированием оборотных активов предприятия Учет перспектив разви-

тия операционной деятельности Обеспечение соответствующего объема и структуры активов объема и 

структуре производства продукции Обеспечение оптимального состава активов с позиции эффективно-

сти хозяйственной деятельности Обеспечение ликвидности и операционной мобильности предприятия 

Учет конкурентных рыночных механизмов и системы ценности продукции Учет текущего состояния 

финансовой устойчивости предприятия. 

                                                           
© Малахова О.С., 2017.  

Обеспечение соответствующего объема и 

структуры активов, обьема и структуры 

производства продукции 

Обеспечение оптимального состава активов с 

позиции эффективности хозяйственной  

деятельности  

Принципы управления формированием оборотных активов предприятия 

Обеспеспечение ликвидности и опера-

ционной мобильности предприятия 

Расчет конкурентных рыночных 

механизмов и системы ценности 

продукции 

Расчет текщего состояния финансовой стойкости предприятия 

Расчет перспектив развития операционной деятельности 
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Рис. 2. Политика управления формированием оборотных активов предприятия [разработано автором] 

 

2. Политика управления формированием оборотных активов предприятия – это часть финансовой 

стратегии предприятия. Финансовая стратегия предприятия – это функциональная или обеспечивающая 

часть общекорпоративной стратегии. Формирование системы целей политики управления оборотными 

активами направлено на реализацию трех стратегий: маркетинговая, производственная, логистическая. 

Там определяются исходные условия.  

3. Среди совокупности принципов, которые могут быть заложены в основу политики формирова-

ния оборотных активов, можно определить следующие:  

 обеспечение необходимой рентабельности операционной деятельности; 

 обеспечение максимальных объемов сбыта;  

 обеспечение необходимого уровня ликвидности и платежеспособности; 

 минимизация потерь оборотных активов в результате транспортировки, сборки, хранения и про-

изводства; 

 обеспечение максимальной стабильности и ритмичности производственного процесса;  

 обеспечение минимальных вложений финансовых ресурсов в оборотные активы;  

 обеспечение операционной мобильности.  

Эти принципы должны быть выстроены в определенную иерархию и сформировать приоритеты. 

Сложность заключается в том, что приближение к одним параметров будет означать отдаление от дру-

гих, поэтому в каждой конкретной ситуации надо понимать, что для предприятия важное. Эти приорите-

ты будут меняться в каждый конкретный промежуток времени, в зависимости от того, как построены 

общекорпоративные цели.  

4. На основе результатов анализа, общих корпоративных целей и системы ценностей формируется 

совокупность целевых (плановых) параметров по объему, составу, структуре и оборачиваемости / произ-

водительности оборотных активов.  

5. Цели и экономический механизм использования отдельных элементов оборотных активов, как 

уже отмечалось ранее, имеют принципиальные различия. Именно поэтому, целесообразно разрабатывать 

отдельные направления финансовой политики оборотных активов в соответствии с их элементами. В 

Этапы формирования политики 

Анализ состояния и эффективности  

использования оборотных средств 

Формирование системы целей исходя из  

общекорпоративной стратегии 

Формирование системы принципов, приоритетов и ограничений в управлении оборотными активами 

Разработка плановых параметров по объему, составу, структуры и оборотности оборотных активов 

3

1 

2

1 

4

1 

1

1 

Разработка политик в отношении отдельных элементов оборотных активов: 

 Производственные запасы 

 Неоконченное производство; 

 Готовая продукция; 

 Дебиторская задолженность; 

 Денежные средства и их эквиваленты 

5

1 

Определение принципов, подходов и источников финансирования оборотных активов 6

1 

Разработка организационного и информационно-аналитического обеспечения 7

1 

Формирование системы контроля за реализацией политики 8

1 
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разрезе каждой из групп формируется своя собственная политика управления, которая, конечно подчи-

нена общей политике. 

6. Главным требованием при формировании принципов, подходов и источников финансирования 

оборотных активов является обеспечение предприятия такими финансовыми ресурсами, которые долж-

ны низкий уровень показателя WACC, поскольку это будет приводить к увеличению процентных выплат 

по заимствованным средствам и, соответственно, уменьшать общую прибыль предприятия. Второе 

принципиальное правило – максимально возможный срок пользования заемными средствами, что смяг-

чит платежную нагрузку на предприятие. 

7. Разработка организационного и информационно-аналитического обеспечения заключается в 

разработке карт бизнес процессов по управлению оборотными активами. Фактически эта сфера деятель-

ности предприятия касается четырех функциональных подразделений предприятия: производственные 

запасы → логистика, незавершенное производство → производственной отдел, готовая продукция → 

маркетинг, дебиторская задолженность → финансовая служба и маркетинг, деньги → финансовая служ-

ба. Итак, между всеми структурными подразделениями необходимо установить такие связи, чтобы си-

стема была управляемой. Даже в пределах одного процесса пересекаются несколько функциональных 

подразделений предприятия, что требует установления порядка взаимодействия между ними. Отметим 

также, что все процессы по управлению оборотными активами требуют серьезного аналитического обес-

печения, поскольку необходимо учитывать много факторов, которые часто противоречат друг другу. 

8. Формирование системы контроля по реализации политики предусматривает разработку индика-

тивных показателей, по которым будет отслеживаться состояние, сроки предоставления отчетов, напол-

ненность этих отчетов и масштабы допустимых отклонений в показателях. 

Таким образом, нами были рассмотрены этапы политики управления оборотными активами с це-

лью оптимизации их структуры и состава. 
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Т.А. Михайлова 
 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ И ИХ ПЕРСПЕКТИВ  
 

В статье приводится оценка нагрузки федерального и регионального 

бюджетов расходами на социальную сферу, осуществляется сравни-

тельный анализ структуры и динамики социальных расходов бюджетов 

страны и региона, а также рассматриваются последствия постоянно-

го роста социальных расходов и возможные пути их устранения.  
 

Ключевые слова: государственный бюджет, социальные расходы, 

социальная нагрузка федерального и регионального бюджетов, устойчи-

вый экономический рост.  
 

Качество жизни, являясь обобщенной оценкой целой совокупности характеристик и условий жиз-

ни населения, определяется множеством объективных и субъективных факторов. Наиболее значимое 

прямо пропорциональное влияние на этот показатель оказывает состояние социальной сферы (инфра-

структуры). Для ее устойчивого развития требуются колоссальные финансовые ресурсы, которые фор-

мируются несколькими источниками, а именно средствами государственного бюджета, внебюджетных 

фондов, а также юридических и физических лиц. Преобладающую часть (около 70%) составляют сред-

ства бюджета, направляемые в виде статей расходов, не редко объединяемых в единый блок расходов 

«на социальные цели». К таким (социальным) расходам бюджета относятся затраты на образование, 

здравоохранение, социальную политику, культуру, средства массовой информации, а также физическую 

культуру и спорт [1, с. 15].  

Расходы на социальную сферу осуществляются со всех уровней бюджетной системы, целостность 

которой отражает консолидированный бюджет Российской Федерации: из федерального бюджета, из 

бюджета субъектов РФ, и бюджетов муниципальных образований, а также из федеральных и региональ-

ных внебюджетных фондов. Причем в соответствии с существующим распределением полномочий меж-

ду уровнями власти региональные бюджеты намного сильнее (в относительном выражении) нагружены 

обязательствами по финансированию социальной сферы, чем федеральный бюджет. Так, в 2015 году на 

социально-культурные мероприятия было направлено 68,6% всех расходов бюджета Оренбургской обла-

сти, а из бюджета страны – 57,7% (Таблица 1) [4]. Такое несоответствие объясняется тем, что значитель-

ную часть своих социальных ассигнований федеральный бюджет выполняет не напрямую, а посредством 

государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда и Фонда социального страхования). Феде-

ральный бюджет передает им средства на выполнение своих социальных обязательств: пенсий, пособий 

и других мер социальной поддержки [2, с. 36]. 
 

Таблица 1 

Структура расходов консолидированных бюджетов Оренбургской области и Российской федерации в 2015 г. 

Расходы 
Доля статьи расходов в бюджете  

Оренбургской  
области, % 

Российской  
Федерации, % 

Общегосударственные вопросы 5,6 6,2 

Национальная оборона 0,1 10,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,6 7,0 

Национальная экономика 17,1 12,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5,9 3,3 

Охрана окружающей среды 0,2 0,2 

Социально-культурные мероприятия, в т.ч.  68,6 57,7 

Образование  27,7 10,2 

Культура, кинематография  3,0 1,3 

Здравоохранение  17,2 9,6 

Социальная политика  19,1 35,2 

Физическая культура и спорт 1,3 0,9 

Средства массовой информации 0,2 0,4 

Обслуживание государственного и муниципального долга 2,0 2,2 

Итого расходов 100 100 
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Данные таблицы показывают, что во всех сферах социальных расходов произошло перераспреде-

ление полномочий в сторону региональных бюджетов, состояние которых играет решающую роль в об-

разовании, здравоохранении. Лишь средства на социальную политику преимущественно федеральные, 

поскольку велика доля трансфертов на нужды пенсионного обеспечения.  

Значительно региональный бюджет отличается от федерального и по динамике социальных рас-

ходов. Рассмотрим также на примере социальных расходов федерального бюджета и бюджета Оренбург-

ской области (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика доли расходов на социально-культурные мероприятия  

в федеральном бюджете и бюджете Оренбургской области в 2007-2015 гг. 

 

Исходя из графика на рисунке 1, в целом можно отметить постоянный, хоть и замедлившийся в 

последние годы, рост доли социальных расходов федерального и, в особенности, регионального бюдже-

тов. Исследуемая величина за период с 2007 по 2015 год в бюджете области выросла намного значитель-

нее, чем в бюджете страны. Имеющиеся перепады динамики (в переделах 5%) обусловлены изменениями 

затрат на пенсионное обеспечение, на которые приходится ежегодно от 60 до 75% социальных расходов 

бюджета [3]. 

Однако постоянное повышение социальных расходов имеет свои отрицательные последствия. 

Наблюдаемый в настоящее время, опережающий рост социальных расходов не позволяет экономике 

выйти на темпы роста, заложенные в прогнозе социально-экономического развития. В связи с этим Ми-

нистерство финансов фактически предлагает отказаться от прежней модели экономического роста, осно-

ванной на потреблении и “сломавшейся” из-за остановки роста цен на нефть. Предполагается, что для 

возобновления устойчивого развития экономики рост доходов населения должен быть адекватен росту 

производительности труда, что в последнее десятилетие в России не выполняется.  

Министерство финансов РФ настоятельно призывает сократить прирост социальных расходов. 

Однако, несмотря на то, что Правительство обещает сохранять существующий уровень бюджетных рас-

ходов на социальную сферу, в условиях сложившейся экономической ситуации в стране вполне ожидае-

мым будет сокращение финансирования социальных нужд населения. Первые шаги в данном направле-

нии уже сделаны: индексации пенсионных выплат сокращены вдвое от прежнего уровня в 2016-2018 гг.  

С другой стороны, существует мнение, что сокращать социальные расходы ни в коем случае нель-

зя, поскольку то будет означать отказ от уже достигнутого, того, что уже есть. Подобные действия будут 

не просто замедлением роста, а движением в обратную сторону. Более того, любые сокращения в рос-

сийской действительности, как правило, направлены на пенсионные отчисления, детские пособия и т. п., 

соответственно, у многомиллионных категорий ущемленных граждан такие изменения вызовут протест, 

что, в свою очередь, может привести к политическому краху в стране.  

Таким образом, государственный бюджет находится в замкнутом круге. С одной стороны, необхо-

димо оживлять и выводить на новый уровень экономику, для чего требуется перераспределять бюджет, 

сокращая какие-либо расходы, где в центр внимания попадает самая объемная статья социальных расхо-

дов. Но, с другой стороны, государство не может урезать социальные расходы, тем самым внезапно отка-

зываясь от того, к чему так долго шло. В сложившейся ситуации, на наш взгляд, если и идти путем пере-

распределения бюджетных расходов, то можно обратить внимание, в первую очередь, на другие статьи, 

например, расходов на содержание аппарата.  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Статья посвящена проблеме совершенствования механизма форми-

рования источников финансирования деятельности предприятия. 

 

Ключевые слова: эффективность, управление, предприятие. 

 

Исходя из того, что управление составом и структурой источников предполагает, как определение 

их объема, так и расчеты цены использования, связанной с различной степенью сложности привлечения 

– для адекватного формирования источников финансирования деятельности предлагается механизм, 

представленный на рисунке (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования рациональной структуры источников финансирования предприятия 

 

Таким образом, анализируемому предприятию, на наш взгляд, следует сгруппировать направления 

совершенствования следующим образом: 

1) рационализация уровня собственных источников финансирования; 

2) реструктуризация заемных источников финансирования. 

Рассмотрим детально каждую из вышеозначенных групп. 

В рамках первой группы целью является использование той части средств из четвертой группы 

активов, которая в настоящее время не расходуется и тем самым обусловливает снижение эффективно-

сти хозяйствования. 

Для этого, по нашему мнению, целесообразно: 

1.1) снизить необоснованный размер товарных запасов, что позволит высвободить часть средств 

из оборота и получить дополнительную прибыль в результате ускорения их оборачиваемости;  

1.2) добиваться увеличения периода, предоставляемого поставщиками товарного кредита; 

1.3) направить временно свободные ликвидные активы на погашение наиболее дорогого источни-

ка (краткосрочные кредиты).  

В рамках второй группы к наиболее эффективным, по нашему мнению, мероприятиям, правомер-

но отнести следующие: 

- использование оперативного механизма финансовой стабилизации, в основе которого лежит 

сбалансированность денежных источников финансовых активов и краткосрочных финансовых обяза-

тельств;  

- сокращение размера дебиторской задолженности за счет предоставления покупателям льготных 

условий при досрочной оплате товаров; 

- реструктуризация краткосрочной задолженности по кредитам в пользу перевода ее в долгосроч-

ную с целью сокращения текущих платежей и обеспечения краткосрочного восстановления платежеспо-

собности и установления долгосрочной финансовой дисциплины. 

Исходя из вышеозначенного правомерно детализировать механизм решения существующих про-

блем состава и структуры источников финансирования деятельности предприятия (табл. 1). 
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Алгоритм формирования рациональной структуры источников  

финансирования предприятия 
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предприятием убытка 

 

Формирование допущений, описы-

вающих возможную 

прибыльную деятельность 

предприятия в случае 

устранения им негативных 

тенденций своего развития 

 

прогнозирование 

деятельности 

предприятия с учетом 

разработанных 

допущений 
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Таблица 1 

Механизм решения существующих проблем состава и структуры источников 

 финансирования деятельности предприятия 

Проблемы  Направления решения Ожидаемый результат 

в структуре активов предприятия 

преобладают долгосрочные активы; 

 использование оперативного меха-

низма финансовой стабилизации, в 

основе которого лежит сбалансиро-

ванность денежных источников фи-

нансовых активов и краткосрочных 

финансовых обязательств; 

на предприятии сложное положение 

с состоянием собственных оборот-

ных средств; 

увеличение периода, предоставля-

емого поставщиками товарного 

кредита 

 

рост уровня запасов необходимо снизить необоснован-

ный размер товарных запасов, что 

позволит высвободить часть 

средств из оборота и получить до-

полнительную прибыль в результа-

те ускорения их оборачиваемости; 

 

платежный недостаток в имеется по 

трем группам активов; 

 сокращение размера дебиторской за-

долженности за счет предоставления 

покупателям льготных условий при 

досрочной оплате товаров; 

по четвертой группе активов отме-

чается излишек ликвидности; 

направить временно свободные 

ликвидные активы на погашение 

наиболее дорогого источника 

(краткосрочные кредиты). 

 

высокая стоимость заемных источ-

ников финансирования 

 реструктуризация краткосрочной за-

долженности по кредитам в пользу 

перевода ее в долгосрочную с целью 

сокращения текущих платежей и 

обеспечения краткосрочного восста-

новления платежеспособности и уста-

новления долгосрочной финансовой 

дисциплины 

 

Следовательно, эффективное управление составом и структурой источников предполагает, как 

определение их объема, так и расчеты цены использования, связанной с различной степенью сложности 

привлечения – то есть двух комплексных аспектов:  

1)  рационализации уровня собственных источников финансирования; 

2)  реструктуризации заемных источников финансирования. 
 

 

ПАШНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант факультета заочного и дистанционного 

обучения, Челябинский государственный университет, Россия. 
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УДК 330.1  

М.А. Пашнина 

 

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОСТАВОМ  

И СТРУКТУРОЙ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Статья посвящена проблеме эффективного управления составом и 

структурой источников финансирования предприятия. Основное вни-

мание уделено стоимости капитала. 

 

Ключевые слова: эффективность, управление, предприятие. 

 

Стоимость капитала, привлекаемого из различных источников, по нашему мнению, один из объек-

тивно наиболее влиятельных факторов.  

В целом стоимость заемного капитала, привлекаемого из различных источников, обычно ниже, 

чем стоимость собственного капитала. Однако в разрезе отдельных источников привлечения заемных 

средств стоимость капитала существенно колеблется в зависимости от ожидаемого рейтинга кредитоспо-

собности создаваемого предприятия, формы обеспечения кредита и ряда других условий. 

Сущность концепции стоимости капитала состоит в том, что как фактор производства в инвести-

ционный ресурс капитал в любой своей форме имеет определенную стоимость, уровень которой должен 

учитываться в процессе его вовлечения в экономический процесс. 

Процесс оценки стоимости капитала последовательно осуществляется на предприятии по следу-

ющим трем этапам: 

1) оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия; 

2) оценка стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием заемного капитала; 

3) оценка средневзвешенной стоимости капитала предприятия. 

Рассмотрим особенности и методический инструментарий оценки стоимости капитала предприя-

тия в разрезе каждого из перечисленных этапов. 

1. Стоимость функционирующего собственного капитала имеет наиболее надежный базис расчета 

в виде отчетных данных предприятия. В процессе такой оценки учитываются: 

а) средняя сумма используемого собственного капитала в отчетном периоде по балансовой стои-

мости (этот показатель служит исходной базой корректировки суммы собственного капитала с учетом 

текущей рыночной его оценки, расчет этого показателя осуществляется по методу средней хронологиче-

ской за ряд внутренних отчетных периодов); 

б) средняя сумма используемого собственного капитала в текущей рыночной оценке; 

в) сумма выплат собственникам капитала (в форме процентов, дивидендов и т.п.) за счет чистой 

прибыли предприятия (эта сумма и представляет собой ту цену, которую предприятие платит за исполь-

зуемый капитал собственников, в большинстве случаев эту цену определяют сами собственники, уста-

навливая размер процентов или дивидендов на вложенный капитал в процессе распределения чистой 

прибыли). 

Стоимость функционирующего собственного капитала предприятия в отчетном периоде опреде-

ляется по следующей формуле 1: 

СКфо = ЧПс х 100 / СК,                                                                  (1) 

где СКфо – стоимость функционирующего собственного капитала предприятия в отчетном перио-

де (%;)  

ЧПс – сумма чистой прибыли, выплаченная собственникам предприятия в процессе ее распреде-

ления за отчетный период;  

СК – средняя сумма собственного капитала предприятия в отчетном периоде. 

Процесс управления стоимостью этого элемента собственного капитала определяется, прежде все-

го, сферой его использования – операционной деятельностью предприятия. Он связан с формированием 

операционной прибыли предприятия и осуществляемой им политикой распределения прибыли (формы 

такой политики будут рассмотрены далее). 

  

                                                           
© Пашнина М.А., 2017. 
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Соответственно стоимость функционирующего собственного капитала в плановом периоде опре-

деляется по формуле 2:  

СКфп = СКфо х ПВт,                                                                       (2) 

где СКфп – стоимость функционирующего собственного капитала предприятия в плановом пери-

оде (%);  

СКфо – стоимость функционирующего собственного капитала предприятия в отчетном периоде 

(%);  

ПВт – планируемый темп роста выплат прибыли собственникам на единицу вложенного капитала, 

выраженный десятичной дробью. 

2. Стоимость дополнительно привлекаемого акционерного (паевого) капитала рассчитывается в 

процессе оценки дифференцированно по привилегированным акциям и по простым акциям (или допол-

нительно привлекаемым паям). 

Стоимость привлечения дополнительного капитала за счет эмиссии привилегированных акций 

определяется с учетом фиксированного размера дивидендов, который по ним заранее предопределен. 

Это значительно упрощает процесс определения стоимости данного элемента капитала, так как обслужи-

вание обязательств по привилегированным акциям во многом совпадет с обслуживаем обязательств по 

заемному капиталу. Однако существенным различием в характере этого обслуживания с позиций оценки 

стоимости является то, что выплаты по обслуживанию заемного капитала относятся на издержки (себе-

стоимость) и поэтому исключены из состава налогооблагаемой прибыли, а дивидендные выплаты по 

привилегированным акциям осуществляются за счет чистой прибыли предприятия, то есть не имеют 

«налогового щита».  

Кроме выплаты дивидендов, к расходам предприятия относятся также эмиссионные затраты по 

выпуску акций (так называемые «издержки размещения»), которые составляют ощутимую величину. 

С учетом этих особенностей стоимость дополнительно привлекаемого капитала за счет эмиссии 

привилегированных акций рассчитывается по формуле 3: 

ССКпр = Дпр х 100 / (Кпр х (1 – ЭЗ)),                                                      (3) 

где ССКпр – стоимость собственного капитала, привлекаемого за счет эмиссии привилегирован-

ных акций (%);  

Дnp – сумма дивидендов, предусмотренных к выплате в соответствии с контрактными обязатель-

ствами эмитента;  

Кпр – сумма собственного капитала, привлекаемого за счет эмиссии привилегированных акций;  

ЭЗ – затраты по эмиссии акций, выраженные в десятичной дроби по отношению к сумме эмиссии. 

Стоимость привлечения дополнительного капитала за счет эмиссии простых акций (или дополни-

тельно привлекаемых паев) требует учета таких показателей: 

а) суммы дополнительной эмиссии простых акций (или суммы дополнительно привлекаемых па-

ев); 

б) суммы дивидендов, выплаченных в отчетном периоде на одну акцию (или суммы прибыли вы-

плаченной собственникам на единицу капитала); 

в) планируемого темпа роста выплат прибыли собственникам капитала в форме дивидендов (или 

процентов); 

г) планируемых затрат по эмиссии акций (или привлечению дополнительного паевого капитала). 

В процессе привлечения этого вида собственного капитала следует иметь в виду, что по стоимости 

он является наиболее дорогим, так как расходы по его обслуживанию не уменьшают базу налогообложе-

ния прибыли, а премия за риск – наиболее высокая, так как этот капитал при банкротстве предприятия 

защищен в наименьшей степени. 

Расчет стоимости дополнительного капитала, привлекаемого за счет эмиссии простых акций (до-

полнительных паев), осуществляется по формуле 4:  

ССКпа = Ка х ДпаПВт х 100 / (Кпа х (1 – ЭЗ)),                                            (4) 

где ССКпа – стоимость собственного капитала, привлекаемого за счет эмиссии простых акций 

(дополнительных паев);  

Ка – количество дополнительно эмитируемых акций;  

Дпа – сумма дивидендов, выплаченных на одну простую акцию в отчетном периоде (или выплат 

на единицу паев);  

ПВт – планируемый темп выплат дивидендов (процентов по паям), выраженный десятичной дро-

бью;  

Кпа – сумма собственного капитала, привлеченного за счет эмиссии простых акций (дополнитель-

ных паев);  
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ЭЗ – затраты по эмиссии акций, выраженные в десятичной дроби по отношению к сумме эмиссии 

акций (дополнительных паев). 

С учетом оценки стоимости отдельных составных элементов собственного капитала и удельного 

веса каждого из этих элементов в общей его сумме может быть рассчитан показатель средневзвешенной 

стоимости собственного капитала предприятия. 

Таким образом, в настоящее время стоимость капитала в рамках отечественных предприятий рас-

сматривается достаточно редко, однако это негативно сказывается на эффективности хозяйствования, 

поскольку недоучитывается целый комплекс факторов, включая альтернативную стоимость, потери от 

инфляции, рисков и т.д. 
 

 

ПАШНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант факультета заочного и дистанционного 

обучения, Челябинский государственный университет, Россия. 
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П.С. Таранов 

 

ОБЗОР РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РФ 

 
Данная статья посвящена анализу современного состояния рынка 

страхования жизни в РФ и определению тенденций его развития. Были 

рассмотрены основные проблемы, мешающие развитию данного секто-

ра экономики. 

