


ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

ВЕСТНИК 

МАГИСТРАТУРЫ  
 1-4 (64) 
 2017 

 

Научный журнал 

 

 

издается с сентября 2011 года 

 

 
Учредитель: 

 
ООО «Коллоквиум»  

 

Полное или частичное воспроиз-

ведение материалов, содержа-

щихся в настоящем издании, до-

пускается только с письменного 

разрешения редакции. 

 

Адрес редакции: 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

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

http: // www.magisterjournal.ru.  

Редактор: Е. А. Мурзина 

Дизайн обложки: Студия PROekT 

Перевод на английский язык  

Е. А. Мурзина 

 
Распространяется бесплатно. 

Дата выхода: 15.01.2017. 

  

ООО «Коллоквиум» 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

 

 

Главный редактор Е. А. Мурзина 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

И. В. Корнилова, д-р. истор. наук, доцент (г. Елабуга)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «Коллоквиум», 2017 

 

 

 



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

2 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
4 М.И. Соскин, А.В. Шулепова 

Пример применения лингвистической переменной в строительстве 
  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
7 А.В. Скрибченко 

Характеристика размеров раковин Lymnaea Stagnalis (Gastropoda) из водоёма парка культуры 
и отдыха города Абакана (Республика Хакасия) 

9 Ю.В. Охрименко 
Роль урбанизации в формировании состояния здоровья ребенка 

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

11 Н.Ф. Тимербаев, З.Р. Хасанова, А.Р. Накипов 
Исследование активного ила в аэротенках методом гидробиологического анализа 

14 Е.А. Гоголева 
Механизм управления упрочнением поверхностного слоя деталей сельскохозяйственной 
техники при статико-импульсной обработке 

18 Е.А. Гоголева 

Результаты лабораторных исследований образцов упрочненных статико-импульсной  

обработкой 
20 Ф.А. Ермолаев 

Достоинства и недостатки различных типов двигателей 
22 А.З. Забиров 

Риски в области охраны труда на примере ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» 
24 А.З. Забиров 

Риски в области охраны труда характерные для проекта «ЗапСиб-2» 
26 Ж.Э. Закирова 

Очистка сточных вод сорбционной установкой на предприятии химической промышленности 

по производству вискозного волокна 
28 У.Б. Хасенов, Т.С. Толемис, А.К. Исетова 

Совершенствование конструктивных параметров формующего отверстия (насадка, фильеры) 

экструдера для отжима масла семян подсолнечника 
30 Н.И. Козлова 

Технология строительства подземной станции метро Carouge-Bachet в Швейцарии 
33 С.С. Зинченко, Э.Р. Бариева 

Компостирование: безопасный метод утилизации ТБО 
35 Е.С. Никитин 

Длительность жизненного цикла наукоемкого изделия 
  

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
37 Э.Ф. Ханипов 

Н. Макиавелли: государственное управление 
43 В.Н. Гришкова 

Женщина в мужской лексике гуманистической литературы Германии  
конца XV-начала XVI вв. 

  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

45 А.Г. Порядина 
Особенности наркозависимости подростков 

  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

48 Е.П. Клопкова 
Агрессивное поведение подростков, как социально-психологическая проблема 

51 А.И. Ермошина 
Самоактуализация и ее особенности у детей с ограниченными возможностями 

  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

54 А.С. Гитинова 
Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 

56 Ю.А. Антипатров 
Разработка стратегии развития предприятия в условиях неопределенности 

  



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

61 Е.А. Бреславцева, М.В. Бреславцев 
Развитие сельского хозяйства в современных условиях 

63 Н.А. Погорелова, М.А. Костина 
Конъюнктурный обзор развития фармацевтического рынка Российской Федерации  
в 2014-2016 годах 

66 Л.Р. Ахтямова 
Документирование оформления ипотечного кредита для приобретения  
готового жилья в ПАО «Сбербанк России» 

68 Л.С. Лаптева, Г.С. Цветкова 
Анализ интегрированных маркетинговых коммуникаций учреждения дополнительного 
образования 

71 В.В. Горнушкина 
Анализ ввода в действие жилых домов в Оренбургской области 

76 А.Л. Малинина, Г.С. Цветкова 
Анализ практики рекламных коммуникаций фирмы «Чудо дом» 

79 А.В. Носков, А.В. Горячих, А.А. Сукаев 
Влияние налога на добавленную стоимость на расходы и доходы государственного бюджета 

83 И.А. Черепанова 
Приемы логистики в оптимизации транспортных расходов на реализацию продукции 

88 А.В. Ременяк 
Теория циклов и кризисов М.И. Туган-Барановского 

91 С.Э. Эм, В.И. Воляник, И.А. Езангина 
Финансовая поддержка государства малых форм хозяйствования АПК региона 

  
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

94 Г.Ш. Ибрагимова 
Загрязнение атмосферы: проблемы правоприменительной практики (статья 251 УК РФ) 

98 М.А. Фарафонова 
Масштабы коррупции в России 

101 Б.Б. Ищанов 
Обязательное страхование в Российской Федерации: настоящее и будущее 

 
102 

 
Информация для авторов 

 

 



Вестник магистратуры. 2017. № 1-4(64).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

4 

ФФ  

ИИ  

ЗЗ  

ИИ  

КК  

ОО  

  ––  ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ    

 

 
УДК 51-74 

М.И. Соскин, А.В. Шулепова 

 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЕННОЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
В статье рассматривается пример решения строительной задачи 

при помощи лингвистической переменной для использования в строи-

тельной экспертизе. Для примера была составлена и решена задача в 

области строительства. В результате было проведено сравнение по 

интегральному и детерминированному индексам ранжирования, что и 

являлось решением предложенной задачи. 

 

Ключевые слова: постановка задачи, лингвистическая переменная, 

бетон, строительство. 

 

Под лингвистической переменной принято понимать переменную, принимающую значения из 

множества слов или словосочетаний некоторого естественного или искусственного языка, в том числе и 

в терминологии, описывающей состояние строительных объектов. Множество допустимых значений 

лингвистической переменной составляет терм-множество. Терм-множеством называется множество всех 

возможных значений лингвистической переменной [1, 2].  

I. Содержательная постановка задачи 

В начале решения задачи необходимо в словесной форме выразить имя переменной, терм-

множество, синтаксические и семантические правила, задающие функции принадлежности нечетких 

термов. 

«Если бетон прочный, то здание долговечное, в противном случае не очень долговечное». 

Определить в каком случае здание более долговечное: 

1. Бетон очень не круто прочный. 

2. Бетон более-менее космически прочный. 

II. Концептуальная постановка задачи 

1. Для решения задачи воспользуемся теорией нечетких множеств, а именно применением лингви-

стической переменной в процессе принятия решения. 

2. Для решения задачи воспользуемся минимаксным подходом. 

3. Для сравнения будем использовать детерминированный и интегральный индексы ранжирова-

ния, причем если результаты применения этих индексов будут противоположны, то общий вывод сдела-

ем по интегральному индексу ранжирования. 

4. Введем два нечетких множества: 

А – бетон прочный = прочность бетона на сжатие, МПа; 

B – здание долговечное = долговечность, лет. 

А = (0,4/20; 0,6/40; 0,8/60; 0,9/80; 1/100), МПа; 

B = (0,1/30; 0,4/60; 0,7/90; 0,9/120; 0,95/150; 1/180), лет. 

III. Математическая постановка задачи 

R = R1 ∪ R2 = A × B ∪ A̅ × (B
2)̅̅ ̅̅ ̅̅  

                                                           
© Соскин М.И., Шулепова А.В., 2017.  
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x1 = ((A
4)̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
 

x2 = {A
6} 

𝑦𝑖 = x𝑖 ∘ R, 𝑖 = 1,2 

𝑦1 ≷ 𝑦2 =? 
IV. Решение задачи 

R1 = A × B =

(

 
 

0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6
0,1
0,1
0,1

0,4
0,4
0,4

0,7
0,7
0,7

0,8
0,9
0,9

0,8 0,8
0,9 0,9
0,95 1)

 
 

 

A̅ = (0,6/20;  0,4/40;  0,2/60;  0,1/80;  0/100),МПа 

(B2)̅̅ ̅̅ ̅̅ = (0,99/30;  0,84/60;  0,51/90;  0,19/120;  0,1/150;  0/180), лет  

R2 = A̅ × (B
2) =

(

 
 

0,6 0,6 0,51 0,19 0,1 0
0,4 0,4 0,4 0,19 0,1 0
0,2
0,1
0

0,2
0,1
0

0,2
0,1
0

0,19
0,1
0

0,1 0
0,1 0
 0 0)

 
 

 

R = R1 ∪ R2 =

(

 
 

0,6 0,6 0,51 0,4 0,4 0,4
0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6
0,2
0,1
0,1

0,4
0,4
0,4

0,7
0,7
0,7

0,8
0,9
0,9

0,8 0,8
0,9 0,9
0,95 1)

 
 

 

Нечеткое отношение R связывает прочность бетона с долговечностью здания. 

x1 = ((A
4)̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
= (0,95/20;  0,76/40;  0,35/60;  0,12/80;  0/100),МПа 

x2 = {A
6} = (0,1/20;  0,15/40;  0,36/60;  0,5/80;  0,9/100),МПа 

𝑦1 = x1 ∘ R =

(

 
 

0,6
0,4
0,2
0,1
0

/30;

0,6
0,4
0,35
0,12
0

/60;

0,51
0,6
0,35
0,12
0

/90;

0,4
0,6
0,35
0,12
0

/120;

0,4
0,6
0,35
0,12
0

/150;

0,4
0,6
0,35
0,12
0

/180

)

 
 

 

𝑦1 = (0,6/30;  0,6/60;  0,6/90;  0,6/120;  0,6/150; 0,6/180), лет 

𝑦2 = x2 ∘ R =

(

 
 

0,1
0,15
0,2
0,1
0,1

/30;

0,1
0,15
0,36
0,4
0,4

/60;

0,1
0,15
0,36
0,5
0,7

/90;

0,1
0,15
0,36
0,5
0,9

/120;

0,1
0,15
0,36
0,5
0,9

/150;

0,1
0,15
0,36
0,5
0,9

/180

)

 
 

 

𝑦2 = (0,2/30;  0,4/60;  0,7/90;  0,9/120;  0,9/150; 0,9/180), лет  
Для сравнения y1 и y2 воспользуемся детерминированным индексом H1 (Y1; Y2) и интегральным 

индексом H2 (Y1; Y2). 

Проведем сравнение по индексу H1 (Y1; Y2). 

H1 (Y1; Y2) = sup
𝑦1≥𝑦2

𝑚𝑖𝑛 (𝜇Y1
𝑦1 , 𝜇Y2

𝑦2) 

H1 (Y1; Y2) = sup(
0,2; 0,2; 0,4; 0,2; 0,4; 0,6; 0,2;
0,4; 0,6; 0,6; 0,2; 0,4; 0,6; 0,6;
0,6; 0,2; 0,4; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6;

) = 0,6 

H1 (Y2; Y1) = sup(
0,2; 0,4; 0,4; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6;
0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6;
0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6

) = 0,6 

H1 (Y1; Y2) = H1 (Y2; Y1) ⟹ 𝑦1 = 𝑦2 

Вывод по детерминированному индексу H1 

Степень долговечности здания при бетоне очень не круто прочном равна степени долговечности 

здания при бетоне более-менее космически прочном. 

Решим задачу с помощью интегрального индекса H2 (Y1; Y2). 

 

H+(Y1) =
30 + 180

2
∙ 0,6 = 63 
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H+(Y2) =
30 + 180

2
∙ 0,2 +

60 + 180

2
∙ 0,2 +

90 + 180

2
∙ 0,3 +

120 + 180

2
∙ 0,1 = 21 + 24 + 40,5 + 15

= 100,5 

H1 (Y1; Y2) = 63 − 100,5 = −37,5 < 0 ⟹ 𝑦1 < 𝑦2 

 

Вывод по интегральному индексу H2 

Степень долговечности здания при бетоне очень не круто прочном меньше, чем степень долговеч-

ности здания при бетоне более-менее космически прочном. 

Общий вывод 

Детерминированный и интегральный индексы дали различные результаты. Поэтому общий вывод 

делаем по интегральному индексу ранжирования, так как этот метод точнее. Следовательно, степень 

долговечности здания при бетоне очень не круто прочном меньше, чем степень долговечности здания 

при бетоне более-менее космически прочном. Таким образом, применение лингвистической переменной 

в экспертной оценке даёт более объективное решение. 
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УДК 821.161.1.09"1992 /2788»(045) 

А.В. Скрибченко 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗМЕРОВ РАКОВИН LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA)  

ИЗ ВОДОЁМА ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГОРОДА АБАКАНА 

(РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 

 
В данной статье речь идет об описании количественных значений 

показателей, характеризующих отдельные размерно-возрастные клас-

сы прудовика-озёрника Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758). 

 

Ключевые слова: количественные значения; вариационный ряд.  

 

Для описания количественных значений показателей, характеризующих отдельные размерно-

возрастные классы прудовика-озёрника Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), были изучены сборы раковин 

из водоёма, расположенного в парковой зоне г. Абакана. Ориентировочное месторасположение участка 

береговой линии определяется следующими координатами: 53°42'55.4"N 91°29'21.1"E (53.715378, 

91.489207). Все прудовики были коллектированы 13 июля 2016 г. А. П. Пипченко и Н. В. Воротилиной. 

После препарирования, уже без тела животных, все раковины L. stagnalis, были переданы на хранение в 

фонды Зоологического музея. Всего нами было изучено и описано 100 раковин. Физическое состояние 

экземпляров – «хорошее». 

Для измерения пяти линейных параметров раковин L. stagnalis применялся штангенциркуль. Все 

промеры выполнялись согласно рекомендациям, описанным В. И. Жадиным [1]. Точность измерения 

составила 0,01 мм. Для описания количественных значений параметров отдельных размерно-возрастных 

групп полученный вариационный ряд был разделён на классы. Размерный диапазон полуоткрытых спра-

ва отрезков каждого отдельного класса был установлен искусственно и составил 5,00 мм. Так, к «перво-

му» из них или «I», будут относиться моллюски, высота раковин которых относится к диапазону от 

«теоретического нуля» до 05,00 мм. Полученные результаты были подвергнуты стандартной статистиче-

ской обработке [2]. Для особей каждой размерно-возрастной группы L. stagnalis были рассчитаны значе-

ния пяти статистических показателей и, на примере такого из них как «высота раковины», приведены в 

таблице. 

                                                           
© Скрибченко А.В., 2017.  
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Таблица 

Статистические показатели высоты раковины L. stagnalis из 

водоёма в Парке культуры и отдыха г. Абакана (n = 98 экз.) 

№
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о
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%
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о
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р
в
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, 

P
=

0
,9

5
 

II  [05,00; 10,00) 1 – – – – – – 

III  [10,00; 15,00) 7 11,13 – 14,02 2,89 12,35 1,87 15 1,67 

IV  [15,00; 20,00) 19 15,23 – 19,75 4,52 18,60 1,26 7 0,61 

V  [20,00; 25,00) 33 20,10 – 24,92 4,82 22,32 1,39 6 1,39 

VI  [25,00; 30,00) 4 25,34 – 29,98 4,64 27,30 – – – 

VII  [30,00; 35,00) 2 33,72 – 34,86 1,14 – – – – 

VIII  [35,00; 40,00) 13 36,49 – 39,71 3,22 38,28 1,07 3 0,64 

IX  [40,00; 45,00) 10 40,05 – 44,83 4,78 42,00 1,66 4 1,19 

X  [45,00; 50,00) 7 45,27 – 48,41 3,14 46,46 1,09 2 1,01 

XI  [50,00; 55,00) 2 50,9 – 50,91 0,82 – – – – 

 

Из общего количества моллюсков по такому показателю как «высота раковины» было «отбрако-

вано» 2 экз. или 2% от их общего количества в выборке, так как эти раковины имели механические по-

вреждения вершины, не позволившие измерить её высоту. Фактический размерный диапазон моллюсков 

в коллекции составил интервал от 7,94 мм. до 59,91 мм. 

Если рассмотреть какой вид функциональной зависимости имеют отдельные показатели раковины 

относительно её высоты, то будет интересным обратить внимание на то, что в изученной выборке до-

вольно хорошо выделяются две «группы» моллюсков. Это хорошо видно на примере, представленном на 

рисунке. 

 
Рис. Зависимость высоты устья (ВУ) L. stagnalis от высоты её раковины (ВР) 

 

В чём причина выявленного «разрыва» внутри внешне единого вариационного ряда пока сказать 

невозможно. Вполне вероятно она может быть связана с какими – то локальными причинами биотопиче-

ского характера. Например, в особенностях локального гидрологического режима. Так, хорошо известно, 

что в районе сбора моллюсков функционируют множество родников. В зимний период времени это об-

стоятельство является причиной длительного периода существования полыньи и как следствие возмож-

ного влияния на темпы роста всех малоподвижных пойкилотермных животных. 
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УДК 57.04 

Ю.В. Охрименко 

 

РОЛЬ УРБАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

 
В настоящей статье рассматривается воздействие процесса урба-

низации на детский организм. С помощью анкетирования выявлены по-

следствия негативного воздействия городской среды на здоровье 

школьников, а также предложены рекомендации по снижению данного 

воздействия. 

 

Ключевые слова: урбанизация, загрязнение, здоровье школьников, 

здоровьесбережение, воздействие городской среды. 

 

В настоящее время наиболее остро стоит проблема экологии крупных городов. С каждым годом 

усиливается негативное воздействие факторов окружающей среды мегаполисов на здоровье людей, а 

особенно на детский, в полной степени несформированный организм.  

Целью нашей работы было изучение роли урбанизации в формировании состояния здоровья де-

тей, особенно детей школьного возраста. 

Задачи работы: 

1. Анализ литературных источников по теме работы. 

2. Проведение анкетирования учащихся о негативном воздействии экологии на здоровье людей 

города Воронежа. 

3. Составление рекомендаций по созданию сдоровьесберегающей среды в условиях города. 

Урбанизация (лат. urbanus – городской) – это исторический процесс повышения роли городов и 

городского образа жизни в развитии человечества, связанный с территориальной концентрацией его дея-

тельности в сравнительно немногих местах планеты. При этом урбанизация – процесс глобальный, т. е. 

охватывающий весь земной шар [2, с. 32].  

Продолжающаяся урбанизация (называемая иногда «тихой революцией») привносит колоссальные 

изменения в образ жизни людей, преобразует природные ландшафты, нередко приводя к негативным 

экологическим последствиям. 

По данным 2007 года в городах проживает 3 млрд человек, что составляет более 50% населения 

планеты [2, с. 34]. 

Сегодня городская среда во многом агрессивна по отношению к человеку. Горожанин оказывается 

еще в зоне воздействия целого ряда факторов, влияющих на наши органы чувств и нервную систему, а 

через них (а зачастую – и непосредственно) – на общее состояние организма. В первую очередь это эко-

логические проблемы, связанные с загрязнением почвы, воздушного и водного бассейнов.  

На основе всего выше сказанного мы решили провести анкетирование среди учащихся 9 классов 

города Воронежа о знаниях воздействия городской среды на здоровье человека. В опросе принимали 

участие 50 человек, в возрасте 15-16 лет. На вопрос «Какие факторы по вашему мнению наиболее нега-

тивно влияют на здоровье городского жителя по физической природе?» 80% опрошенных заявили о 

электромагнитном излучении, 12% указали на шумовое загрязнение и 8% респондентов назвали вибра-

ции. На вопрос «Какие факторы по вашему мнению наиболее негативно влияют на здоровье городского 

жителя по химической природе?» мнения разделились: 50% опрошенных утверждают, что город больше 

загрязнен органическими веществами и 50% опрошенных утверждают, что городская среда загрязнена 

неорганическими веществами. На вопрос «Какие факторы по вашему мнению наиболее негативно влия-

ют на здоровье городского жителя по биологической природе?» 90% респондентов назвали бактерии и 

вирусы, и лишь 10% опрошенных указали, что главным биологическим загрязнителем в городе являются 

фекалии. 

Мы также задали вопрос «Какие загрязняющие факторы наиболее значимы для города Вороне-

жа?». Самыми распространенными ответами были загрязнение воздуха автотранспортом, шум, мусор, 

вирусы и бактерии.  

Мы также решили поинтересоваться у респондентов ощущают ли они на себе негативное воздей-

ствие городской среды: «не ощущаю» – ответили 5% опрошенных, остальные 95% ответили, что ощу-

                                                           
© Охрименко Ю.В., 2016.  
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щают негативное воздействие окружающей среды. На вопрос, каким образом именно они ощущают, ре-

спонденты назвали частые головные боли, затрудненное дыхание, увеличение щитовидной железы, ча-

стые респираторные болезни, аллергия.  

Также мы спросили школьников «Какие способы уменьшения воздействия негативных факторов 

городской среды вы можете назвать?». Самыми распространенными ответами были: строительство 

очистных сооружений, переработка мусора, озеленение города. Некоторые респонденты также не ис-

ключили переезд в сельскую местность. 

Проанализировав результаты данного опроса, мы можем сделать несколько выводов: 

1. Учащиеся знают о негативном воздействии окружающей среды на здоровье человека и в ос-

новном выделяют электромагнитное излучение, органические и неорганические вещества, а также бакте-

рии и вирусы. 

2. Среди опрошенных только 5% не ощущают негативного воздействия городской экологии на 

своем здоровье, остальные респонденты заявили об обратном. 

3. Школьники также знают о том, как улучшить экологию города, но к сожалению, никто не ука-

зал своего возможного личного вклада в улучшение экологии нашего города. 

Проанализировав литературу, а также ответы наших респондентов мы хотим предложить несколь-

ко методов как снизить негативное воздействие города как на здоровье школьников, так и на каждого 

горожанина в целом [1, c. 82]. 

В задачу властей должно входить: 

 Городское планирование – расположение магистралей, проектирования мест для физической ак-

тивности, разбивка парков и скверов, площадок для выгула собак. 

 Улучшение жилищных условий в городах с точки зрения жилищного строительства, водоснаб-

жения и санитарии имеет большое значение для уменьшения рисков для здоровья. Строительство "горо-

дов для всех", то есть доступных и благоприятных для людей всех возрастных групп, принесет преиму-

щества всем городским жителям. 

 Принятия мер по регулированию табака и безопасности пищевых продуктов. 

 Переработка отходов. 

Забота каждого горожанина о своем здоровье предполагает: 

• рациональный режим труда и отдыха, 

• искоренение вредных привычек, 

• оптимальный двигательный режим, 

• рациональное питание, 

• личную гигиену. 

Формирование ЗОЖ в образовательных учреждениях предполагает: 

• Работу учителей и как предметников и как классных руководителей. 

• Медико-оздоровительное сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

• Работу с родителями. 

Все выше перечисленные компоненты работая в целостной системе помогут вырастить здорового 

жителя города. 
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УДК 62 

Н.Ф. Тимербаев, З.Р. Хасанова, А.Р. Накипов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА В АЭРОТЕНКАХ  

МЕТОДОМ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
В данной работе рассматривается метод гидробиологического ана-

лиза для исследования активного ила.  

 

Ключевые слова: активный ил, биоценоз, гидробиологический анализ. 

 

В аэротенках происходит биологическая очистка осветленных вод после первичных отстойников 

от загрязняющих веществ. Данный процесс происходит при непосредственном контакте сточных вод с 

организмами активного ила в присутствии растворенного кислорода. Далее во вторичных отстойниках 

происходит отделение активного ила от очищенной воды. 

Активный ил – это искусственно выращиваемый биоценоз при аэрации осветленных сточных вод, 

населенный бактериями, простейшими и многоклеточными животными, которые трансформируют за-

грязняющие вещества и очищают сточные воды в результате впитывания, окисления, поедания. 

По восстановительному потенциалу и устойчивости к действию токсикантов активный ил делится 

на три группы: 

1) Относительно устойчивые биоценозы, Как правило, такие биоценозы восстанавливаются есте-

ственным путем и в достаточно короткие сроки. 

2) Слабоустойчивые, но с высоким потенциалом естественного восстановления. 

3) Неустойчивые биоценозы. Возвращение их в исходное состояние требует длительного времени 

или вообще невозможно естественным путем и необходимо выполнять комплекс работ по его восстанов-

лению. 

Далее рассмотрим характеристику ила: 

• Удовлетворительно работающий ил – в нем большое разнообразие простейших по видовому со-

ставу при небольшом количественном преобладании какого-либо из видов. Все организмы достаточно 

подвижны в оживленном состоянии; 

• Голодающий ил – мелкие размеры простейших, организмы становятся прозрачными, пищевари-

тельные вакуоли их исчезают, частично инфузории превращаются в цисты; 
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• Нитроцифирующий ил – постоянное присутствие в заметных количествах коловраток. Количе-

ственное преобладание прикрепленных инфузорий, крупных амеб; 

• Перегруженный ил – малое качественное разнообразие при количественном преобладании двух-

трех. Большое количество бесцветных жгутиковых, мелких амеб и других мелких инфузорий; 

• Ил при сборе промышленных стоков – уменьшение преобладания видов. Измельчение организ-

мов при увеличении их общего количества или при резком уменьшении общего количества в зависимо-

сти от степени токсичности стока; 

• Ил при недостатке кислорода – большое разнообразие жгутиковых. Коловратки неподвижные, 

застывшие в вытянутом состоянии, отмирающие. 