 

Ключевые слова: страхование, страхование жизни, анализ, пробле-

мы рынка страхования. 

 

Согласно стратегии Министерства Финансов РФ, страхование жизни является приоритетным 

направлением в развитии рынка страхования в целом. Для того, чтобы рынок страхования жизни отвечал 

требованиям современной экономики необходимо выявить основные проблемы и методы их решения.  

Актуальность исследуемой темы обуславливается тем, что рынок страхования занимает значи-

тельную нишу не только в экономической, но и в социальной жизни страны. Развитие и совершенствова-

ние страхового рынка повысит как экономический потенциал страны, так и общий уровень жизни насе-

ления. 

Показатели состояния страхового рынка в РФ наглядно доказывают, что в последние годы рынок 

личного страхования стремительно развивается. Данные приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Показатели состояние страхового рынка в РФ, млн руб. 
 

Показатель 2013 2014 2015 
Абсолютный при-

рост 2015 г. к 2013 г. 

Темп роста 

2015 г. к 2013 г., 

% 

Всего по добровольному и обязатель-

ному страхованию: 
901077,9 983400,6 1033532,0 132454,1 114,7 

Добровольное страхование, всего: 734212,6 805070,8 785751,9 51539,3 107,02 

в том числе личное страхование 291862,9 328460,5 341458,8 49595,9 116,97 

в том числе страхование жизни 84933,2 109101,2 129315,7 44382,5 152,3 

 

Как видно из представленной таблицы, темп роста страхования жизни в 2013-2015 годах составил 

152,3%, тогда как прирост по всему страховому сектору составил 114,7% за аналогичный период време-

ни.  

Среди основных причин, сдерживающих развитие рынка страхования жизни можно выделить сле-

дующие: 

1)  Макроэкономическая нестабильность 

2)  Экстенсивный путь развития страхования в РФ 

3)  Слабая нормативно-правовая база в области страхования 

4)  Отсутствие необходимой информации для потенциальных страхователей 

Поддержка государства необходима не только страхователям, но и страховщикам. По мнению 

страховых организаций, поддержка государства способна стабилизировать и укрепить рынок долгосроч-

ного страхования жизни, который является необходимым условием для долгосрочных инвестиций в эко-

номику страны. Помимо этого, формирование долгосрочных финансовых ресурсов, как следствие госу-

дарственной поддержки, способно помочь государству решить ряд важных экономических вопросов [4, 

с. 45]. 

У рынка страхования жизни есть большие перспективы. Потенциал развития на сегодняшний день 

задействован в малой степени. Путем совершенствования нормативно-правовой базы государство может 

дать серьезный толчок для развития данного вида страхования.  

В настоящее время, большинство страховщиков быстро адаптируется к изменяющимся запросам 

потребителей, предлагая новые виды покрываемых рисков. Это может способствовать росту спроса на 

подобные услуги, что положительно скажется на динамике страхового рынка Российской Федерации.  
  

                                                           
© Таранов П.С., 2017.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ЗАТРАТ НА  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РФ И В УЧЕТЕ ПО МСФО 
 

В статье проводится сравнение правил учета затрат на ре-

монт и восстановление основных средств по РСБУ и согласно 

МСФО. Рассматриваются особенности нормативного регулиро-

вания, сходства и различия правил признания и оценки расходов на 

ремонт основных средств. 
 

Ключевые слова: основные средства, текущий ремонт, капи-

тальный ремонт, расходы на ремонт основных средств, ПБУ, ре-

зервы, МСФО. 
 

Существенную роль в бухгалтерском учете играет учет основных средств, которые входят в состав 

имущества организации относятся к внеоборотным активам. Основные средства организации обычно 

составляют наибольшую часть ее имущества и оказывают большое влияние на производственный про-

цесс в целом. Именно поэтому, подлинность данных бухгалтерского учета об основных средствах во 

многом определяет подлинность информации об общем финансовом состоянии организации [1]. 

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы объектов основных средств необходимо 

не только регулярно наблюдать за их состоянием в процессе эксплуатации, но и систематически их вос-

станавливать путем проведения ремонта, модернизации и реконструкции. Чем умереннее используются 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы при изготовлении изделий, выполнении работ и оказа-

нии услуг, тем выше эффективность производства, следовательно – больше прибыль. 

Восстановление основных средств происходит посредством их ремонта – текущего, среднего и 

капитального. Текущий ремонт – ремонт, осуществляемый с периодичностью менее одного года. Его 

главная задача – поддержание объекта в рабочем состоянии. Капитальный ремонт оборудования и транс-

портных средств – такой вид ремонта, при котором производится полная разборка агрегата, ремонт базо-

вых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые 

и более современные, сборка, регулировка и испытание агрегата. 

Законодательство о бухгалтерском учете, в частности, ПБУ 6/01, не содержит прямого указания на 

необходимость создания резервов затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием объекта основных 

средств. На практике такие затраты, как правило, признаются расходами того периода, когда они понесе-

ны, несмотря на то, что они обеспечивают поступление экономических выгод в течение нескольких от-

четных периодов [2]. 

При рассмотрении учета затрат на восстановление основных средств в РФ следует руководство-

ваться следующей нормативной базой: 

-пунктом 27 ПБУ 6/01, который устанавливает необходимость отражения затрат на восстановление 

объекта основных средств в том отчетном периоде, к которому они относятся, но не раскрывает порядок 

такого отражения (за исключением реконструкции и модернизации). 

-пунктом 14 ПБУ 6/01, которым предусмотрено, что стоимость основных средств, в которой они 

приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных ПБУ 6/01 и 

иными положениями по бухгалтерскому учету. 

Также необходимо учесть, что изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой 

они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

В пункте 7 ПБУ 1/08 отмечается, что если в нормативных правовых актах не установлены способы 

ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики организации необходимо разра-

ботать соответствующий способ, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а 

также МСФО.  

Таким образом, порядок ведения бухгалтерского учета затрат на ремонт и обслуживание объектов 

основных средств является вопросом, требующим детализации в учетной политике организации на осно-

ве МСФО [3]. 

Основная цель пункта 1 IAS 16 «Основные средства» – определение порядка учета основных 

средств, чтобы пользователи финансовой отчетности могли получать информацию об инвестициях орга-

низации в основные средства и об изменениях в составе таких инвестиций. Ещё одним важным момен-

том учета основных средств является признание активов, определение их балансовой стоимости, а также 
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соответствующих амортизационных отчислений и убытков от обесценения, которые подлежат призна-

нию.  

Пунктами 13, 70 IAS 16 «Основные средства» предусмотрено включение затрат на регулярную 

замену частей объекта основных средств в балансовую стоимость указанного объекта, причем стоимость 

заменяемых частей подлежит списанию и учитывается в составе расходов на обычную деятельность в 

том календарном периоде, в котором была произведена замена. К особенностям данного вида затрат, 

относится то, что они не увеличивают первоначальную стоимость отремонтированного объекта и их при-

знание не ставится в зависимость от наличия источника их финансового обеспечения [4]. 

Элементы некоторых объектов основных средств могут требовать регулярной замены. При этом 

предполагается списание балансовой стоимости замененной части. И как сказано в пункте 10 МСФО 

(IAS) 16: «организация должна оценивать все свои затраты, относящиеся к основным средствам, руко-

водствуясь принципами их признания, по мере возникновения таких затрат. Если дорогостоящий капре-

монт и техобслуживание оборудования являются необходимым условием для эксплуатации объекта ос-

новных средств, то затраты на эти виды работ могут включаться в балансовую стоимость соответствую-

щего объекта» [5]. 

Таким образом, наиболее значимым противоречием РСБУ и МСФО является учет запасных ча-

стей, которые согласно МСФО при регулярном ремонте основных средств могут в качестве составной 

части увеличивать балансовую стоимость соответствующих объектов. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика требований российских и международ-

ных стандартов к признанию и оценке в бухгалтерском учете и отчетности расходов на ремонт основных 

средств. 
 

Таблица 1 

Признание и оценка в учете расходов на ремонт основных средств согласно РСБУ и МСФО 
 

№ 

п/п 

Нормативный 

документ по РСБУ 
Содержание нормы 

Нормативный 

документ  

по МСФО 

Содержание нормы 

1 Положение по 

бухгалтерскому 

учету и бухгалтер-

ской отчетности в 

РФ (п. 65) 

Затраты организации, произ-

веденные в отчетном перио-

де, но относящиеся к следу-

ющим отчетным периодам, 

отражаются в бухгалтерском 

балансе в соответствии с 

условиями признания акти-

вов, и подлежат списанию в 

порядке, установленном для 

списания стоимости активов 

данного вида. 

МСФО (IAS) 16 

«Основные сред-

ства» (пункт 7) 

Первоначальная стоимость объекта 

ОС подлежит признанию в качестве 

актива только в том случае, если: 

признается вероятным, что органи-

зация получит связанные с данным 

объектом будущие экономические 

выгоды; и первоначальная стои-

мость данного объекта может быть 

надежно оценена. 

2 ПБУ 1/2008 

«Учетная полити-

ка организаций» 

(п. 7) 

Если по конкретному вопро-

су в нормативных правовых 

актах не установлены спосо-

бы ведения бухгалтерского 

учета, то при формировании 

учетной политики осуществ-

ляется разработка соответ-

ствующего способа, исходя 

из положений по бухгалтер-

скому учету, а также требо-

ваний МСФО. 

МСФО (IAS) 16 

«Основные сред-

ства» (пункт 10) 

Организация должна оценивать все 

свои затраты, относящиеся к ОС, 

руководствуясь настоящим прин-

ципом признания, по мере возник-

новения таких затрат. Такие затра-

ты включают затраты, понесенные 

первоначально в связи с приобре-

тением или строительством объекта 

основных средств, а также затраты, 

понесенные впоследствии в связи с 

достройкой, частичным замещени-

ем или обслуживанием этого объ-

екта. 

3 ПБУ 6/01 «Учет 

основных 

средств» (пункты 

26-27) 

Восстановление объекта ОС 

может осуществляться по-

средством ремонта, модер-

низации и реконструкции. 

Затраты на восстановление 

объекта ОС отражаются в 

бухгалтерском учете отчет-

ного периода, к которому 

они относятся. 

МСФО (IAS) 16 

«Основные сред-

ства» (пункт 12) 

Организация не включает в балан-

совую стоимость объекта ОС затра-

ты на повседневное техническое 

обслуживание объекта. Эти затраты 

признаются в составе прибыли или 

убытка по мере их возникновения. 

Назначение этих затрат часто опи-

сывается как "ремонт и текущее 

обслуживание" объекта ОС. 
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Окончание табл. 1 
 

№ 

п/п 

Нормативный 

документ по 

РСБУ 

Содержание нормы 

Нормативный 

документ  

по МСФО 

Содержание нормы 

4 Методические 

указания по 

бухгалтерскому 

учету основных 

средств (п. 67) 

Затраты по ремонту ОС отражаются 

в бухгалтерском учете по дебету 

соответствующих счетов учета за-

трат на производство (расходов на 

продажу) в корреспонденции с кре-

дитом счетов учета произведенных 

затрат. 

МСФО (IAS) 16 

«Основные сред-

ства» (пункт 13) 

Объекты ОС могут приобре-

таться для целей периодиче-

ской замены, осуществляемой 

с меньшей регулярностью, или 

для того, чтобы произвести 

однократную замену. 

 

5 ПБУ 10/99 

«Учет расходов 

организаций» 

(п. 19) 

Расходы признаются в отчете о фи-

нансовых результатах с учетом связи 

между произведенными расходами и 

поступлениями путем их обоснован-

ного распределения между отчетны-

ми периодами, когда расходы обу-

словливают получение доходов в 

течение нескольких отчетных пери-

одов. 

МСФО (IAS) 16 

«Основные сред-

ства» (пункт 14) 

Если организация признает в 

балансовой стоимости объекта 

ОС затраты на замену части 

этого объекта, то она прекра-

щает признание балансовой 

стоимости замененной части 

вне зависимости от того, амор-

тизировалась эта часть отдель-

но или нет.  

 

При раскрытии информации о расходах организации, в том числе и на текущий ремонт основных 

средств, в отчете о финансовых результатах следует распределить их между отчетными периодами, что-

бы проследить, когда расходы определяют получение доходов в нескольких отчетных периодах, и когда 

связь между доходами и расходами косвенна. 

Это положение может оправдать необходимость в распределении расходов на ремонт основных 

средств между отчетными периодами и применение счета 97 «Расходы будущих периодов», предусмот-

ренного Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению. Но в этом случае, как и 

в случае при резервировании или капитализации затрат на ремонт основных средств, необходимо учиты-

вать постоянные и временные разницы, которые возникают из-за различий соответствующей суммы рас-

ходов и условий их признания в бухгалтерском и налоговом учете по требованиям ПБУ 18/02. Данное 

обстоятельство усложняет учет, создается ситуация нарушения принципа рациональности, что в свою 

очередь не способствует применению учета резервов и счета 97. 

Технически создание резерва предусматривает ежемесячные отчисления, исходя из совокупной 

стоимости основных средств и нормативов отчислений согласно учетной политике. Предельная сумма 

резерва не может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за по-

следние три года [6]. 

Рассмотренные нормативные документы, представленные выше, показали, что существует не 

только противоречие между содержанием Плана счетов и учетными стандартами РСБУ и МСФО, но и 

целями по обеспечению устойчивости их работы. Следует отметить, что при принятии организацией ре-

шения не создавать резервы на ремонт основных средств, особенно машин и оборудования производ-

ственного назначения, совершенно нецелесообразно, поскольку в настоящее время экономическая среда 

довольно нестабильна. 

 Следует отметить, что важным аспектом остается необходимость создание единого подхода к 

расчету начисляемых сумм формирования резервов предстоящих расходов по ремонту основных средств 

с учетом их эксплуатационных особенностей, стоимостных характеристик и «вклада» в финансовый ре-

зультат организации. Также необходимо устранить противоречия в нормативно-правовой базе бухгал-

терского учета по РСБУ и МСФО, приблизить российские стандарты к международным документально и 

практически.  

Одним из аспектов, которые следует отметить при рассмотрении данного вопроса, является нали-

чие расхождений в правилах бухгалтерского и налогового учета в РФ. Так, налоговый кодекс предусмат-

ривает два варианта учета расходов на ремонт основных средств для целей налогообложения: 

1) расходы на ремонт основных средств могут включаться в состав прочих расходов в том отчет-

ном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат; 

2) налогоплательщики могут создавать резервы под предстоящие ремонты основных средств для 

обеспечения в течение двух и более налоговых периодов равномерного учета расходов на проведение 

ремонта. 

Один из этих вариантов учета расходов на ремонт ОС для исчисления налога на прибыль следует 

закрепить в учетной политике организации для целей налогообложения. Обычно налогоплательщики, 

чтобы не возникало разниц, выбирают тождественный способ учета затрат на ремонт основных средств 
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как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, отказываясь от варианта отражения в бухгалтерском учете 

расходов на ремонт через счет 97. 
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СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

 
В данной статье рассматривается сущность маркетинговых иссле-

дований на рынке. Изложение темы начинается с описания основных 

субъектов рынка. Приводится определение маркетинговых исследова-

ний, рассматриваются цели и задачи которые ставятся перед марке-

тинговыми исследованиями, и принципы маркетинговых исследований, а 

также приводятся ряд определений разных авторов. 

 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, принципы марке-

тинговых исследований, исследование потребителей, принцип объек-

тивности, принцип точности, принцип тщательности.  

 

Современная рыночная экономика характерна взаимодействием трех ее основных субъектов: про-

изводителя, потребителя и государства. Каждый из этих участников хозяйственных процессов имеет 

конкретные цели, в соответствии с которыми и строит свою деятельность. Совокупность подобных ин-

струментов и составляет основу маркетинговых исследований. 

Все известно, что успешность бизнеса, требует не только самоотдачи руководителя, но и 

постоянных финансовых вливаний, которые, как правило, можно позаимствовать у финансово-

кредитных институтов. Одна из составляющих получения финансовых вложений в Ваш бизнес – это 

грамотно проведенное маркетинговое исследование. Большинство неудач в бизнесе (от потери доли 

рынка до банкротства) вызвано тем, что важные стратегические решения принимаются либо в условиях 

недостатка информации, либо на основе ошибочных или устаревших данных. Маркетинговые 

исследования позволят получить необходимую информацию и снизить риск при принятии важных 

решений. Для чего же организациям приходиться прибегать к маркетинговым исследованиям? Практи-

чески каждая организация, как частного, так и государственного сектора испытывает потребность в 

более широкой информации о своем рынке,.  

Маркетинговые исследования – систематический сбор, отражение и анализ данных о проблемах, 

связанных с маркетингом товаров и услуг. Маркетинговые исследования позволяют выбрать 

оптимальный рынок сбыта, осуществить планирование, т.е. обоснованное, согласно результатам 

маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследования создают научно и практически обоснованную базу для принятия 

квалифицированных решений управленческим аппаратом компании и ее высшим руководством. Марке-

тинговые исследования используются всеми типами организаций для решения самых разнообразных 

задач: малым бизнесом, крупными корпорациями, производственными предприятиями, компаниями, 

занятыми в сфере технологий и т.д. [4]. 

Цели маркетинговых исследований вытекают из выявленных проблем, достижение этих целей 

позволяет получить информацию, необходимую для решения этих проблем. Цели должны быть четко 

сформулированными, детализированными и должна существовать возможность их измерения и оценки 

уровня их достижения. 

В настоящее время проблема маркетинговых исследований потребителей является чрезвычайно 

актуальной для любой фирмы, даже не очень крупной. Маркетинговые исследования стали 

неотъемлемой частью маркетинговой деятельности любой фирмы, нацеленной на получение значитель-

ной прибыли, то есть фактически каждой более или менее видной фирмы. 

Для этого необходимо исследовать текущую ситуацию на рынке, включая изучение предпочтений 

потребителей и их отношение к товарам конкурирующих фирм. Для изучения рыночной ситуации и ор-

ганизуются маркетинговые исследования рынка, в результате которых руководство фирмы получает ин-

формацию об отношении потребителей к её продукции и, исходя из неё, может принять решение о даль-

нейшем поведении фирмы на рынке. 
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Исследование потребителей  анализирует характер покупок потребителей определяемый по их 

личностным, культурным, социальным и психологическим факторам, изучение которых является важ-

нейшей задачей маркетингового исследования. 

Информация, которую дает анализ собранных данных может быть использована для определения: 

доли потенциальных покупателей, марок товаров (фирм) главных товаров (фирм) конкурентов; опреде-

ления уровня запоминаемости марок и названия фирм; соотношения между показателем известности и 

долей рынка для каждой марки, измерения расстояния между отдельными марками (фирмами) на шкале 

известности; индекса намерения купить продукт определенной марки; уровень удовлетворенности кли-

ентов; процент повторных покупок и т.д. При таких исследованиях очень важно, чтобы полученная ин-

формация была максимально точной и достоверной, потому что в обратном случае, есть риск принятия 

неверного решения [1]. 

Для выживания в конкурентной борьбе необходимо постоянное обеспечение лиц, принимающих 

решения, максимально достоверной информацией. Сегодня информация является не менее важным ре-

сурсом предприятия, чем деньги, сырье, оборудование и персонал. 

Для определения потребности в проведении маркетинговых исследований все организации долж-

ны непрерывно проводить мониторинг их внешних сред, используя мониторинговую систему. Главной 

целью использования мониторинговой системы является предоставление оперативной информации ру-

ководству организации. Такая информация позволяет руководству оценить, соответствует ли результаты 

их текущей оперативной деятельности запланированным целям; оказали ли влияние принятые законом 

на покупательную способность потребителей, на деятельность предприятий отрасли; имели ли место 

изменения системы ценностей потребителей и их стиля жизни; были ли использованы конкурентами 

новые стратегии. 

Самая главная задача маркетинговых исследований – найти такую область рынка, в которой спрос 

на товары или услуги, производимые предприятием будет максимальным, а условия для работы фирмы в 

этом сегменте будут наилучшие. При этом учитываются как экономические, организационные и 

технологические возможности самого предприятия, так и непосредственно состояние рынка по различ-

ным категориям. 

Для обеспечения максимально возможной эффективности специалистами в этой области были 

разработаны и внедрены в практику принципы маркетинговых исследований. Их всего три (объектив-

ность, точность и тщательность), но каждый очень важен и его соблюдение напрямую влияет на качет-

ство проводимых мероприятий. Остановимся на каждом из них более подробно. 

Принцип объективности предполагает сбор и анализ всей возможной и доступной информации и 

её рассмотрение со всех возможных сторон и точек зрения. 

Принцип точности означает, что все собираемые данные должны иметь необходимую степень до-

стоверности, и не должны быть неоднозначными в понимании. 

Принцип тщательности говорит о том, что получение информации в ходе маркетинговых исследо-

ваний должно быть спланировано должным образом, а анализ должен отвечать предусмотренным стан-

дартам качества. 

Безоговорочное соблюдение этих понятных каждому, но отнюдь непростых в выполнении прин-

ципов поможет маркетологам и бизнесменам максимальную отдачу и эффективность [3]. 

Мы рассматриваем маркетинг как комплекс разнообразных видов деятельности, концепцию 

управления, образ мышления и образ действий, направленных на превращение потенциального 

покупателя в клиента. Многогранность маркетинговой деятельности помогает молодому предпринима-

телю сделать правильные первые шаги, сверять свои действия с классическими положениями теории. 

Экономист должен обладать даром предвидения, он должен видеть перспективу. И главная задача 

вузов именно в том, чтобы воспитать в молодых людях тот дар, научить познавать мир, овладеть реаль-

ным знанием действий в условиях рынка. Ибо стратегический бич человека – воображаемое знание, а 

специалисты, никогда систематически не изучавшие экономическую теорию, менеджмент, маркетинг, 

«похожи на глухих, которые пытаются оценить звучание оркестра» (П. Самуэльсон). 

Ряд специалистов подходит к понятию «маркетинговое исследование» путем перечисления основ-

ных его функций, не выявляя его сущности. К ним относится Ф. Котлер, который трактует маркетинго-

вое исследование как систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей пе-

ред фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ, отчет о результатах. Отечественные авторы Е.П. 

Голубков, А.И. Ковалев повторяют подобную формулировку. А.П. Дубрович перечисляет элементы мар-

кетингового исследования и высказывает мнение, что они имеют целью уменьшение неопределенности, 

сопутствующей принятию маркетинговых решений. На мой взгляд, более правильна точка зрения 

И.К. Белявского, согласно которой маркетинговое исследование – это любая исследовательская деятель-

ность, направленная на удовлетворение информационно-аналитических потребностей маркетинга. То 
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есть маркетинговое исследование продолжая быть составной частью маркетинга, образует самостоятель-

ное научно-практическое направление [4]. 

Таким образом, предметом маркетингового исследования следует считать маркетинговую дея-

тельность на рынке, а также рыночные процессы и явления, каким-либо образом с ней связанные. 
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ПРОБЛЕМА НЕСООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕАЛИЯМ  

ТРУДОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В статье рассматриваются проблемы качества образования и их 

несоответствие трудовой политике.  

 

Ключевые слова: образовательная программа, конкурентоспособ-

ность, проблемы выпускников, практическая ориентированность обра-

зования. 

 

Сегодня в России остро стоит задача социально-экономической модернизации. Именно поэтому 

актуально обсуждение проблемы конкурентоспособности. Особенно важна данная тема в свете того, что 

ученые считают конкурентоспособность необходимым условием развития личности [3]. 

Современный этап технологического развития обусловил беспрецедентные возможности для со-

здания принципиально новых и более эффективных методик и способов обучения. Вместе с этим ориги-

нальные подходы имеют место и в научной среде, где активно используются последние разработки. Од-

нако далеко не всегда внедрение новых концепций и программ, способствующих развитию, охотно при-

нимается ответственными лицами. Но не только этим объясняются проблемы современного образования 

и науки, которые делают невозможным дальнейшее развитие. Стагнации педагогической деятельности, к 

примеру, способствует несколько факторов, виновниками которых являются и учителя, и сами учащиеся, 

и малоэффективный государственный аппарат. Для более полного представления о сегодняшнем поло-

жении в секторах образования и науки следует подробнее рассмотреть их проблемы и способы выхода из 

непростой ситуации.  

Проблема карьеры выпускников ВУЗов всегда существовала и волновала студентов. Стоит ска-

зать, что на дальнейшие успехи выпускников влияют в основном 2 фактора: 

- способность адаптироваться к новым условиям, диктуемым рабочим процессом; 

- объем усвоенных знаний. 

Безусловно, способность выпускника применять то, что преподнес ему институт, является ключе-

вым навыком, однако многие работодатели не торопятся брать на работу ребят, успешно выпустившихся 

и владеющих хорошей базой теоретических знаний. Очень частая формулировка – не хватает опыта. И 

выпускники задают весьма резонный вопрос – а откуда взяться опыту, если студент прилежно учился, не 

пропускал занятия, впитывал знания. 

И вот в этом моменте проявляется скрытый фактор – несоответствия качества образования реали-

ям трудового рынка в современной России. Если перефразировать, то знания, полученные в институте, 

недостаточны по сравнению с требованиями работодателя. 

Причиной этому являются фундаментальные проблемы российской системы образования. 

Отечественная система образования долгое время считалась одной из лучших в мире. Причиной 

этого можно было назвать энтузиазм преподавательских составов, которые качественно и с любовью к 

подопечным выполняли свои обязанности. Однако в наше время качественное образование невозможно 

без финансирования. И речь идет не только о должном уровне оплаты труда учителей, среди которых и 

сейчас немало по-настоящему преданных своей работе людей. Дело в том, что распределение денег пла-

нируется из расчета на количество учеников. Но такой подход сегодня является неэффективным и рож-

дает другие, не менее актуальные проблемы образования, в числе которых сложности контроля посеще-

ния школ учениками [4].  

Для этого в некоторых учреждениях практикуется введение специальных комиссий, которые в 

дальнейшем составляют отчеты о фактическом количестве учащихся. Связано это с тем, что выделяемые 

деньги не всегда соответствуют намеченным задачам именно по причине расхождений в цифрах, отно-

сящихся к количеству учащихся. Впрочем, есть и альтернатива такой системе финансирования, которая 

предполагает поступление денежных средств непосредственно от родителей. По крайней мере, наиболее 

острые проблемы технического состояния школ решаются именно таким образом. проблемы образова-

ния в России. 

Нехватка молодых специалистов. Старение профессорско-преподавательского состава является 

одной из главных проблем современных вузов. Казалось бы, это нормальный и естественный процесс, 

так как на смену старшему поколению всегда приходят молодые педагоги и учителя. Но с каждым годом 
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становится все очевиднее снижение темпов «воспроизводства» молодых кадров. Усугубляется ситуация 

тем, что от безысходности руководители учреждений вынуждены брать на работу людей с сомнительной 

квалификацией. В итоге страдает и качество образования. Кстати, в науке существуют проблемы такого 

же характера, но со своей спецификой.  

Надо сказать, что многие молодые специалисты начинают свой путь в науку именно с преподава-

тельской деятельности. Затем следует проведение исследований, написание статей и т. д. Но для стиму-

ляции таких процессов не хватает участия государства. Опять же, многое упирается в отсутствие доста-

точного обеспечения преподавательских составов материальными средствами. Как показывают опросы 

учеников старших классов, большинство из них даже на последних этапах получения основного образо-

вания не имеют четкого представления о выборе будущей профессии. Конечно, можно назвать несколько 

специальностей и ниш, которые пользуются спросом в наше время, но в условиях быстро меняющегося 

рынка и технологического развития сложно сказать, какие профессии могут пригодиться лет через 5 [2].  

Соответственно, проблемы образования в России в определенной мере выражаются и неуверенно-

стью школьников в целях получения ими конкретных знаний. По мнению специалистов, ученики долж-

ны иметь представление о возможном направлении своего дальнейшего развития с точки зрения образо-

вания. Разумеется, это нисколько не отменяет необходимость получения широкого спектра знаний. Ре-

шением подобных проблем на Западе становится привлечение успешных людей, сделавших карьеру в 

той или иной сфере. Как правило, это признанные специалисты, которые делятся своим опытом со 

школьниками и студентами.  

Из обозначенной выше проблемы вытекает и другая нерешенная задача – практическая ориенти-

рованность образования. Даже если учащийся определит для себя направление дальнейшего развития на 

ранних этапах, у него не будет возможности максимально освоить практические навыки в процессе обу-

чения. Российская система образования скорее ориентирована на выпуск молодых ученых с теоретиче-

ской базой. Такие проблемы образования в России проявляются в будущем, когда выпускники не могут 

органично вписаться в условия реальной деятельности. И речь идет даже не столько о получении прак-

тики в традиционном ее понимании. Гораздо важнее на этапе обучения уметь ориентироваться на рынке 

профессий и услуг, понимая, где и как могут быть востребованы конкретные навыки [8].  

На основании анализа литературы по проблемам качества подготовки и образования специалистов 

высшей школы, опыта работы в качестве преподавателя юридических дисциплин можно прийти к выво-

ду о том, что в настоящее время достаточно широко освещены в основном вопросы профильной подго-

товки специалистов, создания условий повышения ее эффективности в юридическом вузе, в то время как 

в современных условиях возникла потребность в теоретическом и методологическом обеспечении про-

цесса формирования общей, в том числе и правовой, культуры личности педагога, повышения каче-

ственного уровня его правового образования и эффективности общеправовой подготовки студентов, в 

выявлении психолого-педагогических подходов и разработке организационно-методических средств по-

вышения качества правового образования будущих юристов [5]. 

Как уже отмечалось, одной причиной объяснить современные проблемы в образовании нельзя. С 

одной стороны, можно назвать слабые позиции государства, которое не участвует в поддержке вузов, 

недостаточно финансирует школы и практически не стимулирует школьников и студентов к получению 

новых знаний. Но проблемы в системе образования объясняются не только государственной политикой. 

Нежелание преподавательских составов внедрять новые технологии в процессы обучения обуславливает 

отсталость российских школ и университетов на фоне европейских учебных заведений. Например, одной 

из самых громких новинок последних лет стали интерактивные средства, которые активно внедряются во 

многих западных школах. Но в России даже крупные учебные заведения неохотно воспринимают подоб-

ные новшества. Конечно, нельзя среди причин, обуславливающих проблемы отечественного образова-

ния, игнорировать и нежелание самих школьников и студентов учиться. Но и эти факторы тесно пере-

плетаются с отсутствием стимулов и в целом понимания пользы от знаний.  

Современная система подготовки требует обновления содержания, и повышения качества образо-

вания с учетом требований времени на базе новых педагогических и информационных технологий. Бу-

дущий специалист должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, пра-

вовой и политической культурой, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты [5].  

Последние годы Россия находится в некотором поиске оптимальной системы образования. Об 

этом свидетельствует реформирование данного сегмента. Тем не менее, попытки внести изменения пока 

не решают проблемы современного образования и науки, а только лишь меняют их характер. Если гово-

рить о наиболее острых задачах, которые стоят сегодня перед государством в этом направлении, то от-

мечается нехватка финансирования и отсутствие ориентированности в научной и образовательной дея-
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тельности. То есть при высоком потенциале развития отечественные школы и университеты обеспечи-

вают довольно скромную отдачу.  

Хорошим начинанием было бы переориентировать систему ВУЗовского обучения в более практи-

ческое русло. Например – минимизировать теоретические лекции об истории изучаемых вопросов, оста-

вив их на самостоятельное изучение студентов, а высвобождаемые часы использовать для направления 

студентов на практику на предприятия, с которыми институты сотрудничают. Это будет интересно для 

обучающихся, и может не только подтолкнуть к более усердному изучению предметов, но и улучшить 

понимание теоретического материала с помощью наглядности за счет практической работы. 
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ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются особенности труда работников горно-

добывающего предприятия. Приведены характерные черты организа-

ции работы на предприятии. Выявлена взаимосвязь между организован-

ностью рабочего процесса и уровнем эффективности работы персона-

ла. 

 

Ключевые слова: горнодобывающее предприятие, трудовой потен-

циал, рынок труда. 

 

В России горнодобывающая отрасль в настоящий период оказалась в тяжелом положении, наблю-

дается снижение прибыли. Для того чтобы повысить эффективность добычи полезных ископаемых и 

снизить затраты целесообразно рассматривать горнодобывающее предприятие как целостную систему, 

состоящую из отдельных взаимосвязанных элементов [2, 108]. 

В горной отрасли промышленными предприятиями являются производственные объединения, 

шахты (рудники), разрезы (карьеры), обогатительные и брикетные фабрики, ремонтно-механические 

(рудоремонтные) заводы, мастерские и пр.  

Горнодобывающие предприятия, помимо того, что они, как правило, расположены в малообжи-

тых, географически удаленных от поставщиков и потребителей их продукции районах и поэтому несут 

значительные дополнительные расходы на поддержание жилищно-бытовых условий своих работников, 

имеют ряд специфических для них особенностей. 

Современная концепция развития производства заключается в том, что максимальная производи-

тельность, качество и конкурентоспособность могут быть достигнуты только при участии каждого со-

трудника в совершенствовании производственного процесса первоначально на своем рабочем месте, а в 

дальнейшем на предприятии в целом [3, 156]. 

В формировании трудового потенциала горнодобывающего предприятия присутствуют следую-

щие особенности:  

 специфика возрастного и гендерного состава (превышение числа мужчин на предприятии ввиду 

особенности деятельности); 

 специфика квалификационного состава (требуются работники с образованием в сфере горнодо-

бывающей промышленности); 

 возможно профессиональных хронических заболеваний (вредные условия работы, сложная эко-

логическая обстановка ввиду наличия горнодобывающего предприятия); 

 специфика рынка труда (предприятиями являются, как правило, монополии); 

 миграция (применение вахтового метода на некоторых горнодобывающих предприятиях). 

При управлении персоналом необходимо взять во внимание не только цели предприятия, но и це-

ли каждого сотрудника. 

Достижение целей сотрудников зависит от усилий каждого работника и от работы администрации, 

ее службы управления персоналом, направленной на реализацию целей персонала. С другой стороны, 

администрация предприятия имеет собственные цели по использованию персонала, которые не всегда 

совпадают с целями работников.  

Особенность горнодобывающей отрасли прямо влияет на состояние и динамику рынка труда ре-

гиона. При этом осуществляются сдвиги в системе занятости населения. Перераспределение занятого 

населения между секторами экономики влияет на спрос рабочей силы по отраслям. 

Учет особенности трудового потенциала позволяет положительно влиять на экономическую эф-

фективность добычи предприятия горнодобывающей отрасли. 

Экономическая эффективность от внедрения здравоохранительных мероприятий на предприятии, 

направленных на снижение общей заболеваемости, в том числе с временной утратой трудоспособности, 

профессиональной заболеваемости и инвалидизации, может быть определена как разница между затра-

тами на лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия и прибылью от: 

 увеличения выпуска продукции за счет сокращения потерь рабочего времени в связи с развитием 

различных стадий заболевания; 
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 экономии средств социального обеспечения и социального страхования в результате снижения 

заболеваемости и инвалидности; 

 экономии средств в связи с ликвидацией или сокращением использования компенсации и льгот 

на медицинское обслуживание [1, 55]. 

В зависимости от кадрового состава предприятия, возможности реализации продукции на рынке и 

цен на ресурсы определяется сценарий развития компетенций по составляющим элементам. 

Развитие компетенций обеспечивает формирование соотношения между функцией и компетенци-

ей, а также между квалификацией работника и полномочиями на использование ресурсов при выполне-

нии своих обязанностей. 

Формирование и развитие компетенции персонала предполагает приведение ее в соответствие вы-

полняемым функциям. Важнейшая роль в этом развитии отдается целенаправленности улучшения опре-

деленных элементов квалификации. В реализации функции персонала верхних уровней управления пер-

востепенное значение имеет интеллектуальная составляющая квалификации, линейный и операционный 

персонал в своей деятельности в первую очередь использует умение и навыки, то есть деловую состав-

ляющую квалификации. 

Изучение экономики горной промышленности, анализ и оценка степени эффективности функцио-

нирования ее предприятий невозможны без учета этих специфических для отрасли условий производства 

и труда и без изучения тех закономерностей, которые отражают влияние горно-геологических и органи-

зационно-технических факторов на экономическую эффективность работы горных предприятий. 
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Работа посвящена изучению и анализу пенсионных систем зарубеж-

ных стран. Практическая значимость работы заключается в возмож-

ности ее использования для разработки рекомендаций по совершенство-

ванию законодательства и улучшению функционирования системы пен-

сионного обеспечения населения. 

 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное обеспечение, 

сравнительный анализ. 

 

Наличие систем пенсионного обеспечения и пенсионного обеспечения населения характерно 

практически для всех стран. Необходимость в них для конкретного гражданина обусловлена наступлени-

ем обстоятельств, при котором человек не в состоянии создать условия, обеспечивающие ему основные 

жизненные потребности. 

В современных условиях все цивилизованные страны придерживаются принципов социальной от-

ветственности перед старшим поколением, проживающим на территории государства. Степень этих со-

циальных обязательств определяется особенностями пенсионной системы, которая в свою очередь, учи-

тывая социально-экономические аспекты жизни общества и уровень благосостояния страны, формирует-

ся на основе предпочтительной модели пенсионного обеспечения: распределительной, накопительной 

или смешанной [1]. 

Для сравнительного анализа систем пенсионного обеспечения населения и состояния пенсионных 

систем России и зарубежных стран можно воспользоваться Глобальным рейтингом пенсионных систем 

стран мира (Global Age Watch Index 2015) и рассмотреть положение различных стран в 2015 году. 

Области для оценки систем пенсионного обеспечения населения были подобраны следующие: 

1. Материальная обеспеченность пожилых людей, на основе таких индикаторов, как охват пенси-

онным доходом (или Pension coverage), относительное благосостояние пожилых людей (Relative welfare), 

уровень бедности в старости (Old age poverty rate) и ВНД на душу населения (GNI per capita); 

2. Состояние здоровья пожилых людей, на основе следующих индикаторов: продолжительность 

жизни после 60 лет (Life expectancy at 60), продолжительность здоровой жизни после 60 лет (Healthy life 

expectancy at 60), психологическое благополучие (Relative psychological/mental wellbeing); 

3. Личный потенциал пожилых людей, при помощи индикаторов занятости пенсионеров 

(Employment of older people) и уровня их образования (Educational attainment); 

4. Социальная среда, которая в свою очередь определяется индикаторами социальной связи (Social 

connections), физическойбезопасности (Physical safety), гражданской свободы (Civic freedom) и доступно-

сти общественного транспорта (Access to public transport) [1]. 

Указанные группы показателей были выбраны потому, что они были определены пожилыми 

людьми и политиками как ключевые составляющие благополучия пожилого населения. По каждой груп-

пе странам выставляется оценка в баллах — от 1 до 100 (с использованием десятых долей). Чем больше 

баллов, тем более высоко оценивается страна в данной области. Общий индекс рассчитывается как сред-

нее геометрическое четырёх областей и показывает таким образом, насколько близка та или иная страна 

к идеальному значению. Например, общее значение Индекса 35,0 баллов означает, что благополучие по-

жилых людей в стране составляет лишь 35,0% от идеального [2]. 

В рейтинге оцениваются 96 стран, из которых Россия занимает 65 место, уступая практически 

всем странам СНГ, а также Китаю, Мексике, Бразилии, Индии и другим странам, где охват населения 

услугами пенсионной системы намного ниже.  

Первое место в рейтинге систем пенсионного обеспечения населения в 2015 году занимает Швей-

цария. Разберём ее особенности по 4 упомянутым выше пунктам. 
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Таблица 1 

Рейтинг стран Global Age Watch Index 
 

Рейтинг Страна Индекс 

1 Швейцария 90.1 

2 Норвегия 89.3 

3 Швеция 84.4 

4 Германия 84.3 

5 Канада 84.0 

6 Нидерланды 83.0 

7 Исландия 81.8 

8 Япония 80.8 

9 США 79.3 

10 Великобритания 79.2 

65 Россия 41.8 

 

За 2015 год Швейцария обеспечивает пенсионными выплатами 2 миллиона пенсионеров старше 60 

лет, что составляет около 23,6% всего населения. Уровень пенсионного покрытия в 100% указывает на 

тот факт, что государство выплачивает пенсии всем пожилым людям старше 65 лет, проживающих в 

данной стране. Средний доход человека пенсионного возраста составляет 84% от среднего дохода рабо-

тающего человека и говорит о достаточной обеспеченности пожилых людей в данной стране. Группа 

индикаторов по состоянию здоровья показывает среднюю продолжительность жизни после достижения 

6о-летнего возраста и составляет 25 лет, из них 19 лет приходится на активную жизненную фазу, во вре-

мя которой люди получают удовольствие от жизни, путешествуют, не оглядываясь на свое самочувствие. 

95,5% людей пенсионного возраста ощущают свое духовное и физическое состояние на 35-50 лет [1]. 

Пенсионная система США занимает 9 место в общем рейтинге в 2015 году и насчитывает 66,5% 

миллионов людей старше 60 лет (т.е. 20,7% всего населения). По материальной обеспеченности пожилых 

людей данная страна находится на 29 месте за счет пенсионного покрытия в 92,5%, среди которых 18% 

пожилых людей имеют уровень дохода меньше среднего; по состоянию здоровья – на 25 месте; личный 

потенциал оценивается в 67% из 100% по регионам и помещает США на 4 место; по социальной среде -

17 место за счет низкого по сравнению с другими странами уровня оснащенности и доступности обще-

ственного транспорта. 

Сравнивая Россию с показателями Швейцарии, США и двух других стран, занимающих среднее и 

последнее места в Глобальном пенсионном рейтинге за 2015 гг., создается впечатление, что Россия мо-

жет конкурировать по материальному обеспечению пожилых людей со Швейцарией. Однако, эта види-

мость обманчива. Рост индикатора материального благополучия в России составил 33,2%, а рост средне-

го размера пенсии составил лишь 762 руб. за 2013-2015 годы (в 2013 средний размер пенсии – 9918 руб., 

в 2014 – 10680 руб., в 2015 – 12800 руб.). Данная положительная динамика представляется незначитель-

ной при существующих размерах пенсии. Одновременно с ростом пенсий следующей причиной роста 

индикатора является довольно низкий прожиточный минимум пенсионера, который составил 6354 руб. 

на 1 квартал в 2014 г. Отсюда соотношение пенсии и прожиточного минимума выглядит достаточно оп-

тимистично, средняя пенсия почти в 2 раза превышает размер прожиточного минимума отдельного пен-

сионера. Таким образом, объясняется заметный рост индикатора, позволивший России подняться с 78 

места на 65 в общем рейтинге Глобальных пенсионных систем за 2014 год и укрепиться на этой позиции 

в 2015 году [1]. 

Установлено, что средний размер пенсии в России – 12,8 тыс. рублей. Всего в России 42,7 млн 

пенсионеров, что составляет 28% от всего населения страны. Отметим, что за 16 лет пенсия средний раз-

мер пенсии в РФ увеличился в 24,5 раза – в 1999 году он составлял 522 рубля [3]. 

Согласно международному индексу AgeWatch, Россия в 2015 году заняла 65-е место из 96 в общем 

рейтинге по обеспеченности жизни пенсионеров. Она находится между Казахстаном, где средний размер 

пенсии составляет 14 тыс. рублей, и Белоруссией (10,4 тыс. рублей) (рисунок 1). 

Самой приятной во всех отношениях страной для пенсионеров, согласно тому же рейтингу, стала 

Дания — там размер пенсии в рублях составляет 120 тыс. рублей, кроме того, люди преклонного возрас-

та имеют там много других привилегий. Второе место занимает Финляндия с пенсией в 110 тыс. рублей, 

третье — Израиль: 98 тыс. рублей. 

Пенсионные системы современных цивилизованных стран в значительной степени отличаются 

друг от друга. Это объясняется разницей в экономических потенциалах отдельных государств, степенью 

развития национальных систем социального обеспечения, а также демографическими, культурными, со-

циально-политическими особенностями каждой страны. 

http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
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В большинстве стран мира, как и в России, преобладает распределительный тип пенсионной си-

стемы, основанный на принципе солидарности поколений. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что пенсионная система России имеет на 

сегодняшний день ряд проблем. Главная из них увеличение количества пенсионеров при одновременном 

сокращении трудоспособного населения. Так же огромной проблемой является и то, что большинство 

работающих граждан в России остаются занятыми в теневом секторе экономики, и показатель их чис-

ленности увеличивается в среднем на 5% в год. Но если сравнивать показатели 2011-2013 гг., можно го-

ворить о положительной динамике улучшения состояния пенсионной системы в России.  

Эксперты академии Форекс и биржевой торговли Masterforex-Vсделали интересный вывод, что: 

- в мире нет идеальной государственной системы пенсионного обеспечения. Из- за старения насе-

ления в мире пенсионная проблема грозит в будущем стать одной из наиболее неразрешенных противо-

речий: власти будут требовать поднять пенсионный возраст, народ – требовать повысить размер пенсий; 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ пенсий в мире [3] 

 

- в высокоразвитых западных странах сложилась проверенная годами система негосударственных 

пенсионных фондов, в которые люди без страха делают ежемесячно свои отчисления. В отличие от них в 

странах СНГ первые такие фонды оказались финансовыми пирамидами. Насколько реально восстановить 

доверие новым пенсионным фондам... покажет лишь время; 

- пессимисты утверждают: единственный способ обеспечить достойную старость – зарабатывать и 

откладывать всю жизнь, не надеясь ни на кого, в т.ч. государство [4]. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ НЕТОПЛИВНОГО БРЕНДА ПОСРЕДСТВОМ  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ DIGITAL-МАРКЕТИНГА 

 
Статья посвящена комплексному исследованию инструментов Digi-

tal-маркетинга, так как он, является неотъемлемой частью для совре-

менного продвижения нетоплинвного бренда. С помощью него компании 

могут удивить своих клиентов и привлечь новых используя инновацион-

ные технологии. Digital-технологии, помогают правильно преподнести 

информацию о том или ином бренде своему потребителю. Каждая ком-

пания, применяя инструменты digital-маркетинга, намного больше 

узнают о своей целевой аудитории. 

 

Ключевые слова: Digital-маркетинг, нетопливный бренд, инноваци-

онные технологии, landing-страница, контент маркетинг, SMM-

реклама, SEO-продвижение. 

 

В современных условиях, когда конкуренция является необходимым условием для успешного раз-

вития компании, каждая коммерческая организация стремится найти новые пути для продвижения своих 

брендов. Такое желание выделиться вполне закономерно, ведь никто не хочет выглядеть безлико. Бренд-

менеджеры дают оригинальные названия товарам, создают и модернизируют логотипы и слоганы, ре-

кламируют и продвигают свою продукцию. Однако сегодня, для успешного продвижения товара или 

услуги этого уже недостаточно, средства продвижения на большинстве рынков изменились, сам потре-

битель изменился. 

Сегодня потребитель «не стремиться решить свои проблемы полностью сам, он отвык это делать, 

он их пытается решить благодаря различным устройствам, которые в большинстве случаев он носит с 

собой виде смартфона», покупки через интернет совершаются все чаще. Самое главное сегодня – это 

комфорт. Клиенты хотят покупать товары самым удобным для них способом. Свой «желаемый образ» 

потребитель теперь формирует не с помощью газет, журналов и телевизора, а через просмотр страничек 

знаменитых людей в социальных сетях. И в этой ситуации на помощь бренд-менеджерам приходят 

«Digital-технологии», помогающие налаживать контакт со своим потребителем, используя современные 

методы продвижения товара [4]. 

Анализ сегодняшнего образа жизни современного потребителя, «механизм» его потребления и 

восприятия товара показывает, что развитие цифровых технологий предоставляет новые огромные воз-

можности для продвижения бренда, развития обратной связи. Digital-маркетинг позволяет с помощью 

различных инструментов, при которых задействуются цифровые каналы, вовлекать аудиторию в онлайн-

среду, несмотря на то что отправной точкой могут являться и офлайн-каналы. На сегодняшний день, од-

ной из важных задач PR-кампаний – это акцентирование внимания на социальных сетях и блогах. Таким 

образом, «Digital-PR» является одним из основных инструментов продвижения бренда. Благодаря 

«Digital-коммуникации» теперь стало возможным «оставаться всегда на связи» с потребителем, делиться 

с ним важными новостями, мнениями, создавая тем самым положительный образ компании и бренда в 

электронном мире. 

Переживая определенные этапы развития, перед каждой коммерческой организацией возникает 

вопрос о том – как продвигать свой бренд. Набор инструментов может быть разным то, что для одних 

компаний может быть полезным, другим могут приносить убытки или быть малоэффективными. В идеа-

ле каждая компания, должна поработать со всеми каналами «digital» маркетинга и выбрать наиболее эф-

фективный набор. Рассмотрим основные инструменты «digital» маркетинга: создание контента, SMM, 

«Landing» страница, SEO, поддержка пользователей, стратегическое партнерство. 