Для определения состава, количества и разнообразия биоценоза активного ила проводят гидро-

биологический анализ. Состоит из следующих этапов: 

 – визуальное исследование ила в стеклянном цилиндре; 

 – определение видов, подвидов организмов (для мелких жгутиконосцев, колоний бактерий огра-

ничиваются более высокими систематическими рангами); 

 – определение численности каждого вида одним из методов количественного счета в зависимости 

от требуемой точности выводов; 

 – описание функционального состояния, особенностей внутреннего строения, морфологических 

изменений у индикаторных организмов; 

 – определение размеров некоторых характерных биоиндикаторов проводится в том случае, если 

при микроскопическом исследовании выявляется их заметное измельчение, а также для уточнения видо-

вой диагностики; 

 – распределение биоиндикаторов на характерные группы организмов, присутствующих в данной 

пробе ила (основные критерии распределения – это пищевые потребности биоиндикаторов, их отноше-

ние к концентрации растворенного кислорода, адаптационно-экологическая пластичность, понимаемая 

как способность существовать и приспосабливаться в широком диапазоне изменений окружающей сре-

ды, устойчивость к воздействию токсичных сточных вод); 

 – итоговая оценка биоценоза, отнесение его к одному из определенных типов, характеристика 

установленного типа; 

 – подготовка гидробиологического заключения. 

Рассмотрим особенности визуального наблюдения: 

 – Измеряют осадок ила по объему в цилиндре объемом 1 дм3 за 30 минут отстаивания, скорость 

осаждения, цвет хлопьев активного ила. 

 – Запах ила должен быть болотный, без преобладания запаха каких-либо химических веществ. 

 – После 30-минутного отстаивания описывают внешний вид надиловой воды. Она должна быть 

прозрачная, не окрашенная, не опалесцирующая. 

 – Для характеристики седиментационных свойств активного ила используют иловый индекс. 

Иловый индекс – это объем, занимаемый одним граммом активного ила за 30 минут отстаивания в лит-

ровом цилиндре условно принято считать для очистных сооружений искусственной биологической 

очистки оптимальными значения илового индекса от 90 до 120 см 3/г. 

О.Г. Никитиной был предложен многоступенчатый метод подсчета откалиброванной капли. Под-

счет проводится в три этапа, но для оперативного контроля можно ограничится двумя первыми. 

1) Используется увеличение 100х. на предметное стекло микропипеткой наносится калибровоч-

ная капля (объем 0,01 см3) предварительно хорошо перемешанной иловой смеси и покрывается покров-

ным стеклом 9х9 мм. Препарат укрепляется в препаратоводителе. Начиная от левого верхнего угла по-

кровного стекла просматривается весь препарат, осторожно перемещаемый слева направо до конца, за-

тем на одно поле зрения вниз и справа налево. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы ни одно 

поле зрения не было пропущено. 

2) Использовать увеличение 70х. На предметное стекло наносится капля хорошо перемешанной 

иловой смеси объемом 0,1 см3 и покрывается покровным стеклом 24х24. Также, как и на первом этапе, 

просматриваются все без исключения поля зрения. Подсчитываются только те организмы, которые не 

встречались на первом этапе. 

3) Используется увеличение 100х. Со дна склянки пипеткой отбирается произвольное количество 

осевшего ила и зажимается между двумя предметными стеклами. Получается большой препарат, где ил 

представлен очень обильно. Учитываются организмы, встречающиеся единично. 

После проведения гидробиологического анализа делаем выводы и даем рекомендации по работе с 

активным илом. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ УПРОЧНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКЕ  

 
В статье рассматриваются основные параметры качества поверх-

ностного слоя деталей машин. Статико-импульсная обработка пред-

ставлена как новый способ ППД, позволяющий решить многие пробле-

мы. Предоставлено обоснование расчетов и полученных результатов 

упрочнения с точки зрения процессов, протекающих в поверхностном 

слое при СИО.  

 

Ключевые слова: Ст№№атико-импульсная обработка, напряжен-

ное состояние, упругие и пластические деформации, поверхностный 

слой, упрочнение. 

 

Одной из наиболее важных задач современного сельскохозяйственного машиностроения является 

технологическое обеспечение заданного ресурса техники, который зависит непосредственно от эксплуа-

тационных свойств тяжело нагруженных деталей машин. 

Известно, что работоспособность деталей машин определяется износостойкостью их поверхности, 

а также такими характеристиками как сопротивление усталости и контактной выносливости. 

Поэтому, одной из важных задач машиностроения является создание поверхностного слоя, кото-

рый имея высокие характеристики качества, обеспечивал бы необходимые эксплуатационные свойства 

деталей машин.  

Для этого в настоящее время применяют различные способы поверхностного упрочнения нанесе-

ния покрытий, термообработку, поверхностное пластическое деформирование и др. 

Среди основных параметров качества поверхностного слоя деталей машин необходимо исследо-

вать также как твердость и микроструктуру. Известно, что повышение поверхностной твердости способ-

ствует повышению износостойкости, а упрочненный поверхностный слой до глубины 6…8 мм значи-

тельно повышает сопротивление усталости. В ходе проводимых исследований вызывает интерес поверх-

ностный слой с чередующимися участками высокой и низкой твердости гетерогенной структурой. В 

условиях эксплуатации сельскохозяйственной техники, детали которой испытывают абразивное изнаши-

вание, выступающие единичные элементы повышенной твердости затрудняют контакт абразивных ча-

стиц с материалом основы и позволяют до 10…15 раз увеличивать износостойкость в сравнении с термо-

обработкой. 

Деформационное упрочнение для формирования структурно-неоднородных поверхностей являет-

ся перспективным направлением из-за экономичности и несложности процесса обработки. При поверх-

ностном пластическом деформировании наличие в неравномерно упрочненной структуре плавного пере-

хода от участков с повышенной твердостью к участкам с низкой исходной твердостью исключает воз-

можность зарождения дальнейшего разрушения. 

Известные способы ППД (обкатывание, выглаживание, дробеструйная обработка) позволяет по-

лучить глубину упрочненного слоя 2…3 мм, чем сдерживается получение гетерогенной структуры, не 

позволяя обеспечить необходимый закон распределении легких и твердых участков поверхностного 

слоя.  

Статико-импульсная обработка новый способ ППД, позволяющий решить эти проблемы. Там, че-

рез предварительно поджатый инструмент при СИО деформирующее ударное воздействие характеризу-

ется не только энергией, но и формой импульса, которая регулируется геометрическими соотношениями 

элементов ударной системы. Предварительное статическое поджатие инструмента и упрочняемой по-

верхности необходимо для осуществления управляемого импульсного воздействия, за счет которого 

происходит основная упругопластическая деформация. 

Изменением формы ударного импульса осуществляется тонкое регулирование движений инстру-

мента в процессе упругопластической деформации обрабатываемого материала. Это позволяет управлять 

эпюрами остаточных напряжений и микротвердости по глубине упрочненного слоя. При этом можно 

регулировать равномерность упрочнения поверхностного слоя и чередование слоев с изменяющейся 

твердостью. 

                                                           
© Гоголева Е.А., 2017.  
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Для повешения эксплуатационных свойств деталей сельскохозяйственных машин и использования 

различной равномерности упрочненного поверхностного слоя необходимо определить механизм управ-

ления равномерностью в зависимости от параметров статико-импульсной обработки. 

Для этого определим параметры СИО управляющие равномерностью упрочнения поверхностного 

слоя. Под действием ударных импульсов на поверхности формируются пластические отпечатки, форма и 

размеры которых в зависимости от кратности определяют глубину, их обобщенной характеристикой яв-

ляется коэффициент перекрытия отпечатков: 

 
f

S
К




60
1                                                                         (1)  

где S – подача; 

f – частота ударов; 

δ – размер отпечатка. 

От формы и размеров отпечатка зависит глубина и степень упрочнения, равномерность упрочнен-

ного слоя определяет коэффициент перекрытия отпечатков. 

Практическое значение имеет варьирование К в диапазоне 0 ≤ К ≤ 1. При К=0 край одного отпе-

чатка граничит с краем другого. С увеличением коэффициента перекрытия возрастают степень, глубина 

и равномерность наклепанного слоя, и К = 1 будет соответствовать частному случаю многократного 

вдавливания инструмента. 

Равномерность поверхностного слоя может быть оценена через твердость его различных участков. 

Наиболее эффективно для этой цели использовать метод Викксерса. 

Практический интерес представляет равномерность упрочнения поверхностного слоя по глубине и 

в направлении подачи. Оценка равномерности осуществлялась послойно. Предлагается оценивать сте-

пень равномерности упрочнения поверхностного слоя через коэффициент неравномерности λ:  
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где n – число точек слоя, в которых измеряется твердость;  

i – порядковый номер точки слоя, в которой измеряется твердость (i=,…,n);  

i - отклонение твердости точек измеряемого слоя относительно среднего значения твердо-

сти;  

iHV -твердость точки измеряемого слоя; 

cpHV  – среднее значение твердости измеряемого слоя. 

Коэффициент неравномерности λ определяет среднее значение отклонения твердости i от сред-

него значения твердости cpHV  для n-го числа измеренных точек на данном слое. С увеличением λ рав-

номерность снижается, и наоборот. 

Таким образом, равномерность упрочнения поверхности после СИО можно определить через ко-

эффициент λ, а поставленная задача решается при исследовании влияния на коэффициент неравномерно-

сти λ коэффициента перекрытия К. В данном случае задача решалась экспериментальным путем. 

Исследования проводили на плоских образцах из стали 45, позволяющей проследить изменения 

равномерности упрочнения при варьировании коэффициента перекрытия. 

В качестве инструментов использовали стержневые ролики диаметром 10 мм и шириной 15 мм. 

Энергия ударов составляла 150 Дж. При максимальном перекрытии К ˃ 9 максимальная глубина упроч-

нения достигала 6 мм, а максимальная степень упрочнения – порядка 63%. Для других сталей и более 

высокой энергии ударных импульсов может быть получена большая глубина упрочненного поверхност-

ного слоя, достигающая 10 мм и выше [6]. 

Полученные в результате эксперимента образцы разрезали в направлении подачи, изготовляли 

шлифы, измеряли твердость поверхностного слоя по Виккерсу по глубине поверхностного слоя и в 

направлении подачи. 
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В результате оценена равномерность упрочнения в зависимости от коэффициента перекрытия К 

(рис. 1). 

При оценке раномерности по глубине поверхностного слоя установлено, что наибольшее значение 

коэффициента λ = 9,8% достигается при К = 0 на глубине 0,9 мм, наименьшее λ=3% при К = 0,5 на глу-

бине 1 мм. При этом необходимо отметить наличие двух характерных слоев (см. рис. 1). Первый – это 

верхний поверхностный слой толщиной 1h , который является наиболее деформированным после СИО. 

Он обладает наибольшей твердостью и равномерностью упрочнения. 

Второй слой, в котором чередуются участки с высокой и низкой твердостью, обладает наихудшей 

равномерностью упрочнения. Твердость нижележащего слоя, полученная в результате наклепа, посте-

пенно выравнивается, т.е. происходит плавный переход к твердости исходного металла и равномерность 

упрочнения повышается. 

С повышением коэффициента перекрытия К толщина первого слоя увеличивается, а второго 

уменьшается. Так, при К = 0 толщина первого слоя 1h = 0, толщина второго слоя 2h = 2 мм; при К = 0,25 

1h = 1,35 мм, 2h = 1,5 мм; при К = 0,5 1h = 2,8 мм, 2h = 0,9 мм. Таким образом, равномерность упрочне-

ния может быть достигнута уже при небольшом перекрытии отпечатков с коэффициентом К ≥ 0,25.  

 

 
Рис. 1. Изменение равномерности упрочнения поверхностного слоя по глубине 

1 – К = 0; 2 – К = 0,25; 3 – К = 0,5 

 

 
Рис. 2. Изменение равномерности упрочнения поверхностного слоя по направлению подачи 

1 – К = 0; 2 – К = 0,25; 3 – К = 0,5 

 

Выводы: 

1.Одним из перспективных направлений повышения сопротивления усталости, износостойкости и 

контактной выносливости является создание упрочненного поверхностного слоя с гетерогенной структу-

рой. Использование для этого способов ППД может быть достаточно эффективно, поскольку в наклепан-

ном слое осуществляется плавный переход от участков с повышенной твердостью, что исключает воз-

можность зарождения между ними микротрещин и дальнейшего разрушения.  
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2.Установлено, что одним из наиболее эффективных способов ППД, позволяющих достаточно 

точно регулировать различную степень равномерности упрочнения поверхностного слоя, является стати-

ко-импульсная обработка.  

3.Разработана методика определения равномерности поверхностного слоя после деформационного 

упрочнения.  

4.Определены возможности регулирования равномерности упрочняемого поверхностного слоя с 

помощью параметров СИО. 

5.Установлено, что с помощью СИО может быть создан упрочненный поверхностный слой глуби-

ной до 10 мм и более с практически равномерной или гетерогенной структурой. 

 
Библиографический список 

 

1. Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин. М.: Машиностроение, 2000. 320 с. 

2. Смелянский В.М., Земсков В.А. Технологическое повышение износостойкости деталей методом электро-

эрозионного синтеза покрытий // Упрочняющие технологии и покрытия. 2005. № 1. 27-35 

3. Иванов Г.П., Картонова Л.В., Худошин А.А. Повышение износостойкости деталей созданием регулярной 

гетерогенной макроструктуры // Строительные и дорожные машины. 1997. № 1. С. 33-34. 
 

 

ГОГОЛЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА – магистрант машиностроительного факультета, Влади-

мирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 1-4(64).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

18 

УДК 62 

Е.А. Гоголева 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦОВ УПРОЧНЕННЫХ 

СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКОЙ 

 
В статье рассматривается оптимизация количественных характе-

ристик микроструктуры поверхностного слоя образцов и предполагает 

построение функциональных зависимостей входных характеристик от 

факторов эксперимента. В работе выполнялось регрессионное модели-

рование. В результате оптимизации определен основной критерий мик-

роструктурных изменений. 

 

Ключевые слова: статико-импульсная обработка, упрочнение, оп-

тимизация, модель, эксперимент, аргументы, дисперсия, вектор. 

 

Оптимизация количественных характеристик микроструктуры поверхностного слоя образцов из 

стали 110Г13Л упрочненных СИО предполагает построение функциональных зависимостей входных 

характеристик от факторов эксперимента: 

Y=F(x),                                                                                  (1) 

где Y – оценка микроструктурных характеристик; 

x – вектор технологических факторов. 

В работе выполнялось регрессионное моделирование, так как аналитическую форму зависимости 

получить не предоставляется возможным из-за многофакторности процесса СИО. Функция (1) представ-

лена в виде полинома второго порядка: 

Y= 
 


m

0

m

1

f(x)
i j

jiij xxQQ ,                                                           (2) 

где Q – вектор неизвестных параметров регрессионной модели; 

x  – вектор факторов количественных характеристик микроструктуры; 

f(x) – вектор аргументов модели известных функций от факторов. 

В качестве аргументов модели использованы аргументы полиномов первого и второго порядка. 

Дальнейшее повышение степени аргументов при исследовании закономерностей изменения микрострук-

туры в процессе СИО является не эффективным. 

При построении регрессивных моделей вида (2) использованы планы, близкие к Д – оптимальным 

для обеспечения наибольшей точности оценок параметров модели и точности прогноза выходной харак-

теристики в качестве факторов. Для использования информации получаемой на этапе предварительных 

экспериментов проводилось на ЭВМ. 

Значения факторов в плане определялось с учетом обеспечения реальных условий проектирования 

процесса. Оценка дисперсий воспроизводимости эксперимента определяются по следующей формуле: 

 ybS 2 
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1
,                                                (3) 

где ijy  – значение выходной характеристики в j-м опыте i-й серии, 

Yi – среднее значение характеристик в i-й серии; 

n – число дублирующих опытов каждой серии; 

N – число серий опытов. 

В каждой точке факторного пространства проводилась серия опытов, при этом число опытов в се-

рии выбиралось не менее трех. Проверка предпосылок регрессионного анализа проводилась путем ис-

следования однородности дисперсий воспроизводимости опытов в различных точках факторного про-

странства и соответствия распределения каждой выходной характеристики определенному закону рас-

пределения. 

Построение регрессионной модели процесса СИО предполагает оценкуQ – параметров регресси-

онной модели и выбора ее аргументов определяемых вектором f(x): 

)()( 1 YFFFQ TT  ,                                                             (4) 
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где F=
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-матрица аргументов модели; 

Q  – вектор оценок параметров модели;  

x  – вектор значений выходной характеристики; 

y – число оцениваемых параметров; 

k – число оцениваемых параметров. 

 ybS 2 1)( FFT
 – является дисперсионной матрицей оценок параметров. Оценка дисперсий па-

раметров определяется по диагональным элементам дисперсионной матрицы, а ее значимость – по кри-

терию Стьюдента t: 

}{ 1

2

1

QS

Q
t  ,                                                                             (5) 

где Q – модуль значений i-ro параметра; 

}{ 1

2 QS  – оценка дисперсий i-ro параметра. 

Для подбора аргументов регрессионной модели использован шаговый метод. В модели вначале 

вводится аргумент наиболее коррелированный с выходной характеристикой процесса и оцениваются 

параметры модели. Затем поэтапно вводятся аргументы возможного набора с одновременной проверкой 

их значимости и удалением из модели незначимых аргументов.  

Информативность модели оценивается с помощью дисперсионного отношения: 

}{

}{
2

2
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ин ,                                                                    ( 6 ) 

где }{2

срS   – дисперсия отклонений фактических значений   от их среднего значения ср ; 

}{2 остS  – остаточная дисперсия отклонений предсказанных значений от их фактическо-

го значения ср . 

В качестве критерия адекватности регрессивной модели используется дисперсионное отношение. 

}{

}{
2

2
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F
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ин                                                                      (7) 

Чем меньше значение (7), тем более обоснованным является предложение об адекватности моде-

ли. Обработка результатов экспериментов проводилась на ПЭВМ IBMPC в пакете программ Statistica5.1. 

Для оценки микроструктурных изменений при СИО в качестве параметров оптимизации были вы-

браны количественные характеристики микроструктуры: средний диаметр зерна – dm, площадь сечения 

зерна – S, среднее число зерен в 1 мм2 – N, микротвердость Hµ. Рассматривая каждый параметр количе-

ственных характеристик необходимо учитывать их значимость при СИО.  

В результате оптимизации определен основной критерий микроструктурных изменений, которым 

является средний диаметр зерна dm. 
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УДК 62 

Ф.А. Ермолаев 

 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
В наше время зачастую встает вопрос о выборе типа двигателя для 

личного автомобиля или рабочего транспорта, что выбрать? Каждый 

тип обладает рядом своих преимуществ и недостатков, которые в ос-

новном и определяют выбор. 

 

Ключевые слова: газовый двигатель, бензиновый двигатель, эколо-

гичность, экономичность. 

 

Двигатели, работающие на газе, обладают рядом положительных характеристик зачастую склоня-

ющих водителей к выбору именно этого типа, к этим характеристикам относится:  

 – Малое содержание формальдегидов и оксида углерода в выхлопах, что является более эколо-

гичным и безопасным для здоровья в отличие от аналогов иного типа. 

 – Довольно высокое октановое число, при этом стойкость газа к детонации составляет около 

100…105 единиц, в то время как у бензина это значение варьируется в диапазоне 80…95 единиц. Извест-

но, что от стойкости топлива к возгоранию непосредственно зависит безопасность, рассматривая эти па-

раметры с данной точки зрения, пассажиры и водители транспорта с газовым двигателем, будут защище-

ны лучше [1]. 

 – Так же данный тип двигателя осуществляет относительно низкую нагрузку на цилиндры, что 

служит увеличением ресурса двигателя до 15%. 

 – Увеличивается пробег между заменами моторного масла, это связано с тем, что бензин при сго-

рании выделяет продукты горения, загрязняющие и периодически приводящую в негодность смазку. С 

газом это происходит до полутора раз реже, что позволяет дополнительно сэкономить на покупке масла 

и замене фильтров. 

 – Существенным преимуществом так же является экономичность за счет низкой стоимости газа 

относительно бензина почти в два раза, и в то же время учитывая, что потребление выше на 15% выгода 

остается очевидной. 

К недостаткам можно отнести: 

 – Достаточно дорогую установку газового оборудования. 

 – Возможны затруднения с запуском двигателя в зимний период. 

 – Относительно низкая тяга, по сравнению с бензином, газ снижает мощность на 7…15%. 

 – Так же можно отнести высокую рабочую температуру, к которой довольно чувствительными 

оказываются поршни. 

В свою очередь бензиновый двигатель так же обладает рядом преимуществ, подтверждающих ещё 

конкурентоспособность, к которым относится: 

 – Высокая мощность, что с большей динамикой позволяет осуществить разгон, а также достичь 

максимальной скорости. 

 – Малый износ клапанов, связанный с тем, что бензин смывает с них гарь, зачастую являющуюся 

причиной их прогорания. 

 – Расход топлива несколько ниже. 

К минусам отнесем: 

 – Дороговизну топлива, как было указанно ранее, стоимость почти вдвое превышает стоимость 

газа. 

 – Так же существует проблема повышенного износа цилиндров двигателя, так как бензин взаимо-

действуя с ними образует пленку, которая препятствует нормальной их смазке, в связи с чем срок служ-

бы сокращается. 

 – Невысокое качество топливо связанное с добавлением на АЗС различных присадок которые в 

свою очередь сокращают время эксплуатации. 

 – Производным этих недостатков так же является дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. 

 – Выхлопные газы автомобиля даже соответствующего стандарту бензина евро-4, обладают вы-

сокой концентрацией окиси углерода [2]. 

Дизельный двигатель конструктивно не отличается от бензинового, в нем используются те же 

поршни, цилиндры, шатуны, но клапанные детали в свою очередь довольно существенно усилены с це-
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лью восприятия более высоких нагрузок. Это связано с тем, что у дизельного топлива степень сжатия на 

много больше 19…24 единиц, в то время как у бензина это число составляет около 9…11. Этот показа-

тель и обуславливает большой вес и относительно крупные габариты в сравнении с тем же бензиновым 

аналогом. Одним из принципиальных отличий является способ формирования топливно-воздушной сме-

си, а также её воспламенения и сгорания. Как известно, у мотора, работающего на бензине данная смесь 

образуется во впускной системе, и уже непосредственно в цилиндре происходит воспламенение искрой 

свечи зажигания. В свою очередь в дизельном подача воздуха и топлива осуществляется раздельно, сна-

чала поступает чистый воздух в цилиндры и только под конец его сжатия, когда температура достигает 

700…800 °С, форсунками в камеру сгорания, под давлением 10…30 Мпа происходит впрыск топлива, 

которое практически мгновенно самовоспламеняется, что сопровождается резким ростом давления в ци-

линдре, это и способствует более жесткой и шумной работе двигателя. Этот метод воспламенения дает 

возможность использовать сравнительно дешевое топливо с менее обогащенными смесями, данный по-

казатель обуславливает более высокую экономичность использования. 

Рассмотрев данный ряд двигателей, мы пришли к выводу, что каждый обладает рядом своих пре-

имуществ и недостатков. 
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УДК 338  

А.З. Забиров 

 

РИСКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ  

ООО «РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС» 

 
В статье рассматриваются вероятные риски в области охраны 

труда, возникающие при строительстве крупного нефтехимического 

объекта. Предложены рекомендации по увеличению уровня безопасно-

сти труда. 

 

Ключевые слова: охрана труда, риски, работа на высоте 

 

Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» является одной из наиболее крупных и успешных орга-

низаций в своей сфере деятельности, поэтому сфера безопасности труда у нее находиться на соответ-

ствующем уровне. Сегодня все проекты, находящиеся под реализацией исследуемого предприятия, в том 

числе и проект «ЗапСиб-2» (Тобольск) хорошо оснащены материальной базой защиты здоровья и жизней 

работников и специалистами с высокой квалификацией. Поэтому на данном этапе можно лишь наметить 

общую траекторию совершенствования данной области в будущем, а также попытаться отразить в си-

стеме охраны труда «Реннейсанс Хэви Индастрис» роль человеческого фактора. 

Естественно, мероприятия и нормы, связанные с безопасностью на рабочем месте, зависят, в 

первую очередь, от специфики самой выполняемой работы. Поэтому ключевым моментом являются рис-

ки трудовой деятельностью, под которыми принято понимать возможные и потенциальные угрозы чело-

веческой жизни и здоровью, то есть сотрудникам организации. Выделяют специальные показатели сте-

пени риска, которые зависят от временного периода, индивидуального фактора, фактора коллективности 

и степени общественной опасности.  

Риск (в данной области) представляет собой комплексное представление о мере опасности, кото-

рое состоит из потенциальной угрозы, способной нанести вред человеческой жизни и здоровью, и веро-

ятности реализации данной угрозы [1]. При этом риск возникает внутри опасной ситуации, внутри кото-

рой работник подвергается действию одного или более факторов опасности. За счет выявления и учета 

возможных рисков возникновения опасной ситуации достигается условие безопасности, когда рабочее 

место не может нанести вред человеку, или возможные опасные ситуации имеют в противопоставление 

пути отхода. Для достижения безопасных условий выполнения трудовой деятельности необходимо ра-

ционально управлять рисками. Управление рисками, в свою очередь, представляет собой систематиче-

скую работу, направленную на предотвращение ухудшения ситуации безопасности условий, в который в 

определенный момент времени находятся сотрудники [2]. В обязательный интерес данной деятельности 

входит сохранение хорошего самочувствия сотрудников во время рабочего процесса и после него. Как 

правило, мероприятия по достижению безопасности сотрудников не ограничиваются каким-то опреде-

ленным перечнем допустимых мер. К ним могут относиться абсолютно любые мероприятия, способ-

ствующие снижению риска возникновения угроз и улучшающие общие удобства условий выполнения 

рабочих операций. Для более адекватной и гибкой оценки рисков можно использовать усовершенство-

ванный вариант индекса Элмери, разработанный автономной некоммерческой организацией (АНО) «Ин-

ститут безопасности труда».  