Процесс наполнения медийного пространства информацией (статьи, видео, инфографика, блоги, 

изображения и т.д.) о продвигаемом бренде с целью привлечения внимания аудитории – называется со-

зданием контента. По мнению Майкла Стелзнера, успешного маркетолога и блогера, правильно создан-

ный интересный и полезный контент, является одним из ключевых компонентов для ведения успешного 

бизнеса. В своей книге «Контент-маркетинг», он возводит контент в слагаемые «подъемной силы» про-
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движения продукта. Создание контента является основой «входящего маркетинга» и его качество играет 

ключевую роль. Входящий маркетинг является доступной заменой бесполезным, навязчивым рекламным 

текстам [2]. 

Самым эффективным, за последнее время, способом привлечения аудитории является продвиже-

ние бренда посредством социальных сетей, блогов, форумов, сообществ. SMM стал неотъемлемой ча-

стью современного интернет-маркетинга, относится к нестандартным методам раскрутки и является 

наиболее перспективным методом продвижения. Благодаря огромной активной аудитории социальные 

сети используют как для поддержания бренда, так и для расширения аудитории и даже для активных 

продаж. Социальные сети как средства массовой информации (socialmedia), например,Facebook, Google+, 

Linkedln, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Tumblr, не только способствуют увеличению продаж и 

созданию образа бренда и являются ключом «digitaltransformation». Благодаря SMM-рекламе, у компании 

появляется возможность постоянно взаимодействовать с подписчиками. Продвижение в социальных се-

тях оказывает положительное влияние на узнаваемость бренда, лояльность, продажи и привлечение 

аудитории. Главным плюсом SMM продвижения является возможность работать только с целевой ауди-

торией в отличии от множества других рекламных и маркетинговых инструментов. Это позволяет сокра-

тить бюджет на продвижение и получить быстрый результат. 

Еще один важный инструмент digital-маркетинга – landingстраница или стандартный веб-сайт. Его 

преимущество состоит в том, что, располагая информацию о бренде и продукции, компания позволяет 

ознакомиться пользователю и сразу совершить покупку. В век, когда цифровых технологий захватили 

мир, потребитель стал не только избалован количеством товаров, но и ждет, что товары полностью будут 

соответствовать его требованиям. Правильно составленная landing страница, предоставляющая инфор-

мацию о новинках компании, товаре и партнерах, послужит хорошим инструментом для продвижения 

бренда. Зачастую такой веб сайт логически продолжает текст поискового запроса. Этот конвертер хорош 

тем, что на него можно направить не только контекстную, но и любую другую рекламу.  

Контекстная реклама на сегодняшний день является одной из самых эффективных разновидностей 

рекламы в Интернете. Она настраивается по конкретным целевым запросам, действует избирательно и 

отображается для той аудитории, чья сфера интересов пересекается с тематикой рекламируемого товара. 

Это заметно повышает вероятность отклика на рекламу и служит источником так называемого теплого 

целевого трафика на веб-сайт бренда. Простота и удобство контекстной рекламы в том, что ее можно 

настроить за один день и уже завтра она начнет работать и приводить потенциальных клиентов [3]. 

С landing страницей неразрывно связано SEO – процесс получения трафика от «свободных», «ор-

ганических», или «редакционных» результатов поиска в поисковых системах. Л. Гроховский, автор кни-

ги «SEO. Руководство по внутренним факторам», выделяет три фактора без которых невозможно эффек-

тивное продвижение. Внутренние факторы – это все работы, проводимые над сайтом, а также домен 

и серверные настройки. Внешние факторы – это использование рекомендательных ссылок, размещаемых 

на внешних ресурсах. Поведенческие факторы – статистическая информация о посетителях сайта, соби-

раемая поисковыми системами. Он подчеркивает, что эти факторы неразделимы и должны использовать-

ся только в комплексе. Только так можно добиться успеха в SEO продвижении [1]. 

Поддержка пользователей, служит хорошим инструментом для повышения лояльности клиентов и 

включает предоставление сервисных услуг клиентам до, во время и после приобретения продукта. Со-

гласно статистическим данным только один пользователь из десяти лояльных к продукту напишет хоро-

ший отзыв, но в случае с плохими отзывами, их напишут девять из десяти. Хорошая поддержка пользо-

вателей сможет сгладить недостатки продукта и снизить уровень негатива. Пользователь должен чув-

ствовать вашу заботу и стремление улучшать свой продукт и за это они будут готовы терпеть неудоб-

ства. 

Одним из важных инструментов digital-маркетинга среди спортивных брендов является стратеги-

ческое партнерство. Это взаимовыгодные отношения с другими компаниями, которые работают в той же 

области, но не конкурируют с вашим продуктом. Обмен партнерскими ссылками, провидение совмест-

ных акций и маркетинговых компаний дают возможность уменьшить издержки на рекламе и увеличить 

охват аудитории.  

Еще одним немаловажным инструментом продвижения бренда, являются вирусные видеоролики, 

которые способны привлечь к бренду внимание и заинтересовать, увеличивают покупательскую способ-

ность товара и, если он действительно обладает вирусным эффектом, имеет долгосрочный потенциал к 

самостоятельному распространению. 

Размещение QR кодов на сайте или в магазине также служит хорошим способом повысить узнава-

емость бренда с помощью мобильного устройства. Благодаря новым технологиям компания может де-

лать промо-акции через геолокацию. К примеру, если клиент проходит мимо магазина он получает уве-

домление о том, что именно в этом магазине на данный момент проходит специальная акция. Более того, 
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он может получить маршрут до нужной точки относительно его местоположения. При условии приобре-

тении товара через несколько дней клиент получает ряд вопросов о его покупке и мнении, ответив на 

которые в социальных сетях, он получает скидку на следующую покупку.  

Ярким примером использования почти всех инструментов digital маркетинга, в целях продвиже-

ния своего нетопливного бренда является региональная компания «ТНБ». ООО «ТНБ» это сеть автоза-

правочных комплексов в Тульской области, которая на протяжении последних двух лет активно исполь-

зует: вирусные видеоролики, стратегическое партнерство, а также продвижение через социальные сети.  

В 2014 году организация запустила собственную сеть кафе быстрого питания «Я люблю еду», где 

можно выпить чашечку ароматного свежесваренного кофе, попробовать фирменные блюда и рассла-

биться после напряженной дороги. Компания поставила цель – сделать из АЗС настоящее комфортное 

пространство. И это им удалось: уютная обстановка с современным интерьером, блюда, которые гото-

вятся по фирменной рецептуре  

В целях продвижения бренда, сразу же после открытия стартовала рекламная кампания «Двойные 

бонусы», в рамках акции клиенту при покупке одного продукта по кафе, второй выдавался бесплатно. 

Главной площадкой стали социальные сети. Кампания началась с индикатора обратного отсчета до нача-

ла открытия кафе. За две недели до него в сети появился 33-секундный тизер. В ролике основной акцент 

был сделан на качестве обслуживания. Кроме того, был проведен конкурс, в котором участникам предла-

галось написать рецепт с названием своего хот-дога, самый креативный вариант внесли в меню кафе. 

В этом же году был снят рекламный ролик для продвижения кофеен на АЗС. Сюжет ролика разво-

рачивается на АЗС «ТНБ», молодой человек обедает в кофейне пока его машину заправляют, неожидан-

но раздается телефонный звонок, суть разговора передается фразой, которая подчеркивает лояльность 

клиента к кафе – «вам как всегда». Также упоминается о том, что автозаправочная компания «ТНБ» 

предоставляет клиентам только качественное топливо. Аудитория приняла с восторгом.  

В 2015 появляется общий продукт кофейни автозаправочной сети «Я люблю еду» и крупного 

частного банка в России – бонусная карта, которую можно использовать как обычную дебетовую бан-

ковскую карту, совершая по ней покупку в любом магазине, от каждой покупки клиенту возвращается 

определенный процент бонусов, которыми он может расплатиться, совершив покупку в кафе АЗС 

«ТНБ».  

Также в этом году в Twitter был запущен конкурс бренда под названием «Tweettowin», приуро-

ченный к празднованию рождения кофейни. Для участия в конкурсе участнику необходимо было совер-

шить покупку в кафе АЗС, либо заправиться на определенную сумму, в результате ему выдавался уни-

кальный номер, который он должен был указать, зарегистрировавшись на сайте компании, и опублико-

вать твит с хештегом сайта и фолловить аккаунт @TNB, чтобы получить шанс выиграть абонемент на 30 

бесплатных чашек свежесваренного элитного кофе. В первую очередь кампания проводилась в социоме-

дийных каналах «ТНБ» и «Я люблю еду» c целью привести пользователей на промосайт, создать шум 

вокруг акции и привлечь новых фолловеров в Twitter. В результате в течение одной недели через Twitter 

на промосайт удалось привлечь 18 000 переходов, а аккаунт @TNB получил 65% новых последователей 

в Twitter. Количество ретвитов увеличилось на 33%, «Я люблю еду» посетили более 20 000 раз. 

В 2016 году появилось приложение бренда, с которого пользователи могли узнавать о новых ак-

циях компании, видеть ближайшие к ним заправки и кофейни бренда организации «ТНБ», также при 

помощи приложения можно сделать предварительный заказ кофе. Это даст возможность гостям не тра-

тить свое время, стоя в очереди. «Я люблю еду» уведомит вас, когда напиток будет готов, и вы сможете 

забрать его без очереди со всеми остальными, кто заказывает по старинке. Приложение доступно для 

пользователей ОС iOS и андроид, только в пределах Тульской области. Его заблаговременно протести-

ровали в ограниченном числе кофеен АЗС, после чего запустили на всей сети автозаправочных станций 

«ТНБ».  

В середине этого года, в целях повышения лояльности клиентов, компания на всех АЗС размести-

ла маячки «iBeacon». Маячки «iBeacon» представляют собой недорогие микропередатчики, позволяющие 

связываться с клиентами посредством мобильных приложений на их смартфонах. Используя маячки 

«iBeacon», можно собрать значительное количество информации о поведении и предпочтениях клиентов. 

Например, такие важнейшие данные, как частота посещений, повторные посещения, время нахождения в 

точке продаж и посещение точки без совершения покупок. Данные, которые можно получить с помощью 

маячков «iBeacon», достаточно подробны. На основе этих данных компания проводит оценку эффектив-

ности кампании по повышению лояльности с тем, чтобы внести необходимые коррективы.  

В конце 2016 года в связи с появлением детского меню в сети кофеен АЗС «ТНБ», был выпущен 

рекламный ролик, в котором подчеркивалась забота о детях посредством здорового питания. Видео было 

выложено на «YouTube» и собрал 10 000 просмотров. Более половины зрителей оценили ролик положи-

тельно. 
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Подводя итог можно отметить, что компания «ТНБ» – великолепный пример сочетания двух зна-

чимых для владельцев АЗС бизнесов топливного и нетопливного. За коммерческой организацией закре-

пилась слава инновационного бренда. Компания «ТНБ» удерживает это звание и в топливной сегменте, и 

в сфере быстрого питания благодаря качественному обслуживанию, и в рекламе – благодаря великолеп-

ным кампаниям, привлекающим внимание людей из соседних областей. На данный момент бренд достиг 

регионального лидерства в индустрии быстрого питания при автозаправочных станциях и явно не соби-

рается останавливаться на достигнутом. 
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УДК 330 
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РОЛЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
В этой статье исследуется такие задачи как: теоретическо-

методические и практические аспекты развития конкурентоспособно-

сти рынка ценных бумаг приводиться в порядок на основе закона, разви-

вать рынок, а именно защитить права участников рынка. Также, рас-

сматривается современные подходы, отмечающие эффективную дея-

тельность участников рынка драгоценных бумаг.  

 

Ключевые слова: Рынок, ценные бумаги, рынок ценных бумаг, конку-

рентоспособность, фонд рынка. 

  

Вопросы повышения конкурентоспособности национального рынка ценных бумаг являются важ-

нейшими составляющими решаемой в настоящий момент проблемы повышения конкурентоспособности 

национальной экономики Узбекистана, поскольку рынок ценных бумаг являются обязательной и необ-

ходимой частью финансовых отношений, обеспечивая мобилизацию временно денежных средств насе-

ления, предприятий и организаций, самого государства и направление этих средств на финансирование, в 

том числе и модернизацию, различных отраслей отечественной экономики.  

На рынке ценных бумаг товаром является ценная бумага. Конкурентоспособность любой ценной 

бумаги должна рассматриваться в тесной увязке с конкурентоспособностью предприятия-эмитента, его 

способностью конкурировать на товарных, денежных и других рынках, в том числе и зарубежных. Ины-

ми словами, речь идет о качестве выпускаемых в обращение ценных бумаг. Это так называемая внутрен-

няя сторона конкурентоспособности оказываемых на рынке ценных бумаг услуг, то под ней понимается 

способность национальных профессиональных участников фондового рынка оказывать услуги на рынке 

ценных бумаг по ценам, срокам и качеству, не уступающим зарубежным, и удовлетворять как внутрен-

них, так и внешних участников рынка. 

Можно выделить следующие основные составляющие конкурентоспособности рынка ценных 

бумаг: внутренняя и внешняя, конкурентоспособность товара – ценной бумаги и его производителя-

эмитента. Конкурентоспособность предприятия в конечном итоге кристаллизируется в 

конкурентоспособности товара. Правомерно говорить о конкурентоспособности региональных рынков 

ценных бумаг и конкурентоспособности отраслевых рынков ценных бумаг как составляющих частей 

одного единого национального рынка ценных бумаг. 

На сегодняшний день в связи с формированием благоприятной среды для участников рынка цен-

ных бумаг в этой сфере в целях обеспечения системного и единого правового упорядочения был принят 

закон РУ №163 «О рынке ценных бумаг» Р. Узбекистан в 2008 году 22-июля и в 2015 году 3-июня Пре-

зидентом Республики Узбекистан был подписан указ ЗРУ № 387 «О внесении изменении и дополнений в 

закон Республики Узбекистан» «О рынке ценных бумаг» и с ним была утверждена новая редакция закона 

[1]. Внеся изменения в этот закон 3-статью были добавлены новые понятия как: «клиринг», «маркет мей-

кер» и «неттинг», «депозитная расписка», «облигации инфраструктуры». 

В этом законе имеются важные правила как: установление обязанностей открытие информации 

всеми участниками рынка ценных бумаг; предотвращение переучета прав владения ценными бумагами; 

превращение в безналоговую форму выпускавшиеся ранее наличных корпоративных ценных бумаг и 

выпускать их отныне только в безналоговой форме; отмена отдельных разграничений к введению видов 

профессиональной деятельности вместе в рынке ценных бумаг; а также дать рекомендации по продаже 

или по купле ценных бумаг инвестиционным консультантам, имеющие необходимые лицензии, предот-

вратить повторяющихся правил в документах закона, которые упорядочивают данную сферу. 

Кроме того в целях расширить возможности для инвесторов рынка ценных бумаг и создание со-

временных методов, а также технологии торговли с ценными бумагами, Первым Президентом Республи-

ки Узбекистан и Правительством страны за последние годы приняты соответствующие нормативные 

документы, действие которых нацелено на дальнейшее развитие национальной экономики, в том числе 

рынка ценных бумаг.Для расширения привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Узбе-

кистана 10 апреля 2012 г. принят Указ Президента Республики Узбекистан №4434 "О дополнительных 

мерах по стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций", которым предусмотрена ши-

рокая система гарантий, льгот и преференций для иностранных инвесторов и предприятий с иностран-
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ными инвестициями. Несомненно, что средства иностранных инвесторов позволили расширить потенци-

ал реального сектора экономики и рынка ценных бумаг. 

В соответствии с Постановлением Первого Президента Республики Узбекистан от 19.03.2014 г.  

№ ПП-1727 « О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка» были приняты меры, непосред-

ственно направленные на развитие рынка ценных бумаг. Так, РФБ «Ташкент» была освобождена:  

- от уплаты налога на добавленную стоимость – услуги по обучению местных специалистов и га-

рантийному обслуживанию поставляемого и внедряемого Единого программно-технического комплекса 

до 1 января 2015 года. 

- от уплаты налога на имущество в части имущественного комплекса в виде ГУП «Дирекции по 

эксплуатации Республиканского биржевого центра» полученного в качестве вклада в уставный фонд для 

формирования доли Госком имущества Республики Узбекистан до 1 января 2016 года. 

- от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) – поставляемые Корейской фондовой бир-

жей в рамках Генерального договора по модернизации рынка ценных бумаг Республики Узбекистан про-

граммное обеспечение, серверное и телекоммуникационное оборудование и запасные части к ним по 

перечню, утверждаемые Кабинетом Министров Республики Узбекистан до 1 января 2015 года. 

В последние годы республиканским биржевым фондом «Ташкент» и биржевым фондом Кореи 

намечается реализация следующие цели и задачи: 

1. При содействии с биржевым фондом Кореи (БФК) модернизировать фондовый рынок Узбеки-

стана, т.е.: 

- обеспечение введения современных информационных технологии для создания модернизиро-

ванную инфраструктуру рыночного фонда Узбекистана; 

2. С созданием конкурентной среды между перспективными инвесторами: 

- создать механизм определения цены рынка ценных бумаг через биржевой фонд в централизо-

ванном порядке для всех контрактов, которые составляются на территории Республики Узбекистана; 

3. Создание и реализация новых механизмов организации и проведения биржевых торгов, в том 

числе: 

- перевести в безбумажный вариант, т.е. в электронный документ процесс регистрации и оформ-

ление биржевых контрактов; 

-организовать реализации инфраструктурных облигации с условием размещения через биржевые 

торги. 

Цель такого сотрудничества заключается в реализации информационных технологий, позволяю-

щие обмен навыками в сфере рыночного фонда. И на этой основе подписан меморандум взаимно согла-

сование между специалистами двух бирж. Этот документ включает в себя сотрудничество в сфере ин-

формационных технологии, листинг мероприятии, обмен информации, проведения исследовательских 

работ в образовании и сотрудничество.  

В следующем рисунке 1 представлена динамика вращения биржевых торгов за 10-месяц 2012-2016 

годов Республики Узбекистан. 

 

 
Рис. 1. Динамика вращения биржевых торгов за 10-месяц 2012-2016 годов 

(в млрд. сумах) 
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В результате за 10 месяцев 2016 года общий счет вращения торгов биржевого фонда составило 

198,1 млрд сумм [2]. Этот показатель занимает самый высокий показатель относительно последних 5 лет 

данного периода вращения торгов биржевого фонда.  

Кроме того, 2-рисунке представлена доля биржевого вращения по сети в период январь-октябрь 

2016 года Республики Узбекистан. Доля вращения биржевого фонда в экономической сети составило 

50,1 процента, или 99,2 млрд сумм. Из них 49,3 процента, или 97,6 млрд сумная часть составленные кон-

тракты с участием ценных бумаг приходится на долю коммерческих банков.  

Это говорит о том, что рыночный фонд Узбекистана с каждым годом развивается, дела организо-

ваны правильно, не выходя за рамки закона выпущенные законы грамотно реализованы. 

 

 
Рис. 2. Доля биржевого вращения по сети в период январь-октябрь 2016 года (в процентах) 

 

Делается вывод, что упорядочение рынка ценных бумаг в нашей стране по средству закона, преж-

де всего, приводит к порядку в этой сфере помимо, облегчает в необходимых случаях контроль за этой 

сферой, а также защищает права и интересы участников рынка ценных бумаг. И служит для обеспечения 

безопасности деятельности, а также вместе с участниками рынка ценных бумаг организовывает удобства 

для новых участников. Развитие такими быстрыми темпами республиканскому биржевому фонду «Таш-

кент» позволило эффективно использовать экономические реформы в нашей стране. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

 
Статья посвящена исследованию терминологической и правоприме-

нительной проблем Федерального закона «О транспортной безопасно-

сти». Целью исследования является анализ требований данного закона в 

отношении субъектов транспортной инфраструктуры. Автором так-

же вносятся предложения для совершенствования законодательства в 

указанной сфере. 

 

Ключевые слова: транспортная безопасность, транспортная ин-

фраструктура, транспортное законодательство, транспортный ком-

плекс, эксплуатация транспорта. 

 

Несмотря на важнейшее значение различных видов транспорта в экономике и жизни людей, обес-

печение безопасности при его эксплуатации оставляет желать лучшего. Транспортная инфраструктура 

является наиболее уязвимой со стороны различного вида угроз. Объясняется это такими специфически-

ми особенностями транспортных отраслей, как большая протяженность транспортных магистралей, 

огромное количество опасных объектов транспортной инфраструктуры, обслуживание большого потока 

пассажиров и грузов, в том числе опасных и т.д. Эти особенности транспортной системы и создают 

сложные проблемы при организации защиты объектов транспортного комплекса РФ [1]. 

Положения Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности", 

принятие которого было обусловлено распространением террористических актов, направлены на повы-

шение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 

На первый взгляд, названный Федеральный закон создает целостную систему обеспечения транс-

портной безопасности, включающую оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, кате-

горирование, и т.п. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются серьезные противоречия 

между наименованием законодательного акта, характером содержащихся в нем предписаний и кругом их 

адресатов, которые были отмечены исследователями еще на стадии обсуждения данного Закона. Феде-

ральный закон № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" конкретизировал задачи в области обеспечения 
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транспортной безопасности, устранил некоторые пробелы в правовом регулировании, определил единый 

алгоритм действий по обеспечению транспортной безопасности на всех видах транспорта [2]. 

Тем не менее, несмотря на всю проделанную работу в вышеназванном законе существует ряд тер-

минологических проблем. Дело в том, что законодатель использовал в наименовании Закона предельно 

абстрактный собирательный термин и тем самым ввел в нормативный оборот заведомо многозначитель-

ное понятие без раскрытия его сущности и точного содержания. В результате, несмотря на наличие, ка-

залось бы, базового отраслевого закона (с точки зрения терминологии), в действующих законодательных 

актах о транспорте продолжают жить своей жизнью и относительно мирно сосуществовать различные 

виды транспортной безопасности [3]. 

Однако главная противоречивость Закона проявляется в разбалансировке механизмов управления: 

ответственность за обеспечение транспортной безопасности возложена на владельцев транспортных 

средств и объектов транспортной инфраструктуры, т.е. частных лиц, они же несут основные материаль-

ные затраты по обеспечению транспортной безопасности; вопросы обеспечения антитеррористической 

безопасности отнесены к ведению органов управления в сфере транспорта; на традиционные субъекты 

обеспечения безопасности возложена функция оказания содействия частным лицам. 

Безусловно, любые хозяйствующие субъекты, занятые в сфере транспорта, не должны оставаться в 

стороне от решения проблемы предупреждения терактов, что предусмотрено действующим законода-

тельством. Достаточно ознакомиться с утвержденным Перечнем потенциальных угроз совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, и мы увидим, что в нем отражены лишь проявления исключительно террористической направ-

ленности. Несомненно, для их предотвращения требуются меры по развертыванию антитеррористиче-

ского комплекса, что в задачи хозяйствующих субъектов, завязанных более на гражданско-правовые ме-

ханизмы охраны прав граждан при оказании соответствующих услуг, не входит. В связи с этим считаем 

целесообразным дополнить Перечень "компетентных органов в сфере обеспечения транспортной без-

опасности" такими правоохранительными структурами, как органы внутренних дел, Следственный ко-

митет РФ, ФСБ. 

Если взглянуть на действующие законы, то становится очевидно, что даже такие громадные спе-

циализированные полувоенные учреждения, как ведомственная охрана не имеют прямых полномочий по 

борьбе с терроризмом. А вот представители чисто гражданских структур обязаны заниматься этим про-

фессионально. Следуя строжайшим и обширным планам борьбы с терроризмом, транспортники вынуж-

дены выполнять множество дополнительных работ, стоимость которых нередко превышает остаточную 

стоимость самих объектов транспортного комплекса. Подавляющее большинство подобных мероприятий 

носит сугубо имитационный характер [4]. 