По аналогии с индексом Элмери предлагаемый показатель (индекс ОВР) также выражается в виде 

отношения «СООТВЕТСТВУЕТ» – «НЕ СООТВЕТСТВУЕТ». Однако в этом случае возможные несоот-

ветствия классифицируются по 3-м уровням (рангам):  

 – пункты с индексом «О» – содержат Обязательные (наиболее важные, критические) требования 

безопасности, несоблюдение которых может непосредственно привести к травме или к профзаболеванию 

(исправность инструмента, наличие защитных экранов, блокировок, применение средств индивидуаль-

ной защиты (СИЗ) и др.). В эту группу рекомендуется включать также все государственные нормативные 

требования охраны труда (ОТ);  

 – пункты с индексом «В» – содержат Важные требования безопасности, несоблюдение которых 

непосредственно не приводит к травме или к заболеванию, но указывает недостаточный уровень органи-

зации деятельности по ОТ или может привести к отягчению последствий инцидента, несчастного случая 
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(наличие знаков безопасности, укомплектованность аптечек первой помощи, состояние проходов, состо-

яние факторов производственной среды: шум, освещение, микроклимат, воздух рабочей зоны и др.);  

 – пункты с индексом «Р» содержат Рекомендации по организации рабочего места и трудового 

процесса, которые сами по себе не являются обязательными (носят рекомендательный характер), но сви-

детельствуют о внимании руководителей и работников к вопросам ОТ, об уровне производственной 

культуры (содержание в чистоте помещений и рабочих мест, чистота спецодежды, эргономические и 

другие факторы, способствующие созданию в подразделении атмосферы уюта, культуры и безопасности 

труда).  

Выполнение каждого из пунктов О, В, Р на обследуемом рабочем месте или в подразделении (ор-

ганизации) оценивается, соответственно в 3, 2 и 1 балл. В этом случае Оценка по индексу ОВР позволяет 

более точно оценить действительный уровень рисков и указать на мероприятия, которые следует прове-

сти в первую очередь, а также на мероприятия с наибольшей ожидаемой результативностью.  

При регулярном проведении замеров индекса ОВР можно следить за изменением уровня безопас-

ности труда. Если результаты замеров будут доведены до всех работников, то каждый сотрудник на сво-

ем рабочем месте может наблюдать за изменением уровня безопасности. Индекс ОВР можно использо-

вать в качестве конкретной и объективной обратной связи от проделанной работы по улучшению усло-

вий труда и снижению уровней рисков 

Стоит организовать массовую аттестацию, внеочередную проверку знаний в области промышлен-

ной безопасности и проверку знаний по охране труда в аттестационной комиссии ООО. Работникам про-

екта, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных 

с загрязнением бесплатно можно выдавать сертифицированные средства индивидуальной защиты с по-

вышенной степень комфорта. Спецслужбой следует осуществлять контроль за своевременностью обес-

печения спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Ти-

повыми отраслевыми нормами. Все вновь поступающие на работу в ООО проходят обязательный меди-

цинский осмотр в поликлинике ООО. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, полу-

чают ЛПП и молоко, а также ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры.  

 
Библиографический список 

 

1. Лушпинина К.В. Методологические основы управления эффективностью микроэкономической системы 

предприятия. Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2016. 48 с. 

2. Малков A.B. Интегрирование систем обеспечения промышленной безопасности в общую систему менедж-

мента организации // Менеджмент в России и за рубежом. 2013. №6. С. 18-24. 
 

 

ЗАБИРОВ АНДРЕЙ ЗИНУРОВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет, Рос-

сия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 1-4(64).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

24 
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РИСКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТА «ЗАПСИБ-2» 

 
В статье рассматриваются вероятные риски в области охраны 

труда, возникающие при строительстве крупного нефтехимического 

объекта. Предложены рекомендации по увеличению уровня безопасности 

труда. 

 

Ключевые слова: охрана труда, риски, работа на высоте. 

 

«Ренейссанс Хэви Индастрис», реализующих выполнение проекта «ЗапСиб-2». Для удобства ис-

следования и восприятия оценка рисков рассматривается в определенном порядке: сначала рассмотрены 

риски особой опасности, представляющие угрозу жизни сотрудников, затем риски способные нанести 

серьезный урон физиологическому здоровью работников, в последнюю очередь приводятся риски, свя-

занные с психологическим и человеческим фактором [1]. 

Архитектурное устройство проекта «ЗапСиб-2» предусматривает наличие открытых мостов и 

лестниц, расположенных на опасной высоте. Так, в процессе осуществления проекта, опасными мы счи-

таем следующие трудовые риски: 

1) Возможность падения сотрудника с высоты более 1,8 метра (средняя высота, при падении с ко-

торой человек может получить тяжелые увечья); 

2) Самостоятельный и автоматизированный подъем и спуск работников на высоту более 5 метров 

и с углом наклона больше 75 градусов; 

3) Выполнение строительных операций на высоте более чем 1,8 метра вдали от ограждающих 

элементов или с ограждениями ниже 1,1 метра; 

4) Произведение работ на небольшой высоте (менее 1,8 метра), но над опасными – водными, ост-

рыми, выступающими, машинными – элементами.  

Следующим фактором опасности в отношении проекта «Запиб 2» является работав замкнутых и 

труднодоступных помещениях. При выполнении операций, связанных с прохождением внутрь неболь-

ших природных и искусственных помещений, которые имеют лишь один или два пути выхода, необхо-

димо учитывать следующие риски: 

1) Непроизвольный завал путей выхода из помещений; 

2) Получение серьезных увечий внутри узкого помещения; 

3) Закрытие или повреждение источников света; 

4) Изменение состава и объемов воздуха; 

5) Опасность затягивания и сдавливания. 

На наш взгляд при изучении риска работы в закрытых помещениях необходимо особое внимание 

уделить психологическому фактору. Нередки случаи, когда работа в узких плохо проветриваемых пред-

приятиях приводит к психологическим сбоям (паническим атакам, приступам клаустрофобии, сбоя внут-

реннего вестибулярного аппарата и т.п.). Конечно, при отборе и подготовке сотрудников эти факторы 

учитываются, исключаются, и минимизируется, но, тем не менее, это не может гарантировать полного 

исключения данных рисков. В целом, классифицировать и определять пространственные зоны [2]. Со-

гласно устройству проекта «ЗапСиб-2» при его реализации невозможно избежать работы в люках, кол-

лекторах, резервуарах, различных производственных ходах и туннелях. В связи с этим игнорировать 

данные риски безопасности труда ни в коем случае нельзя. Помимо рассмотренных выше факторов так-

же обратим внимание на то, что в связи с плохим обменом воздуха в этих помещениях может скапли-

ваться ядовитый или взрывоопасный газ. Данный риск нельзя причислить к основным в связи с тем, что 

он маловероятный. Скопление газов может происходить в виду процессов горения, гниения или ржавле-

ния. Это, как правило, происходит в старых или природных резервуарах, а так как данный проект подра-

зумевает постройку новых отсеков и бурение ям, то на этот фактор особого упора не делается. Бурение 

скважин (уже реализовано, так как проект был начат в 2015 году) происходит по данным геологических 

прогнозов, однако они не могут полностью свести риски газоскопления на ноль. Поэтом этот пункт 

необходимо сохранить в области охраны труда. 
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Особое значение в рамках данного исследования, мы уделяем человеческому фактору. Человече-

ский фактор представляет собой нарушение (далеко не всегда умышленное) производственной техноло-

гии, профессиональной инструкции, общих норм и правил. Несмотря на то, что это фактор является 

следствием наиболее иррациональным, его учет абсолютно необходим, потому как он часто является 

причиной серьезных проблем. Рассмотрим три основные причины, которые формируют человеческое 

поведение, как фактор опасности. Появление новых технических средств строительства является одной 

из таких причин. В современной сфере строительство существует огромное разнообразие машин и авто-

матизированных инструментов выполнения монтажно-строительных работ. При этом большая их доля 

представлена передовыми и относительно новыми видами. С одной стороны, это повышает удобство и 

эффективность самой работы, а с другой стороны создает новые травматические ситуации. Плюс ко все-

му новые технологии требует усваивания новых правил и норм безопасности, что не всегда происходит 

на необходимом уровне. Вторая причина заключается в том, что в феномене «роста цены ошибок». За-

ключается данный феномен современности в том, что сегодня факторы физического поражения стано-

вятся все более серьезными. Люди чаще становятся жертвами от тока более высокого напряжения, кале-

чатся при эксплуатации все более мощных грузоподъемных и транспортных средств, падают с высоты 

многоэтажных домов, – и падают не на землю, а на асфальт, бетон. Третья причина – это привыкание 

человека к опасности. Зачастую для строительных объектов частности человек пренебрегает средствами 

и нормами безопасности ввиду притупления инстинкта самосохранения. Этот феномен, как ни странно, 

возрастает с повышением стажа сотрудника. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД СОРБЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИСКОЗНОГО ВОЛОКНА 

 
В данной работе идет речь о недостаточной очистке сточных вод 

на производстве вискозного волокна. Также предлагается внедрить 

сорбционную установку в каскад к существующему оборудованию. 

 

Ключевые слова: сорбционная установка, промышленность, вискоз-

ные волокна, методы очистки сточных вод. 

 

Сточные воды промышленных предприятий являются источником загрязнения окружающей сре-

ды. Химическая промышленность связана с производством различных сложно структурированных мате-

риалов и веществ. При производстве каждого из них используется вода, которая загрязняется различны-

ми веществами [1]. 

При производстве вискозного волокна сточные воды образуются во время процессов отделения 

щелочи, выпарки раствора осадительной ванны, фильтрации вискозы. Эти сточные воды химического 

производства делятся на категории: загрязненные серной кислотой, сероводородом и сульфатами цинка, 

а также загрязненные едким натрием, серой, сульфатами натрия. Такие сточные воды очищаются физи-

ко-химическими методами от конкретных загрязнителей на локальных очистных сооружениях, после 

чего направляются в городскую канализационную сеть. 

Сорбция представляет собой один из наиболее эффективных методов глубокой очистки от раство-

ренных органических веществ сточных вод предприятий, химической промышленности. 

Метод сорбции применяется для извлечения из сточных вод ценных растворенных веществ таких 

как, фенол, мышьяк, сероводород с их последующей утилизацией и использованием очищенных сточных 

вод в системах оборотного водоснабжения [2]. 

Метод сорбционной очистки сточных вод не рекомендуется применять для выделения из сточных 

вод только неорганических соединений, а также низших одноатомных спиртов. Адсорбцию осуществля-

ют следующими способами: 

 – к сточной воде добавляют сорбент в размельченном виде, полученную смесь перемешивают, за-

тем отстаивают и фильтруют; 

 – сточные воды непрерывно пропускают через фильтр, загруженный сорбентом. 

В качестве сорбентов применяют различные искусственные и природные пористые материалы: ак-

тивированные угли, цеолиты (алюмосиликаты), золу, шлак, коксовую мелочь, торф, опилки [3]. 

Адсорбция используется для глубокой очистки вод замкнутого водопотребления и доочистки 

сточных вод от органических веществ, в том числе и от биологически жестких. На рисунке 1 представлен 

насыпной сорбционный фильтр (типа ФСУ). 

 

 
Рис. 1. Насыпной сорбционный фильтр 
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Таким образом, на основе вышеизложенного следует сделать вывод, что данный метод подходит 

для очистки, так как при производстве вискозы выделяется сероводород, который необходимо удалить. 

Поэтому был выбран насыпной сорбционный фильтр (типа ФСУ), данный фильтр может применяться 

для очистки любых объемов сточных вод самого широкого спектра концентраций и химического строе-

ния извлекаемых примесей. 

 
Библиографический список 

 

1. Перепелкин К.Е. Химические волокна: развитие производства, методы получения, свойства, перспективы. 

СПб, СПГУТД, 2008.  

2. Папков С.П. Теоретические основы производства химических волокон. СПб.: ФАР Миндекс, 2001. 68 с. 

3. Роговин 3.А. Основы химии и технологии химических волокон. СПб.: СПГУТД, 2001. 148 с. 
 

 

ЗАКИРОВА ЖАННА ЭМИЛЬЕВНА – магистрант кафедры технологии машиностроения, Влади-

мирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 1-4(64).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

28 

УДК 665.347.8(574.21)     

У.Б. Хасенов, Т.С. Толемис, А.К. Исетова 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ФОРМУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ (НАСАДКА, ФИЛЬЕРЫ) ЭКСТРУДЕРА ДЛЯ ОТЖИМА  

МАСЛА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 
Расход жидкости сквозь насадок (фильеру) – задача, часто встре-

чающаяся в инженерной практике при истечении из резервуара через 

отверстие в стенке или днище, где соотношение длины и диаметра 

насадка 3:4 повышает расход жидкости на 30%. При обосновании дли-

ны и диаметра фильер экструдера нами предложено использовать ис-

течение Ньютоновской жидкости через насадок. Такие мероприятия 

позволили повысить производительность масло пресс экструдера. 

 

Экструзия (от позднелат. Extrusio — выталкивание) — технология получения изделий путём про-

давливания вязкого расплава материала или густой пасты через формующее отверстие. Обычно исполь-

зуется при формовке полимеров (в том числе резиновых смесей, пластмасс, крахмалсодержащих и бе-

локсодержащих смесей), ферритовых изделий (сердечники), а также в пищевой промышленности 

(макароны, лапша, кукурузные палочки и т.п.), путём продавливания формуемого вещества через фор-

мующее отверстие головной части экструдера [1]. 

В процессе экструдирования под действием температуры и давления улучшаются вкусовые каче-

ства сырья, устраняется неприятный запах, происходит декстринизация и желатинизация, Кроме того, 

экструзия обеззараживает сырье. [2] 

В нашем случае технологию экструдирования используем для отжима масла из семян подсолнеч-

ника и получении растительного масла. Как и всякое производство экструдирование имеет свои плюсы и 

минусы. 

Общеизвестно из учебников по гидравлике, что при истечении ньютоновской жидкости через 

насадок отношение длины насадка к диаметру канала (отверстия) составляет 3-4 раза, что повышает рас-

ход жидкости на 32%. Экспериментально установлено, что при выходе переработанного материала из 

фильеры в состав которого входила солома зерновых культур, повышает эффективность в 1,2 раза [3]. 

Параметры струи, вытекающей через отверстие можно в определенных пределах изменять, если 

присоединить к нему короткие трубки (насадки) и внутреннюю поверхность сделать под углом ступен-

чато (рисунок 1) [4]. 

 
Рис. 1. Вход струи жидкости в канал насадка 

 

При продвижении материала струя на входе в насадок сжимается также, как при истечении через 

канал, однако, в нашем случае она ограничена боковой поверхностью насадка, то образуется кольцевая 

вихревая область между поверхностями транзитной струи и трубы. За сжатым сечением труба расширя-

ется и на выходе заполняет все сечение насадка, при этом длина насадка подбирается такой, чтобы в его 

пределах могло произойти полное расширение струи. Поэтому на выходе из насадка сжатия нет. По-

скольку скорость потока в сжатом сечении больше, чем на выходе, где давление равно внешнему, то дав-

ление в этом сечении меньше, чем внешнее, т.е. образуется вакуум, который повышает расход через 

насадок по сравнению с истечением через отверстие. Хотя при наличии насадка появляются дополни-

тельные потери на расширение внутри насадка и трение, они много меньше, чем выигрыш в напоре, ко-

торый достигается понижением давления в сжатом сечении. Поэтому насадок служит увеличению рас-

хода.  

                                                           
© Хасенов У.Б., Толемис Т.С., Исетова А. К., 2017. 
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Расчетные формулы для насадка опираются на общеизвестное в гидравлике уравнение Бернулли: 
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где sн – площадь сечения насадка, мм2; 

v  – скорость, м/с;  

Н – напор, м; 

Q – расход, м3/с; 

Р0, Р1 – давление на входе в насадок и внутри насадка, МПа; 

μ – вязкость, Н.с/м2. 

 

Коэффициенты расхода для цилиндрического насадка, как и для отверстия, зависят от числа Рей-

нольдса, а также от относительной длины dlн / , (длина и диаметр насадка): 

)/,(Re dlf нн . 

82,08,0max   при Reн>104, это соответствует dlн )35,2(  . 
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УДК 624.1 

Н.И. Козлова 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНОЙ СТАНЦИИ МЕТРО  

CAROUGE-BACHET В ШВЕЙЦАРИИ 

 
В данной статье рассматривается строительство подземной 

станции метро Carouge-Bachet в Швейцарии. Станция построена свер-

ху донизу из железобетонных противофильтрационных стен в грунте, 

включая использование предварительно напряженных железобетонных 

балок, чтобы воспринимать горизонтальное давление грунта. 

 

Ключевые слова: подземная станция, метро, железобетон, проти-

вофильтрационные стены в грунте, предварительно напряженная бал-

ка. 

 

В последние десятилетия активно применяются современные технологии и механизмы, предна-

значенные для облегчения работы в подземных выработках, сокращения затрат на сооружение метро и 

ускорения работ [1]. 

Станция выступает воротами в Женеву, включающими в себя пересекающуюся транспортную ин-

фраструктуру (магистраль, железную дорогу, национальную дорогу) и общественную транспортную раз-

вилку (трамваи, автобусы, велосипеды и пешеходы).  

Подземная станция имеет вертикальную структуру, полученную из трех уровней: кровля, мезонин 

и фундамент. Уровень фундамента является опорой для железных путей, оборудования и пассажирских 

платформ (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Продольная секция 

 

На верхней части станции будет наклонная прозрачная крыша из стали и стекла предназначенная, 

чтобы защитить пассажиров от дождя и снега. Поток естественного света, проникающий внутрь, будет 

выполнять жизненно важную роль в ежедневном использовании станции, также он напрямую будет вли-

ять на комфорт пассажиров. С этой целью, все электрические, санитарные, отопительные, охлаждающие 

и вентиляционные установки были помещены внутрь бетонных плит на разных уровнях, в сегменты, со-

гласно каждой фазе строительства (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вид сбоку 
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Кубическая по форме станция состоит из плит и стен, которые соединены в последовательном по-

рядке, используя технику строительства сверху-вниз, выбранную для того, чтобы снизить любые неудоб-

ства для соседствующих строений настолько, насколько это возможно [2]. 

Легко поддерживаемые или закрепленные элементы строятся на каждом уровне, чтобы обеспечить 

подходящее конструктивное поведение, с целью сопротивления вертикальным и горизонтальным 

нагрузкам в течение каждой фазы строительства. Более того, развитие конструкции во время строитель-

ства требует временных продольных, поперечных и диагональных стальных подпорок. 

Во время строительства, станция будет стоять на железобетонных сваях. В отличие от финальной 

конструкции – фундаментная плита будет залита на месте. Этот фундамент будет залит в илисто-

глиняном слое почвы. 

Эффективность использования предварительно напряженных конструкций состоит в том, что в 

них создаются перемещения или усилия, вектор которых направлен в противоположную сторону соот-

ветствующему вектору от действия внешних нагрузок. Основной целью предварительного напряжения 

является продление упругой работы элементов конструкций в области максимальных нормальных и ка-

сательных напряжений. 

Повышение несущей способности, местной и общей устойчивости, простота изготовления, воз-

можность продления упругой работы элементов балки, и возможность снижения массы и стоимости кон-

струкции открывают широкие перспективы данному способу предварительного напряжения для успеш-

ного применения в строительстве [3]. 

Технология Preflex была изобретена бельгийскими инженером Абрамом Липски и профессором 

Луи Баесом. Эту технологию, позволяющую максимально оптимизировать поперечное сечение, когда 

длинный пролет нуждается быть перекрытым тонкой балкой, теперь применяют в строительстве мостов. 

Несмотря на то, что технологии Preflex была востребована более 60 лет, она недавно нашла свое удачное 

применение для восприятия горизонтальных нагрузок в подземных сооружениях [2]. 

Система Preflex состоит из стальной балки, помещенной в бетон, тем самым образуя составную 

балку, повышающую способность к гибкости и жесткости для предельных состояний, и в это же время 

сдерживающую деформации и трещины в исправном состоянии. 

Для особого случая с подземной станцией, ограниченного пространства, необходимого по черте-

жам, оказывается недостаточно, чтобы использовать предварительно напряженную балку или нечто по-

добное, чтобы воспринимать значительное горизонтальное давление в 1800кН/м. 

Во время производства балки Preflex вертикальная сила 2х2000кН была достигнута двумя домкра-

тами на производстве, чтобы предварительно напрячь нижний пояс балки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Последовательность нагружения балки 

 

После прибытия на строительную площадку специальным транспортом каждая 25-тонная балка 

была перевернута горизонтально с помощью специального крана и затем передвинута на колеса по 

направлению к тому месту, где балки соединяются со стеной в грунте. В дальнейшем финальная бетон-

ная секция была сооружена на месте, приводящая к композитной Т-образной секции, повышающей мо-

мент инерции. 
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Рис. 4. Завершенная перекрестная секция (балка Preflex + стена в грунте) 
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УДК 62 

С.С. Зинченко, Э.Р. Бариева 

 

КОМПОСТИРОВАНИЕ: БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД УТИЛИЗАЦИИ ТБО 

 
В статье рассматриваются современные методы переработки 

твердых бытовых отходов, проанализирован наиболее безопасный ме-

тод утилизации для окружающей природной среды. Также в статье 

рассмотрен способ усовершенствования полученного продукта после 

процесса компостирования с помощью первичной сортировки ТБО. 

 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, компостирование, 

утилизация.  

 

В мире существует множество различных способов переработки твердых бытовых отходов. Одна-

ко масштабное их внедрение требует значительных капитальных вложений, что обуславливает их малую 

численность. На сегодняшний день потребление ресурсов растет, в связи с этим образуется огромное 

количество отходов, которые скапливаются и негативно влияют на окружающую природную среду. Ак-

туальность проблемы утилизации твердых бытовых отходов производства и потребления характерны для 

всех городов. Несвоевременное и неправильное обезвреживание твердых бытовых отходов может приве-

сти к серьезным загрязнениям окружающей среды и обострить санитарно-эпидемиологическую обста-

новку. 

В настоящее время существует ряд методов переработки отходов, которые можно разделить на 

три группы: 

 – ликвидационные применяются с целью изолировать и по возможности уничтожить растущую 

массу отходов без использования содержащихся в них ценных веществ; 

 – Частично ликвидационные, предусматривающие обязательную сортировку массы отходов на 

специализированных заводах для выделения наиболее легко утилизируемых категорий мусора – вторич-

ного сырья, органических частей. 

 – Утилизационные методы, при помощи которых используются все составные части мусора – 

вторичное сырье, горючие части, органические вещества. 

В таблице 1 проведен анализ методов утилизации и выделен наиболее безопасный для окружаю-

щей природной среды. 
  Таблица 1 

Анализ методов утилизации ТБО 
Название метода Описание метода Недостатки Преимущества 

1 2 3 4 

Ликвидационные Сжигание -высокая токсичность выходящих 

газов 

-небольшие финансовые затраты; 

-выделившееся тепло используют для 
выработки 

-электроэнергии и для отопления; 

-значительное уменьшение объема отрабо-
ток. 

Захоронение -не все виды отходов можно изоли-

ровать в почве; 
-отчуждение больших территорий; 

-при неправильном проектировании 

может привести к загрязнению 
почвы и грунтовых вод 

-небольшие финансовые затраты 

Утилизацион-ные 

методы 

Компостирование -неприятный запах; 

-привлекает паразитов; 
-в некоторых случаях способствует 

распространению нежелательных 

растений.  

-простой в осуществлении способ; 

-мало затратный; 
-последующее использование сырья; 

-увеличение количества полезных микроор-

ганизмов в почве; 

 Брикетирование -не является самостоятельным 
методом, необходимо использовать 

с другими методами 

-уменьшение объема мусора.  
-уменьшение вероятности возгорания.  

-уменьшение вреда, наносимого окружаю-

щей среде.  
-удобный дальнейший вывоз и складирова-

ние на полигонах. 

 

  

                                                           
© Зинченко С.С., Бариева Э.Р., 2016.  



Вестник магистратуры. 2017. № 1-4(64).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

34 

Проанализировав существующие методы утилизации можно выделить компостирование, как 

наиболее безопасный и мало затратный метод утилизации ТБО. Однако существует проблема качества 

производимого компоста это связано с содержанием в нем тяжелых металлов, что снижает возможность 

его использовать. Для решения проблемы можно включить в процесс компостирования первичную сор-

тировку отходов. Ниже представлена технологическая схема компостирования ТБО в две стадии (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема компостирования ТБО: 

1 – приемный бункер; 2 – дробилка ТБО; 3 – подвижной электромагнитный сепаратор; 4 – закрытое помеще-

ние для первой стадии компостирования; 5 – подвижная установка для переполачивания и перегрузки компоста;  

6 – продольные подпорные стенки; 7 – аэраторы; 8 – штабеля; 9 – линия сортировки 

 

В данную технологию переработки включён процесс первичной сортировки отходов, а также маг-

нитная сепарация. При помощи сортировки и сепарации будут извлекаться вторичное сырье, металлы, 

стекло и т. д. Таким образом, компост будет содержать больше процент органических отходов, что 

улучшит качество конечного продукта.  
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НАУКОЕМКОГО ИЗДЕЛИЯ 

 
Данная статья посвящена длительности этапов жизненного цикла 

наукоемких изделий. Проведен сравнительный анализ первых трех эта-

пов жизненного цикла наукоемких изделий остальных видов производ-

ства. Так же рассмотрен принцип организации производства. 