Практика также свидетельствует о сложности сложившейся ситуации. В частности, на примере 

статистических данных транспортной прокуратуры г. Новороссийска наглядно видно, насколько часты 

нарушения со стороны субъектов транспортной инфраструктуры требований по обеспечению транспорт-

ной безопасности. В частности, за 2015 г. транспортной прокуратурой г. Новороссийска было зафикси-

ровано 3309 нарушений требований ФЗ на водном, 437 на ж/д и 60 на воздушном транспорте. Для срав-

нения – в 2014 г. их было почти в 2 раза меньше, т.е. количество постоянно растет [5]. Многими пред-

приятиями в 2015 г. были не проведены категорирование и оценка уязвимости, а также не выполнены 

весьма трудоемкие и затратные планы обеспечения транспортной безопасности. В связи с этим очевидно, 

что требуется корректировка ч.1 ст.4 ФЗ «О транспортной безопасности»: следует разделить обязанности 

по обеспечению транспортной безопасности между субъектами транспортной инфраструктуры, на кото-

рые будет возложена ответственность за обеспечение безопасности эксплуатации транспорта и право-

охранительными структурами, которые будут отвечать за обеспечение безопасности от актов незаконно-

го вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры. Ведь именно они имеют достаточные пол-

номочия для борьбы с терроризмом на транспорте, которому уделено немалое внимание в Перечне по-

тенциальных угроз актов незаконного вмешательства. 

Исправить все рассмотренные недостатки Федерального закона «О транспортной безопасности» 

можно двумя способами: либо постепенно вносить соответствующие изменения в действующую редак-

цию, либо принять новую редакцию Закона, которая будет абсолютно отличной от действующей. Таким 

образом, вопрос транспортной безопасности в нашей стране регламентирован недостаточно точно, а за-

конодательство в данной сфере требует значительных корректировок как в части терминологии, так и в 

определении круга субъектов, ответственных за обеспечение транспортной безопасности. Безусловно, 

существуют и иные точки зрения по решению данной проблемы (в частности, некоторые специалисты 

выдвигают идеи по созданию транспортного кодекса, в котором будут собраны все нормы, регулирую-

щую данную область). 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 1-1(64).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

112 

Библиографический список 

 

1. Прибавина Т.А., Полесико Н.Н. Основные транспортные проблемы России // Транспортное право. 2014. 

№3. С. 17-18. 

2. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О транспортной безопасности" // Собрание 

законодательства РФ, 12.02.2007. № 7, ст. 837. 

3. Степаненко Ю.В. Терминологическая проблема транспортной безопасности // Современный 

юрист.2014.№2.С.47-55 

4. Дмитриев С.Н. Потемкинские деревни транспортной безопасности // Транспортное право. 2015. № 2. С. 14-

18. 

5. Архив Новороссийской транспортной прокуратуры, надзорное производство 166023. 
 

 

ЯКУШЕВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант по специальности «Юриспруденция», Государ-

ственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 1-1(64)  

__________________________________________________________________________________ 

 

113 

УДК- 656.615 

В.С. Якушева 

 

ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
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Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с ролью 

Федерального закона «О транспортной безопасности» в обеспечении 

безопасности портовой инфраструктуры. Целью исследования является 

анализ некоторых положений указанного закона, регламентирующих 

систему обеспечения безопасности на объектах морского транспорта. 

Автором вносятся предложения для совершенствования 

законодательства в данной сфере. 

 

Ключевые слова: транспортная безопасность, эксплуатация 

транспорта, морской транспорт, законодательство в области 

транспорта, транспортная инфраструктура. 

 

Особую роль в транспортной системе Российской Федерации играет морской транспорт. Ему при-

надлежит ведущая роль в транспортном обслуживании некоторых районов. Именно поэтому безопас-

ность мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним – приоритетная задача государства 

в сфере развития морских портов. Для повышения комплексной безопасности и устойчивости развития и 

функционирования транспортной системы необходимо обеспечить надежность и безопасность функцио-

нирования морского транспорта, достичь современных мировых стандартов в области обеспечения без-

опасности инфраструктуры в портах, в области обеспечения безопасности мореплавания, обеспечить 

защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмеша-

тельства; обеспечить безопасность функционирования морской портовой инфраструктуры при воздей-

ствиях техногенного и природного характера. Все это позволит повысить уровень безопасности судоход-

ства на морских путях и в акваториях портов, снизить количество аварийных случаев на морском транс-

порте и минимизировать их последствия. [1] 

Однако обеспечение безопасности невозможно без наличия соответствующих правовых и органи-

зационных мер, которые закреплены в соответствующих нормативных правовых актах. В Федеральном 

законе "О транспортной безопасности", принятом в феврале 2007 г., определен единый порядок построе-

ния системы обеспечения транспортной безопасности для всех видов транспорта. Данный закон, несо-

мненно, сыграл большую роль в области обеспечения транспортной безопасности, поскольку конкрети-

зировал основные задачи в данной сфере и устранил некоторые пробелы в правовом регулировании. Ведь 

до принятия вышеуказанного закона отдельные вопросы в области обеспечения транспортной безопасно-

сти были отражены в десятках нормативных актах, и нормы, закрепленные в них, имели весьма разроз-

ненный, общий характер. В то же время единая государственная система обеспечения транспортной без-

опасности в российском законодательстве отсутствовала, а имеющиеся правовые нормы не соответство-

вали характеру и уровню угроз транспортной безопасности.  

Предметом нормативного регулирования закона «О транспортной безопасности» являются право-

вые, организационные, экономические и иные отношения в сфере транспорта, направленные на обеспе-

чение защиты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. Действие закона распро-

страняется на объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства. Транспортная 

безопасность согласно закону «О транспортной безопасности» представляет собой «состояние защищен-

ности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешатель-

ства», а обеспечение транспортной безопасности – «реализацию определяемой государством системы 

правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответству-

ющих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. Последний определяется как «противо-

правное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельно-

сти транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, матери-

альный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий». Основная нагрузка по исполне-

нию закона легла на субъекты транспортной инфраструктуры – юридические и физические лица, являю-

щиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. [2] 
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Положения закона "О транспортной безопасности" призваны объединить правовые нормы, регули-

рующие вопросы обеспечения транспортной безопасности для различных видов транспорта, в единый 

институт законодательства, устранить пробелы и противоречия в действующем законодательстве, конкре-

тизировать нормы законодательства по противодействию терроризму применительно к транспортному 

комплексу с учетом его специфики. В сфере морского транспорта, в частности, была создана обширная 

правовая база обеспечения охраны портовых средств, сложилась система подготовки специалистов в 

данной области; есть возможности обеспечить качественную экспертизу оценки уязвимости объектов 

соответствующей инфраструктуры; ведется работа по согласованию планов охраны портовых сооруже-

ний применительно к типам обслуживаемых судов и характеру перевозимых грузов; в структуре безопас-

ности портов предусмотрены силы и средства физической защиты, а также соответствующее инженерно-

техническое обеспечение инфраструктуры морских портов и т. д. В п. 6 ст. 5 ФЗ «О транспортной без-

опасности» закреплен порядок проведения оценки уязвимости морского терминала, акватории морского 

порта. В п. 6-8 Федерального закона отражены нормы, определяющие порядок составления и предостав-

ления плана обеспечения транспортной безопасности. Стоит отметить, что большая часть требований к 

обеспечению транспортной безопасности портовой инфраструктуры, закрепленных в ФЗ «О транспорт-

ной безопасности», имеет непосредственное отношение в первую очередь к предотвращению актов неза-

конного вмешательства на объектах морского транспорта. [3] 

Вместе с тем в отличие, например, от объектов гражданской авиации, в наибольшей степени под-

верженным террористическим угрозам, реальное соотношение угроз на предприятиях морского транс-

порта России совершенно иное – ведь статистика терактов в порту отсутствует. Здесь основные пробле-

мы связаны не с террористическими актами, а прежде всего с многочисленными угрозами эксплуатаци-

онного и техногенного характера, производственным травматизмом, пожарами на судах и складах, боль-

шим скоплением горючих, взрывоопасных и ядовитых грузов и т. п. В этом случае меры по снижению 

того или иного риска должны приниматься только тогда, когда соотношение затрат и выгод на их внедре-

ние является оптимальным для конкретных условий. Однако все большая и большая доля сил и средств 

сосредоточивается на обеспечении "транспортной безопасности", а другие, более важные проблемы 

остаются нерешенными.[4] Непрерывно проводятся трудоемкие и затратные мероприятия, направленные 

на реализацию требований по обеспечению безопасности от актов незаконного вмешательства, в то время 

как более распространенные техногенные угрозы оказывают серьезное негативное воздействие на порто-

вую инфраструктуру, в частности, и, соответственно, на транспортную отрасль, в целом.  

Таким образом, в ФЗ «О транспортной безопасности» более чем достаточно норм, регламентиру-

ющих систему обеспечения антитеррористической безопасности на объектах морского транспорта, но 

при этом недостаточно внимания уделено угрозами эксплуатационного и техногенного характера. Несо-

мненно, ФЗ «О транспортной безопасности» сыграл значительную роль в устранении пробелов в законо-

дательстве о транспортной безопасности, введя многие необходимые понятия в данной сфере, а также 

определив единый алгоритм действий по обеспечению транспортной безопасности на различных видах 

транспорта, включая морской. Однако вышеуказанный ФЗ нуждается в детальной доработке и на данный 

момент не соответствует в полной мере своему статусу. Безусловно, требуется время для того, чтобы 

нормы, записанные на бумаге, стали воплощаться в реальности. Тогда и только тогда, когда каждый ас-

пект транспортной безопасности будет учтен, а каждое требование закона будет соответствовать реаль-

ному характеру угроз, в России сложится достойная система обеспечения транспортной безопасности. 
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УДК 347.4 

Д.А. Мельников 
 

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАЛОГА  

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ИПОТЕКИ)  
 

В статье рассматриваются такие основания возникновения залога, 
как договор, закон, а также изменения, внесенные в ст. 334 ГК РФ. 
Проанализировано практическое применение данной новеллы, в том чис-
ле на стадии банкротства. Предложено внести изменения в законода-
тельство регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом. 

 

Ключевые слова: залог, ипотека, недвижимое имущество, договор, 
решение суда, банкротство. 

 

Проблема основания возникновения залога недвижимого имущества (ипотеки) актуализируется 
последними изменениями ст. 334 ГК РФ, которая дополнена пунктом 5.  

Статьей 334.1 ГК РФ установлено, что залог между сторонами возникает на основании договора. 
В случаях, предусмотренных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе обстоятель-
ств (залог на основании закона). 

Случаи возникновения залога на основании закона установлены в ГК РФ, Федеральном законе 
«Об ипотеке», Федеральном законе от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральном законе от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации гос-
ударственного и муниципального имущества». Например, согласно п.5 ст.488 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты то-
вар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения по-
купателем его обязанности по оплате товара (п. 5 ст. 488 ГК РФ).  

До марта 2012 года (вступления в силу поправок в Закон об ипотеке, внесенных Федеральным за-
коном от 06.12.2011 №405-ФЗ) могли возникать трудности с определением существования законной ипо-
теки, однако после указанной даты законодатель отказался от идеи существования непубличных закон-
ных ипотек, признав, что законная ипотека возникает с момента государственной регистрации ее в ре-
естре согласно ст.11 Закона об ипотеке. 

Большинство залоговых правоотношений приходится на залоги, возникающие в силу договора.  
В ст.334 ГК РФ Федеральным законом от 21.12.2013 г. №367-ФЗ внесены изменения. Появился 

пункт 5, который гласит, что, если иное не вытекает из существа отношений залога, кредитор или иное 
управомоченное лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом (ст. 174.1 ГК 
РФ), обладает правами и обязанностями залогодержателя в отношении этого имущества с момента 
вступления в законную силу решения суда, которым требования такого кредитора или иного управомо-
ченного лица были удовлетворены.  

В профессиональном сообществе данный вид залога уже успели окрестить «судебным». Но явля-
ется ли «судебный» залог разновидностью залога? Для того чтобы попытаться ответить на этот вопрос, 
удобно рассмотреть указанные правоотношения через призму банкротства. Зачастую нововведения в 
гражданском законодательстве подлежат проверке через институт банкротства.  

Например, одним из последствий введения в отношении должника процедуры конкурсного произ-
водства является снятие ареста (ст. 126 Закона о банкротстве). В связи с этим возникает вопрос о том, 
сохраняется ли «судебный» залог в банкротстве в этом случае? В настоящий момент сложилась противо-
речивая судебная практика по данной проблематике, как в пользу сохранения залога (постановление Ар-
битражного суда Поволжского округа от 17.09.2015 г. по делу №А55-27454/2014), так и против (Поста-
новление АС Уральского округа от 15.12.2015 г. по делу №А60-19816/2014).  

Из анализа п. 5 ст. 334, ст. 174.1 ГК РФ следует утверждение о том, что для возникновения залога 
требуется определенный юридический состав, а именно:  

1) кредитор должен обратиться с иском к должнику; 
2) наложение судом ареста в виде обеспечительной меры или меры принудительного взыскания; 
3) судебное решение в пользу кредитора должно вступить в силу.  
Суть вопроса состоит в том, является ли «судебный» залог залогом вообще? С одной стороны, ста-

тья 8 ГК РФ предусматривает такое основание возникновения гражданских прав и обязанностей, как су-
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дебное решение, чему вполне соответствует положение п.5 ст.334 ГК РФ. Однако ст.334.1 ГК РФ не вы-
деляет такого основания возникновения залога, как судебное решение. А в п.5 ст.334 ГК РФ совершенно 
четко говорится о том, что кредитор получает права и обязанности залогодержателя с момента вступле-
ния в силу решения суда. Но если буквально понимать данную норму, то видно, что кредитор получает 
указанные права не «на основании» решения суда, а с момента вступления его в законную силу, что не 
одно и то же. Можно предположить, что в данном случае основанием для возникновения залога также 
является закон, а именно п.5 ст.334 ГК РФ. А судебный акт всего лишь является частью юридического 
состава.  

Но если получение кредитором прав и обязанностей залогодержателя является залогом, то, как это 
сочетается с законодательством о банкротстве? На наш взгляд, при снятии ареста с имущества на стадии 
конкурсного производства права залогодержателя никоим образом не нивелируются. Законодательство 
не вводит каких-либо границ действия прав, возникших в силу п.5 ст.334 ГК РФ.  

Однако не каждый арест обладает эффектом залога. Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума 
от 23.06.2015г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (п.п.94-97) разъяснил, что принудительная реализация прав кредитора 
путем обращения взыскания, являющегося залогодержателем в силу ареста, возможна только со дня 
вступления в силу решения суда, которым удовлетворены требования, обеспечивающиеся запретом. Ис-
ходя, видимо, из буквального содержания п.2 ст.174.1 ГК РФ, суд указал, что нормы применяются к тем 
арестам, которые были наложены судом в целях удовлетворения истцов (кредиторов) по обязательствен-
ным искам. Указанные нормы, по мнению суда, не применяются к вещно-правовым спорам, спорам, свя-
занным с требованиями о возврате индивидуально-определенного имущества, переданного по недей-
ствительной сделке, об отобрании индивидуально-определенной вещи у должника и о возвращении 
имущества, составляющего неосновательное обогащение приобретателя.  

Таким образом, в силу п.5 ст.334 ГК РФ возникает полноценный залог, и лицо, в пользу которого 
приняты обеспечительные меры, подтвержденные решением суда, в полной мере обладает правами зало-
годержателя. Нет никаких правовых оснований считать, что на стадии банкротства права, полученные в 
силу п.5 ст.334 ГК РФ, нивелируются. Для того чтобы сложилась однообразная судебная практика и 
определенность в гражданско-правовых отношениях, необходимо внести изменения в законодательство 
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которые позволяли бы 
регистрировать залог, возникший в силу п.5 ст.334 ГК РФ, таким образом, чтобы в случае снятия ареста 
по причине введения процедуры конкурсного производства, оставалась бы запись о возникшем залоге в 
государственном реестре. 
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УДК: 368.042 

С.И. Енбаева 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
В статье рассматривается понятие «страхование», указываются 

его формы. Раскрыта сущность страховых обязательств. Показаны 

назначение и цель страхования. 

 

Ключевые слова: страхование, формы страхования, страховая вы-

плата, ущерб, страховая защита. 

 

Определение страхования содержится в Законе об организации страхового дела. Страхование – 

это отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

РФ и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных 

фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за 

счет иных средств страховщиков. 

При этом страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица (т.е. 

граждане), заключившие со страховщиками договоры страхования, либо являющиеся страхователями в 

силу закона. Страховщики – это юридические лица (организации), созданные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации для осуществления страхования. 

Страховщики и страхователи – это основные действующие лица рынка страховых услуг. 

Страхование может осуществляться в добровольной и обязательной формах. Условия обязатель-

ного страхования определяются федеральными законами. Добровольное страхование исполняется на 

основании договоров и правил страхования – эти нормы страховщики принимают и утверждают само-

стоятельно в соответствии с ГК РФ [1] и Законом об организации страхового дела [2]. 

В самом широком значении этого слова «страхование» означает защиту условий своего существо-

вания от возможных неблагоприятных последствий чего-либо [3, с. 549]. 

Правоведы определяют страхование через договор или отношение, субъектами которого высту-

пают страховщик и страхователь. 

Понимание сущности страхования в значительной степени зависит от понимания того, в чем за-

ключается назначение страхования, какие цели оно преследует. 

Принято считать, что назначение страхования заключается в возмещении того материального 

ущерба, который причинил страховой случай. В силу этого обязанность страховщика усматривается в 

том, что он возмещает данный ущерб. 

Это мнение является настолько устоявшимся, что представляется не только бесспорным, но и да-

же очевидным. 

На самом же деле это далеко не так. Во-первых, даже при имущественном страховании существу-

ют такие виды страхования, которые не связаны с причиненным ущербом, а объектом страхования вы-

ступает имущественный интерес в виде неполученной прибыли. Следовательно, даже в рамках имуще-

ственного страхования необходимо употреблять более широкую категорию, а именно «убыток». 

Во-вторых, при личном страховании категория «ущерб» (как, впрочем, и «убыток») вообще не-

применима. Здесь обычно употребляется иная категория – «вред». 

Для того чтобы были понятны эти терминологические нюансы, поясним, что согласно Граждан-

скому кодексу под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-

вело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, вследствие утраты или по-

вреждения его имущества.  

Категория «убыток» – более широкая, чем «ущерб», поскольку включает в себя реальный ущерб и 

так называемую упущенную выгоду. Под упущенной выгодой понимаются неполученные доходы, кото-

рые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота (ст. 15 ГК). 

Наиболее широкой категорией является понятие «вред» Этой категорией охватываются любое 

ухудшение положения лица, нарушение его прав и ущемление интересов [4, с. 427]. 

В-третьих, существуют виды личного страхования, относящиеся к категории «страхование жиз-

ни», которые вообще не связаны ни с вредом, ни с убытком, ни с ущербом. При этих видах страхования 

страховой случай лишен признаков вредоносности и случайности наступления. Более того, в качестве 

страхового случая обозначается событие, которое произойдет обязательно. Отсюда существование таких 

видов страхования, которые носят безрисковый характер. 
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Но самое главное, в-четвертых, заключается в том, что в обязанности страховщика не входит воз-

мещение ущерба, причиненного страховым случаем. Обязанность страховщика заключается в страховой 

выплате при наступлении страхового случая. Разумеется, при страховании имущества (как разновидно-

сти имущественного страхования) сумма страховой выплаты корреспондируется с размером ущерба или 

убытка. Тем не менее «выплата в порядке возмещения ущерба» и «страховая выплата» – это разные кате-

гории, имеющие различные основания и назначение, а также опосредованные различными правовыми 

отношения. Страховая выплата не носит характер целевой выплаты, направленной на возмещение вреда, 

и страхователь может истратить ее так, как ему заблагорассудится. Страховщик, в свою очередь, не 

вправе давать страхователю предписания по поводу использования полученных в порядке страховой вы-

платы денег и контролировать это использование. Поэтому если страхователь даже использует получен-

ные от страховщика деньги именно на цели возмещения ущерба (а не на личное, скажем, потребление), 

то и в данном случае страхование будет способствовать возмещению причиненного страховым случаем 

ущерба лишь опосредованно – через использование страхователем полученных от страховщика денег на 

цели возмещения ущерба, а не на что-либо другое. 

Наконец, в-пятых, если сводить назначение страхования к возмещению причиненного страховым 

случаем ущерба, то становится совершенно непонятно, что собой означало страхование в ситуации, ко-

гда страховой случай не произошел и никакого ущерба (убытка, вреда) не возникло. Получается, что в 

этой ситуации страхование для страхователя вообще было ненужным делом, лишь принесшим для него 

убытки в виде бесполезно уплаченной страховой премии. А поскольку при рисковых видах страхования 

вероятность того, что страховой случай не произойдет, гораздо выше, что он произойдет, то страхование 

в большинстве ситуаций оборачивается для страхователя тратой денег впустую, т.е. оно само по себе 

оказывается бессмысленным и ненужным делом. 

Безусловно, наличие обязательства страховщика произвести страховую выплату при наступлении 

страхового случая само по себе стоит денег. Однако и здесь получается, что если страховой случай не 

произошел и обязательство по страховой выплате страховщика оказалось невостребованным, то страхо-

ватель все-таки бесполезно истратил свои деньги.  

Таким образом, категория «ущерб» для страхования слишком узка, так как не охватывает многих 

страховых конструкций. В силу чего через эту категорию невозможно отразить сущность и цели страхо-

вания. Не меняет положения использование более широких категорий, таких как «убыток» или «вред». 

Через них также невозможно отразить сущность и цели страхования при условии многообразия его ви-

дов. 

Следовательно, необходимо употребить более широкую категорию. 

В связи с этим отметим, что полезность страхования заключается не только в том, что страхова-

тель может получить страховую выплату и решить с ее помощью какие-то проблемы материального ха-

рактера, порожденные страховым случаем. Полезность страхования заключается также в том, что стра-

хователь, заключив договор страхования, освобождается от чувства страха перед риском наступления 

страхового случая и тех последствий, которые могут возникнуть в результате этого случая. Чувство не-

уверенности, неопределенности и беззащитности при страховании сменяется чувством уверенности, 

определенности и защищенности. 

Следует, признать, что механизм страховой защиты выражается не только в тех деньгах, которые 

получит страхователь от страховщика при наступлении страхового случая, и не только в наличии юри-

дически оформленного обязательства страховщика произвести такую выплату, если страховой случай 

наступит, но и еще в одном компоненте, который мы назвали бы психологическим, – в приобретении 

чувства уверенности, определенности и защищенности. 

В результате мы полагаем, что назначением и целью страхования выступает защита условий су-

ществования страхователя (застрахованного лица) – страховая защита. 

В своем обобщенном значении, применимом ко всем видам страхования, назначением и сущно-

стью страховой защиты в ее материальном аспекте выступает защита имущественного положения стра-

хователя (застрахованного лица). При этом страховые и иные выплаты предназначены исполнить роль 

материального обеспечения имущественного положения страхователя (застрахованного лица). 

В свете сказанного отметим, что если смотреть на страхование с точки зрения такой категории, 

как «страховая защита», то страхование можно определить как предоставление страховщиком страхова-

телю (застрахованному лицу) страховой защиты [4, с. 427]. 
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ПРАВО РЕБЕНКА НА ИМЯ 
 

Право на имя – одно из основополагающих личных неимущественных 

прав гражданина. Присвоение человеку имени – основной способ индиви-

дуализации личности в обществе, позволяющий выделить человека из 

массы других людей как вполне определенного участника общественных 

отношений. Данный правовой институт требует подробной законода-

тельной регламентации. Право на получение имени должно быть реали-

зовано в кратчайшие сроки. 

 

Ключевые слова: имя, право на имя, присвоение имени, индивидуали-

зация, запись актов гражданского состояния. 

 

В современном российском праве имя включает в себя собственное имя, данное ребенку при рож-

дении, отчество (родовое имя) и фамилию.  

Содержание права на имя составляют следующие отдельные правомочия: право на получение 

имени; право на пользование именем; право на неприкосновенность имени; право на перемену имени; 

право на защиту имени. Право на получение имени обеспечивается п. 1 ст. 58 СК РФ [1], с этим правом 

корреспондирует обязанность определенных в законе лиц и государственных органов присвоить ребенку 

имя. 

Выбор собственного имени ребенку – право его родителей. Они могут дать ребенку любое имя, 

какое только пожелают. Наличие соглашения родителей является необходимым условием для присвое-

ния ребенку только собственного имени (п. 2 ст. 18 Федерального закона "Об актах гражданского состо-

яния") [2]. 

На примерах мы можем проследить, что для каждого периода времени характерны свои необыч-

ные имена, иногда даже доходящие до абсурда [3]. В 20-х годах прошлого века были популярны такие 

имена, как Революция, Октябрина, Тракторина, Марлена. В начале XXI в. обнаружилась попытка при-

своения в качестве собственного имени ребенка известного бренда (Эльдорадо, Орифлейм, Армани, Ша-

нель и т.п.). Выбор и присвоение "брендового" имени ребенку зачастую обусловлены не его интересами, 

а стремлением родителей получить вознаграждение от участия в акции, проводимой соответствующей 

компанией, либо желанием изобрести новое, необычное, обращающее на себя внимание имя [3].  

При регистрации рождения ребенка по заявлению одного из родителей предполагается, что другой 

родитель согласен с выбором имени. Представляется, что в законодательстве должны быть установлены 

ограничения, обусловленные необходимостью учета интересов ребенка при выборе его родителями име-

ни. Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими 

трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь. 

Действующее законодательство России не содержит даже примерного перечня оснований для от-

каза в регистрации любого избранного по соглашению родителями собственного имени ребенка. Законо-

датель, наделяя родителей правом выбора имени ребенку и не закрепляя при этом каких-либо границ их 

усмотрения, исходит из презумпции разумности и добросовестности родителей, полагая, что они должны 

руководствоваться не только и не столько собственными интересами, сколько интересами ребенка. В 

соответствии с Семейным законодательством РФ ребенок имеет право на обеспечение его интересов. 

Под интересами ребенка следует понимать его потребности в нормальной жизни, всестороннем разви-

тии, уважении его индивидуальности и человеческих достоинств, надлежащем воспитании и содержа-

нии.  

Действующее российское законодательство, регламентирующее право ребенка на имя, не доста-

точно проработано. Предоставляет слишком большую свободу родителям при присвоении своему ребен-

ку имени, что в некоторых случаях приводит к весьма неблагоприятным последствиям.  

Для устранения данного пробела в семейном законодательстве необходимо принять оперативные 

законодательные меры, решение данной проблемы, мне кажется, можно рассмотреть в двух аспектах. 

Во-первых, можно законодательно закрепить список допустимых имен в РФ.  

Важно отметить, что данный подход к решению рассматриваемой проблемы практически не реа-

лизуем. В Российской Федерации насчитывается более двухсот народностей, которые обладают своими 

обычаями и традициями, в том числе и своеобразными именами. При создании такого перечня имен не-
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возможно будет учесть интересы всех народностей, что может привести к нарушению прав националь-

ных меньшинств.  

Во-вторых, вполне реализуемым выходом из сложившейся ситуации может стать законодательное 

закрепление перечня оснований для отказа в регистрации любого избранного родителями имени.  

Нововведением в данном случае будет предоставление органам записи актов гражданского состо-

яния полномочий отказывать в регистрации имен заведомо нарушающих права и интересы ребенка. При 

этом важно законодательно закрепить критерии, по которым органы записи актов гражданского состоя-

ния будут приминать решения в присвоении имени, либо в отказе регистрации имени. 

 
Библиографический список 

 

1.  "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СПС «консультант Плюс». 

2.  Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 № 143-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс». 

3.  Шершень Т. В. "Семейное и жилищное право", 2009. № 6.  
 

 

БЕЛЫХ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент Юридического института, Байкальский госу-

дарственный университет, Россия. 
 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 1-1(64).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

122 

УДК 340 

Н.А. Белых, А.В. Лохов  

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 
Государственная программа «Юстиция», разработанная Мини-

стерством Юстиции РФ и утвержденная Правительством РФ в каче-

стве одного из направлений развития рынка оказания юридических услуг 

в стране предполагает переход к «адвокатской монополии» во всех су-

дебных процессах. Данная программа в юридическом сообществе вызва-

ла бурную дискуссию. Адвокаты и адвокатские образования выступают 

за введение «адвокатской монополии», юридические фирмы и частно-

практикующие юристы же категорически против. Мнения и тех и дру-

гих весьма обоснованы и предопределены профессиональными и эконо-

мическими интересами. 

 

Ключевые слова: адвокат, адвокатское образование, «адвокат-

ская монополия», юридическая помощь, юрист, юридическая фирма.  

 

Одним из направлений государственной программы «Юстиция» является подпрограмма – "Обес-

печение защиты публичных интересов реализации прав граждан и организаций [1]. Задачами данной 

подпрограммы являются:  

- упорядочение системы оказания квалифицированной юридической помощи и реформирование 

института адвокатуры; 

- повышение статуса адвокатов в профессиональном юридическом сообществе путем создания 

механизма регулярного профессионального совершенствования и подтверждения квалификации, а также 

введения в действие эффективного механизма исключения из профессии; 

- развитие и поддержание конкуренции на рынке профессиональных юридических услуг путем 

ограничения доступа на рынок для недобросовестных участников; 

- обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в том числе бесплатно [1]. 

Основным средством реализации задач данной подпрограммы Министерство Юстиции считает 

введение так называемой «адвокатской монополии» на ведение дел в судах по всем судебным процессам. 

В настоящее время такая монополия существует только на представление интересов подозреваемого, 

обвиняемого или подсудимого в рамках уголовного процесса. 

По мнению Минюста только адвокаты должны оказывать юридические услуги гражданам и орга-

низациям по представлению их интересов в суде. 

Такая позиция Минюста мотивирована следующим: 

- Адвокаты имеют высшее юридическое образование и при получении статуса сдают квалифика-

ционный экзамен, что гарантирует получение гражданами или организациями квалифицированной юри-

дической помощи; 

- Адвокат является подконтрольным тому адвокатскому образованию, в котором состоит, т.е. при 

недобросовестном оказании юридической услуги адвокатское образование может лишить его статуса, а 

значит и права оказывать юридические услуги. 

Однако Минюстом не учтено, что сегодняшний день количество адвокатов в РФ составляет около 

72 000, а по данным Судебного департамента РФ за 201 г. в судах РФ было рассмотрено более 15 милли-

онов гражданских дел и с каждым годом количество рассматриваемых дел растет. Штат адвокатов фак-

тически не будет справляться с таким количеством гражданских дел. 

Так же не учтено то, что на сегодняшний день действующие юридические фирмы и частнопракти-

кующие юристы фактически будут ограничены в праве на осуществление своей профессиональной дея-

тельности. 

И наконец, цены на оказание юридических услуг адвокатом гораздо выше, а порой и в разы, чем в 

тех же юридических фирмах или у частнопрактикующих юристов.  

Текущее положение дел в сфере оказания юридических услуг, несомненно необходимо менять, 

потому что в настоящее время любой человек, не имеющий юридического образования, может представ-

лять интересы граждан и организаций в суде (за исключением уголовного процесса [2], административ-

ного судопроизводства [3]), что снижает качество оказываемых услуг. 
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В свою очередь, реформирование рынка юридических услуг должно проходить не так кардиналь-

но, как предлагает Минюст. 

Реформирование рынка юридических услуг возможно в нескольких направлениях. 

Во-первых, можно последовать примеру Кодекса административного судопроизводства РФ [3], и 

ограничить людей без высшего юридического образования от судебных процессов, что более реализуемо 

и «безболезненно», чем введение «адвокатской монополии». 

Во-вторых, можно все-таки пойти путем, предложенным Минюстом, но при этом необходимо со-

блюсти интересы уже существующих юридических фирм и частнопрактикующих юристов. В данном 

случае при введении «адвокатской монополии» для юристов, которые имеют определенный стаж по ве-

дению дел в судах, облегчить получение адвокатского статуса и снизить необходимые взносы в адвокат-

ские образования. 

Таким образом, существующий в настоящее время рынок оказания юридических услуг нуждается 

в реформировании, но к данному процессу необходимо подойти с учетом профессиональных и экономи-

ческих интересов, как адвокатов, так и частнопрактикующих юристов.  
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ВИДЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК. 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ 

 
В статье рассматривается классическая классификация недей-

ствительных сделок на оспоримые и ничтожные; круг лиц, имеющих 
право оспаривать сделку и признавать её ничтожной; общие положе-
ния о применении последствий недействительности сделки. Анализиру-
ются ряд проблем, возникающих в ходе правоприменения норм граждан-
ского законодательства о недействительных сделках после его рефор-
мирования.  

 
Ключевые слова: недействительность сделок, оспоримая сделка, 

ничтожная сделка; ничтожность; оспоримость; последствия недей-
ствительности сделки; двусторонняя реституция; односторонняя ре-
ституция; возмещение реального ущерба; недопущение реституции. 

 
Конституция Российской Федерации [1] предоставляет всем равные права в использовании своих 

способностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом 
деятельности (п.1 ст.34). Сделка – один из центральных институтов и одно из центральных понятий в 
системе гражданского права. Понятие сделки содержится в ст.153 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [2] (далее – ГК РФ): «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». В данном 
определении отсутствуют указания на характер действий сторон сделки (правомерность), а также на по-
следствия. Вместе с тем действующее гражданское законодательство РФ не содержит и понятия недей-
ствительной сделки. 

Любая сделка направлена на достижение того правового эффекта, на которое направлено волеизъ-
явление сторон. В случае, когда желаемые гражданско-правовые результаты не наступают, сделка при-
знаётся недействительной. 

В зависимости от характера нарушений, которые допущены при её совершении, сделки и делятся 
на оспоримые и ничтожные. Напомним, что поправки к ГК РФ, принятые Федеральным законом от 
07.05.2013 № 100-ФЗ [3] и вступившие в силу с 1 сентября 2013 года, внесли существенные изменения в 
том числе и в сферу правового регулирования недействительности сделок. При этом законодатель сохра-
нил традиционное деление сделок на оспоримые и ничтожные. 

Оспоримой является недействительная сделка, по основаниям, указанным в законе, в случае, если 
суд признает её таковой. 

Ничтожной является недействительная сделка, по основаниям, указанным в законе, но вне зави-
симости от такого признания. Ничтожная сделка, в отличие от оспоримой, является недействительной по 
определению. 

Необходимо отметить, что в науке гражданского права до сих пор остаётся дискуссионным вопрос 
о целесообразности используемых терминов «оспоримость» и «ничтожность». Ещё в начале XX века  
Г.Ф. Шершеневич недействительность сделки подразделял на два рода: 1) «абсолютная недействитель-
ность, или ничтожность сделки, признается тогда, когда она по закону не про изводит никаких юридиче-
ских последствий»; 2) «относительная недействительность, или опровержимость, не лишает сделку саму 
по себе юридических последствий, а приводит к этому результату только по иску или возражению заин-
тересованного лица» [4. С. 196]. 

Позицию Г.Ф. Шершеневич разделял И.Б. Новицкий, который указал, что использование дефини-
ции «ничтожность» является неудачным, поскольку в своём смысловом контексте подразумевает поня-
тие «юридический нуль», и как следствие, никаких последствий ничтожная сделка не влечёт. В связи с 
чем автор предлагает классифицировать сделки на «абсолютно недействительные и относительно недей-
ствительные» [5. С. 53]. 

В свою очередь, доктор юридических наук, профессор В.А. Белов ставит под сомнение термин 
«оспоримость». По мнению автора, правильнее говорить об оспоренных, а не оспоримых сделках, по-
скольку последние предшествуют первым. При этом использование термина «ничтожность» В.А. Белов 
не оспаривает [6. С. 892]. С точкой зрения В.А. Белова соглашается С.П. Лунева, указывая, что «изна-
чально оспоримые сделки являются действительными сделками до того момента, пока они не будут 
оспорены и признаны недействительными судом» [7. С. 49]. Поэтому С.П. Лунева также более точным 
признаёт употребление понятия оспоренных сделок. 
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Вместе с тем стоит не согласиться с указанными выводами В.А. Белова и С.П. Луневой. Термин 
«оспоримый» означает «такой, который можно оспаривать» [8]. Законодатель не зря использует данную 
дефиницию, поскольку сделка, являясь первоначально действительной, считается оспоримой, то есть 
находящейся в процессе возможного оспаривания заинтересованным лицом. Недействительность сделки 
в случае её оспоримости находится в зависимости от решения суда. Срок, в течение которого такая воз-
можность может быть реализована, равен одному году (п.2 ст. 181 ГК РФ). По истечении данного срока 
сделка перестаёт быть оспоримой и переходит в статус действительной. Значение термина «оспоренный» 
заключает в себе уже свершившийся факт, а не процесс оспаривания. Поэтому использование термина 
«оспоренная сделка» представляется не совсем удачным с точки зрения лексического значения. 

Для признания оспоримой сделки недействительной необходимо соблюдение ряда условий. Во-
первых, законодатель уточнил круг лиц, имеющих право предъявлять иск о признании оспоримой сделки 
недействительной, – это «сторона сделки или иное лицо, указанное в законе» (п.2 ст. 166 ГК РФ) (напом-
ним, ранее были «лица, указанные в законе»). Во-вторых, для того чтобы обратиться в суд с указанным 
иском необходимо привести доказательства, обосновывающие право лица на соответствующий иск, то 
есть заинтересованная сторона должна доказать, что оспариваемая сделка нарушила его права или инте-
ресы, повлекла неблагоприятные для него последствия, а в случае, если иск предъявлен в защиту иного 
третьего лица, то необходимо доказать, что данная сделка нарушила права или интересы этого лица. 

Кроме данных условий введено следующее ограничение: если сторона, заключившая оспоримую 
сделку, своим поведением выражает волю на её сохранение, впоследствии эта сторона не вправе оспари-
вать данную сделку по этому основанию (абз.4 п.2 ст. 166 ГК РФ).  

На законодательном уровне закреплена возможность предъявления исков о признании недействи-
тельной ничтожной сделки и о применении последствий недействительности ничтожной сделки как сов-
местно, так и по отдельности. Ранее ГК РФ предусматривалась только возможность применить послед-
ствия недействительности ничтожной сделки. Но на практике заинтересованные лица в отсутствие мате-
риальной нормы подавали иски о признании недействительной ничтожной сделки, которые поддержива-
лись судами [9]. Таким образом, правовая позиция, сформировавшаяся в судебной практике, трансфор-
мировалась в существующую теперь норму права (абз.2 п.3 ст.166 ГК РФ). 

Но вместе с тем законодательная формулировка положений статьи 166 ГК РФ, предусматриваю-
щая в пункте 1 норму о том, что ничтожная сделка недействительна вне зависимости от признания её 
таковой судом, а в пункте 3 данной статьи – норму о возможности заявить исковое требование о призна-
нии ничтожной сделки недействительной, – является неоднозначной, вводящей в заблуждение. Если сле-
довать буквальному толкованию абз.2 п.3 ст.166 ГК РФ, то поставить на разрешение суда «требование о 
признании ничтожной сделки недействительной» может только лицо, имеющее в этом законный интерес. 
При этом сторона ничтожной сделки (а в предусмотренных законом случаях – иное лицо), исходя из 
абз.1 п.3 ст.166 ГК РФ, может заявить лишь «требование о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки». Получается, что в последнем случае (абз.1 п.3 ст.166 ГК РФ) ничтожная сделка не 
будет нуждаться в признании её таковой судом, а в первом случае (абз.2 п.3 ст.166 ГК РФ) такое под-
тверждение необходимо. Кроме того, непонятно, в какой взаимосвязи находятся между собой положения 
п.1 и абз.2 п. 3 ст.166 ГК РФ, поскольку, даже если суд не усмотрит оснований для признания ничтожной 
сделки недействительной (откажет в иске), такая сделка в силу п.1 ст.166 ГК РФ всё равно будет являть-
ся ничтожной. 

Как было уже отмечено, к кругу лиц, имеющих право предъявить иск о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки абз.1 п.3 ст. 166 ГК РФ отнёс сторону сделки, а также иное лицо 
в случаях, предусмотренных законом. При этом лицо, которое не выступает стороной в ничтожной сдел-
ке, наделяется правом предъявления иска о применении последствий её недействительности, если оно 
«имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной» (абз.2 п.3 ст.166 ГК 
РФ). Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 78 Постановления от 23 июня 
2015 г. N 25 [10], подобный иск может быть удовлетворен в том случае, «если гражданским законода-
тельством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем при-
менения последствий недействительности ничтожной сделки». 

Реформа гражданского законодательства 2013 года затронула также право суда самостоятельно 
применять последствия недействительности ничтожной сделки вне зависимости от исковых требований 
заинтересованного лица. Теперь данное право ограничено, суд вправе по своей инициативе применить 
указанные последствия только в случае защиты публичных интересов или в иных, указанных в законе 
случаях. При этом законодатель не дал определения понятию «публичный интерес», оно раскрывается в 
упомянутом выше Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, что позволит сформировать единооб-
разные подходы в правоприменительной практике. 

Недействительная сделка не порождает того правового эффекта (тех правовых последствий), на 
возникновение которого она была нацелена, а стороны сделки не приобретают соответственно тех прав и 
обязанностей, которые возникают из сделок данного вида, и является недействительной с момента её 
совершения. Вместе с тем, если хотя бы одна из сторон недействительной сделки совершила действия по 
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её исполнению, такая сделка порождает иные последствия, указанные в законе, как то, например, возвра-
тить всё полученное по сделке, возместить стоимость полученного, взыскать полученное по сделке в 
доход государства и т.д.  

Действующим гражданским законодательством предусмотрены следующие виды последствий не-
действительности сделок: 

1) двусторонняя реституция заключается в обязанности каждой из сторон недействительной сдел-
ки возвратить всё исполненное (полученное) по этой сделке, то есть привести отношения между сторо-
нами в первоначальные, существовавшие до заключения сделки, а в случае, если приведение в первона-
чальное положение невозможно (возврат в натуре) – возместить стоимостное выражение. При этом, если 
суд установит невозможность возвратить полученное имущество в натуре, то он обяжет сторону возме-
стить действительную цену (рыночную стоимость) спорного имущества [11]. Двусторонняя реституция 
применяется по общему правилу во всех случаях, если иное установлено законом (совершение сделки 
ограниченно дееспособным гражданином, малолетним и т.д.); 

2) односторонняя реституция, особенность которой исходит из её названия и заключается в том, 
что исполненное по сделке получает обратно только одна сторона, действовавшая добросовестно. Другая 
же, недобросовестная сторона, ничего не получает, исполненное по сделке переходит в доход государ-
ства (сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка или нравственности); 

3) возмещение реального ущерба применяется по сделкам, совершенным недееспособным или 
ограниченно дееспособным гражданином, а также гражданином, не способным понимать значение своих 
действий или руководить ими; 

4) недопущение реституции. Суд имеет право не применять последствия недействительности 
сделки (двусторонняя реституция), «если их применение будет противоречить основам правопорядка или 
нравственности» (п.4 ст.167 ГК РФ). 

Таким образом, анализ последних изменений гражданского законодательства в сфере правового 
регулирования недействительных сделок и её последствий показал, что проведённая реформа нацелена 
на поддержание стабильности хозяйственного оборота, на обеспечение гарантий в защите законных ин-
тересов добросовестных участников гражданских правоотношений. В свою очередь, судебная практика 
позволит проверить указанные нововведения на предмет их корректности и однозначности в целях даль-
нейшего совершенствования правового механизма недействительности сделок. 
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ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ  

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Законодательством Российской Федерации закреплено право ра-

ботника, пострадавшего в результате несчастного случая на производ-

стве или семьи работника (в случае его смерти) на получение компенса-

ционных выплат. В статье приводятся виды основных гарантий и ком-

пенсаций, положенных работнику, пострадавшему в результате 

несчастного случая на производстве или семье погибшего работника. 

 

Ключевые слова: несчастный случай, гарантии, компенсации, посо-

бие по временной нетрудоспособности.  

 

Социально-экономическое развитие страны зависит от состояния трудовых ресурсов, качество ко-

торых в значительной мере определяется уровнем здоровья населения трудоспособного возраста и нали-

чием квалифицированных кадров [1]. 

Законодательством Российской Федерации закреплено право работника, пострадавшего в резуль-

тате несчастного случая на производстве или семьи работника (в случае его смерти) на получение ком-

пенсационных выплат. 

Работник, пострадавший в результате несчастного случая на производстве или семья погибшего 

работника имеет право на следующие виды компенсаций: упущенный доход в виде заработной платы, а 

также дополнительные расходы на реабилитацию, связанные с причинением вреда здоровью или 

расходы, понесенные в связи со смертью работника. 

При расчете утраченного заработка учитываются все виды доходов пострадавшего работника (по 

месту основной работы, по совместительству, выплаты по авторским договорам и договорам 

гражданско-правового характера), с которых были уплачены взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев. 

Работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве, предоставляются 

компенсации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний: пособие по временной нетрудоспособности, страховые выплаты работнику либо лицам, 

имеющим право на получение в случае его смерти (единовременная и ежемесячная), возмещение 

дополнительных расходов на медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию [2,3]. 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации [3], на основании листка нетрудоспособности, выданного по при-

чине несчастного случая на производстве или его последствий. Пособие по временной 

нетрудоспособности назначается при обращении за ним не позднее шести месяцев со дня восстановления 

трудоспособности или установления инвалидности с ограничением способности к трудовой 

деятельности. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 г. данный вид обеспече-

ния по страхованию выплачивается за все время, пока застрахованное лицо является временно нетрудо-

способным до момента его выздоровления, также за весь период установления стойкой утраты профес-

сиональной трудоспособности. Выплата производится в размере 100% среднего заработка застрахован-

ного лица и не зависит от того, какая продолжительность страхового стажа у застрахованного лица. Дан-

ный вид обеспечения по страхованию выплачивается за счет средств обязательного социального страхо-

вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [4]. 

Однако размер максимального пособия за один календарный месяц, которое будет выплачено по-

страдавшему, ограничен четырехкратным размером суммы ежемесячной страховой выплаты и не может 

его превышать. 

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты в 2016 году составляет 69 510 рублей [5], 

в 2017 году – 72 290,4 рублей [6], следовательно, максимальный размер пособия по временной нетрудо-

способности по причине несчастного случая на производстве или его последствий за один календарный 

месяц не может превышать: в 2016 году – 278 040 рублей, в 2017 – 289 161,6 рублей. 

Единовременная страховая выплата выплачивается застрахованному лицу или лицу, имеющему 

право на ее получение [3]. Данная выплата выплачивается пострадавшему на основании заключения 
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учреждения медико-социальной экспертизы, если в результате несчастного случая на производстве 

наступила утрата его трудоспособности.  

Также право на получение единовременной страховой выплаты имеет семья работника, погибшего 

в результате несчастного случая. В данном случае размер выплаты составит 1 миллион рублей [3]. 

Максимальный размер единовременной страховой выплаты в 2016 году составляет 90 401,90 руб-

лей [5], в 2017 году – 94 018,0 рублей [6]. 

Учреждениями медико-социальной экспертизы устанавливается степень утраты трудоспособности 

застрахованным лицом в соответствии с требованиями, установленными Правилами от 16 октября 2000 

года № 789 [7], определяет уровень нуждаемости в получении дополнительных видов реабилитации, и, 

если, это необходимо – устанавливает инвалидность пострадавшему работнику.  

Исходя из обстоятельств и последствий несчастного случая, произошедшего на производсте, 

устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности. Данный показатель выражается в 

процентах и варьируется от 10 до 100%. Важными факторами при определении степени утраты 

трудоспособности являются профессиональные способности, качества, позволяющие продолжать 

трудовую деятельность либо наоборот, препятствующие этому, ведущие к снижению или утрате 

имеющихся навыков и умений, влекущие за собой снижение обьема выполняемой работы, а также 

негативно влияющие на квалификацию, психофизиологические особенности пострадавшего.  

Ежемесячная страховая выплата выплачивается застрахованному лицу в течение всего периода 

стойкой утраты им профессиональной трудоспособности. В случае смерти застрахованного ежемесячная 

страховая выплата выплачивается лицам, имеющим право на ее получение: несовершеннолетним – до 

достижения ими возраста 18 лет; учащимся старше 18 лет – до окончания учебы в учебных учреждениях 

по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет; женщинам, достигшим возраста 55 лет, и 

мужчинам, достигшим возраста 60 лет – пожизненно; инвалидам – на срок инвалидности; одному из 

родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за 

находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами – до достижения ими 

возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья [3]. 

Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка 

застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной 

трудоспособности. 

В местностях, где установлены районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной 

плате, размер ежемесячной страховой выплаты определяется с их учетом. 

Страховые выплаты назначаются застрахованным лицам при наступлении страхового случая в 

связи с исполнением ими трудовых обязанностей независимо от того, кто признан виновным в 

причинении вреда – работодатель или третье лицо, с которым пострадавший не состоял в трудовых 

отношениях. 