 

Ключевые слова: жизненный цикл, наукоемкое производство, изде-

лие, этап, производство, продукция. 

 

Вопросу изучения жизненного цикла изделия(ЖЦИ) наукоемкого производства посвящено немало 

статей. В работе «Концепция жизненных циклов продукции на современном предприятии» И.Е. Гасилин 

рассматривает основные фазы жизненного цикла продукции, производимой с применением аддитивных 

технологий на крупных предприятиях в условиях серийного производства. В статье Силантьевой А.Н., 

«Управление жизненным циклом наукоемкой продукции», показаны особенности наукоемкого произ-

водства, основные принципы управления жизненным циклом наукоемкой продукции. Однако, в указан-

ных работах не рассматриваются вопросы длительности жизненных циклов, который является одним из 

главных его показателей. Из-за постоянных доработок и вероятности полного изменения производства, 

жизненный цикл наукоемких производств окончательно не может быть определен. Помимо этого, ЖЦИ 

единичного, массового и серийного производства также могут отличаться. В данной статье выделены 

основные этапы жизненного цикла, рассмотрена их длительность, проведено сравнение с обычным про-

изводством, рассмотрена длительность производственных процессов. 

Для определения длительности этапов ЖЦИ будем оценивать количество операций и их время 

tнеобходимое для их выполнения (рис. 1). Так как трудоемкость операций в зависимости от вида произ-

водства может существенно отличаться, то принять их равными по времени и трудоемкости будет не 

справедливо, поэтому необходимо учесть дополнительные корректирующие факторы. Для определения 

условной длительности ЖЦИ необходимо знать следующие данные: количество операций, входящих в 

данный этап, и время, затрачиваемое на их осуществление.  

 
Рис. 1. Сравнительный анализ ЖЦИ наукоемкого и обычного производства 

 

Предположим, что длительность ЖЦИ наукоемкого изделия будет продолжительнее на этапах 

«Идея», «Проектирование» и «Подготовка к производству». Наилучшим источником идей является 

опрос потребителей, которые определят свои потребности, ученые, которые, например, могут создать 

объект, позволяющий реализовать новые решения, анализ рынка и продукции конкурентов. Следующей 

операцией является анализ и отбор идей. Отбор идей позволяет как можно раньше исключить непригод-

ные идеи, что позволит сократить время этапа и перейти к следующим этапам – проработка принятой 

идеи, разработка стратегии маркетинга, а также анализ возможностей производства и сбыта товара. Так 

как на наукоемкое производство является емким с финансовой точки зрения, то чем раньше будет произ-

веден расчет примерной стоимости, тем дешевле в последующем будет обходиться ЖЗИ. В тоже время 

сама идея может не входить в состав ЖЗИ, если она будет фундаментом для создания проекта по разра-
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ботке и выпуску определенной продукции. Часто наукоемкая продукция является принципиально новым 

изделием, что несет определенные риски при выходе на рынок в виде не реализации продукции по ка-

ким-либо причинам, но в любом случае затраты будут высоки. Поэтому анализ на первом этапе наукоем-

кого производства будет более глубокий. Помимо всего часто наукоемкое производство зависит от госу-

дарственного финансирования. В то время как обычная выпуск обычной продукции не редко развивается 

за счет модернизации предыдущей продукции, что снижает трудоемкость этапа идеи. 

Этап проектирования состоит из технического задания, технического предложения, эскизного, 

технического и рабочего проекта. Одним из основ наукоемкого производства является проведение ис-

следований, опытов и испытаний от которых зависит функционал, качество и характеристики изделия. 

Данные операции являются достаточно трудоемкими и продолжительными, что негативно сказывается 

на времени выполнения. 

Этап подготовки к производству состоит из двух частей: проектно-конструкторской и технологи-

ческой подготовки. На этапе проектно-конструкторской подготовки (ПКП) производится подготовка 

всей графической документации для воспроизведения операций содействующих в наладке серийного 

выпуска, таких как изготовление макетов и опытных образцов. Выполнение данной задачи складывается 

из следующих этапов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочий проект. Все ранее перечисленные стадии КПК используются при создании только особо 

ответственных или наукоемких проектов. Во всех остальных случаях используется двухстадийное про-

ектирование, в которое совмещает разработку технического и рабочего проекта, также часто исключает-

ся стадия эскизного проектирования. 

Таким образом, показано, что с одной стороны формальное количество операций, входящих в пер-

вые три этапа ЖЦИ для наукоемкого производства, может быть одинаковым по сравнению с обычным, 

но т.к. создается уникальный продукт, то временные затраты на реализацию идеи и внедрение в произ-

водство могут быть больше. Данное предположение опирается на само определение наукоемкого произ-

водства Наукоемкое производство– это производство, результатом деятельности которого является пре-

имущественно наукоемкая продукция или услуга, созданная в результате научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изготовленная (оказанная) на современном оборудовании по 

новым наукоемким технологиям с применением труда высококвалифицированного персонала. [1] На 

НИОКР приходится не меньше 60% затрат, связанных с разработкой и выпуском продукции. 

С другой стороны, наукоемкое изделие должно быть высококонкурентным, поэтому его ЖЦ не 

должен быть «затянутым» для быстрого выхода на рынок. На передний план выходит принцип организа-

ции наукоемкого производства. Особенностью организации производства являются рассмотрение всех 

методов производства и выбор такого метода, при котором обеспечивается наилучшая взаимосвязь эле-

ментов. Выбранный метод должен в наибольшей степени удовлетворять цели производства. Производ-

ство может быть организованно тремя методами: поточным, партийными индивидуальным. Поточное 

производство характеризуется ритмическим повторением как основных, так и вспомогательных опера-

ций, расположенных на пути прохождения технологического процесса. В то время как партийный метод 

производства отличается производством продукции различной номенклатуры, количество которой опре-

деляется партией. Единичный же метод характеризуется выпуском продукции в единичных экземплярах 

или малыми партиями. На выбор метода влияют следующие факторы: 

- степень трудоемкости выпускаемого изделия; 

- объем выпускаемой продукции; 

- частота выпуска продукции; 

- номенклатура выпускаемой продукции; 

- характер технологической обработки. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что вопрос длительности ЖЦИ наукоемкого изделия все 

еще открыт. Для получения детального ответа необходимо учитывать отрасль, степень научной прорабо-

танности продукта и уровень интеллектуальной защиты, сегмент рынка. 
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Н. МАКИАВЕЛЛИ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
В статье определены основные типы государственного устройства 

стран Древнего мира и средневековой Европы, показаны их достоинства 

и недостатки, а также исследуется кругооборот форм государствен-

ной власти. Частые государственные трансформации приводят к вой-

нам, затяжным политическим и экономическим кризисам. Автором 

проведено детальное изучение их причин и способов поддержания ста-

бильности государственного строя. Особое внимание уделено рассмот-

рению принципов государственного управления Макиавелли, многие из 

которых до сих пор актуальны. Результаты исследования позволяют 

объективно оценить концепцию государственного управления Макиа-

велли и возможности ее использования в современной практике.  

 

Ключевые слова: монархия, аристократия, олигархия, демократия, 

тирания, анархия, кругооборот форм государственного устройства, 

сенат, консул, народный трибун, принципы государственного управле-

ния.  

 

Введение. Творчество Н. Макиавелли вызывает огромный интерес во всем мире с первой публика-

ции его работы «Государь» до настоящего времени. Политологи и основоположники теории менеджмен-

та давно используют его революционные идеи и принципы управления как в теории, так и на практике. 

Никколо Макиавелли (1469–1527) – великий итальянский мыслитель, писатель, основоположник теории 

государственного управления эпохи Возрождения. Италия в годы жизни Макиавелли находилась в тяже-

лой политической и экономической ситуации. Экономика страны была в глубоком кризисе, а ее полити-

ку определяли раздробленность и соперничество многочисленных итальянских государств, крупнейши-

ми из которых были Папское государство, Венеция, Неаполитанское королевство, Флоренция и Милан. 

Ситуация усугублялась постоянными вторжениями в Италию армий иностранных государств – Франции 
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и Испании. В 1498 г. Макиавелли поступил на должность секретаря Второй канцелярии и Совета Десяти 

республики Флоренции [4. 47]. С начала службы он выделялся своей неутомимостью, энергией, наблю-

дательностью и остротой ума, обладал прекрасным литературным стилем. Ему доверяли наиболее ответ-

ственные и щекотливые поручения, он встречался с виднейшими государственными деятелями той эпохи 

(королем Людовиком ХII, папой Юлием II, Чезаре Борджиа), четырежды ездил во Францию, посетил 

Германию [9. С. 11]. Это выглядело как начало блестящей дипломатической карьеры. Но в 1512 г. все 

изменилось, когда под натиском папской армии Юлия II Флорентийская республика пала и к власти вер-

нулось семейство Медичи. Макиавелли был отстранен от службы, арестован по обвинению в заговоре 

против Медичи, подвергся пыткам, но вскоре был освобожден по амнистии и отправлен в ссылку. В не-

большом семейном поместье лишенный постоянной работы Макиавелли пишет свои лучшие труды – 

«Государь», «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия», «О военном искусстве» и «История Флорен-

ции». Заветной мечтой автора было превращение Италии в сильное независимое государство. Именно на 

этой цели были сосредоточены все усилия дипломата, патриота и писателя Н. Макиавелли. В своих рабо-

тах он изучает формы государственного управления, их преимущества и недостатки, способы захвата и 

удержания власти, характеристики лидеров и методы управления, потребности и способы мотивации. 

Виды, характеристики и эволюция государственных форм управления 

В «Государе» Макиавелли выделяет только два вида форм правления (государств) – республику, 

под которой он понимает народное правление, или демократию, и единовластие, или монархию [5. C. 

303]. Но в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» он расширяет эту классификацию до шести ви-

дов, три из которых он относит к хорошим, но крайне неустойчивым видам правления – монархию, ари-

стократию и демократию. Эти три хороших вида государственного устройства с течением времени неиз-

бежно превращаются в три плохих ее вида: монархия превращается в тиранию, аристократия – в олигар-

хию, а демократия – в анархию [5. С. 383].  

Остановить кругооборот форм власти в любом государстве крайне сложно. Политические перево-

роты и заговоры, по мнению Макиавелли, свидетельствуют о неустойчивости даже самых лучших форм 

государственного устройства. В движении и кругообороте находится все: материальные объекты, формы 

правления и человеческие судьбы. Природа не позволяет всему оставаться в покое. Достигнув предела 

совершенства, государство неизбежно вступает на путь упадка и разрушения. Возникновение государ-

ства у Макиавелли начинается с появления единовластия (монархии). Первоначально правителя (царя) 

избирали его подданные по личным качествам – силе и отваге, справедливости и рассудительности, уме-

нию создавать и поддерживать закон и порядок. Однако со временем государственная власть из выбор-

ной превратилась в наследственную, и постепенно стал развиваться процесс вырождения потомков вели-

ких правителей. Они уже соревновались не в доблести и отваге, как их славные предки, а старались 

«превзойти всех остальных в роскоши, сладострастии и всякого рода разврате» [5. C. 385]. Так, в Ми-

лане, например, после непобедимого и доблестного выходца из крестьянской семьи герцога Франче-

скоСфорца к власти пришли его бездарные и изнеженные потомки. И в 1499 г. жители Милана из нена-

висти к последнему представителю этой династии графу Лодовико Моро Сфорца сдали без боя город 

французскому королю Людовику ХII. С разложением наследников великих государей разрушаются 

единство и доверие в обществе, подданные начинают ненавидеть недостойного правителя, а он, испыты-

вая страх перед народом, все чаще прибегает к насилию. В итоге монархия превращается в тиранию. Од-

нако действия тиранов только углубляли социальные и экономические проблемы, увеличивали раскол 

между богатой правящей элитой (тираном и его окружением) и бедными гражданами. Тираны не могут 

обеспечить процветание своих государств, а нанесенный ими вред огромен: они подавляют свободу 

народа, лишают его политической воли и ответственности за судьбу государства.  

Власть тирана, по мнению Макиавелли, неизбежно приводит к крушению единовластия: повсе-

местно возникают тайные общества, устраиваются заговоры, которые в итоге заканчиваются успешным 

государственным переворотом. После свержения тирана к власти приходят освободители государства – 

самые доблестные и отважные граждане, которые выбирают новую форму правления – аристократию. 

Войдя в правительство, они защищают отечество от внешних и внутренних врагов, устанавливают спра-

ведливые законы, заботятся об общественных и частных интересах больше, чем о собственных. Однако с 

течением времени аристократов у власти сменяют их потомки, не испытавшие на себе тягот тирании, не 

закаленные в войнах и борьбе за свободу отечества. Они начинают пренебрегать гражданским равен-

ством, стремятся только к собственному обогащению и защите своей власти. В результате аристократия 

превращается в олигархию, где власть принадлежит уже не самым достойным и справедливым, а самым 

богатым и знатным гражданам. Установление имущественного ценза для успешной карьеры становится 

нормой политической жизни, и только самые богатые граждане занимают государственные должности.  

Олигархия, как и тирания, опирается на армию и держится только на насилии. Это уже не единая 

страна, а страна двух государств – государства бедных и богатых, которые будут всегда находиться в 
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состоянии гражданской войны. Главной ценностью олигархического общества является богатство. Вме-

сто стремления к подвигам и добродетели все стремятся только к наживе. В этом заключается слабость 

олигархии, которая становится неизбежной причиной ее свержения. Народ начинает ненавидеть олигар-

хов так же, как прежде тиранов. Олигархия, порождая у подданных ненависть к власти и стремление к 

борьбе за свободу, приводит к победе демократии. Теперь народ выбирает руководителей всех органов 

власти, судей и военачальников и строго их контролирует, принимает важнейшие государственные ре-

шения и законы. Но новый государственный строй внушает почтение недолгое время, затем начинает 

повсеместно распространяться беззаконие, каждый гражданин начинает жить, как пожелает, не считаясь 

ни с частными, ни с общественными интересами. 

Демократия опьяняет свободой, но ведет к вседозволенности и превращается в анархию, из кото-

рой возможным выходом становится переход к монархии – началу следующего кругооборота. Именно в 

демократической республике Флоренции работал на дипломатической службе Н. Макиавелли, а после 

падения республики и восстановления власти Медичи он практически завершил свою карьеру.  

В работе «О военном искусстве» он писал, что демократия – лучшая из шести чистых форм прав-

ления, так как в ней создаются самые благоприятные условия для привлечения из всех слоев общества и 

развития наиболее талантливых людей в военном деле, искусстве, политике и других сферах деятельно-

сти. «Выдающиеся люди, – писал Макиавелли, – чаще всего встречаются в республиках, где таланты в 

большем почете, чем в монархиях, где их боятся. Там воспитывают дарования, здесь их истребляют» [7. 

C. 90].  

Основой любого государства, по его мнению, должно стать равенство всех граждан перед зако-

ном, уважение личных интересов каждого. Он считал, что главным пороком монархии и аристократии 

является лишение граждан права участвовать в принятии политических решений. Поэтому народ в неде-

мократических государствах лишен подлинной самостоятельности, ограничен в правах и обречен на 

полную общественную пассивность. Следует отметить, что Макиавелли объективно оценивал не только 

достоинства, но и недостатки демократии. Он писал: «Государства, особенно плохо устроенные, управ-

ляющиеся как республики, часто меняют правительства и порядок правления, что ввергает их… в беспо-

рядочное своеволие. Ибо простолюдины, которые стремятся к своеволию, и знатные граждане, жажду-

щие порабощения других, прославляют лишь имя свободы: и те, и другие не хотят повиноваться ни дру-

гим людям, ни законам» [6. C. 143]. Но в итоге своих рассуждений Макиавелли приходит к выводу, что 

все же «народное правление лучше самодержавного» [5. C. 440].  

Кругооборот форм государственного устройства и смена власти, по мнению Макиавелли, опреде-

ляются его пессимистическим взглядом на природу человека, склонностью потомков великих людей, 

находящихся у власти, к вырождению, а также совокупностью внешних и внутренних политических 

условий, балансом сил в обществе, его социальными и экономическими проблемами. Этот кругооборот 

непрерывен, и если государства не переходят поочередно ко всем шести исходным формам правления, то 

лишь потому, что ни у одного из них не хватает сил перейти через все эти изменения и сохранить неза-

висимость. Чаще всего в пору мучительных перемен, когда государство ослаблено и лишено мудрого 

правителя, «оно становится добычей какого-нибудь соседнего государства, обладающего лучшим поли-

тическим строем» [5. C. 385].  

Описав недостатки всех шести перечисленных форм правления, Н. Макиавелли считал седьмую, 

смешанную форму власти наиболее прочной и устойчивой. Он писал, что легендарный царь Ликург, да-

вая Спарте законы, смешал наследственную монархию, аристократию и демократию и создал государ-

ственный строй, просуществовавший свыше 800 лет. А афинскому архонту Солону, давшему законы 

Афинам, повезло меньше. Поставив народное правление над властью аристократии, он дал ему очень 

короткую жизнь и еще до своей смерти увидел в Афинах тирана Писистрата. Ошибка Солона, по мнению 

Макиавелли, заключалась в том, что он не смог соединить демократию с сильными сторонами монархии 

и аристократии. Поэтому демократические «Афины, по сравнению со Спартой, прожили очень недолгую 

жизнь» [5. C. 386]. И все же лучшей смешанной формой правления Макиавелли считал не Спарту, а Рим-

скую республику, наиболее динамично развивающуюся, устойчивую и долговечную, просуществовав-

шую с IV по I в. до нашей эры, сменившуюся империей при Юлии Цезаре [10. C. 45].  

Раскрывая основы государственного управления Римской республики, Макиавелли упоминает, 

что политическое устройство греческих государств создавалось, как правило, одним человеком: в Спарте 

– Ликургом, в Афинах – Солоном. Но Римское государство создано умом не одного человека, а многих 

людей, и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков, на протяжении жизни 

нескольких поколений. В этом заключается сила Рима, так как ум одного человека не в состоянии охва-

тить все многообразие дел, положений и обстоятельств в государстве, предвидеть все, что может возник-

нуть в нем с течением времени. История создания Римского государства обагрена кровью. Первый рим-

ский царь Ромул убил своего брата, а затем участвовал в убийстве избранного для совместного с ним 
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правления второго царя Тита Тация Собина. Вслед за этим он учредил сенат, с которым постоянно сове-

товался при принятии решений. При этом он ограничил свою власть правом командования войсками в 

случае объявления войны, а также правом собирать сенат [8. C. 39].  

Ромул заложил основы гражданского общества в Риме. Когда римские цари лишились власти (по-

сле изгнания царя Тарквиния Гордого), вместо одного царя римляне учредили коллегию консулов и ста-

ли ежегодно избирать двух консулов, занявших его место.  

Первоначально консулы избирались только из патрициев, но с 367 г. до нашей эры один из консу-

лов стал избираться из плебеев. После этого в Риме была учреждена республика, в управлении которой 

принимали участие два консула и сенат, соединившие в себе власть монархии и аристократии. Позднее в 

результате многочисленных народных смут и волнений, возникших из-за притеснений знатью бедных 

граждан, были учреждены народные трибуны, отстаивающие интересы народа. Все это значительно 

упрочило государственное устройство Римской республики, в основе которого уже находились три ос-

новные формы правления – монархия, аристократия и демократия. С началом образования республики 

высшими должностными лицами были ежегодно избираемые консулы, которые обладали высшей граж-

данской и военной властью, набирали легионы и возглавляли их, созывали сенат, назначали диктаторов 

(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Организационная структура государственного управления Римской республики 

 

И все же основой государственной власти в Риме являлся сенат, в состав которого избирались по-

томки древнейших и знатнейших римских родов. Сенату принадлежал надзор за Римом, Италией и цен-

тральными провинциями государства. Он также распоряжался государственной казной, издавал поста-

новления и законы. Пополнялся сенат преимущественно из отслуживших свой срок должностных лиц, в 

основном из семей патрициев. Молодые люди, отслужившие один год в какой-нибудь комиссии при го-

родском управлении, становились квесторами (чиновниками по провинциям). Еще через определенное 

время они становились эдилами, отвечающими за благоустройство города и развлечения народа. Затем 

они могли претендовать на должности преторов по судебным делам и, наконец, стать консулами. Отслу-

жив один год, консулы и преторы отправлялись наместниками в провинции.  

Военная карьера римлянина, в отличие от гражданской, развивалась иначе. Простой солдат мог 

дослужиться только до центуриона (унтер-офицера). Но знатный и состоятельный молодой человек мог 

сразу стать центурионом, а затем возвыситься до начальника конницы, войска и легиона. Сделав воен-

ную карьеру, римляне могли претендовать на место в сенате, а также на должности преторов и консулов. 

Высшим сословием римского общества были патриции. Патриций должен был обладать значительным 

состоянием (от миллиона сестерциев). Средним сословием римского общества были всадники (член это-

го сословия должен был содержать боевого коня), их имущественный ценз составлял 400 тыс. сестерци-

ев. Если доходы сенаторов шли преимущественно от земельных владений, то доходы всадников – от тор-

говли. Низшим сословием римского общества были плебеи – крестьяне, ремесленники и городская 

чернь. Жители Рима периодически собирались на народные собрания, где выбирали всех должностных 

лиц, включая консулов. В эпоху республики народное собрание имело реальную политическую силу, и 

народ участвовал в избрании всех высших должностных лиц. Органом государственного управления в 

республике, выражающем интересы третьего сословия, стали народные трибуны.  

В 494 г. до нашей эры плебсу было дано право выбирать своих магистров – народных трибунов, 

отстаивающих их интересы, пользующихся личной неприкосновенностью и правом законодательной 

деятельности, привлечения к ответственности любого должностного лица, включая консула, нарушаю-

щего права народа. Для того чтобы быть доступными, народные трибуны должны постоянно находиться 

в городе, не отлучаться из дома более чем на 1 день. Их двери должны быть открыты для всех нуждаю-

щихся в защите круглосуточно. Во II в. до нашей эры в Римской республике развивается кризис. После 

победы над Карфагеном в 201 г. до нашей эры, покорения и присоединения Греции в 146 г. до нашей эры 
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Рим погружается в бесконечную череду междоусобных и гражданских войн, которые привели к провоз-

глашению Цезаря императором и установлению режима единоличной власти. И тут все изменилось: Рим 

стал абсолютной монархией, империей. С этого момента начался закат Римского государства. Из 26 им-

ператоров от Цезаря до Максимилиана 16 были убиты, и лишь 10 императоров умерли своей смертью. 

Концепция государственного управления Н. Макиавелли совпадает с взглядами Платона и Аристотеля в 

том, что смешанная форма правления является наиболее устойчивой и совершенной, но противоречит их 

негативным оценкам демократической формы правления [2; 3].  

Принципы государственного управления  

Принципы государственного управления – это рекомендуемые Н. Макиавелли способы завоевания 

и удержания власти, управления подданными. Первый из них связан с ориентацией на результат, победу 

любой ценой, а не c обязательным следованием нравственным принципам в практике управления. Н. 

Макиавелли считал, что при разработке успешной государственной политики нельзя находиться в плену 

иллюзий и религиозных догм, «ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны жить, столь 

велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, чем во бла-

го» [5. C. 345].  

Макиавелли полагал, что люди порочны и одновременно добродетельны. Поэтому людям свой-

ственно стремиться выглядеть честнее, чем они есть на самом деле. Если правитель принимает желаемое 

за действительное и верит людям, он обманывает себя. Между тем какими люди себя считают и какими 

являются на самом деле – огромная разница. Поэтому умный правитель внимательно изучает людей и не 

питает иллюзий. Поскольку существуют два пути достижения цели – путь закона и путь насилия, то пра-

витель должен уметь пользоваться двумя путями. Н. Макиавелли разграничивает политику и мораль, он 

считает, что политик не может руководствоваться нравственными нормами, так как политика –сфера 

относительного, а нравственность – сфера абсолютного. Исходя из этого Макиавелли определяет первый 

принцип государственного управления – «победителей не судят» [6. C. 120].  

Н. Макиавелли писал, что, если государь хочет приобрести или сохранить свою власть, он должен 

приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением при необходимости [5. C. 345].  

Второй принцип государственного управления связан с выбором типа власти. Рассуждая о влия-

нии на подданных, наградах и наказаниях, Н. Макиавелли писал: «…что лучше: чтобы государя любили 

или боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо ужи-

вается со страхом, поэтому, если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх» [5. C. 348–349].  