К дополнительным расходам относятся: лечение застрахованного после тяжелого несчастного 

случая на производстве покупка лекарств и иных медицинских средств, бытовой уход оплаты проезда в 

учреждения медико-социальной экспертизы пострадавшего работника и его сопровождающего оплату 

санаторно-курортного лечения и оплату проезда к места назначения, изготовление протезов и 

ортопедических изделий и при необходимости их ремонт, обеспечение транспортными средствами и 

профессиональное обучение (переобучение). 

Следует отметить, что размер ежемесячных страховых выплат не может быть уменьшен более чем 

на 25 процентов. Размеры единовременной страховой выплаты и дополнительных расходов, связанных с 

повреждением здоровья не уменьшаются независимо от вины пострадавшего.  

Таким образом, работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве или 

семье погибшего работника государством гарантировано получение компенсационных выплат, 

связанных с причинением вреда здоровью или расходов, понесенные в связи со смертью работника.  

При наступлении страхового случая отказ от возмещения вреда не допускается. Исключением яв-

ляется ситуация, когда вред возник вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением 

правоохранительных органов [8]. 
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УДК 349 

 

Е.А. Наумова, О.Н. Садовников 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье анализируются как включенные в действующую редакцию 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации новеллы 

в правилах арбитражного судопроизводства, так и законопроекты, 

находящиеся на рассмотрении Государственной Думы РФ, в указанной 

области права, направленные на формирование единых правил судопро-

изводства по гражданским делам. 

 

Ключевые слова: претензионный (досудебный) порядок урегулирова-

ния спора, частное определение, приказное производство, судебный при-

каз, электронный документ, арбитражный процесс, электронная под-

пись судьи, усиленная квалифицированная подпись, информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет», исковое заявление (заявле-

ние), возвращение искового заявления, отказ в принятии искового заяв-

ления, третейское соглашение, арбитраж (третейское разбиратель-

ство), система видеоконференц-связи, арбитражный суд, решение суда, 

определение суда, постановление суда, аналогия закона, аналогия права, 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Россий-

ской Федерации, упрощенное производство. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 1735-р утверждена Концепция федеральной 

целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы». 

Реализация запланированных очередных этапов судебной реформы привела к пониманию законо-

дателем необходимости дальнейших шагов на пути сближения систем судов общей юрисдикции и ар-

битражных судов, унификации процессуальных процедур и правил, применяемых этими судами в ходе 

рассмотрения и разрешения конкретных споров и иных юридических дел.  

В качестве мер, направленных на достижение указанной цели, в гражданское процессуальное и в 

арбитражное процессуальное законодательство внесены ряд существенных изменений практически во 

все процессуальные институты судопроизводства по гражданским делам. 

Так, Федеральным законом № 137-ФЗ от 01.05.2016 «О внесении изменений в статьи 153.1 и 159 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» изменены редакции указанных статей. 

Предусматривается право лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса 

участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заяв-

ления ими ходатайства об этом и при наличии в арбитражных судах или судах общей юрисдикции тех-

нической возможности осуществления видеоконференц-связи.[5] 

Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи 

с указанием арбитражного суда или суда общей юрисдикции, при содействии которых заявитель может 

участвовать в судебном заседании, подается в суд, рассматривающий дело, до назначения дела к судеб-

ному разбирательству и рассматривается судьей, рассматривающим дело, единолично в пятидневный 

срок после дня поступления ходатайства в арбитражный суд без извещения сторон. Такое ходатайство 

также может быть заявлено в исковом заявлении или отзыве на исковое заявление. 

Устанавливается порядок взаимодействия между арбитражными судами и судами общей юрис-

дикции по организации сеансов видеоконференц-связи. 

Так, в случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи арбитражный суд, рассматривающий дело, поручает соответствующему 

арбитражному суду, при содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном заседа-

нии, организацию видеоконференц-связи в целях участия заявителя в судебном заседании путем вынесе-

ния определения в порядке судебного поручения. 

В случае, если судом, при содействии которого лицо, участвующее в деле, и иные участники ар-

битражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконфе-

ренц-связи, является суд общей юрисдикции, арбитражный суд, рассматривающий дело, выносит опре-

деление о проведении такого судебного заседания согласно правилам, содержащимся в статьях 184, 185 

АПК РФ. При этом копия определения арбитражного суда направляется в суд общей юрисдикции, кото-
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рый обеспечивает проведение судебного заседания путем использования систем видеоконференц-связи в 

том порядке, в каком это предусмотрено в статье 155.1 ГПК РФ.  

Право арбитражного суда отказать в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседа-

нии путем использования систем видеоконференц-связи возможно в двух случаях: или, если отсутствует 

техническая возможность для участия в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-

связи, или, если разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании. 

Помимо указанного, Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 195-ФЗ в АПК РФ введена часть 5 

статьи 3, предусматривающая возможность применения арбитражным судом в ходе арбитражного судо-

производства процессуальных норм, регулирующих сходные правоотношения, в случае отсутствия такой 

нормы в арбитражном процессуальном законодательстве (аналогия закона), а при отсутствии такой нор-

мы в процессуальном законодательстве в принципе, возможность действовать, исходя из принципов 

осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права) [6]. 

Федеральным законом № 435 от 19.12 2016 г. «О внесении изменений в Арбитражный процессу-

альный кодекс Российской Федерации» АПК РФ дополнен статьей 127.1, предусматривающей возмож-

ность отказа в принятии искового заявления (заявления) арбитражным судом при наличии одного из сле-

дующих обстоятельств: 

1) исковое заявление, заявление не подлежат рассмотрению и разрешению в арбитражном суде; 

2) имеются вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же 

предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компе-

тентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в при-

знании и приведении в исполнение решения иностранного суда, а также определение о прекращении 

производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения 

сторон либо определение об отказе в принятии искового заявления, заявления; 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если ар-

битражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения тре-

тейского суда либо если арбитражный суд отменил указанное решение [11]. 

Судья Суда по интеллектуальным правам отказывает в принятии заявления об оспаривании нор-

мативного правового акта либо акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего норма-

тивными свойствами, в случае, если имеется вступившее в законную силу решение арбитражного суда 

или суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному делу, проверившего по тем же основаниям соот-

ветствие оспариваемого нормативного правового акта иному нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу, либо проверившего по тем же основаниям оспариваемый акт, содержащий 

разъяснения законодательства и обладающий нормативными свойствами. 

Отказ в принятии искового заявления (заявления) оформляется определением судьи, которое мо-

жет быть обжаловано. Правовым последствием вынесения такого определения является невозможность 

повторного обращения в арбитражный суд с тождественным иском (заявлением). 

Указанный федеральный закон вступил в силу с 20 декабря 2016 года. 

Федеральным законом от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ внесены изменения в редакцию части 5 статьи 4 

АПК РФ, согласно которым в императивном порядке установлена обязанность принятия сторонами мер 

по досудебному урегулированию спора, возникшего из гражданских правоотношений, до его передачи 

на разрешение арбитражного суда. Право на обращение в арбитражный суд в этом случае возникает у 

заинтересованного лица по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требо-

вания). Законом или договором могут быть установлены иные срок и порядок направления претензии 

(требования) [8]. 

При этом законом установлен перечень дел, по которым соблюдение вышеуказанного порядка в 

качестве условия обращения в арбитражный суд не предусмотрено. К ним относятся дела: об установле-

нии фактов, имеющих юридическое значение; о присуждении компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок; о несостоятель-

ности (банкротстве); по корпоративным спорам; о защите прав и законных интересов группы лиц; о до-

срочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования; об оспарива-

нии решений третейских судов. 

В отношении экономических споров по делам, возникающим из административных и иных пуб-

личных правоотношений, обязанность соблюдения досудебного порядка их урегулирования должна быть 

установлена законом.  

Например, такой порядок установлен для оспаривания решений территориального регистрирую-

щего органа об отказе в государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпри-

нимателей (ст. 25.2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

http://www.1jur.ru/#/document/99/901794532/ZAP1QU2398/
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), об оспаривании ненормативных актов нало-

говых органов, действий или бездействия их должностных лиц (п. 2 ст. 138 НК РФ), о взыскании налого-

вых санкций (штрафов, пеней) с физических и юридических лиц, если в законе не установлен внесудеб-

ный порядок для таких требований (абз. 2 п. 1 ст. 104 НК РФ), о принудительном взыскании таможенных 

пошлин (ч. 3 ст. 150 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации»). 

Правовыми последствиями невыполнения заинтересованным лицом указанной обязанности явля-

ется реализация арбитражным судом права возвратить исковое заявление после оставления его без дви-

жения для устранения недостатков либо оставить такое исковое заявление без рассмотрения (п.8, ч.2 

ст.125, п.7, ч.1 ст.126, ст.128, п.5, ч.1, ст.129, п.2, ч.1, ст.148 АПК РФ). 

Таким образом, с 1 июня 2016 года, когда арбитражные суды при принятии исковых заявлений 

начали руководствоваться новыми правилами о соблюдении сторонами правового конфликта обязатель-

ного досудебного порядка урегулирования спора, стала формироваться практика применения вышеука-

занных норм процессуального права, в связи с чем у практикующих юристов появились вопросы, требу-

ющие разъяснений. 

Так, например, возникает ли обязанность направить претензию у ответчика перед подачей встреч-

ного иска или у третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, 

в какие сроки и в каком порядке; как следует расценивать отсутствие ответа на претензию, появляется ли 

в этом случае право на обращение в арбитражный суд, и т.п. 

Определяя право сторон при достижении последними соглашения передать спор на рассмотрение 

третейского суда до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчи-

вается рассмотрение дела по существу, с сентября 2016 г. в арбитражное процессуальное законодатель-

ство внесен не исчерпывающий перечень споров, которые на рассмотрение третейского суда переданы 

быть не могут. 

Перечень таких споров приведен в части 2 статьи 33 АПК РФ.  

Это споры: о несостоятельности (банкротстве); об отказе в государственной регистрации, уклоне-

нии от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; о защите 

интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими 

и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам, 

по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, о присуждении компенсации за нарушение права на судопро-

изводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, о защите прав и 

законных интересов группы лиц, ряд дел по корпоративным спорам, споры, возникающие из отношений, 

регулируемых законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муници-

пального имущества;  

споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд; 

споры, возникающие из отношений, связанных с возмещением вреда, причиненного окружающей 

среде. 

Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности орга-

нов судебной власти», вступающим в законную силу с 1 января 2017 года, предусмотрена альтернатив-

ная возможность обращения в арбитражный суд путем подачи искового заявления, заявления, жалобы, 

представления и иных документов, в том числе письменных доказательств, заявлений об обеспечении 

иска, имущественных интересов, в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [10]. 

Кроме того, предусматривается право арбитражного суда на выполнение судебного акта в форме 

электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной 

подписью, за исключением акта, содержащего сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, если дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. При этом выполнен-

ные в форме электронного документа решение или определение, вынесенное в виде отдельного судебно-

го акта, направляются лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного 

доступа в установленный срок. 

http://www.1jur.ru/#/document/99/901714421/ZAP2FHU3HV/
http://www.1jur.ru/#/document/99/901714421/ZA02Q2U3OH/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902247071/XA00MCI2NQ/
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Изменен порядок выполнения арбитражным судом обязанности по извещению лиц, участвующих 

в процессе. В случае наличия в материалах дела доказательств получения лицами, участвующими в деле, 

и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявле-

ния к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судеб-

ного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний 

или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и 

иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официаль-

ном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, до-

ступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процес-

са в режиме ограниченного доступа. 

Из подведомственности арбитражных судов исключены и переданы на рассмотрение в системе 

судов общей юрисдикции Московскому городскому суду гражданские дела, связанные с защитой автор-

ских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети «Интернет», по которым приняты предварительные обеспечительные меры. 

Уточнены признаки правовых актов и условия, при которых их можно оспаривать путем обраще-

ния в арбитражный суд. Подразумеваются нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти, акты федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законода-

тельства и обладающих нормативными свойствами, если рассмотрение таких дел в соответствии с АПК 

РФ отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам. 

С сентября 2016 года перечень подлежащих рассмотрению арбитражными судами дел, связанных 

с работой третейских судов, расширен.  

В настоящее время, помимо дел об оспаривании решений третейских судов и дел о выдаче испол-

нительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов по спорам, возникающим 

при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражные суды рас-

сматривают дела об оказании содействия третейским судам по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды осуществляют такие 

функции содействия в отношении третейских судов, как разрешение вопросов, связанных с отводом, 

назначением, прекращением полномочий третейского судьи (параграф 3 АПК РФ) [4]. 

Дела, связанные с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отноше-

нии третейских судов, а также дела по заявлениям заинтересованных лиц о возражениях против решения 

иностранного суда или иностранного арбитражного решения, не требующих принудительного исполне-

ния, подчинены правилам исключительной подсудности, которая определяется нормами статьи 38 АПК 

РФ. 

В перечень лиц, которые не подлежат допросу в качестве свидетелей, с сентября 2016 г. включены 

арбитры (третейские судьи) об обстоятельствах, ставших им известными в ходе арбитража (третейского 

разбирательства). 

Помимо перечисленного в отношении механизмов взаимодействия арбитражных судов с третей-

скими судами, с этого же времени арбитражным процессуальным законодательством предусмотрена 

возможность обращения третейских судов к арбитражным судам с запросами о содействии в получении 

требующихся третейскому суду для разрешения спора письменных, вещественных доказательств и иных 

материалов и документов.  

Порядок направления, рассмотрения и условия исполнения арбитражным судом таких запросов 

урегулирован статьей 74.1 АПК РФ. 

Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ расширен перечень предусмотренных статьей 69 

АПК РФ оснований освобождения участников дела от доказывания фактов, имеющих значение для при-

нятия законного и обоснованного решения по спору.  

Так, обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не 

требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в по-

рядке, установленном статьей 161 АПК РФ, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, уста-

новленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершен-

ных нотариальных действиях или об отказе в их совершении [7]. 

Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 47-ФЗ в АПК РФ введена статья 188.1, наделяющая ар-

битражные суды правом выносить частные определения при выявлении в ходе рассмотрения дела случа-

ев, требующих устранения нарушения законодательства Российской Федерации государственным орга-

ном, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенной федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвока-

том, субъектом профессиональной деятельности [8]. 
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Такое определение арбитражный суд направляет в соответствующий орган, организацию или 

должностному лицу, допустившему нарушение закона, которые в течение месяца со дня его получения 

обязаны устранить допущенные нарушения и сообщить суду о принятых мерах. 

В случае неисполнения требований суда указанное в определении лицо может быть привлечено к 

ответственности, что не освобождает его от выполнения обязанности сообщить в суд о мерах, принятых 

во исполнение частного определения. Возможность обжалования указанных определений арбитражного 

суда АПК РФ не предусмотрена. 

Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 47-ФЗ внесены существенные изменения в главу 29 АПК 

РФ о рассмотрении арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства. 

Изменилась цена иска, в зависимости от которой исковое заявление о взыскании денежных 

средств рассматривается арбитражным судом в порядке упрощенного производства. Это исковые заявле-

ния с ценой иска, не превышающей 500 тыс. руб. для юридических лиц и 250 тыс. руб. для индивидуаль-

ных предпринимателей (п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ).  

Кроме того, в порядке упрощенного производства суды теперь рассматривают дела о взыскании 

обязательных платежей и санкций, если общий размер взыскиваемой денежной суммы составляет от 100 

тыс. до 200 тыс. руб. (п. 5 ч. 1 ст. 227 АПК РФ). 

Изменено условие о возможности рассмотрения в порядке упрощенного производства дел незави-

симо от цены иска в отношении требований, основанных на совершенном нотариусом протесте векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. Такие требования могут быть рассмотрены в упрощен-

ном порядке, если общий размер подлежащей взысканию денежной суммы превышает четыреста тысяч 

рублей (п.2,ч.2, ст. 227 АПК РФ). 

Согласно ст. 229 АПК РФ арбитражный суд по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства вправе принять решение немедленно путем подписания судьей лишь резолютивной части 

решения, которая приобщается к материалам дела и размещается на официальном сайте арбитражного 

суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня 

его принятия. Обязанность составить мотивированное решение возникает у арбитражного суда только 

при подаче в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного произ-

водства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» лицом, участвующим в деле, заявления о составлении мотивированного решения [7]. В этом 

случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 АПК РФ. Мо-

тивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от 

лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. 

Срок на обращение в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой на решения по де-

лам упрощенного производства не должен превышать пятнадцати рабочих дней. Этот срок течет с мо-

мента принятия решения, а в случае составления полного текста судебного акта – со дня принятия реше-

ния в полном объеме (ч.4, ст.229 АПК РФ).  

Апелляционные жалобы на решения по делам упрощенного производства теперь рассматривает 

судья суда апелляционной инстанции единолично без вызова сторон. Однако с учетом характера и слож-

ности рассматриваемого вопроса, а также доводов апелляционной жалобы и возражений на нее суд мо-

жет вызвать стороны в судебное заседание (ч.1, ст.272.1 АПК РФ).  

Кассационные жалобы на решения судов первой инстанции и постановления судов апелляционной 

инстанции по делам упрощенного производства рассматриваются без вызова сторон. Однако с учетом 

характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов кассационной жалобы и возражений 

на нее суд может вызвать участвующих в деле лиц в судебное заседание (ч.2, ст. 288.2, ч.6.1, ст. 291.12 

АПК РФ).   

Основаниями для отмены судебных актов, принятых по делам упрощенного производства, в ар-

битражном суде кассационной инстанции могут быть только безусловные процессуальные нарушения, 

перечисленные в части 3 статьи 288.2 АПК РФ. 

Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 47-ФЗ в АПК РФ с 1 июня 2016 г. введена глава 29.1 

Приказное производство. 

Появление приказного производства в арбитражном процессе направлено на «ускорение» арбит-

ражного судопроизводства и оптимизацию судебной нагрузки, поскольку такой вид производства спе-

цифичен своей упрощенной, «документарной» формой: суд рассматривает заявление о выдаче судебного 

приказа в отношении бесспорных денежных требований только на основании представленных докумен-

тов и без вызова сторон. 

До этого такая упрощенная форма судебного процесса, как приказное производство, использова-

лась лишь в судах общей юрисдикции.  

http://www.1jur.ru/#/document/99/901821334/ZAP1L1E390/
http://www.1jur.ru/#/document/99/901821334/ZAP1NH43AU/
http://www.1jur.ru/#/document/99/901821334/ZAP1U203E5/
http://www.1jur.ru/#/document/99/901821334/ZAP299M3IE/
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В соответствии со ст.229.1 АПК РФ судебный приказ – это судебный акт, вынесенный судьей еди-

нолично на основании заявления о взыскании с должника денежных сумм по требованиям взыскателя. 

Одновременно, судебный приказ является исполнительным документом [7]. 

В отличие от правил гражданского судопроизводства просьба о выдаче судебного приказа может 

быть заявлена арбитражному суду при невыполнении или ненадлежащем выполнении ответчиком де-

нежного обязательства перед истцом. Кроме того, особенностью требований взыскателя является бес-

спорность или доказанность требования последнего к должнику. 

Перечень требований, по которым арбитражное процессуальное законодательство предусматрива-

ет возможность защиты нарушенного имущественного права путем выдачи судебного приказа приведен 

в ст.229.2 АПК РФ. 

Это касается требований, вытекающих из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

и основанных на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, 

которые должником признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает 

четыреста тысяч рублей; требований, основанных на совершенном нотариусом протесте векселя в непла-

теже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает четыреста 

тысяч рублей; требований о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении 

общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает сто тысяч рублей. 

Для получения судебного приказа необходимо составить заявление о его выдаче в письменной 

форме с указанием сведений, предусмотренных ч. 2 ст.229.3 АПК РФ, с приложением к заявлению 

предусмотренных ч.ч. 3,4 ст.229.3 АПК РФ документов, особо значимыми из которых являются доку-

менты, подтверждающие обоснованность требований взыскателя.  

Указанное заявление может быть представлено арбитражному суду на бумажном носителе, либо в 

электронном виде в форме скрепленного электронной подписью электронного документа через интер-

нет-систему «Мой арбитр». 

Заявление о выдаче судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер подле-

жащей уплате государственной пошлины установлен Федеральным законом от 2 марта 2016 г. № 48-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и состав-

ляет 50% от суммы государственной пошлины, уплачиваемой при подаче аналогичного искового заявле-

ния в общем порядке (п. 4.1 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ) [9].  

Подсудность заявления о выдаче судебного приказа определяется как общая территориальная, т.е. 

обращаться следует в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения должника (ч. 1 ст. 229.5 АПК 

РФ).  

Федеральным законом № 435 от 19.12 2016 г. «О внесении изменений в Арбитражный процессу-

альный кодекс Российской Федерации», вступившим в силу с 20 декабря 2016 года, изменена редакция 

статьи 229.4., предусматривающая основания и порядок не только возвращения заявления о выдаче су-

дебного приказа, но и отказа в его принятии. 

Причинами возвращения арбитражным судом заявления о выдаче судебного приказа являются 

нарушения требований к форме и содержанию заявления о выдаче судебного приказа, установленных 

статьей 229.3 АПК РФ, а также в случаях, если: 

1) дело неподсудно данному арбитражному суду; 

2) не представлены документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя; 

3) отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошли-

ны или об уменьшении ее размера; 

4) от взыскателя поступило ходатайство о возвращении заявления о выдаче судебного приказа.[11] 

Правовым последствием возвращения заявления о выдаче судебного приказа является наличие 

возможности для повторного обращения взыскателя в арбитражный суд с заявлением к тому же должни-

ку, с тем же требованием и по тем же основаниям после устранения допущенного нарушения. 

Причинами, влекущими отказ в принятии арбитражным судом заявления о выдаче судебного при-

каза являются как основания, предусмотренные статьей 127.1 АПК РФ, так и если: 

1) заявлено требование, не предусмотренное статьей 229.2 АПК РФ; 

2) место жительства или место нахождения должника находится вне пределов Российской Феде-

рации; 

3) из заявления о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документов усматривается 

наличие спора о праве [4]. 

Возвращение заявления о выдаче судебного приказа или отказ в его принятии оформляется арбит-

ражным судом вынесением определения в течение трех дней со дня поступления этого заявления в суд, 

которое может быть обжаловано. 
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При отсутствии предусмотренных ст.229.4 АПК РФ оснований для возвращения заявления либо 

отказа в его принятии, арбитражный суд без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного 

разбирательства выносит судебный приказ в течение десяти дней на основании представленных взыска-

телем документах. 

С 1 января 2017 г. предусматривается обязанность выполнения судебного приказа в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и составле-

нии двух его экземпляров на бумажном носителе. Экземпляры судебного приказа, выполненные на бу-

мажном носителе, составляются на специальном бланке и подписываются судьей. Судебный приказ раз-

мещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

Копия судебного приказа на бумажном носителе в пятидневный срок со дня вынесения судебного 

приказа высылается должнику, который в течение десяти дней со дня ее получения вправе представить 

возражения относительно исполнения судебного приказа [4]. 

Если от должника поступят возражения, судебный приказ арбитражным судом, его выдавшим, от-

меняется. После этого взыскатель может обратиться в суд в порядке искового производства (ч.5, ст.229.5 

АПК РФ).  

Анализируемыми правилами арбитражного судопроизводства предусмотрено, что в случае, если в 

установленный срок должником не представлены возражения, взыскателю выдается второй экземпляр 

судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. Данный 

экземпляр судебного приказа по ходатайству взыскателя может быть направлен судом для исполнения. 

Судебный приказ может быть направлен судом для исполнения в форме электронного документа, подпи-

санного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

Возможность применения в ходе приказного производства процессуальных норм, содержащих 

правила об обеспечении иска, о порядке подготовки дела к судебному разбирательству, о приостановле-

нии производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения, о прекращении производства по 

делу, о порядке проведения судебного разбирательства, о возможности оставления заявления без движе-

ния, об условиях и порядке предъявления встречного иска, не предусмотрена.  

Поскольку судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней в отсутствии 

возражений должника, возможность его обжалования в апелляционном порядке законом не предусмот-

рена. 

Судебный приказ может быть обжалован в порядке кассационного производства в арбитражный 

суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную 

силу. При этом производство в суде кассационной инстанции осуществляется по правилам главы 35 АПК 

РФ с учетом установленных статьей 288.1 особенностей. 