Управляя людьми, надо либо их ласкать, либо угнетать. Поведением людей руководят два мотива 

– страх и любовь. Правителю важно понять, что лучше: внушать подданным страх или любовь. Любовь 

очень тонка, а страх прочнее и тверже. Любовь держится на очень зыбкой основе – человеческой благо-

дарности. Но благодарность легко забывается, и злой человек готов воспользоваться любым предлогом, 

чтобы ради личных интересов изменить вам. Поскольку правитель заранее не знает, кто предаст его, а 

кто сохранит преданность, то ему необходимо быть реалистом и лучше внушать страх, а не любовь. Ма-

киавелли приходит к заключению, что из всех видов власти лучшей является власть, основанная на при-

нуждении. Исходя из выбора лучшей формы власти Макиавелли определяет третий принцип государ-

ственного управления – принцип мотивации: «вознаграждай постепенно, наказывай сразу». Добрые дела 

и благодеяния следует расточать по капле, чтобы у подчиненных было достаточно времени для их благо-

дарной оценки. Наградами и повышением по службе дорожат, когда они редки. Наказание же, напротив, 

лучше производить сразу и в больших дозах. Единовременная жестокость переносится с меньшим раз-

дражением, чем растянутая во времени. Определяя четвертый принцип государственного управления – 

принцип относительности, Н. Макиавелли писал, что люди достигают целей разными способами: чест-

ные и смелые идут напрямик, слабые – в обход, умеряя свои аппетиты, отступая при необходимости, 

притворяясь, играя роли и надевая маски. Любимцев судьбы мало, они честны и благородны – настоящие 

личности. Большинство же – безликая толпа: жадная, коварная, вероломная. 

Каждый, стремясь к власти и богатству, идет своим путем: один поступает осмотрительно, другой 

действует смело и решительно, третий берет хитростью, но все способны добиться успеха при благопри-

ятных обстоятельствах. Успех зависит от соответствия выбранного образа действий сложившимся усло-

виям. В одних обстоятельствах нужна жестокость, в других – снисходительность.  

Исходя из этого принцип относительности в управлении Макиавелли определяет следующим об-

разом: «универсальных способов достижения целей нет: каждый успех индивидуален, и выбор средств 

должен соотноситься со сложившейся ситуацией, оценка результата – со средствами».  

Данный принцип успешно использовал Юлий Цезарь, кардинально изменяя свое отношение к вра-

гам, сменяя жестокость на милосердие. Так, в январе 49 г. до нашей эры Цезарь перешел реку Рубикон, 

по которой проходила граница Галлии и Италии, и направился в Рим для решающей схватки с Гнеем 

Помпеем, развязав гражданскую войну. Захваченный врасплох Помпей бежал со своими легионами в 
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Грецию. По мере того как Цезарь продвигался на юг, многочисленных сторонников Помпея, оставшихся 

в Риме, охватил ужас. За время войны в Галлии Цезарь приобрел репутацию человека беспощадного, не 

знающего жалости к врагам. Тем не менее, захватив город Коринфиум и взяв в плен сторонников Помпея 

(сенаторов, офицеров), он не стал их наказывать; напротив, он распорядился вернуть деньги и добро, 

награбленное его солдатами при взятии города. Цезарь и впоследствии обращался со всеми сторонника-

ми Помпея великодушно и снисходительно. И теперь ряды Цезаря пополнялись бывшими соратниками 

Помпея, а его путь в Рим стал стремительным и бескровным [1. C. 35].  

Исследуя результаты процесса принятия управленческих решений, Макиавелли формулирует пя-

тый принцип государственного управления: «безупречных решений не бывает». Он скептически оцени-

вал результаты принятия рациональных решений и писал о том, что никогда нельзя устранить одно не-

удобство, чтобы из него не возникло другое. Так, Макиавелли писал, что если правитель хочет сделать 

народ сильным, великим и непобедимым для любого врага, то им станет сложно управлять. Если же сде-

лать народ слабым и безропотным, то он станет легко управляемым, но у него не будет шансов на победу 

в войне [5. C. 395].  

Определяя шестой принцип государственного управления – принцип бережливости, Н. Макиавел-

ли писал: «Хорошо иметь славу щедрого государя. Тем не менее тот, кто проявляет щедрость, чтобы 

слыть щедрым, вредит самому себе» [5. С. 346].  

Щедрость истощает казну, вынуждает правителя сверх меры обременять народ поборами, разо-

рять свою страну. Все это неизбежно приведет к ненависти, а затем и к презрению со стороны поддан-

ных, а это две самые большие беды для государя.  

«Государь не может без ущерба для себя проявлять щедрость» [5. С. 346]. Только благодаря бе-

режливости правители действительно становятся щедрыми по отношению к тем, у кого ничего не отня-

ли, а таких большинство, и скупыми по отношению к тем, кого бы могли обогатить, а таких единицы. 

Следуя этому принципу, Кир, Цезарь и Александр раздаривали щедрой рукой в основном чужое имуще-

ство во время войн или для достижения определенных личных целей, а после захвата власти и в мирное 

время они забывали о былой щедрости.  

Вывод: принципы управления Макиавелли содержат его наиболее революционные идеи и откры-

вают новые пути завоевания и удержания власти. 
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ЛИТЕРАТУРЫ ГЕРМАНИИ КОНЦА XV-НАЧАЛА XVI ВВ. 

 
Яркой особенностью произведений гуманистической литературы 

Германии конца XV-начала XVI вв. является язык написания, наполнен-

ный разного рода просторечиями и вульгаризмами. В данной статье, на 

основе анализа подобных выражений, нами ставится цель выявить об-

раз женщины, отраженный в повседневной лексике мужчин немецких 

городов. 

 

Ключевые слова: лексические выражения, гендерные отношения, 

гуманизм, Германия. 

 

Повседневная жизнь горожан в германских землях рубежа XV–XVI вв. протекала в рамках устой-

чивых гендерных и социальных иерархий. В семейных структурах, как правило, доминировали мужчи-

ны. Женщина занимала подчиненное положение, выполняя традиционно определенные обществом роли: 

она выступала в качестве хранительницы домашнего очага, верной супруги и хорошей матери. 

В браке видели естественное предназначение женщины. Становясь супругой, она приобретала но-

вое социальное и экономическое положение. Если на плечи мужа ложилась ответственность за финансо-

вое благосостояние семьи, то жене в свою очередь следовало быть ему верной помощницей. 

Находясь в сфере юридической и экономической ответственности мужа, женщина должна была 

оказывать ему почтение и повиновение [1, с. 26]. Реакция общества на нарушение подобных норм полу-

чила широкое отражение в произведениях гуманистической литературы. 

Женщина предстает здесь в образе «сварливой жены» [3, с. 82], «грубой бабы» [3, с. 83], «ведьмы» 

[3, с. 83], которая постоянно «пилит» своего мужа и является источником всякого рода проблем внутри 

семьи: 

Муж ласков, коль жена нежна, 

И он суров, коль зла жена [3, с. 84]. 

В произведениях писателей-гуманистов женщина – оплот похоти и блуда. Неслучайно, в поэме 

Себастьяна Бранта «Корабль дураков» олицетворением всех женщин предстает «жаркозадая богиня» [3, 

с. 42] Венера, обладающая безграничной властью над мужским полом. Автор говорит о том, что в своих 

похотливых мыслях и плотских желаниях женщины не знают меры. Учитывая это, существует необхо-

димость уберечь мужчин от губительного соблазна и предупредить о важности соблюдения ограничений 

в общении с женщинами:  

Кто женский пол чрезмерно любит, 

В себе живую душу губит [3, с. 44]. 

В памфлете «Письма темных людей» встречаются слова одного магистра богословия, который 

также заявляет о греховности отношений с женщинами и призывает прекратить какие-либо связи с ними: 

«ежели кто бывает с женщиной, сие все едино что с диаволом, потому как покоя уж не видать» [2, с. 

404]. 

Также «Письма темных людей» содержат отрывок красочного описания женской внешности, цель 

которого – отбить желание любовных отношений у мужчины: «на лбу имеет она бородавку, и голенашки 

у нее длинные и красные, а руки заскорузлы и грубы, да изо рта воняет по причине зубовной гнилости; и 

зад у нее необходимо должен быть волосат» [2, с. 435]. 

Наиболее частым упреком по отношению к женщине было обвинение в измене. В источниках 

нашли отражение многочисленные примеры неверности жены своему мужу: «денег же с вас не берет, 

как заведено у шлюх; когда же муж ее в отлучке, вы бываете к ней, и она вам завсегда рада; а недавно 

получилось от вас известие, что вы имели ее трижды кряду» [2, с.418]. 

Необходимо указать на двойные стандарты, существовавшие в отношении этого вопроса. Если на 

мужские измены смотрели сквозь пальцы, то женщине, дабы не прослыть «девкой падшей» [3, с. 71], 

необходимо было беречь свою честь и стремится пресекать любые подозрения: 
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Что стыд, что честь, что мужа власть? 

С мужчиной новым жарче страсть! [3, с. 56]. 

Стоит отметить, что аморальное поведение женщин настораживало сильную половину даже в 

мыслях о своей смерти. Как пишет Олуэн Хафтон, переписка, дневники и трактаты того времени фикси-

руют настоящую одержимость мужчин среднего и высшего класса навязчивой идеей: в случае их смерти 

не промотают ли вдовы их состояние вместе с нищим жигало, сумевшим вызвать у них физическое вле-

чение? [1, с. 55]. 

Помимо описания особенностей брачных отношений, авторы-гуманисты приводят множество 

примеров, доказывающих широкое распространение практики сожительства. 

Представительницу прекрасного пола, замеченную в подобного рода отношениях, называют «по-

дружка» [4, с. 510], «девчонка» [4, с. 512], «полюбовница» [4, с. 509], «милашка» [4, с. 511].Давая общую 

характеристику поведения, присущую такого рода женщинам, Уильрих фон Гуттен выделяет три вида, 

как он называет, «гулящих девчонок» [4, с. 517].Автор пишет, что для первых важна только получаемая 

из отношений выгода, для вторых земные наслаждения, а третий вид соединяет в себе черты двух 

предыдущих [4, с. 517]. 

Практику сожительства активно применяли представители духовенства, которые видели в женщи-

нах только объект сексуального вожделения: «Удивляюсь я, как поднялась у вас рука бить такую красот-

ку: я не мог бы сие лицезреть без слез; лучше было бы вам ей сказать, чтоб она больше такого не смела, и 

она бы исправилась и стала бы с вами ласковей по ночам» [2, с. 404]. Представленный отрывок позволяет 

нам сделать вывод о том, что применение грубой физической силы по отношению к женщине считалось 

нормой и не подвергалось порицанию. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что на основе анализа произведений гуманистической литера-

туры Германии конца XV–начала XVI вв. нами были выявлены лексические выражения мужчин, указы-

вающие на жесткие социальные рамки в отношении к женщине. Образ источника похоти и блуда долго 

культивировался в общественном сознании и настолько окреп, что для женщины было необходимо стро-

го следовать установленным правилам поведения, дабы не стать мишенью выплеска общественной 

агрессии.  

Мужская лексика, в исследуемых нами источниках, часто встречается в многочисленных обвине-

ниях женщин в распутстве. Без проявления должной скромности в поведении и почтения в отношении 

супруга женщине грозила опасность навсегда потерять честь и стать изгоем в глазах общества. 
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Статья посвящена проблемам наркотической зависимости под-

ростков. Рассмотрены причины, физиологические и психологические по-

следствия приема наркотиков. Проанализированы основные уровни 

наркотической зависимости. 
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Понятие зависимости впервые появилось в фармакологии, что означало использование какого-

либо лекарственного препарата в определенном количестве, с целью избежания негативных эффектов 

синдрома отмены [7].  

Доктор медицинских наук, профессор Ц.П.Короленко, предложил следующее определение: «Ад-

диктивное (зависимое) поведение – одна из разновидностей девиантного поведения с формированием 

стремления к уходу от реальности путём приема определенных веществ или постоянной фиксацией вни-

мания на определенных видах деятельности с целью развития интенсивных эмоций» [3]. 

Наркотические средства – это такие вещества или смесь веществ, которые коренным образом от-

личаются от всех веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека, и прием которых 

влечет за собой изменение функционирования организма в целом, серьезно осложняет деятельность 

внутренних органов, центральной и вегетативной нервной системы. 

К основным критериям определения наркотиков в Российской Федерации относятся:  

 – способность вызывать эйфорические переживания; 

 – способность вызывания зависимости; 
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 – серьезный вред здоровью [5]. 

Наркотическая зависимость – это болезненное состояние, характеризующееся явлениями психиче-

ской и физической зависимости, настоятельной потребностью в повторном многократном употреблении 

ПАВ, принимающее форму непреодолимого влечения [6].  

Особенности формирования зависимости являются ключевым признаком наркотиков. Способ-

ность наркотических вещей формировать аддиктивную зависимость называется наркогенностью.  

Часто у наркозависимых можно наблюдать психопатологические явления и личностную деграда-

цию. При вовлечении в аддиктивную деятельность развивается психологическая зависимость 

Наркотическая зависимость носит наиболее выраженный характер по сравнению, например, с ал-

когольной. Очень быстро вытесняются многие аспекты окружающей реальности, не относящееся к ад-

дикции, гораздо быстрее наступает психологическая опустошенность. Круг общения начинает охватыва-

ет тех, кого объединяет общее наркотическое пристрастие.  

У наркоманов развиваются серьезные нарушения на органическом и психическом уровне. Частая 

потребность в увеличении дозы может повлечь за собой потерю контроля или смерть от передозировки.  

Наркозависимость, как правило, идет рука об руку с криминальной деятельностью, т. к. проблема 

приобретения незаконных наркотических веществ, или наличия необходимых материальных средств для 

удовлетворения аддиктивной потребности становится первоочередной для зависимого [4]. 

Для подросткового и молодежного возраста такое явление, как наркотическая зависимость имеет 

определенные групповые особенности и мотивационные механизмы. К примеру, мотивами сбора в груп-

пу могут являться страх передозировки; легкость получения наркотических средств; совместный поиск, 

поддержка; сплочение перед лицом опасности, исходящей от семьи и окружения.  

Мотивы приема наркотических средств носят разнообразный характер:  

 – это изменение эмоционального состояния;  

 – удовлетворение любопытства;  

-выражение независимости;  

-познание нового волнующего опыта;  

-достижение вдохновения, расслабленности, уход от гнетущего состояния. 

Выделяют три группы наркотиков: 

1. Галлюциногены – (ЛСД, псилоцибин) 

2. Опиаты – наркотики, обладающие седативным, затормаживающим действием (морфий, героин, 

кодеин). 

3. Амфетамины – наркотики, обладающие возбуждающим действием (кокаин, амфетамин). 

Первым шагом к распространению наркопотребления во всем мире стало активное развитие в 

XIX–XX веках химической индустрии, а именно химии лекарственных веществ. Химиками и фармаколо-

гами были разработаны известные вещества, как морфий и героин, различные психостимуляторы. 

В наше время препараты из конопли традиционно доминируют в структуре потребления наркоти-

ческих веществ, однако стремительный рост получает доля курительных смесей и спайсов. Выросло чис-

ло потребления опиатов и галлюциногенов. Также в среде молодежи, особенно в рамках клубной суб-

культуры, получил распространение так называемый экстази. Привыкание к этому наркотику возникает 

довольно быстро, после чего потребители переходят на тяжелые наркотики: героин и кокаин. 

Героиновая зависимость возникает уже после приема первой дозы. Эйфорическая фаза сопровож-

дается опьянением, ощущением покоя, беззаботности, веселости. Сон короткий, поверхностный. Абсти-

ненция (ломка) начинается после прекращения действия наркотика в организме и становится очень му-

чительной для наркомана, зачастую сопровождаясь расстройством кровообращения, или сильной психи-

ческой депрессией, порой приводящей к суициду. 

Наркотически зависимые люди более проблемны, изолированы и менее удовлетворены своей 

жизнью [8]. 

 Основным побуждением к систематическому употреблению химических веществ, по мнению 

психоаналитиков, становится стремление к избеганию напряжения и боли. Напряжение инстинктивно 

воспринимается как угроза существованию, по аналогии с недифференцированным младенческим ощу-

щением голода. Исследователи обнаружили связь между личностным депрессивным расстройством и 

развитием наркозависимости. Ученые выделяют основные трудности саморегуляции и ориентирования 

наркозависимых в четырех сферах: чувства, самооценка, взаимоотношения, забота о себе. 

Ц.П. Короленко выделяет следующие уровни развития наркотической зависимости: 

1) «Первые пробы».  

На этом этапе происходит эпизодическое знакомство с наркотиком, с получением положительных 

эмоций и сохранением контроля. Имеет место развитие фиксаций, навязчивых мыслей, затрудняющих 

критическое мышление.  
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2) «Аддиктивный ритм».  

Образуется стойкий индивидуальный ритм потребления ПАВ с сохранением относительного кон-

троля. Со временем происходит привыкание, зависимый нуждается во все больших дозах наркотическо-

го вещества, одновременно с этим накапливаются социально-психологические проблемы и усиливаются 

дезадаптивные стереотипы поведения. 

3)  «Аддиктивное поведение».  

На третьем этапе аддикция превращается в стереотипный механизм реагирования. Характерным 

становится учащение случаев употребления ПАВ при увеличенных дозах, возникновение признаков фи-

зической зависимости с элементами интоксикации и полной утраты контроля. Однако на уровне подсо-

знания возникает стойкое, навязчивое чувство тревоги, беспокойства и неблагополучия.  

4) «Доминирование аддиктивного поведения над личностью».  

Исходная идентичность разрушена. Наркотик употребляется уже не для того, чтобы приносить 

удовольствие, но с целью избежания страданий и боли. Это сопровождается грубыми изменениями лич-

ности, вплоть до психического расстройства, контакты с окружающим миром крайне затруднены. 

5)  «Катастрофа».  

Конечный этап, на котором личность разрушается в биологическом плане. Хроническая интокси-

кация приводит к поражению органов и систем жизнедеятельности организма. На данной стадии нарко-

зависимые склонны к нарушению общественного порядка, вымоганию денег, совершению краж; возрас-

тает суицидальный риск. Основными мотивами для этого становятся отчаяние, безысходность, одиноче-

ство и изоляция от мира [2]. 

Таким образом, особенности наркотической зависимости подростков определяются формировани-

ем ее этапов и развития, характеризующиеся социально-психологическими особенностями развивающе-

гося человека. Именно поэтому в процессе лечения, реабилитации и профилактике рецидива от данной 

зависимости необходимо уделять большое внимание чувствам, ощущениям и восстановлению личност-

ных качеств молодого индивида. 
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ,  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В статье рассматриваются вопросы агрессивного поведения под-

ростков и пути их решения. В статье даны основные понятия агрессии 

и ее виды. Рассмотрены теоретические подходы к пониманию агрессии. 

 

Ключевые слова: агрессия, подростки, проблема, поведение, агрес-

сивность. 

 

В переводе с латинского языка "агрессия" означает "нападение". В настоящее время термин 

"агрессия" употребляется чрезвычайно широко. Данный феномен связывают как с негативными эмоция-

ми (например, гневом), и с негативными мотивами (например, стремлением навредить), так и с негатив-

ными установками (например, расовыми предубеждениями) и разрушительными действиями.  

В детском и подростковом возрасте с понятием агрессия тесно связана повышенная аффектив-

ность. Безудержно проявляются все приятные и неприятные переживания, эмоциональные реакции. 

Сильная возбудимость аффектов, приятных и неприятных ощущений проявляется также и в остроте 

симпатий и антипатий к людям и в их слишком явном выражении. Существуют психопатические дети, 

которым нельзя заставить подать руку взрослым или сверстникам, которые им не нравятся, антипатичны 

[1]. 

Как форма поведения, агрессия встречается у значительного числа детей, как отражение слабой 

социализированности личности и отсутствие более сложных конструктивных коммуникативных навы-

ков. На смену агрессии постепенно приходят новые, более сложные формы поведения, которые опосре-

дованны социальными нормами, нравственными представлениями. Только у некоторых детей агрессия 

сохраняется и продолжает развиваться, трансформируясь в устойчивое негативное восприятие и отноше-

ние к окружающим. В итоге значительно снижается положительный потенциал личности, возникает 

конфликт личности и общества, сужаются возможности полноценной социализации ребёнка в обществе, 

                                                           
© Клопкова Е.П., 2017. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 1-4(64)  

__________________________________________________________________________________ 

 

49 

где агрессия осуждается. Агрессивность – свойство личности, выражающееся в готовности к агрессив-

ному поведению. 

В зависимости от индивидуальных особенностей характера ребенка и отношений в семье, агрессия 

подростков может выражаться по-разному. Рассмотрим, в каких основных формах выражается агрессия 

подростков? 

Агрессия физическая: подросток использует физическую силу против других людей. 

Агрессия вербальная: свои негативные чувства подросток выражает при помощи слов, угроз, 

крика и т.п. 

Раздражительность: подросток становится резким и вспыльчивым, грубит по малейшему поводу. 

Подозрительность: по отношению к окружающим подросток настроен негативно, не доверяет им, 

считая, что «все против него». 

Агрессия косвенная: свою агрессию, направленную на кого-то конкретного, подросток пытается 

выражать посредством других людей (злые шутки, сплетни, травля). 

Обида: подросток может обидеться по малейшему поводу, причем обида может быть направлена 

на конкретного человека (сверстника или взрослого) или «на весь мир». 

Пассивно-агрессивное поведение (агрессия скрытая): подросток не делает то, что просят, или 

делает слишком медленно, забывает о просьбах и поручениях, оттягивает время. 

Как бороться с проявлениями агрессии подростков? К сожалению, в этом случае не все обычные 

методы борьбы с детской агрессией оказываются действенными. Детская агрессия находит свой выход в 

основном в семье: у маленького ребенка просто нет другого окружения.  

Не проявлять агрессию самому – это первое правило подавления агрессии подростков. Вместо то-

го, чтобы успокоить ребенка, родительская агрессия зачастую вызывает эффект «снежного кома», кото-

рый только усугубляет ситуацию. Так что возьмите себя в руки. Кстати, это же касается и проявления 

агрессии к другим членам семьи: если подросток видит, что его родители ругаются, он может брать с них 

пример: если вам можно, то почему мне нельзя? 

Постарайтесь выработать оптимальный стиль воспитания. Одинаково плохи и авторитарный 
стиль, и попустительский стиль, и непоследовательный стиль. Оптимальным является принимающий 

стиль воспитания: несмотря на то, что окончательные решения принимают взрослые, они учитываю 

мнение и желания ребенка. Если родители и накладывают запреты – то они понятны ребенку (никаких 

«Нет, потому что я так сказал(а)!» быть не должно) [2]. 

Стиль и поведение родителей – это относительная устойчивость целей, действий и реакций взрос-

лого, направленных на формирование личности ребенка. Расширение круга интересов, общий рост лич-

ности подростка, новый опыт общения со сверстниками, развитие самосознания – все это ведет к интен-

сивному росту социально – ценных побуждений и переживаний, таких как: способность к бескорыстно-

му самопожертвованию, сочувствие чужому горю и т.п.  

Одной из важнейших особенностей этого периода является – повышенный интерес к вопросам по-

лового развития и к сексуальной сфере. Обнаруживаются четко выраженные гендерные особенности мо-

тивов сексуальной активности подростков. Другой особенностью мотивационной сферы подростков так 

же является возникновение потребностей и мотивов, обусловливающих различные поведенческие откло-

нения: наркоманию, алкоголизм, курение, преступное поведение. Выделяют следующие типы отношения 

к себе подростка: 

1)"Самооценка" ребенка является прямым воспроизводством оценки матери. Прежде всего дети 

отличают в себе те качества, которые подчеркиваются их родителями. Если внушается негативный образ 

и ребенок разделяет полностью эту точку зрения, у него формируется устойчивое негативное отношения 

к себе, с преобладанием чувства неполноценности и самонеприятия. 

2)Смешанная самооценка, в которой существует противоречивые компоненты: первый, формиру-

ющий у подростка образ своего "Я" в связи с успешным опытом социального взаимодействия, второй – 

отголосок родительского видения ребенка. Образ "Я" оказывается противоречивым. Ребенку тем не ме-

нее, удается в некоторой степени разрешить этот конфликт: успешность взаимодействия вне семьи поз-

воляет ему испытывать необходимое чувство самоуважения, а, принимая родительские требования, он 

сохраняет аутосимпатию и чувство близости с родителями. 

3)Подросток воспроизводит точку зрения родителей на себя, но дает ей другую оценку. 

4)Подросток ведет борьбу против мнения родителей, но при этом оценивает себя в рамках той же 

системы ценностей. 

5) В самооценке подросток воспроизводит негативное мнение родителей о себе, но при этом под-

черкивает, что именно таким он и хочет быть. 

6)Негативной оценки родителей подросток не замечает. 

http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
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Поведение молодого человека в подростковый период определяется несколькими факторами: по-

ловым созреванием подростка и соответствующими быстрыми изменениями, происходящими в его орга-

низме, маргинальным социальным положением подростка, а также сформировавшимися у него к этому 

времени индивидуальными особенностями. 

Личность ребенка и подростка формируется не сама по себе, а в окружающей его среде. Особенно 

важна роль малых групп, в которых подросток взаимодействует с другими людьми. Прежде всего, это 

касается семьи. 

Разные авторы выделяют различные типы неблагополучных семей, где появляются дети с откло-

нениями в поведении. Эти классификации дополняют друг друга, иногда повторяя. 