Такие особенности заключаются в следующем.  

Судья арбитражного суда кассационной инстанции единолично в пятнадцатидневный срок со дня 

поступления кассационной жалобы на судебный приказ в арбитражный суд кассационной инстанции 

знакомится с ее содержанием.  

По результатам изучения кассационной жалобы на судебный приказ судья арбитражного суда кас-

сационной инстанции при наличии таких оснований, как существенные нарушения норм материального 

права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход приказного производства и без 

устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интере-

сов взыскателя или должника в делах приказного производства, выносит определение о передаче жалобы 

с делом для рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном заседании арбитражного суда касса-

ционной инстанции. Такое определение дальнейшему обжалованию не подлежит [11]. 

Указанные правила внесены в часть 4 статьи 288.1 АПК РФ Федеральным Законом № 435 от 19.12 

2016 г. «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», всту-

пившим в силу с 20 декабря 2016 года. 

При отсутствии предусмотренных частью 4 статьи 288.1 АПК РФ оснований судья выносит опре-

деление об отказе в передаче жалобы с делом для рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном 

заседании арбитражного суда кассационной инстанции, которое дальнейшему обжалованию также не 

подлежит. 

Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы на судебный приказ проводится су-

дебной коллегией без вызова лиц, участвующих в деле. Однако, с учетом характера и сложности рас-

сматриваемого вопроса, а также доводов кассационной жалобы и возражений относительно кассацион-

ной жалобы лица, участвующие в деле, могут быть вызваны в судебное заседание. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 1-1(64)  

__________________________________________________________________________________ 

 

137 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы на судебный приказ арбитражный суд касса-

ционной инстанции принимает постановление, и полномочен при этом или оставить судебный приказ 

без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, или отменить судебный приказ и направить 

дело на новое рассмотрение, если имеется одно из вышеперечисленных процессуальных нарушений, яв-

ляющихся безусловными основаниями к отмене судебного акта, или отменить судебный приказ, указав 

при этом в постановлении на право взыскателя предъявить требование в порядке искового производства 

или производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

Если лицами, участвующими в деле, было реализовано право обжалования судебного приказа в 

арбитражном суде округа в качестве суда кассационной инстанции первого уровня, возможность обжа-

лования постановления суда кассационной инстанции в этом случае в Судебную коллегию по экономи-

ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации, являющуюся судом кассационной инстанции 

второго уровня, нормами статьи 291.1 АПК РФ не исключена [4]. 

Правила приказного производства в том виде, в каком они сформулированы в законе в настоящее 

время вызывают большое количество вопросов, требующих либо разъяснений в применении и толкова-

нии указанных процессуальных норм путем принятия постановления Пленумом Верховного Суда РФ, 

либо внесение изменений и редактирования главы 29.1 и статьи 288.1 АПК РФ. 

Согласно п.2.1, ч.1 статьи 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при 

рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что заявленные требования подлежат рассмотре-

нию в порядке приказного производства [4]. 

То есть, по отвечающим формально условиям ст.229.2 АПК РФ требованиям у взыскателя права 

на обращение в арбитражный суд в порядке искового производства нет. 

Судебный приказ арбитражный суд обязан выдать, принимая во внимание только документы, 

представленные взыскателем.  

В случае пропуска должником десятидневного срока на подачу возражений против приказа или 

отказа суда в признании обоснованными причины невозможности представления возражений должником 

в срок, возможность отмены судебного приказа в кассационном порядке при необоснованности требова-

ния взыскателя, недоказанности правомерности требования, по причине неправильного применения 

норм материального права, правилами приказного производства существенно ограничивается, учитывая 

особенности кассационного производства [4], установленные статьей 288.1 АПК РФ.  

В отсутствии реализованного права на обращение в кассацию первого уровня, пресекается воз-

можность обращения и в кассацию второго уровня и в надзор. 

Нет в правилах приказного производства ответа на вопросы: необходимо ли соблюдать претензи-

онный порядок при подаче заявления; возможно ли предоставление отсрочки или рассрочки уплаты гос-

ударственной пошлины при предъявлении заявления о выдаче судебного приказа; какие документы под-

тверждают признание долга по смыслу п. 1 ст. 229.2 АПК РФ.  

Вместе с тем, следует учитывать, что реформирование арбитражного судопроизводства еще не за-

вершено. В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации находят-

ся порядка пятнадцати законопроектов, предлагающих внесение изменений в АПК РФ. 

Проектом федерального закона 32493-7 «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» предлагается исключить обязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования 

споров по требованиям о признании исключительного права, о пресечении действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда 

о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, об изъятии и уничтожении 

орудий, оборудования или иных средств, используемых или предназначенных для совершения наруше-

ния исключительных прав, оставив указанный перечень споров по защите исключительных прав откры-

тым [13]. Вместе с тем законопроектом предлагается распространить досудебный порядок урегулирова-

ния на споры о возмещении убытков или выплате компенсации, если участниками данного спора явля-

ются юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в целях снижения конфликтности в этой сфере.  

Проектом федерального закона 1024101-6 «О внесении изменения в статью 148 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» предлагается дополнить часть 1 статьи 148 АПК РФ 

об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения новым основанием: «исковое заявление 

подано с нарушением требований, установленных статьями 125 и 126 настоящего Кодекса» в целях 

предотвращения злоупотреблений процессуальными правами лицами, участвующими в деле [14]. 

Проектом федерального закона 1000885-6 «О внесении изменений в статью 91 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и статью 140 Гражданского процессуального кодекса 
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Российской Федерации» предлагается дополнить статью 91 АПК РФ частью 3 по вопросу ограничения 

применения мер обеспечения иска.  

Предлагается следующая редакция части 3 статьи 91 АПК РФ:  

«3. Обеспечительные меры не могут быть приняты в отношении: 

1) имущества ответчика переданного в залог, в соответствие с которым у залогодержателя возни-

кает преимущественное право на удовлетворение требований за счет данного заложенного имущества; 

2) имущества ответчика, на которое в соответствие с действующим законодательством было об-

ращено взыскание» [15]. 

Проектом федерального закона 1045321-6 «О внесении изменений в статью 60 Арбитражного 

процессуального Кодекса Российской Федерации и статью 51 Гражданского процессуального Кодекса 

Российской Федерации» предлагается включить в Арбитражный процессуальный Кодекс Российской 

Федерации и Гражданский процессуальный Кодекс Российской Федерации нормы, стимулирующие раз-

витие института национального судебного представительства и запрещающие участие в арбитражном и 

гражданском судопроизводстве в качестве представителей иностранных юридических фирм (преимуще-

ственно учреждённых в США), путем дополнения статьи 60 АПК РФ частью 3 следующего содержания:  

«3. Представителем в арбитражном суде не может быть иностранное государство, международная 

организация, равно как и находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, 

российское юридическое лицо с иностранным участием, а также их работники, иностранный гражданин, 

кроме случаев, предусмотренных частью 4 статьи 59 настоящего Кодекса» [16]. 

Проектом федерального закона 1027053-6 предлагается внести изменения в Арбитражный процес-

суальный кодекс Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

в части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи к доказатель-

ствам по делу. 

Проектом федерального закона 738694-6 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» предла-

гается внести понятие злоупотребление процессуальным правом и возможность взыскания компенсации 

за фактическую потерю времени с лица, злоупотребляющего процессуальными правами. Законопроект 

определяет, что следует понимать под недобросовестным осуществлением процессуальных прав, недоб-

росовестным иском и неосновательным спором против иска, с целью устранения абстрактности, некон-

кретности формулировок и неоднозначного понимания процессуальных норм. 

Также устанавливается, что лицо несет ответственность при наличии вины, которая доказывается 

стороной, требующей компенсации. В качестве превентивных мер предусматривается объявление заме-

чания недобросовестной стороне, которое бы вносилось в протокол судебного заседания и которое сразу 

бы не влекло наложения какого-либо вида юридической ответственности, но учитывалось бы судом при 

рассмотрении и разрешении дела.  

Законопроектом предусматривается, что договорная подсудность устанавливается сторонами в 

пределах подсудности по месту нахождения или месту жительства ответчика и по выбору истца, что поз-

волит предотвратить проблемы по предоставлению доказательств и обеспечению участия всех необхо-

димых лиц в процессе и, как следствие, затягиванию судебного процесса и использованию договорной 

подсудности с целью злоупотребить процессуальным правом. 

Помимо этого, в Арбитражном процессуальном кодексе устанавливается запрет лицам, участву-

ющим в деле, ссылаться на нарушение правил подсудности судом первой инстанции, если такие возра-

жения не были заявлены ими при рассмотрении дела в суде первой инстанции. законопроект устанавли-

вает, что если лицами, участвующими в деле, не представлены мотивированные возражения относитель-

но рассмотрения дела в их отсутствие, а также не представлены доказательства уважительности причин 

их отсутствия, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание 

в первой инстанции.  

Также проектом предусматривается, что предоставление дополнительных доказательств в судеб-

ное разбирательство возможно только в том случае, когда лицо обосновало невозможность их представ-

ления в предварительное судебное заседание по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти 

причины уважительными. 

Проектом федерального закона 1039327-6 «О внесении изменений в Арбитражный процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации и в Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

предлагается исключить обязанность заявителя при обжаловании судебных актов представлять копию 

обжалуемого судебного акта при праве лишь указывать на соответствующий судебный акт. 

Проектом федерального закона 753068-6 «О внесении изменений в статью 269 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и статью 328 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» предусматривается расширение компетенции судов общей юрисдикции и ар-
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битражных судов апелляционной инстанции в части предоставления им права отменить или изменить 

решение суда первой инстанции полностью или частично с возможностью возвратить дело на новое рас-

смотрение в соответствующий суд первой инстанции путем дополнения статьи 269 АПК РФ пунктом 4 

следующего содержания:  

«4) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить 

дела на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение которого отменено или из-

менено, если этим судом дело не было рассмотрено по существу заявленных требований, в том числе, в 

случае, если в удовлетворении заявленных требований было отказано в связи с необоснованным или не-

правильным применением судом норм об истечении сроков исковой давности» [20]. 

Проектом федерального закона 1103086-6 «О внесении изменений в статью 30810 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» предлагается наделить Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации и его заместителей правом инициировать пересмотр судебных актов по соб-

ственной инициативе в случае, когда в ходе производства по делу судами были допущены фундамен-

тальные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на 

законность обжалуемых судебных актов и лишили участников спора возможности осуществления прав, 

гарантированных Кодексом, в том числе права на доступ к правосудию, права на справедливое судебное 

разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом на основе принципов состяза-

тельности и равноправия сторон, либо существенно ограничили эти права [21]. 

 В целях обеспечения стабильности материальных правоотношений возможность реализации дан-

ного правомочия ограничивается определенным сроком – внесение представления возможно в течение 

трех лет с момента вступления в законную силу вынесенных по делу судебных актов. 

Исходя из изложенного, следует учитывать, что процесс унификации правил судопроизводства по 

гражданским делам путем внесения изменений и дополнений, в том числе и в АПК РФ, в дальнейшем 

будет продолжен. 
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УДК 349 

В.В. Сафронова 

 

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
В статье приводится анализ современного состояния алкогольного 

рынка на примере винной продукции, рассматриваются правовые сред-

ства стимулирования и преодоления кризисных явлений винодельческой 

отрасли в Европейском Союзе. Исследование сложившейся практики 

Европейских стран по регулированию алкогольной продукции имеет осо-

бое значение для России в сложившихся социально-экономических и по-

литических условиях. 

 

Ключевые слова: алкогольный рынок, виноделие, Европейский союз, 

санкции, импортозамещение, государственная поддержка, виноградар-

ство. 

 

 В настоящее время в России прилагаются беспрецедентные усилия на государственном уровне по 

стимулированию развития алкогольной отрасли, возрождению ее фискальной функции. 

В этом контексте используются, как традиционные правовые средства (акцизы, лицензирование), 

так и основанные на новом технологическом базисе инновации – единая государственная автоматизиро-

ванная информационная система (ЕГАИС). 

Исследование зарубежного опыта в данном контексте даёт возможность разнообразить спектр ин-

струментов воздействия на отношения в области алкоголя, выявить закономерности развития данной 

отрасли в более длительных временных и пространственных координатах. 

Известно, что алкоголь – это не только массовый товар, но и индикатор уровня развития культуры 

потребления в каждом Европейском регионе. Европейцы потребляют довольно большое количество ал-

когольных напитков по сравнению с остальным миром. Производство и реализация алкоголя способ-

ствует экономическому росту стран Европейского Союза.  

Мы проанализируем только один параметр этого сложного и эффективного рынка. Речь пойдет о 

винодельческом секторе, в котором, как в зеркале, отражаются преимущества и уязвимые места надна-

циональной и государственной политики. 

Как известно, Европейский союз (далее – ЕС) является мировым лидером по производству вина. 

Интеграции принадлежит фактически половина виноградников. 

В 2015 году наблюдалось снижение площадей виноградных плантаций на 7 тыс. гектаров [1], осо-

бенно в Италии, Португалии, Франции, Греции, Венгрии, Испании и Австрии.  

Вместе с тем, за пределами ЕС в этот же период произошёл прирост в Новой Зеландии и на амери-

канском континенте (за исключением Бразилии). В настоящее время Испания является лидером среди 

производителей винограда. Второе место в мире занимает Китай, суммарный объём в мировом произ-

водстве данного государства составляет 35%. Франция располагается на третьем месте. 

В Европейском Союзе сосредоточено приблизительно 65% объёма мирового виноделия. Основ-

ными производителям являются Франция, Италия и Испания – 81% от всего производства. Затем следу-

ют Германия, Португалия, Румыния, Греция, Венгрия и Австрия. Вино как особая отрасль представлена 

в Болгарии, Хорватии и Словении. 

Винодельческий рынок подвержен циклическим колебаниям. Так, вплоть до 2013 года наблюда-

лось увеличение объёмов производства, но 2014 год отметился резким спадом, который составил 9,8%. 

На количество винограда повлияли такие неблагоприятные климатические условия как холодная зима, 

сильные ливни с градом, оказавшие разрушающее воздействие на виноградники.  

По состоянию на 2015 год, объёмы производства вина выросли, что составило 274,4 млн. гекто-

литров (против 269 млн гектолитров в 2014 году). Положительная динамика роста отмечалась в Италии, 

Чили, Франции, Болгарии, Португалии, Венгрии. 

Помимо естественных, природных факторов, на цикличность влияет сложный спектр экономико-

правовых и политико-правовых установок. 
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Кризисные явления, в известной мере, связаны с ценообразованием в условиях превышения пред-

ложения над спросом, появлением новых запросов со стороны потребителей, антиалкогольными кампа-

ниями и даже ужесточением законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движе-

ния.  

Винодельческая отрасль претерпевает серьёзную трансформацию. Существует тенденция сниже-

ния потребления вина в странах, где оно считалось национальным напитком. 

Мировое потребление вина оценивается в 240 млн гектолитров, при умеренном росте 0,9 млн гек-

толитров в 2015 году [1]. Основными потребителями являются Соединённые Штаты Америки, Франция, 

Италия, Германия, Китай, Великобритания. Постепенно увеличивается рынок потребления в Южной 

Африке, Аргентине, Великобритании, Китае, Швеции, Португалии и Германии. В то же время заметно 

сокращается доля Румынии, Австрии, России.  

Таким образом, прослеживается перестройка географической структуры производства и потреб-

ления, обострение конкуренции на национальных и международных рынках.  

По состоянию на 2015 год, главными странами – импортёрами по объёму ввезенной продукции 

являются Германия, Соединённое Королевство, Франция, Нидерланды. 

Стоимостные оценки импорта несколько модернизируют сложившуюся картину. В лидерах по 

данному показателю находятся Соединённое Королевство, Германия, Бельгия, Нидерланды. 

К основным странам – экспортёрам и по натуральным, и по стоимостным показателям относятся 

Испания, Италия, Франция, Чили. 

В правовом регулировании винодельческой продукции на наднациональном уровне выделяются 

ограничительные меры. 

Так, в европейских странах существует проблема перепроизводства вина, что негативно отражает-

ся на качестве винной продукции. В 2008 году ЕС положил начало политике снижения перепроизвод-

ства, сокращения затрат и повышения конкурентоспособности европейской продукции на мировом рын-

ке. Конкретные положения реформы нашли своё отражение в Регламентах Совета ЕС № 479/2008; 

555/2008, предусматривающие такие меры, как сокращение виноградных плантаций посредством выкор-

чёвывания. 

 Реализация указанной программы растянулась на трёхлетний период в связи с неудовлетвори-

тельным уровнем её выполнения. На это повлияли изменения урожайности, зависящие от погодных 

условий, низкие цены на вино, интенсивный деловой оборот и финансовые затруднения. Государствам-

членам было предложено распределение единовременных денежных сумм в качестве компенсации.  

Применялась такая ограничительная мера, как «права на плантации», действовавшая до 31 декабря 

2015 года. Возделывание винограда было возможным в рамках восстановления или возвращения планта-

ций для производителей, которые ранее добровольно отказались от своих насаждений.  

В настоящее время режим ограничения снят, но члены ЕС могут принять решение о восстановле-

нии запрета вплоть до 2018 года. Многие страны-производители рассматривают данную меру как ин-

струмент для сохранения стабильности винного рынка. Крупные производители заинтересованы в со-

хранении плантационного режима.  

Следующая мера направлена на улучшение качества вина путем предоставления субсидий. То 

есть, речь идет о применении стимулирующих мер. 

 Так, с 1 августа 2012 года, членам ЕС было позволено предоставлять субсидии в качестве нацио-

нальной помощи винным производителям для добровольной или обязательной перегонки вина, но толь-

ко при обосновании и с разрешения ЕС. При этом полученный дистиллированный алкоголь должен был 

использоваться в промышленном секторе. 

Ограничительные и стимулирующие меры строятся на анализе и обобщении богатой винодельче-

ской практики, а также корректировки правил маркировки готовой винной продукции.  

Так, в странах Европейского Союза не могут допускаться к обороту вина без географического ука-

зания, за исключением сортовых. 

Определение защищённого наименования места происхождения и географическое указание пред-

ставляет собой данные, внесенные в специализированный реестр, утвержденный Еврокомиссией. В сво-

бодном доступе этот ресурс известен, как база данных Бахуса1. 

 Данная база содержит традиционные термины, которые защищены правом ЕС. Дефиниции 

«сорт», «тип», «способ», «произведенный в», «искусственный», «букет», «аналог», «дубликат» должны 

употребляться непременно в аутентичном значении. 

Ежегодно каждая страна ЕС увеличивает бюджет для продвижения своей продукции на винодель-

ческом рынке. Денежные средства идут на рекламные кампании, проведение торговых выставок и ярма-

                                                           
1 Одно из имени бога растительности; виноделия 
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рок, создание и поддержание точек продаж, продвижение в гостиницах, ресторанах, восстановление и 

улучшение виноградников. 

Так, в Италии расходы в 2011 году составили 49,2 млн евро, 2012-82,4 млн евро, 2013-102.2 млн 

евро [1]. 

Благодаря активному участию винных заводов и производителей в программах ЕС, за десять лет 

испанский экспорт вина удвоился. 

Для стимулирования винного экспорта ежегодные вложения Португалии и Венгрии составляют в 

среднем около 7 млн евро и 3 млн евро соответственно. 

Для развития рынка вина и преодоления кризисных явлений колоссальное значение имеет актив-

ное взаимодействие членов ЕС между собой и со странами, находящимися за пределами интеграции. 

Европейские страны не только разрабатывают собственные программы, но и принимают участие в дей-

ствующих программах. Представительства в других странах помогают решать эти задачи. 

Так, Немецкий институт вина «Deutsches Weininstitut» (DWI), имеет 9 представительств в Европе; 

Ассоциация профессиональной португальской винной индустрии «Viniportugal», обеспечивает постоян-

ное присутствие на 4 континентах и на 11 стратегических рынках. 

Важную роль играет выработка экономических и правовых основ сбытовой политики. В октябре 

2014 года Европейская комиссия приняла 27 программ для стимулирования сбыта продукции Европы и 

стран третьего мира (Северной Америки, Латинской Америки, Среднего востока, Юго-западной Азии, 

Японии, Северной Африки и Турции). Общий бюджет составил 77,4 млн евро, вклад ЕС 39 млн. Боль-

шинство программ было рассчитано на трёхлетний период. Новый режим даёт импульс увеличения 

спроса, а также вносит разнообразие в систему правовых средств стимулирования продаж. 

Как результат, успешно развиваются рынки винной продукции в Южно-Африканской республике, 

в Чили, в Австралии и в Аргентине. Проводится активная государственная поддержка по развитию вин-

ного рынка на международном уровне. 

Европейский опыт демонстрируют успешное развитие винной промышленности, повышение кон-

курентоспособности на мировом рынке. Государственная поддержка данной отрасли – отражение отно-

шения государства к фермерскому производству.  

В этой связи стоит обратить внимание на то, что фермерство в России является менее распростра-

нённым, чем во многих европейских странах [4]. За последнее 20 лет виноградарство России как отрасль 

существенно отстало в развитии от Запада [3]. 

По официальным данным, Россия закупает за рубежом 65% сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания, что подрывает национальную безопасность и ставит страну в зависимость от ино-

странного производителя.  

В связи с введением Евросоюзом экономических и политических санкций по отношению к России 

возникла острая необходимость импортозамещения продуктов питания. 

 По данным «Союза виноградарей и виноделов России» обеспечение потребности в винограде за 

счет внутреннего производства составляет 30%, ещё 30% вина импортируется в бутилированном виде и 

40% производится в России из импортируемого сырья [2]. 

Импортная продукция составляет около 90% от всего объёма потребления. Основными поставщи-

ками столового винограда на российский рынок являются Турция (35%), Чили (19%), Узбекистан, Мол-

дова, Индия, ЮАР, Аргентина, Перу и Литва. Последняя страна является перекупщиком.  

Ежегодно тратится около 80 миллионов долларов на закупку сушеного винограда у таких стран 

как Иран, Афганистан, Турция, Узбекистан, Индия, Чили, ЮАР.  

Ослабление рубля привело к повышению цен на импортное вино, предоставив возможность рос-

сийским производителям увеличить производство и занять новые рынки сбыта. Однако дальнейшее раз-

витие усложняется ввиду финансовой недоступности кредитов для винных производителей и нехватки 

собственного сырья. 

В настоящее время общая площадь российских виноградников, включая площади в Крыму, со-

ставляет примерно 90 тыс. га.  

Виноградарство является социально значимой отраслью для крупных субъектов РФ, входящих в 

состав Северо-Кавказского и Южного федеральных округов [2]. 

Необходимо оказание государственной поддержки сельскому хозяйству в целях обеспечения про-

довольственной независимости. Принимаемые меры должны иметь не только правовую, экономическую, 

но и политическую направленность. 

В настоящее время реализуется «Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы». 

 В 2014 году был принят Федеральный закон № 490-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленный на развитие отечественного 

виноделия. В соответствии с вышеуказанным законом, сельскохозяйственные производители вправе 

осуществлять производство вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда, а также его 

хранение, поставку и розничную продажу. Установлен предельный объем реализации вина, произведен-

ного крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями – сельхоз това-

ропроизводителям из собственного винограда в размере 5000 декалитров в год.  

Росалкогольрегулирование, федеральная служба, администрирующая данную отрасль, упростила 

выдачу лицензий на производство алкогольной продукции для фермерских хозяйств, изготавливающих 

вино «домашним» способом, при условии, что виноград, используемый в качестве сырья, выращивается 

самим фермером; предоставляется право реализации готовой продукции не только в торговых сетях, но и 

на фермах [4]. 

Исходя из вышесказанного, только посредством инвестиций в производство и конкретных мер 

экономического стимулирования виноградовинодельческой отрасли можно добиться положительных 

изменений. 

Европейский опыт демонстрируют успешное развитие винной промышленности, повышение кон-

курентоспособности на мировом рынке. Вложенные инвестиции носят долговременный характер, срок 

их окупаемости составляет от 5 и более лет.  

Стратегический план развития сельских районов должен быть направлен на стимулирование экс-

порта и повышение качества винной продукции. Программы государственной поддержки фермерских 

хозяйств и совершенствование нормативной правовой базы, будут способствовать развитию малого и 

среднего бизнеса. 

Следует помнить, что винодельческая отрасль приносит не только стабильный доход, но и являет-

ся эффективным инструментом для эффективного использования земель, как в частном, так и в публич-

ном секторе. 
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