Бочкарева Г.П. выделяет: 1. Семьи с неблагополучной эмоциональной атмосферой, где родители 

не только равнодушны, но и грубы, неуважительны по отношению к своим детям; 2. Семьи в которых 

отсутствуют эмоциональные контакты между ее членами, безразличие к потребностям ребенка при 

внешней благополучности отношений. Ребенок в таких случаях стремится найти эмоционально значи-

мые отношения вне семьи; 3. Семьи с нездоровой нравственной атмосферой, где ребенку прививаются 

социально нежелательные потребности и интересы, он вовлекается в аморальный образ жизни. 

Дубровина как значимый фактор риска выделяет дисгармоничную семью. Это понятие включает в 

себя несколько разнородных вариантов психологического неблагополучия: семьи, где один из членов 

страдает нервно-психическим расстройством или химической зависимостью. К наследственному факто-

ру, делающему более вероятным возникновение расстройств у детей, прибавляются непредсказуемость 

семейной ситуации; собственно дисгармоничные семьи, где основной проблемой являются отношения 

между членами семьи; семьи, в которых практикуется неправильный тип воспитания. 

 
Библиографический список 

 

1. Мудрик, А.В. Социализация и воспитание подрастающего поколения. М., 1990. 

2. Кондрашенко, В.Т., Чернявская, А.Г. По лабиринтам души подростка. Минск, 1991. 
 

 

КЛОПКОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА – магистрант, Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 1-4(64)  

__________________________________________________________________________________ 

 

51 

УДК 378 

А.И. Ермошина 

 

 САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ  

У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
В статье рассматриваться вопросам о актуализации человека с 

точки зрения гуманистической психологии, ее особенности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и пути решения проблемы са-

моактуализации для таких детей. 

 

Ключевые слова: самоактуализация, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, гуманистическая психология. 

 

В гуманистической психологии, самоактуализация, является одним из наиболее важных и значи-

мых понятий. В гуманистической психологии самоактуализация – это процесс, сущность которого за-

ключается в как можно более полном развитии человека, раскрытии и реализации его способностей, воз-

можностей и потенциала. 

Как высшую человеческую потребность, приверженцы гуманистического направления, называют 

именно самоактуализацию. Но есть один нюанс. Потребность в самоактуализации проявляется у челове-

ка тогда, когда удовлетворены все остальные потребности, которые являются более низкими, такие как 

физиологические. Потребность в безопасности, любви и уважении. 

А.Маслоу, один из основателей гуманистической психологии, представил иерархическую модель 

потребностей человека: первый уровень — это уровень физиологических потребностей (потребности в 

пище, сне и пр.), далее идет второй уровень — потребность в безопасности (потребность в стабильности, 

порядке, защищенности, уверенность в завтрашнем дне и пр.), следом за ним третий 

уровень — потребность в любви и принадлежности (потребность в любви и чувстве общности, семья, 

дружба и пр.), далее четвертый уровень — потребность в самоуважении (потребность в самоуважении и 

признании другими людьми). И наконец пятый уровень — потребность в самоактуализации. 

Согласно этой концепции, продвижение к высшей цели — самоактуализации, психологическому 

росту — неосуществимо, пока индивид не удовлетворит нижележащие потребности, не избавится от их 

доминирования, которое может быть обусловлено ранней фрустрацией той или иной потребности и фик-

сацией человека на определенном, соответствующем этой неудовлетворенной потребности уровне функ-

ционирования. Маслоу также подчеркивал, что потребность в безопасности способна оказывать доста-

точно существенное негативное влияние на самоактуализацию. Самоактуализация, психологический 

рост связаны с освоением нового, с расширением сфер функционирования человека, с риском, возмож-

ностью ошибок и негативными их последствиями. Все это может увеличить тревогу и страх, что ведет к 

усилению потребности в безопасности и возврату к старым, безопасным стереотипам [7]. 

Другой не менее уважаемый представитель гуманистической психологии, К.Роджерс, также, как и 

А.Маслоу, рассматривал в качестве главного фактора мотивирующего человека, рассматривал именно 

самоактуализацию. Ее он рассматривал как процесс реализации индивидом своего потенциала чтобы 

стать полноценно функционирующей личностью [8]. 

К. Роджерс считал, что у психически здоровой личности и ее полное ее раскрытие (полное функ-

ционирование) можно охарактеризовать: открытостью человека по отношению приобретения нового 

опыта, стремление жить полной жизнью, наслаждаться ею, пробовать что-то новое, прислушиваться к 

своей интуиции и своим потребностям, чем к рассудку и мнению посторонних, а также чувство свободы 

и высокий уровень творчества [8]. 

К.Роджерс рассматривает жизненный опыт индивида с той позиции, которая характеризует то, в 

какой мере он способствует самоактуализации личности. 

Если жизненный опыт способствует самоактуализации личности, то человек рассматривает этот 

жизненный опыт как положительный в своей жизни, но если он наоборот препятствует самоактуализа-

ции, то человек рассматривает его как негативный, отрицательны [5;6]. 
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Самоактуализация, в гуманистической психологии, это высшая форма саморазвития. А. Маслоу, 

считал, что базируясь на потребности в самоактуализации рождаться мотивы, которые направляют чело-

века к осуществлению его высших смыслов собственного существования [7;8].  

Другой представитель гуманистического направления, В.Франкл, говоря о самоактуализации, счи-

тал, что смыслы жизни не даны человеку изначально, их нужно целенаправленно искать. Он считал, что 

всего существует три наиболее общих пути поиска смысла:  

1) то, что мы делаем в жизни (творчество, созидание);  

2) то, что мы берем от мира (переживания);  

3) позиция, которую мы занимаем по отношению к судьбе, которую не в силах изменить. 

Также В.Франкл выделил три группы ценностей: созидание, переживание и отношения. 

В.Франкл считал, что смысл жизни не в поисках удовольствия и стремлению к счастью, а в позна-

нии и реализации таких ценностей, как: созидания, переживания, отношения. 

Мотивы человека рождаться на почве его потребности в самоактуализации. Человек ищет смысл 

своей собственной жизни. Данный мотивы как раз-таки и определяют своеобразную форму саморазви-

тия, то есть самоактуализацию. Ее целью является достижении всей полноты ощущений от жизни, не-

смотря на то, что она коротка и быстротечна. Человек испытывает высшее счастье и удовлетворенность 

собой, если ему удаться прожить жизнь во всей ее полноте, то есть самоактулизоваться и самореализо-

ваться, проявлять способность до самого конца осуществлять активность, радоваться успехам и гордить-

ся достигнутым. 

Особенно остро проблема самоактуализации стоит для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, им требуется большее пространство для самоактуализации. В нашей стране, как и во всем ми-

ре, такие дети часто не могут полностью реализовать свой внутренний потенциал по вине своего заболе-

авния, вынужденных пропусков занятий, отсутствия необходимого для них оборудования в школах и 

местах общего пользования. 

Ни для кого не секрет, что дети с ограниченными возможностями здоровья – это особая категория 

детей, требующие особых условий для работы с ними. Многие из таких детей не имеют возможности 

регулярно общаться со сверстниками и являются социально изолированными. Самооценка таких детей 

часто характеризуется как заниженная, а образ собственного «Я» искажен, у таких детей слабо выражено 

самопринятие [7;8]. 

Л.С. Выготский ввел такие понятия как «первичный дефект» и «вторичный дефект». Первичный 

дефект – это дефект, который включает заболевание ребенка и его физические особенности. Вторичный 

дефект – это нарушения адаптации, социализации и психологического здоровья, возникающие как след-

ствие заболевания. Именно он и является причиной искаженного отношения ребенка к себе [1]. 

И.И. Мамайчук предложила следующие основные принципы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) Принцип личностного подхода заключается в том, что при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья следует учитывать не каждую отдельную функцию, а личность в целом, со 

всеми индивидуальными особенностями, которыми она обладает. Крайне необходимо воспринимать 

личность такого ребенка как уникальную и самостоятельную, уважать его право на свободу выбора и 

самоопределения, уважать его право жить собственной жизнью. 

2) Казуальный принцип заключается в том, что сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья должно быть сконцентрировано в большей мере не на внешних проявлениях дефекта, на 

истинных источниках, порождающих их. 

3)Принцип комплексности заключается в том, что работу с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, следует рассматривать исключительно в комплексе медицинских, психологических и 

педагогических воздействий на ребенка. 

4) Принцип деятельного подхода заключается в том, что коррекционная работа с ребенком с огра-

ниченными возможностями здоровья должна вестись с учетом ведущего вида деятельности ребенка. Ве-

дущий вид деятельности зависит как от возрастных особенностей индивида, так и от его индивидуально-

личностных особенностей [3]. 

Совместное творчество, одна из немногих возможностей, для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, чтобы самореализовать себя. Оно учит детей быть активными, самостоятельными, от-

ветственными, развивает их творческие способности, и раскрывает творческий потенциал. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья особенно важным является подтверждение их 

нужности, значимости и пользы. Эту возможность им можно предоставить в виде творчества, результаты 

которого являются материально-осязаемыми (вышивка, лепка, рисование, аппликация и т.д.) 
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Невозможно нивелировать положительное влияние музыки на детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Хоровое пение положительно сказывается на эмоциональном фоне детей с ограничен-

ными возможностями, а успехи повышают их самооценку.  

Так же важную роль в самоактуализации детей с ограниченными возможностями здоровья может 

сыграть литературное творчество, стихосложение и написание сказок, рассказов, сочинений и т.д. в про-

зе, посещение литературных клубов. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья можно самоактуализоватся и в спорте. Адап-

тивная физическая культура – физическая культура для лиц с отклонениями состояния здоровья. Физи-

ческие упражнения развивают тело и укрепляют дух, закаляют характер ребенка, существенно улучшает 

возможности его организма. Повышается переносимость, сопротивляемость, устойчивость организма в 

целом. Наблюдаются положительные сдвиги и в костно-суставном и мышечном аппарате ребенка. 

По мнению Т.Г. Пеня, театральное искусство ведет к развитию у ребенка «Внутреннего критика». 

Бесспорно, что огромную роль в поднятия самооценки ребенка с ограниченными возможностями, даю-

щую ему возможность для самоактуализации, могут стать кружки актерского мастерства, выступление 

на сцене перед публикой. 

Подводя итоги всего выше сказанного, можно сказать, что самоактуализация является высшей 

ступенькой развития личности, но к сожалению детям с ограниченными возможностями здоровья прихо-

диться сталкиваться с большими трудностями на пути ее достижения. Уже дано ведется работа по пре-

одолению этой проблемы, разработаны принципы и методики для облегчения пути к самоактуализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это работа ведется и в настоящий момент и будет ве-

стись и далее. Ведь крайне важно, чтобы каждый человек смог самоактулизоватся, не зависимо от своих 

физических недостатков. 
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ПОЛОЖЕНИЯ (СТАНДАРТЫ) ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

 
В статье рассмотрены российские стандарты бухгалтерской от-

четности (ПБУ). Приведены в пример ПБУ «Бухгалтерская отчет-

ность организации» и ПБУ «Учетная политика организации» как ин-

терпретация российскими законодателями положений международных 

стандартов бухгалтерской отчетности. 

 

В Законе «О бухгалтерском учете» отдельно выделены федеральные и отраслевые стандарты – до-

кументы в области регулирования бухгалтерского учета. Они имеют статус нормативных документов и 

обязательны к применению, если иное не установлено данными стандартами. Федеральные стандарты 

применяются независимо от вида экономической деятельности, в отличии от отраслевых стандартов.  

Рассмотрим в данной статье ПБУ. 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности регламентирует поря-

док организации и ведения бухгалтерского учета, представление бухгалтерской отчетности. Минфин РФ, 

а также Центральный банк РФ, являющиеся органами регулирования бухгалтерского учета, имеют право 

утверждать Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) (российские стандарты), которые регулируют 

конкретные вопросы ведения бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах.  

ПБУ были приняты в соответствии с программой реформирования бухгалтерского учета, с целью 

приближения к международным стандартам бухгалтерской отчетности.  

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

ции» определяет порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской отчетности юридическими лицами, установлен порядок хранения документов бухгалтер-

ского учета, конкретизирует нормы Закона о бухгалтерском учете и занимает второе место по своей зна-

чимости. Оно не распространяется на кредитные и коммерческие организации. 

На данный момент действует 24 Положения бухгалтерского учета, устанавливающие принципы, 

правила, способы осуществления организациями бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерского отчета, например, рассмотрим некоторые из них. 
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1) ПБУ «Учетная политика организации». Данное положение является одним из первых норма-

тивных актов, принятых в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Со-

гласно положению МСФО №1 «Представление финансовой отчетности», учетная политика – это кон-

кретные принципы, основы, условия, правила и практика, принятые организацией для подготовки и 

представления финансовой отчетности.  

ПБУ «Учетная политика организации» устанавливает основы формирования (выбора и обоснова-

ния) и раскрытия (придания гласности) учетной политики организаций, являющихся юридическими ли-

цами по российскому законодательству Российской Федерации (кроме кредитных организаций и бюд-

жетных учреждений (п.1). Положение раскрывает содержание ряда основополагающих принципов и по-

нятий, в частности, принцип «допущения непрерывности деятельности организации» (п. 14); понятие 

существенности способов ведения бухгалтерского учета – т. е. способов ведения учета, без знания о 

применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна досто-

верная оценка деятельности организации (п.11).  

При формировании учетной политики организации по конкретному вопросу организации и веде-

ния бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых законода-

тельством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгал-

терского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соот-

ветствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Меж-

дународных стандартов финансовой отчетности. При этом иные положения по бухгалтерскому учету 

применяются для разработки соответствующего способа в части аналогичных или связанных фактов хо-

зяйственной деятельности, определений, условий признания и порядка оценки активов, обязательств, 

доходов и расходов. (п. 7) 

2) ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации». Положение распространяется на все юридиче-

ские лица, за исключением кредитных и бюджетных организаций. Кроме того, данное положение долж-

но использоваться и Министерством финансов РФ. В частности п. 3 ч. 1 ПБУ определяет перечень во-

просов, которые находятся в ведении Минфина и при установлении которых, он должен руководство-

ваться ПБУ 4/99 (при установлении особенностей формирования бухгалтерской отчетности Положение 

регламентирует состав бухгалтерской отчетности (количество и наименование форм бухгалтерской от-

четности); содержание бухгалтерской отчетности (набор показателей, составляющих отдельные формы 

бухгалтерской отчетности); методические основы формирования бухгалтерской отчетности (порядок 

расчета бухгалтерской отчетности в целом и расчета отдельных показателей). ПБУ 4/99 дополнило пере-

чень установленных Положением о ведении бухгалтерского учета и отчетности дополнительных данных, 

которые должны быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

– о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях; о событиях после отчетной 

даты и условных фактах хозяйственной деятельности; о прекращенных операциях; об аффилированных 

лицах; о государственной помощи; о прибыли, приходящейся на одну акцию. 

Проведенный анализ ПБУ позволяет утверждать, что в них обобщены принципы и базовые прави-

ла бухгалтерского учета, изложены основные понятия, относящиеся к отдельным участкам учета, воз-

можные бухгалтерские приемы без раскрытия конкретного механизма применения их к определенному 

виду деятельности. Они должны применяться с учетом других Положений по бухгалтерскому учету в 

соответствии с действующим законодательством. 

Более детально регулирование бухгалтерского учета по видам деятельности осуществляется от-

раслевыми стандартами и рекомендациями компетентных органов.  
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УДК 33 

Ю.А. Антипатров 
 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
В данной статье рассмотрены традиционные подходы к построе-

нию стратегий организаций. Произведена оценка их эффективности в 

условиях неопределенности. Предложено введение в стратегический 

менеджмент концепции реинжиниринга с обоснованием целесообразно-

сти. 

 

Ключевые слова: стратегия, стратегический менеджмент, стра-

тегическое управление, неопределенность, реинжиниринг. 

 

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία —«искусство полководца») – наука о войне, в частности наука 

Стратегия – это способ достижения победы в войне посредством целеполагания, общего плана и систе-

матического внедрения мер противодействия противнику с учётом постоянно меняющихся обстоятель-

ств и обстановки. 

Стратегия включает в себя искусство комбинировать подготовку к войне и последовательные опе-

рации вооружённых сил (войск) для достижения цели войны. Стратегия решает вопросы, связанные с 

использованием для победы над врагом как вооружённых сил, так и всех ресурсов страны [6]. 

Так объясняет понятие стратегия википедия. Как видим термин уходит своими корнями в военную 

деятельность, где применялся и применяется как некий план действий вооруженных сил для победы над 

противником, которая является главной целью проводимой работы.  

В современном мире стратегию применяют не только военные. В экономике ее используют любые 

субъекты народного хозяйства, начиная от индивидуальных предпринимателей и заканчивая руковод-

ством государств. В конечном итоге ее может применять любой человек, который планирует свою 

жизнь, и желает достичь определенных результатов. 

Методы, берущие на вооружение военачальники, остаются актуальными и в осуществлении эко-

номической деятельности предприятий. Также рассматриваются внешние угрозы и внутренние возмож-

ности, распределение которых, на основе проведенного анализа, дает возможность одержать победу либо 

достичь поставленной цели, или рубежа на пути ее достижения. 

Определение стратегии развития организации я бы сформулировал так: 

Стратегия – это определенная тенденция развития предприятия, план действий, направленный 

на повышение экономических показателей, укрепления позиций на рынке, используя внутренние ресурсы 

фирмы с помощью возможностей предоставляемой внешней средой, призванная привести предприятие 

к поставленной цели. 

Традиционные инструменты разработки стратегии, включающие анализ внутренних и внешних 

воздействий, предполагает, что будущее предсказуемо и результат стратегии не будет отличаться от за-

планированного. Однако во время деятельности организации появляются все новые и новые факторы, 

мешающие выполнению плана, меняющие направление вектора развития. Возникновение моментов, 

влияющих на ход производственного процесса, нельзя точно установить. Однако провести анализ ситуа-

ции и с определенной вероятностью предположить наступление того или иного события возможно. Так-

же возможно понизить уровень неопределенности путем получения дополнительной информации об ис-

следуемом объекте. 

В настоящих реалиях сниженное внимание к факторам неопределенности, может привести к серь-

езным проблемам или даже к гибели организации. Риски, связанные с возможными причинами появле-

ния негативных ситуаций, необходимо прогнозировать. В связи с этим современная стратегия, разраба-

тываемая предприятием, призвана нивелировать прогнозируемые угрозы и иметь альтернативные вари-

анты управленческих решений фирмы, как, в некотором роде, стохастической системы. 

Таким образом актуальность разработки стратегии развития предприятия с учетом влияния факто-

ров неопределенности, имеет жизненно-важное значение относительно существования организации в 

будущем. 

История зарождения стратегического управления как инструмента развития организации начала 

зарождаться еще в 50-е годы прошлого столетия. Тогда, американский учёный в области социальных, 

политических и экономических наук, Герберт Саймон представил миру работу под названием «Админи-
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стративное поведение» [1947], а впоследствии книгу «Организации» [1958] написанную совместно с, 

почетным профессором Стэнфордского Университета, Джеймсом Марчем, где приведены итоги работ в 

области теории управленческих решений или как ее еще называют концепции ограниченной рациональ-

ности.  

Любой менеджер, принимая определенное решение действует на уровне своей информированно-

сти о сложившейся ситуации. Он преследует цель извлечь из этого процесса максимальную выгоду, но 

не может знать всех альтернатив принятия решения, в связи с ограничениями. Проводя исследование 

Джеймс Марч создает, т.н. модель «мусорной корзины» [18], где определяет три типа ограничений, при-

сущих акторам и оказывающих воздействие на процедуру принятия управленческих решений: 

 познавательные 

 политические  

 организационные  

Ограничения, приведенные Джеймсом Марчем, влияют на рациональность принятых решений. 

Каждое такое ограничение в отдельности или в комплексе с другим могут влиять на эффективность при-

нимаемого решения.  

Познавательные ограничения связаны, прежде всего, с недостатком внимания. Которое менеджеру 

трудно концентрировать на каком-то одном процессе, в силу их большого количества и приоритетной 

важности. Здесь большую ценность имеет способность руководителя направить внимание менеджера на 

необходимую ситуацию и расставить очередность выполнения задач. Также вместе с недостатком вни-

мания Дж. Марч обращает внимание на ограничение умственных способностей т.к. человеческий мозг в 

состоянии одновременно обработать только определенный поток информации и автору приходится при-

нимать решение с условием недостатка информации, что также влияет на результат. 

Политические ограничения подразумевают под собой множественность взглядов коллектива на 

варианты выхода из сложившейся ситуации. Необходимость принятия решения коллегиально, где мне-

ние одного члена организации, которое может быть ошибочным, имеет вероятность повлиять на мнение 

другого и изменить рациональность принятия решения. 

И наконец организационные ограничения, которые исходят из отсутствия слаженной структуры 

предприятия. Разности мотивации к принятию решений, уполномоченных членов организации. 

Дж. Марч назвал это организационной монархией [18]. 

Такие взгляды на процессы развития и варианты построения деятельности организаций получили 

название когнитивной школы в стратегическом управлении, где главный акцент делается на устранение 

дефицита познания и информации с помощью разумного подхода к решению задач. 

Параллельно с развитием когнитивной школы, в то же время предлагается концепция моделиро-

вания, ее еще называют школой дизайна в стратегическом управлении. В разработке такой стратегии 

задействовано высшее руководство, конкретный лидер, который сам разрабатывает стратегию на основе 

своих предположений, компетенций и навыков. Недостатки данной стратегии проявляются в привержен-

ности одному, безальтернативному, курсу, предложенным лидером, тогда как ситуации во внешней либо 

внутренней среде могут не дать возможности добиться поставленных целей. В ситуации, когда проект 

стратегии принадлежит одному человеку, а его выполнение лежит на плечах других людей, не мотиви-

рованных к его выполнению, также является негативной стороной школы дизайна стратегического 

управления. 

Вместе с тем, концепция моделирования стратегического управления, в дальнейшем, была исполь-

зована Гарвардской школой бизнеса при разработке методов стратегического менеджмента. Кеннет Энд-

рюс, выходец из этой школы и автор одного из самых распространенных подходов стратегического ана-

лиза, предложил использовать метод исследования сильных и слабых сторон внутренней среды предпри-

ятия с внешними угрозами и возможностями. Метод получил название SWOT-analysis, который позволя-

ет наиболее глубоко позиционировать субъект в сфере бизнеса и выявить оптимальный вектор своего 

развития. 

В 1973 году концепцию стратегического менеджмента предложил И. Ансофф на конференции в 

Высшей школе управления при Университете Вандербилта. Впоследствии Игорь Ансофф выпустил еще 

несколько книг по тематике стратегического управления. Одна из них под названием «Стратегическое 

управление» [1]. Его предложение основывается на положение выпускать существующий или новый 

продукт, на существующих или новых рынках, и стратегическом планировании производственного про-

цесса в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Рассматривая стратегическое управление как новую возможность усилить конкурентные преиму-

щества компании и улучшить экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта 

И.Ансофф рассматривает такие формы стратегического анализа, как матрицу Бостонской консультатив-

ной группы (BCG) и матрицу группы MacKinsey, применяемые для выработки дальнейшего вектора раз-
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вития организаций. В начале 60-х годов многие средние и крупные предприятия экономики США пре-

вратились в целые производственные структуры, которые могли производить разнородную продукцию. 

Это привело к необходимости проведения анализа каждого направления деятельности и определения 

вклада каждого из них в развитие субъекта бизнеса. Для проведения оценки в предприятии выделяются 

зоны, т.н. стратегические зоны хозяйствования (СЗХ). СЗХ – это часть внешнего окружения, на котором 

компания ведет свою деятельность или собирается развивать данное направление. Для определения рен-

табельности стратегических зон хозяйствования Бостонской консультативной группой предложена, так 

называемая, матрица BCG, инструмент для анализа перспектив, которая, в упрощенной форме, представ-

ляет приоритетные направления развития организации, исходя из целесообразности капитальных вложе-

ний в ту или иную СЗХ. Однако применение матрицы BCG оправдана только в определенных условиях. 

В условиях, когда рост объема спроса стабилен и процесс роста не будет изменен из-за неизвестных вне-

запных факторов. 

Развивая достижения BCG, корпорация General Electric совместно с консультационной группой 

MacKinsey, дополнила матрицу Бостонской группы динамическими показателями привлекательности и 

конкурентной позиции СЗХ. Данная система оценок получила название как матрица «Дженерал Элек-

трик – МакКинзи». Впрочем, данный инструмент имеет ряд существенных недостатков, основным из 

которых является слишком большая обобщенность выводов. Из-за этого система оценок «Дженерал 

Электрик – МакКинзи», так же как матрица BCG существуют только, как рекомендация. 

Исходя из результатов проведенных оценок субъектов хозяйствования И.Ансофф выстраивает ло-

гику планирования, проще говоря формирует план действий для достижения определенных позиций на 

рынке. Между тем такой подход не совершенен, излишней формализацией. Попыткой втиснуть в рамки 

определенной траектории динамичный процесс подверженный изменениям, не входящих в разработан-

ный план и оказывающих влияние на результат. 

Поэтому матрицу способны применять компании с минимальными изменениями относительно 

традиционного поведения т.е. приростного типа, на основе экстраполяции развития фирмы. Такая систе-

ма оценок дает возможность предположить будущее, в то время как фирмы предпринимательского типа 

строят завтрашний день самостоятельно. 

Отдельным направлением стратегического менеджмента, которое в итоге собрало исследования 

всех основных школ выступает школа позиционирования, эволюцию которой делится на три волны: 

1) В основе лежат труды ранней военной стратегии (Карл фон Клаузевиц) [14] 

2) Исследования BCG основанные на оценке зависимости «рост – доля рынка» и кривой опыта 

[19] 

3) Модель конкурентного анализа (ценностная цепочка М. Портера) [19] 

Больший интерес вызывает вторая и третья волна в плане практического применения. В частности, 

значимым результатом работы Бостонской консультативной группы считается разработка PIMS-модели 

(Влияние рыночной стратегии на прибыль), выполненная для General Electric. В дальнейшем этот метод 

представил показатели, позволяющие судить о доли рынка и прибыли. 

Третья волна возникла с выходом в свет работы М. Портера под названием «Конкурентная страте-

гия. Методика анализа отраслей и рынков» [4]. Книга послужила переосмыслением подхода в стратеги-

ческом менеджменте, неким глотком свежего воздуха. Используя накопленный, к тому времени, опыт 

разработки стратегий школ дизайна и планирования М. Портер предлагает подход с использованием 

анализа конкурентной структуры отрасли. Определяет положение компании и использование стратегии в 

зависимости от конкурентной ситуации. Модель, предлагаемая Портером, получила название «анализ 

пяти сил», где исследуется влияние воздействий со стороны покупателей и поставщиков, появления но-

вых игроков и товаров-заменителей, а также проводится анализ конкурентной борьбы [4]. 

Вместе с тем, большое значение получили теоретические исследования оценки стратегий, так 

называемые теории игр, позволившие выяснить особенности стратегического движения конкурентных 

игроков. 

Еще один срез бизнеса, такой как предпринимательство, который требует отдельного подхода к 

решению стратегических задач. Основой такого подхода выступает сам предприниматель, поскольку 

только он определяет направление движения к целям, поставленными им самим. Стратегия в понимании 

предпринимателя может возникнуть внезапно на почве интуитивного видения выгоды. И только после 

постановки цели на основе видения проводится анализ внешней и внутренней среды выстраивается стра-

тегия поведения фирмы. И несмотря на то, что у предпринимателя может и не быть четкого плана дей-

ствий, что в большинстве случаев и бывает, стратегия выстраивается, так сказать по ходу пьесы. Пред-

принимателю приходится быстро принимать необходимые шаги, не проводя исследования своей работы, 

на основе своей интуиции, понимания и видения. Как пишет Г. Минцберг в своей книге «Стратегическое 
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сафари» только 41 процент опрошенных основателей американских компаний в начале своей деятельно-

сти имели план действий [19]. Но у них было яркое представление о том, что они хотят получить.  

Данная школа схожа со школой дизайна в том смысле, что существует лидер стратегии. Только 

предприниматель выступает, как разработчиком, так и исполнителем проекта, когда в школе моделиро-

вания (дизайна) руководитель исполняет роль контролирующего органа и, как говорилось выше, у лиц, 

реализующих проект, слабая мотивация к его исполнению. Применение подходов школы предпринима-

тельства имеет смысл в период становления организации, когда упустить шанс извлечения прибыли вле-

чет крупные потери относительно размера фирмы. А вот концепции школ моделирования и планирова-

ния наиболее рационально использовать состоявшимся компаниям, приверженным придерживаться 

определенного курса для достижения поставленной цели. 

Говоря о разработке стратегий для современных субъектах бизнеса нельзя не учитывать заведомо 

неизвестных обстоятельств, условий, влияющих на результаты работы фирмы.  

В настоящее время все имеющиеся в распоряжении у менеджеров методики построения стратегий 

должны быть построены с учетом риска возникновения неопределенных факторов, в силу нестабильной 

экономической ситуации, изменения кредитно-финансовой политики государства, реформирование 

налоговой системы, усиления конкуренции и т.д. При разработке необходимо учитывать вероятность 

наступления фактов неопределенности, оставляя коридор для изменения тактики в случае возникновения 

угрозы или предоставления возможности. 

Неопределенность– это неполнота или недостоверность информации, оказывающая влияние на 

обоснованность принятия решения при наличии фактора случайности или сопротивления. 

Для уменьшения риска возникновения внештатной ситуации, в стратегический план необходимо 

включать работу по снижению уровня недостатка информации, что включает в себя деятельность, 

направленная на получение дополнительных данных о вероятных внезапных факторах. Речь не идет о 

полной неопределенности, когда наступление события невозможно предположить.  

До недавнего времени усилия, предлагающиеся для разработки стратегий, применялись к объекту 

исследования как к единому целому, оценивалась внутренняя и внешняя среда компании как целостной 

единицы. Настоящим прорывом в стратегическом менеджменте стало введением практики реинжини-

ринга бизнес-процессов организаций, основанного Майклом Хаммером, Джеймсом Чампи (1993), суть 

которого заключается в разделение процессов, протекающих внутри фирмы на операции с последующим 

синтезом, но уже оптимизированных алгоритмов работы, позволяющих получить конкурентные пре-

имущества во времени, качестве и сервисе предлагаемых работ (услуг).  

Реинжиниринг (BPR – Business Process Reengineering) – это «фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в основных 

показателях деятельности предприятия». [5, с.59] 

Являясь инструментом управления бизнес-процессами и совершенствования алгоритма их работы, 

реинжиниринг позволяет связать деятельность всех подразделений организации во одно целое для до-

стижения единой цели. 

Решением проблемы исследования предлагается ввести в разработку стратегии, на этапе анализа 

внутренней среды фирмы, методику реинжиниринга бизнес-процессов. Данный инструмент позволит 

оптимизировать выполнение оперативных задач и увеличит гибкость при принятии решений, связанных 

с внеплановыми ситуациями. Реинжиниринг процессов маркетингового отдела предоставит возможность 

получения более глубокой и своевременной информации о возможностях конкурентов, что поспособ-

ствует снижению уровня неопределенности.  

Подводя итог поставленному в статье вопросу, предполагается, что любой компании, ведя бизнес 

в современных условиях, безусловно приходиться сталкиваться с проблемой неопределенности. Для вы-

хода из складывающихся ситуаций с наименьшими потерями необходимо выстраивать свою стратегию с 

учетом всех влияющих факторов, в чем непременно помогает накопленный мировой опыт управленче-

ского менеджмента. Грамотно построенная структура организации с высокоэффективными бизнес-

процессами, позволяющими быстро и качественно достигать необходимого результата, позволяет быть 

фирме на голову выше конкурентов. Тем самым обеспечивая себе процветание. 
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УДК 332 

Е.А. Бреславцева, М.В. Бреславцев 

 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В настоявшее время развитие агропромышленного комплекса 

является одной из главных задач государство. Агропромышлен-

ный комплекс является одним из самых пострадавших от санк-

ций отраслей, в связи с этим правительству РФ пришлось пере-

смотреть свою политику и предпринять ряд мер по оживлению 

отросли. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государ-

ственная программа, контрсанкций, импортозамешение. 

 

В связи с текущей политической и экономической ситуацией в нашей стране и в мире, темы, ка-

сающиеся агропромышленного комплекса, как никогда актуальны, так как одной из наиболее постра-

давших от санкций отраслей является агропромышленный комплекс. 

В России агропромышленный комплекс, безусловно, является сложной многофункциональной 

структурой макроэкономики, в которой тесно связаны между собой промышленное и сельскохозяй-

ственное производство. Отличительной особенностью АПК является то, что индустриальный, прежде 

всего автоматизированный и механизированный способ производства, сочетается с ручным, немеханизи-

рованным трудом, который в свою очередь занимает значительную долю в данном подразделении. Этим 

обусловливается социально-экономическая специфика агропромышленного комплекса, заключающаяся 

в сочетании сельского и городского образа жизни, в различии менталитетов, культурных особенностей, 

образующих предпочтения и потребности, занятых в этом комплексе людей. Взяв во внимание данные 

особенности, мы сможем рассматривать современное положение АПК, а для разработки стратегических 

программ по его модернизации просто необходимо обратить на данный аспект особое внимание. 

Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности являет-

ся одним из государственных приоритетов Российской Федерации. В России реализуется Государствен-

ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Введение Россией контрсанкций в ответ на санкции Запада оказалось выгодно российским аграри-

ям, которые в новых условиях сумели занять освободившиеся на рынке ниши. А принятые за последние 

1,5 года меры по импортозамещению в сельском хозяйстве позволили сохранить темпы роста отрасли. 

Более того, АПК – одна из немногих отраслей, которая продолжает уверенный рост даже в условиях об-

щеэкономического спада.  

По данным Минсельхоза РФ, за последние 10 лет благодаря предпринятым усилиям и предостав-

лению господдержки объем производства сельхозпродукции вырос на 40%. Россия полностью обеспечи-

вает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем. Впервые за долгие годы удалось достичь и даже превы-

сить порог Доктрины продовольственной безопасности по мясу: доля отечественной мясной продукции в 

общем объеме ресурсов достигла 89%. Только за 2015 год поставки импортного продовольствия сокра-

тились на треть и составили 27 млрд долларов США. Импорт мяса птицы в РФ упал почти в 3 раза, а по 

свинине Россия перестала быть крупнейшим импортером в мире. 

За последние несколько лет сельское хозяйство получило серьезный импульс для развития со сто-

роны государства. Новые меры аграрной политики, зафиксированной в Госпрограмме, сводятся к актив-

ному участию государства в распределении и перераспределении денежных доходов в сельском хозяй-

стве, повышению уровня финансирования сельского хозяйства с усилением роли регионального финан-

сирования, сезонному и универсальному кредитованию отрасли в рамках господдержки, обязательному 

госстрахованию сельского хозяйства (страхование рисков гибели или потери урожая и животных). 

Сельхозтоваропроизводителям оказывается свыше 30-ти видов господдержки, одни из основных – 

субсидирование части процентной ставки по долгосрочным кредитам и погектаровая поддержка (субси-

дии рассчитываются из показателей урожайности с одного гектара). 

Государство разработало ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих фермеров: гранты на 

создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и единовременную помощь на бытовое обустройство до 300 000 
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рублей), субсидирование инвестиционных кредитов, субсидирование части первого взноса по лизингу 

сельхозтехники. 

Некоторые банковские институты, такие как «Россельхозбанк», постоянно обновляют линейку 

финансовых продуктов, направленных на развитие аграрного бизнеса (займы под залог скота, зерна или 

спецтехники, ссуды на приобретение земель, развитие пищевого и перерабатывающего бизнеса).  

Современный агропромышленный комплекс в России в большинстве своем существует за счет 

кредитных средств. Сегодня стоит острая проблема нехватки инвестиций, особенно в долгосрочной пер-

спективе. 

Правительством в рамках плана действий по обеспечению стабильного социально-экономического 

развития РФ в 2016 году уже принят целый ряд решений по дополнительной поддержке АПК. 

В текущем году проблема инвестирования является одним из основных ограничителей развития 

АПК. Несмотря на в целом благоприятную ситуацию, низкая доходность подавляющего количества 

сельхозпредприятий не позволяет надеяться на значительный приток инвестиций. Но инвесторов могут 

заинтересовать те сферы, для работы в которых компании получат субсидируемые кредиты, прежде все-

го это свиноводство, тепличное овощеводство, семеноводство, а также сферы производства продукции, 

ориентированной на экспорт (зерно и масличные). 

Государство стимулирует приток инвестиций в АПК путем принятия новых мер. Так, замещение 

части прямых затрат по капитальному строительству предполагает возмещение средств инвестору до 

20%. По отдельным проектам в области овощеводства инвесторы получат возмещение уже в этом году. В 

2017 году на эту меру поддержки государство планирует выделить 16 млрд рублей. 

Все эти предложения войдут в план мероприятий по содействию импортозамещению в сельском 

хозяйстве на ближайшие два года и станут драйвером роста инвестиционной привлекательности АПК 

России и создадут условия для дальнейшего привлечения новых инвесторов. 

Государство стимулирует развитие всех форм фермерства в России, и система отвечает взаимно-

стью – рост показателей производства в сельском хозяйстве стабилен, несмотря на непростую политиче-

скую и экономическую обстановку. Вместе с тем в АПК остается ряд нерешенных острых проблем: низ-

кий уровень доходности, закредитованность сельхозтоваропроизводителей, достаточно высокие про-

центные ставки, недостаточность модернизация и обновления технической базы. Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства, утвержденная в 2012 году, должна решить большую часть про-

блем, выработать эффективную продовольственную политику, повысить эффективность сельхозпроиз-

водства и конкурентоспособности отечественной продукции. 
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КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014-2016 ГОДАХ 

 
В статье рассмотрено текущее состояние фармацевтического 

рынка Российской Федерации, которое можно охарактеризовать с по-

мощью конъюнктурных параметров его развития. Конъюнктура фар-

мацевтического рынка складывается на основе воздействия текущих 

факторов, а также условий, которые влияют структуру рынка и дина-

мику развития его основных структурных параметров. 

 

Ключевые слова: конъюнктура фармацевтического рынка, джене-

рики, оригинальные лекарственные средства, импортные и отечествен-

ные лекарственные препараты. 

 

Фармацевтический рынок по темпам среднегодового роста является одним из наиболее динамично 

развивающихся рынков в современной экономике [14, с. 62]. Функционирование фармацевтического 

рынка обусловлено стремлением населения поддерживать свое здоровье на высоком уровне [2, с. 51; 6, с. 

14], тем самым обеспечивая устойчивый спрос на лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения [9, с.538]. Платежеспособное население страны создает спрос на лекарственные препараты 

[12, с.150], а фармацевтические компании формируют предложение. Государство стремится создать бла-

гоприятные условия для обеспечения населения качественными лекарственными препаратами и оказания 

надлежащей медицинской помощи. На фармацевтическом рынке аптеки являются розничными постав-

щиками, а дистрибьюторы – оптовыми поставщиками [13, с.53]. В условиях рыночной экономики госу-

дарство имеет высокую степень заинтересованности в поддержании здоровья населения. Человек, обла-

дающий хорошим здоровьем, является наиболее конкурентоспособным на рынке труда [11, с.64], нежели 

человек, обладающий таким же набором характеристик, как и первый, кроме хорошего здоровья. Обла-

датель хорошего здоровья будет способен создавать большую добавленную стоимость от имеющихся в 

его распоряжении ресурсов. 

Начиная с 2014 года российский фармацевтический рынок оказался под влиянием различных де-

стабилизирующих факторов [3,с.34], таких как девальвация национальной валюты, снижение покупа-

тельной способности населения, введение экономических санкций. Данная ситуация повлияла на конъ-

юнктуру фармацевтического рынка, в результате чего изменился спрос на рекламу в категории «медици-

на и фармацевтика» на рекламном рынке Российской Федерации [1, с.8]. Но, несмотря на вышеперечис-

ленные факторы, фармацевтический рынок показывает положительную динамику развития. Возможно, 

залогом успеха рынка лекарственных препаратов является тот факт, что, несмотря на различные трудно-

сти в экономической ситуации, люди стремятся быть здоровыми и имеют потребность в излечении бо-

лезней. Таким образом, фармацевтический рынок обладает высокой степенью социальной значимости [4, 

с.36; 5, с.28], что неоднократно подтверждается в публикациях по теме фармацевтического рынка. Из-за 

сложной экономической ситуации в стране, фармацевтический рынок мог оказаться под угрозой спада, 

но, по данным исследования [10, с.28], объем рынка постепенно увеличивается. Более того, благодаря 

программе по импортозамещению [2, с.53; 7, с.65], за последние годы на российском рынке выросла доля 

отечественных препаратов. За 2015 год доля отечественных лекарственных средств увеличилась на 4%, 

теперь она составляет 27%. Объём фармацевтического рынка Российской Федерации увеличился на 9,3% 

в 2015 году и составил 1259 млрд рублей. 

За 2015 год значительно изменилась ситуация с фирмами-производителями лекарственных препа-

ратов в аспекте объема продаж розничного аптечного рынка. Лидером осталась компания «Sanofi», а вот 

такие компании, как «Abott», «Pfizer», «Novartis», «Johnson&Johnson» и «BoehringerIngelheim» ослабили 

свои позиции в рейтинге от 1 до 3 пунктов. Производители под брендами «GedeonRichter», «Stada», 

«Bayer» и «Actavis» укрепили свои позиции в списке. Значительный рост по объему аптечных продаж 

розничного коммерческого рынка показала компания «Фармстандарт», поднявшаяся в рейтинге на 4 

строчки. 
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Рис. 1. 

 
Таблица 1 

Рейтинг 

за 2015 г. 
Изменение 

Фирма –  

производитель 

Стоимостный объём в 

2015 г., млн.руб. 

Прирост  

стоимостного  

объёма, % 

Доля, % 

1 - Sanofi 28 003  – 0,1 5 

2 1 Bayer 26 480 5,1 4,7 

3 -1 Novartis 25 886 0,5 4,6 

4 - Servier 19 502 2,2 3,5 

5 - GlaxoSmithKline 18 139 0,3 3,2 

6 - Takeda 17 845 7,1 3,2 

7 - Teva 16 890 8,6 3 

8 - Berlin-Chemie 15 979 8,5 2,8 

9 - Отисифарм 15 580 8,2 2,8 

10 2 GedeonRichter 14 451 16,7 2,6 

11 3 Stada 13 848 19,2 2,5 

12 -2 Abbott 13 522 6,3 2,4 

13 -2 Pfizer 12 086  – 2,7 2,2 

14 -1 Johnson&Johnson 12 008 1,9 2,1 

15 - KRKA 11 578 8,5 2,1 

16 - Astellas 10 475 10,4 1,9 

17 1 Actavis 10 298 19,9 1,8 

18 4 Фармстандарт 10 014 34,1 1,8 

19 - Valeаnt 9 096 11,7 1,6 

20 -3 BoehringerIngelheim 8 687  – 4,9 1,5 

 

По данным, рассмотренным в конъюнктурном обзоре развития фармацевтического рынка Россий-

ской Федерации в 2014-2016 годах авторами статьи были установлены следующие показатели: 

1. Емкость коммерческого сегмента фармацевтического рынка Российской Федерации составила 

58 млрд. рублей (включая НДС), и демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, что возможно объяс-

няется девальвацией национальной валюты и увеличением стоимости импортированных лекарственных 

средств. 

2. Количество реализованных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в нату-

ральном выражении составило 393 млн упаковок, что на 4,5% больше, чем за аналогичный рассматрива-

емый период. 

3. Доля реализованных лекарственных средств отечественного производства в натуральном выра-

жении составила 72%, а в стоимостном выражении – 29%. Из этого можно сделать вывод, что спрос на 

отечественные лекарственные средства связан с низкими ценами по сравнению с импортированными. 

4. Наибольшим спросом пользовались лекарственные средства предназначенные для лечения пи-

щеварительного тракта и обмена веществ – то есть, данная тенденция нескольких последних лет на фар-

мацевтическом рынке Российской Федерации остается неизменной. 
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Таким образом, в результате проведенного конъюнктурного обзора развития фармацевтического 

рынка Российской Федерации в 2014-2016 годах, авторами статьи было выявлено, что на данном рынке 

преобладают дженериковые препараты, а доля оригинальных лекарственных средств находится на невы-

соком уровне. Но, в то же время необходимо отметить, что низкий уровень оригинальных лекарственных 

средств является не только «российской спецификой», но подобное соотношение характерно для боль-

шинства национальных фармацевтических рынков. Наибольшим спросом в 2014-2016 годах пользова-

лись лекарственные средства, предназначенные для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ 

– то есть, данная тенденция нескольких последних лет на фармацевтическом рынке Российской Федера-

ции остается неизменной. В результате проведенного анализа конъюнктуры фармацевтического рынка 

Российской федерации, было установлено, что основными факторами, влияющими в настоящее время на 

объективную потребность в лекарственных средствах, являются: численность населения; рост общей 

заболеваемости населения; и динамика миграционных потоков. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

В статье проанализированы документы, необходимые для оформле-

ния ипотечного кредита на приобретение готового жилья в ПАО 

«Сбербанк». Автор уделяет отдельное внимание анкете-заявке, кото-

рую необходимо заполнить и приложить к ней копии других докумен-

тов. 

 

Ключевые слова: анкета-заявка, банк, документы, ипотека, ипо-

течный кредит, кредит, ПАО «Сбербанк». 

 

Ипотека для молодых семей от Сбербанка – это кредит на покупку готового и строящегося жилья 

(в том числе в только что построенных) на сумму от 45 тыс. руб. и до 85-90% цены приобретаемого жи-

лья и на срок от одного года до тридцати лет.  

Для того, чтобы молодой семье получить кредит на жилье, главному (титульному) заемщику по 

кредиту должно быть не меньше 21 года и не более 75 лет (на момент истечения срока кредитования); он 

должен быть гражданином РФ и иметь постоянную или временную регистрацию по месту получения 

ипотеки; состоять в законном браке или (если это неполная семья) быть не старше 35 лет; иметь трудо-

вой стаж на текущем рабочем месте от полугода и как минимум год общего стажа в течение текущих 

пяти лет [1]. 

Для подачи заявки на жилищный кредит в ПАО «Сбербанк» молодой семье необходимо предста-

вить следующие документы в отделение ПАО «Сбербанк»: анкета; паспорта главного заемщика и всех 

предполагаемых созаемщиков [2]; один дополнительный документ, подтверждающий личность (только в 

том случае, если заемщик получает зарплату на счет в Сбербанке, иначе – не требуется); свидетельства о 

браке и о рождении ребенка (на каждого из детей); справки и выписки, подтверждающие доход и плате-

жеспособность заемщика, а именно: справка 2НДФЛ (за 6 месяцев) и копия трудовой книжки(всех стра-

ниц) [3]; документы на жилую недвижимость (можно предоставить позже); выписка с банковского счета, 

жилищный сертификат или сертификат на материнский капитал. 

Итак, одним из основных документов является заявление-анкета на приобретение жилищного кре-

дита. Ее заполняет титульный заемщик. 

В самом первом пункте заемщик предоставляет персональные данные, а именно указывает фами-

лию, имя, отчество. Затем дату своего рождения, пол и номер ИНН (при наличии).  

Следующий пункт «Паспортные данные». Здесь внимательно заполняются серия и номер паспор-

та, дата выдачи документа, код подразделения и каким органом (отделом) паспорт был выдан. Если есть 

действующий загранпаспорт необходимо поставить отметку в специальной строке.  

Так же существует пункт об изменении фамилии, имени или отчества (если они когда-либо изме-

нялись). В случае изменения необходимо указать дату изменения и предыдущую (ее) фамилию, имя, от-

чество. Обязательно отмечается причина смены сведений (вступление в брак или иное).  

В пункте контактная информация определяются: мобильный телефон, домашний телефон (при 

наличии) по адресу проживания, домашний телефон по адресу регистрации (при наличии), рабочий те-

лефон (при наличии), какой-либо дополнительный документ и e-mail (при желании заявителя).  

В строке «Образование» необходимо поставить соответствующую отметку.  

В анкете обязательно указывается адрес постоянной/временной регистрации (адрес временной ре-

гистрации указывается при отсутствии постоянной). Так же адрес фактического проживания (если он 

отличается от адреса, заполненного ранее).  

В следующем пункте заполняются данные о родственниках. В первую очередь необходимо ука-

зать супруг/супруга, затем детей (если есть), родителей и родных братьев/сестер. В этом пункте пишут 

фамилию, имя, отчество родственника, ставят отметку о степени родства, прописывают дату рождения. 

Если кто-то находится на иждивении (у заявителя), то в строке, где определены родственники, необхо-

димо поставить отметку [2]. 
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Далее следует подробно заполнить сведения об основном месте работы. В данном пункте должно 

быть прописано: наименование организации, ИНН организации, должность заемщика, категория занима-

емой должности, приблизительное количество работников в организации, срок работы (в этой организа-

ции), общий трудовой стаж за последние 5 лет, вид деятельности организации.  

В ежемесячных доходах/расходах должны быть отражены: подтвержденные доходы; дополни-

тельные доходы (доходы, не отраженные в предоставленных документах); расходы, носящие периодиче-

ский характер (алименты, плата за образование, арендные платежи, выплаты по исполнительным доку-

ментам, страховые выплаты и т.п.); доход семьи (средний доход семьи с учетом доходов супру-

ги/супруга, проживающей вместе с заемщиком) [3]. 

В разделе «Сведения об имуществе» при наличии собственного имущества указывается вид не-

движимости, год приобретения, площадь, регион местонахождения, рыночная стоимость на настоящий 

момент времени (по мнению главного заявителя). При наличии транспортных средств необходимо за-

полнить необходимый пункт и внести данные о виде транспортного средства, регистрационный номер, 

марку, рыночную стоимость (по собственному мнению), год приобретения.  

Далее следуют сведения о запрашиваемом кредитном продукте. Указывается запрашиваемая сум-

ма и желаемый срок (количество месяцев), затем необходимо выбрать один вариант жилищного кредита, 

цель кредитования, предполагаемые параметры объекта недвижимости, название акции (при кредитова-

нии в рамках акционных предложений), отметить специальные условия (отсутствуют, молодая семья и 

т.д.).  

Также необходимо оформить согласие на передачу в ПАО «Сбербанк» всех персональных данных, 

указанных в заявлении-анкете, параметров одобрения кредита, статусов рассмотрения кредитной заявки, 

данных о принятии положительного/отрицательного решения по кредитной заявке с целью создания 

личного кабинета Клиента OOO «Центр недвижимости от Сбербанка» и дальнейшего сопровождения 

кредита. 

В конце заявления-анкеты проставляется дата и время передачи заполненной анкеты специалисту 

по ипотечному кредитованию в ПАО «Сбербанк», подпись заявителя, ФИО работника банка, принявше-

го анкету. 

Таким образом, перечень документов, необходимый для оформления ипотечного кредита доста-

точно обширен. Основным документом является анкета, которая содержит персональные сведения о за-

емщике. 
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АНАЛИЗ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной работе представлен анализ интегрированных маркетинго-

вых коммуникаций.  

В статье предоставлены результаты анализа маркетинговых ком-

муникаций организации, диаграмма инструментов коммуникационного 

набора с учётом качественных характеристик, выявлено наличие про-

блем и даны рекомендации. 

 

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, 

учреждения дополнительного образования, рекламное обращение, мар-

кетинговый подход, продвижение услуг. 

 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций стала популярной в 90-ые годы два-

дцатого века.Значительный вклад в развитие теории интегрированных маркетинговых коммуника-

цийвнесли работы отечественных и зарубежных ученых: Т.М. Орловой, Ю. Белошедовой, Ф. Котлера, П. 

Смита, К. Бэрри, А. Пулфорда, Ж-Ж. Ламбена.Причина, по которой данная система была признана прак-

тичной, кроется в том факте, что традиционные инструменты маркетинга уже не могли дать уровень эф-

фективности, необходимый для успешного развития компаний в условиях изменяющегося рынка. 

Поэтому многие предприятия пошли путем комбинированного использования различных инстру-

ментов маркетинговых коммуникаций, суммарное воздействие которых оказалось значительно эффек-

тивней, чем влияние каждого направления по отдельности. К тому же интегрированные маркетинговые 

коммуникации позволяли компаниям объединять бюджеты, оптимизировать их и получать более ощути-

мую отдачу.  

Маркетинговые коммуникации призваны дать целевым аудиториям представление об общей мар-

кетинговой стратегии фирмы посредством направления им специальных сообщений о товаре, его цене и 

способах продажи с целью вызвать их интерес или убедить принять определенную точку зрения. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) – это процесс установления связи с ко-

нечным потребителем, отличающийся от тех методик, которые используют крупные рекламодатели. 

Фактически ИМК подразумевает планирование маркетинговых коммуникаций, в основании которых 

лежит необходимость оценки их (коммуникаций) отдельных направлений и стратегической роли. 

Комплекс продвижения, называемый также комплексом маркетинговых коммуникаций, или про-

движением – это процесс создания, установления контактов и передачи сообщений, используемых фир-

мой для информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах и своей деятельно-

сти. 

Маркетологу постоянно приходится сталкиваться не только с поиском информации о потребите-

лях, конкурентах, партнерах по бизнесу, но и с необходимостью представлять свою организацию во 

внешней среде. Одним из форматов, представляющих наиболее общую характеристику об организации, 

является информационная карта, которая должна быть представлена на официальном сайте организации 

и в поисковой системе. 

В своей программе коммуникаций фирма может использовать один или сочетание четырёх основ-

ных видов продвижения: рекламу, паблисити, персональные продажи и стимулирование сбыта. 

Целью работы является анализ интегрированных маркетинговых коммуникаций на примере ГОУ 

ДОД РМЭ «Дворец Творчества Детей и Молодежи» г. Йошкар-Олы.  

В настоящее время ДТДиМ – это единственное в городе и республике многопрофильное учрежде-

ние дополнительного образования детей для возрастных групп от 3 до 18 лет. Деятельность Дворца осу-

ществляется по 10 направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, научно-

техническое, социально-педагогическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, естественно-

научное, спортивно-техническое, культурологическое, военно-патриотическое. На данный момент в 

Дворце посещают кружки 4.100 детей.  

Далее представим результаты анализа маркетинговых коммуникаций организации (таблица 1). 

Представим диаграмму инструментов коммуникационного набора организации с учётом каче-

ственных характеристик (см. рисунок). 
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Таблица 1 

Качественная характеристика инструментов коммуникационного набора 

 ГОУ ДОД РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи» 

Инструменты комму-

никационного набора 

Характеристика 

Носитель Качественная характеристика 

1. Реклама Вывески На крыше здания расположена конструкция с наименовани-

ем Дворец творчества детей и молодёжи. 

2. PR Телевидение 

 

 

Активное участие в жизни 

города, РМЭ 

Рассказ о учреждении дополнительного образования в но-

востях Йошкар-Олы (Вести Марий-Эл). 

В весенний период проводится субботник, работники 

участвуют в первомайских демонстрациях. 

3. Компания по про-

движению продаж 

Цена Цена зависит от услуги. 

4. Места продаж Телефон 

 

Факс 

 

Рассылка по электронной 

почте 

Родители звонят для того, чтобы узнать о наличии данной 

услуги и заказать её.  

Покупателям отправляются счета с заказанной услугой. 

Постоянным заказчикам отправляются письма с коммерче-

ским предложением. 

5. Упаковка Упаковка Учреждение дополнительного образования не имеет своей 

упаковки для товаров. 

6. Выставки Выставки Выставки проходят в здании учреждения дополнительного 

образования. Их организуют сами педагоги. 

7. Спонсорство Социально–значимые меро-

приятия 

Выдача подарков детям работников предприятия на Новый 

год. 

8. Интернет – марке-

тинг 

Официальный сайт предпри-

ятия 

 

 

 

Контекстная реклама 

Обновляется в полной мере. Отражает характеристику 

предприятия, продукцию учреждения дополнительного 

образования, прайс – листы, информацию для родителей, о 

мероприятиях. 

Адрес сайта: http://dtdim.org 

Электронная почта: dtdim@mail.ru 

Данные о предприятии предоставляются в информационной 

системе marimedia.ru. 

9. Непосредственный 

маркетинг 
Прямой маркетинг Прямые контакты с каждым из родителей 

10. Личные продажи Деловые переговоры Сотрудники учреждения дополнительного образования 

контактируют с родителями, длязаключение договоров об 

обучении их детей. 

11. Корпоративная 

узнаваемость 

Бренд «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Имя бренда: ГОУ ДОД РМЭ «Дворец творчества детей и 

молодежи». 

Образ бренда: Качественные образовательные услуги. 

 

12. Неформальное 

мнение 

Слухи Многие клиенты постоянны и давно работают с организа-

цией, отдавая ей предпочтение. Накоплен немалый опыт и 

учреждение дополнительного образования хорошо зареко-

мендовало себя перед постоянными партнерами.  

 

Анализ показал, что ГОУ ДОД РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи» задействует не все 

инструменты маркетинговой коммуникации. Максимально эффективно использует: PR, интернет-

маркетинг, места продаж, выставки. Наиболее слабо использует: упаковку и спонсорство. 

ГОУ ДОД РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи» проводит рекламу дополнительных обра-

зовательных услуг для родителей. Среди преимуществ реклама выделяет такие качества: реализация ин-

теллектуальных и творческих возможностей личности ребёнка; шанс получить допрофессиональную 

подготовку в самых различных видах деятельности.  

 

 

http://dtdim.org/
mailto:dtdim@mail.ru
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Рис. 1. Оценка коммуникационного набора ГОУ ДОД РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Выявлено наличие таких проблем как: невысокая узнаваемость бренда на российском рынке, сла-

бая информированность потенциальных потребителей и слабый внутренний маркетинг. 
 

Таблица 2 

Соответствие выявленных проблем инструментарию их решения 

 
Таким образом, учреждению дополнительного образования следует усилить маркетинговые ком-

муникации с использованием следующих инструментов, представленных в таблице 2: А) Реклама в пе-

чатных изданиях; Б) Выпуск сувенирной продукции; В) Спонсорская деятельность; Г) Работа с персона-

лом. 
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УДК 311.3 

В.В. Горнушкина 

 

АНАЛИЗ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье представлены результаты анализа строительной отрас-

ли Оренбургской области. Была рассмотрена динамика уровня ввода в 

действие жилых домов. Проведен корреляционно-регрессионный анали-

за, прогнозирование. 
 

Ключевые слова: абсолютный прирост, темп роста, темп приро-

ста, уравнение регрессии, коэффициентов корреляции. 

 

Строительная отрасль Оренбуржья относится к числу ключевых отраслей экономики, обеспечи-

вающих устойчивое социально-экономическое развитие области. Деятельность строительных организа-

ций направлена на создание комфортной и безопасной среды проживания человека. Строительный ком-

плекс Оренбургской области объединяет около 3 тысяч строительных организаций и предприятий строй-

индустрии, индивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтно-строительными услугами. 

За последние несколько лет начиная с 2000 года в Оренбургской области наблюдается изменение в 

динамическом ряду уровня ввода в действие жилых домов в сторону увеличения. Однако с 2008 по 2010 

год отмечено резкое падение ввода жилья в области, но 2011 году количество жилья составило 586,6 

тыс.м2 это на 156,7 тыс.м2 больше чем в 2010 году. В 2014 году наблюдается возрастание жилья по срав-

нению с 2012 годом на 447,5 тыс.м2 и в 2015 году показатели возрастают по сравнению с прошлым годом 

еще на 38,3 тыс. м2. Для обоснованной оценки развития явлений во времени необходимо исчислить ана-

литические показатели [3]:  

 абсолютный прирост показывает, на сколько единиц изменился последующий уровень ряда по 

сравнению с предыдущим (цепной абсолютный прирост) или по сравнению с начальным уровнем (ба-

зисный абсолютный прирост);  

 темп роста показывает, сколько процентов составляет последующий уровень ряда по сравне-

нию с предыдущим (цепной темп роста) или по сравнению с начальным уровнем (базисный темп роста); 

 темп прироста показывает, на сколько процентов увеличился уровень отчетного периода по 

сравнению с предыдущим (цепной темп прироста) или по сравнению с начальным уровнем (базисный 

темп прироста); 

 абсолютное значение одного процента прироста показывает, сколько единиц надо произвести в 

данном периоде, чтобы уровень предыдущего периода возрос на 1 %. 
 

Таблица 1  

Динамика уровня ввода в действие жилых домов 

Год 

Абсолютный прирост, тыс. м2 Темп роста, % Темп прироста, % Абсолютное  

значение 
 1% прироста 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

2000 - - - - - - - 

2001 55,9 55,9 114,51 114,51 14,51 14,51 3,85 

2002 31,7 87,6 107,19 122,74 7,19 22,74 4,41 

2003 48,9 136,5 110,34 135,44 10,34 35,44 4,73 

2004 23,4 159,9 104,49 141,51 4,49 41,51 5,22 

2005 35,7 195,6 106,55 150,78 6,55 50,78 5,45 

2006 71,8 267,4 112,36 169,42 12,36 69,42 5,81 

2007 99,8 367,2 115,29 195,33 15,29 95,33 6,53 

2008 23,5 390,7 103,12 201,43 3,12 101,43 7,52 

2009 -35,8 354,9 95,39 192,13 -4,61 92,13 7,76 

2010 -153,5 201,4 79,26 152,28 -20,74 52,28 7,40 

2011 156,7 358,1 126,71 192,96 26,71 92,96 5,87 

2012 -39 319,1 94,75 182,84 -5,25 82,84 7,43 

2014 361 766,6 145,65 299,01 45,65 199,01 7,91 

2015 38,3 804,9 103,33 308,96 3,33 208,96 11,52 
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Из таблицы 1 по базисной системе видно, что в период с 2000 по 2015 годы наблюдается увеличе-

ние ввода в действие жилых домов в Оренбургской области. По сравнению с 2000 г все последующие 

годы характеризуются приростом. В 2014 году по сравнению с 2000 количество жилья в Оренбургской 

области увеличилось на 766,6 тыс. м2 или 299,01%. Наибольший прирост жилья приходится на 2015 год 

208,96%. Часто вместе с расчетом темпов роста и темпов прироста рассматривается абсолютное значение 

одного процента прироста, который показывает на сколько в среднем за единицу должен увеличиться 

уровень ряда [7].  

Из таблицы 1 по цепной системе видно, что в 2009, 2010 и 2012 году произошел резкий спад ввода 

жилых домов в область на – 4,61%, – 20,74% и – 5,25%. Следует уделить внимание методам расчета 

средних показателей рядов динамики, которые являются обобщающей характеристикой его абсолютных 

уровней, абсолютной скорости и интенсивности изменения уровней ряда динамики. Различают следую-

щие показатели динамики: средний уровень ряда динамики, средний абсолютный прирост, средний темп 

роста и прироста. [6] Расчеты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Средние показатели рядов динамики ввода в действие жилых домов 

Год �̅�, тыс.м2 ∆̅, тыс.м2 Тр̅̅̅̅ , % Тпр̅̅ ̅̅ ̅,% 
Абсолютное значение  

1% прироста 

2000-2015 689,66 53,66 107,8 7,8 6,87 

 

На основе рассчитанных показателей динамики можно сказать, что за период с 2000 по 2015 г. в 

Оренбургской области наблюдалось увеличение жилых домов на 53,66 тыс. м2 или на 7,8%. Средний 

уровень величины жилых домов за 16 лет составит 689,66 тыс. м2.  

Прежде чем переходить к определению тенденции и выделению тренда выясним существует ли 

тенденция вообще динамике величины ввода в действие жилых домов. Для этого можно воспользоваться 

наиболее часто используемым на практике методом проверки наличия тренда – критерием серий [5].  

Считаем медиану исходного ряда Ме= 678, 45 млн. руб. Число серий определяется путем подсче-

та: (16) =4. Определяем протяженность самой длинной серии max(16)=7. 

Проверка гипотезы основывается на том, что при условии случайности ряда (при отсутствии си-

стематической составляющей) протяженность самой длинной серии не должна быть слишком большой, а 

общее число серий – слишком маленьким. Поэтому для того, чтобы не была отвергнута гипотеза о слу-

чайности исходного ряда (об отсутствии систематической составляющей) должны выполняться следую-

щие неравенства [4]: 

  






 
 )

90

2916
96,1)12(

3

1 n
nn                                                     (1) 

)(0)(max nn                                                                      (2) 

где )(0 n  – табличное значение, зависящее от длины временного ряда (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Значение )(0 n для критерия «восходящих и нисходящих» серий 

n n≤26 26<n≤153 153<n≤1170 

)(0 n  5 6 7 

 

Если хотя бы одно из неравенств нарушается, то гипотеза об отсутствии тренда отвергается.  

  7)
90

2916*16
96,1)116*2(

3

1
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n                                       (3) 

57)16(max                                                                   (4) 
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Одно из условий не выполняется. Таким образом, гипотеза о наличии тренда принимается. Пред-

положим, что тенденцию уровня ввода в действие жилых домов в Оренбургской области описывают 

наиболее адекватно модель степенной, экспоненциальные и полиномиальный, приведем данные на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня ввода в действие жилых домов в Оренбургской области, тренды развития 

 

Для расчета параметров уравнения регрессии воспользуемся табличным редактором MS Excel 

2013, результаты расчетов представим в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Характеристики трендов развития уровня ввода в действие жилых домов в Оренбургской области 
Форма тренда Модель R2 

Степенная y=397,39e0,0594 0,8266 

Полинома второго порядка y=1,9381x2+8,4583x+436,55 0,7893 

Экспонента y=41,406x+337,71 0,7613 

 

По полученным данным наилучшие уравнение описывающее динамику изучаемого явления степ-

ной тренд, так как у него самый высокий R2. Рассмотрим влияние на ввод в действие жилых домов в 

Оренбургской области. Для количественной оценки влияния выделенных факторов на ввод в действие 

жилых домов в Оренбургской области, проведем корреляционно-регрессионный анализ по данным 

Оренбургской области, за период с 2000 по 2015 года. С помощью табличного редактора Excel 2013 в 

пакете анализа была получена корреляционная матрица и представлена. В ходе анализа для проведения 

многомерного статистического анализа из шести факторов мы отобрали такие факторы как количество 

строительных организаций и объем работы, выполненных по виду экономической деятельности «Строи-

тельство» [2]. В таблице 5 представлена новая корреляционная матрица с отобранными факторными 

признаками.  
 

Таблица 5 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
У Х2 Х4 

У 1 
  

Х2 0,8136 1 
 

Х4 0,865002 0,964085 1 
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С применением редактора Excel 2013 в пакете анализа были получены результаты регрессионного 

анализа, которые представлены на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Результаты регрессионного анализа 

 

Проведем регрессионный анализ. По результатам регрессионного анализа получено следующее 

уравнение регрессии: 

y= 510,3118 – 0,12254Х2+0, 0169 X4                                                    (5) 

                                                             (2,01)         (-0,55)          (2,21)  

По данным таблицы 5 можно сделать вывод о тесноте связи факторов с результативными призна-

ками. Наиболее тесная связь выявлена между числом ввод в действие жилых домов и количеством стро-

ительных организаций и объем работы, выполненных по виду экономической деятельности «Строитель-

ство». Множественный коэффициент регрессии равен 0,868, что свидетельствует о высокой связи меду 

признаками. Коэффициент детерминации равен 0,754, следовательно, 75,4% вариации уровня, введенно-

го в действие жилых домов в Оренбургской области обусловлено факторами, которые включены в со-

ставленное уравнение регрессии. Проверка значимости параметров регрессии проверяется с помощью t – 

статистики Стьюдента. Выдвигаем гипотезу, Но о статистически не значимом отличии показателей от 

нуля: а=bi=0, и определяем t-критерий Стьюдента:ta= 2,01; tb1=-0,55; tb2=2,21.tтабличное для числа степени 

свободы составит 15 и α = 0,05 составит 2,1315. Фактические значения t-критерий Стьюдента отклоня-

ются от табличного, поэтому гипотеза, Но отклоняется и являются статически значимыми. Оценку 

надежности уравнения регрессии дает F-критерий Фишера. По данным дисперсионного анализ Fфакт. 

=19,93. Вероятность случайно получить такое значение F-критерия составляет 0,0001096, что не превы-

шает допустимый уровень значимости 5%. Следовательно, полученное значение сформировалось неслу-

чайно, а под влиянием существенных факторов, то есть подтверждает статическая значимость всего 

уравнения и показателя тесноты связи. Такое уравнение может быть использовано для принятия решения 

и осуществления прогнозов. [1] Осуществим процесс прогнозирования по множественному уравнению 

регрессии в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Прогнозные значения 

Вид Х2 Х4 Прогноз 

оптимистический 2760 47597,4 976,497 

реалистический 1955,87 24793,9 689,656 

пессимистический 1386 5197,8 428,314 
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Согласно данным таблицы 6 при среднем значении факторов, включенных в модель, вводимые в 

действие жилые дома в Оренбургской области при неизменности имеющейся тенденции может соста-

вить 689,656 тыс. м2 (реалистический прогноз). При минимальных значениях факторов показатели могут 

составить 428,314 тыс. м2 (пессимистический прогноз). При максимальных значениях факторов может 

составить 976,497 тыс. м2 (оптимистический прогноз). 

Подведя итог проделанной работы, можно заметить, что: 

в Оренбургской области за последние четыре года наблюдается резкое увеличение вводимых в 

действие жилых домов, где наибольший прирост наблюдается на 2015 год; 

основными влияющими факторами на ввод в действие жилых домов, согласно корреляционно 

регрессионному анализу являются количество строительных организаций и объем работы, выполненных 

по виду экономической деятельности «Строительство» 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ФИРМЫ «ЧУДО ДОМ» 

 
Представлен сравнительный анализ коммуникативной эффективно-

сти рекламы организаций, работающих на рынке детских игрушек. 

Проведен анализ цветовых решений конкурентов, даны рекомендации по 

усилению коммуникативной эффективности организации, вовлечению 

инструментов маркетинговых коммуникаций при продвижении детских 

игрушек. 

 

Ключевые слова: коммуникативная эффективность рекламы, цве-

товые решения, комплекс маркетинговых коммуникаций, реклама дет-

ских товаров. 

 

Потребительский рынок вместе с его информационной насыщенностью несёт в себе постоянные 

изменения. Огромный ассортимент предлагаемой продукции и услуг говорит о том, что ведётся очень 

«жестокая» конкурентная борьба за внимание каждого потребителя. Благодаря рекламным 

коммуникациям удаётся определить стиль и образ жизни покупателя. Рекламная коммуникация – это 

процесс передачи информации целевым аудиториям. Благодаря рекламной коммуникации удаётся не 

только познакомиться с различными видами товаров, но и сформировать общественные стереотипы, 

ценности и стандарты. Другими словами – это инструмент для социокультурных преобразований [7]. 

Воздействие рекламы на получателя призвано создавать у него социально-психологическую 

установку, внутреннюю психологическую готовность человека к каким-либо действиям. Принято 

выделять следующие уровни психологического воздействия: когнитивный (передача информации, 

сообщения); аффективный (формирование отношения); суггестивный (внушение); конативный 

(определение поведения). Именно по степени формирования той или иной установки потребителя 

принято оценивать коммуникативную эффективность рекламных обращений [3]. 

Рекламные обращения, адресованные детской потребительской аудитории, должны базироваться 

на глубоком изучении ее специфики, принимать во внимание психологические особенности ребенка. 

Детский рынок игрушек весьма специфичен. Потребитель и покупатель детских товаров, как правило, 

отличаются друг от друга: решение о приобретении принимают взрослые, а пользуются покупками дети. 

При этом дети, безусловно, оказывают влияние на процесс принятия решений [5]. 

В данной работе представлен анализ рекламных коммуникаций на примере трех конкурирующих 

организаций, работающих на локальном рынке г. Йошкар-Олы: «Чудо Дом», «Детский мир», «Бегемот». 

Дорогие детские товары приобретают в большинстве случаев по праздникам, поэтому в качестве 

конкурентов фирмы «Чудо Дом» мы рассматриваем крупные торговые центры, которые 

специализируются на продаже детских товаров. При этом, мы принимаем во внимание, что покупатели 

будут заказывать игрушку либо в интернете, либо совершат покупку в крупных торговых точках г. 

Йошкар-Олы (см. таблица 1). 

«Чудо Дом» работает на рынке детских развивающих игрушек с 2014 года. Основным рынком для 

организации является потребительский рынок – B2C. Целевой аудиторией фирмы выступают родители, 

которые заинтересованы в экологически чистых и безопасных игрушках для детей старше трех лет [6]. 

Крупнейшая федеральная сеть магазинов «Детский мир» осуществляет продажу товаров для детей 

высокого качества. При этом история магазина насчитывает более 50 лет. Знаменитый центральный 

магазин «Детский мир» был открыт в Москве 5 июня 1957 года [1]. И сегодня московский «Детский 

мир» считается самым большим магазином товаров для детей в нашей стране. В 2015 году эта розничная 

сеть включала 287 магазинов в 121 городе России, один из которых работает в г. Йошкар-Оле. 

Гипермаркет "Бегемот" – федеральная торговая сеть по продаже игрушек. Сеть образована в 2005 

г. с открытия первого магазина в г. Пенза. Именно с этого магазина началась история гипермаркета. Идея 

создания общенациональной сети, специализирующейся исключительно на игрушках, исходила от 

группы компаний "Гранд Тойз" – крупнейшего российского поставщика, вышедшего на рынок в 1998 г. 

"Бегемот" работает в формате cash&carry. Он позволяет в одном месте и сразу приобрести все, что 

выбрал покупатель в необходимом для себя количестве и по доступным ценам [2]. 
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Таблица 1 

Сравнение коммуникативной эффективностиорганизаций, работающих на рынке детских игрушек 

 

«Чудо Дом»( ); Сеть магазинов «Детский мир»( )Гипермаркет "Бегемот" ( ) 

 

Анализ показывает, что «Чудо дом» отстает в подаче рекламы от своих конкурентов. В таблице 1 

видно, что «Детский мир» и «Бегемот» превосходят во всех аспектах. Причина заключается в том, что 

фирма «Чудо дом» на данном сегменте рынка является новичком, поэтому её реклама находится на 

начальных этапах развития, а также целевая аудитория редко решается купить у незнакомого 

производителя, не удостоверившись в качестве предлагаемого товара. 

Далее представим результаты сравнительного анализа цветовых решений организации «Чудо 

Дом» и её конкурентов «Детский мир» и «Бегемот» (таблица 2). Анализ показал, что лучшими 

цветовыми решениями являются решения «Детского мира».  

 
Таблица 2 

Анализ цветовых решений конкурирующих организаций «Чудо Дом», «Детский мир» и «Бегемот» 

Конкуренты 
Основной 

цвет 

Дополнительные 

цвета 
Соотношение Логотип 

«Чудо дом» красный голубой, белый 5:4:1 
 

«Детский мир» синий белый 5:4 

 

«Бегемот» желтый розовый 1:2 

 
 

У «Детского мира» правильное сочетание цветов в логотипе, так как целевой аудиторией являются 

дети разных возрастов. Для них характерна динамика. «Бегемот» имеет очень интересный логотип, 

который легко запомнить детям и взрослым. Также прост в восприятии и запоминании. 

На логотипе «Чудо Дом» цвета удачные, но уступают «Детскому миру». Если говорить о 

пропорциях соотношения основного и дополнительного цветов, то следует сделать вывод о том, что оно 

правильное.  

Проведенный анализ цветовых решений позволяет дать следующие рекомендации для фирмы 

«Чудо Дом». Для усиления коммуникативной эффективности восприятия рекламы рекомендуем:  

1.В качестве основного цвета сохранить красный, так как он является хорошим раздражителем, 

появляется шанс, что покупатели точно запомнят данный логотип. В рекламе присутствует белый цвет, 

который добавляет в надпись сказочности, мира детства и тепла. Воздействует как на детей, так и на 

взрослых, у которых может возникнуть ассоциация добрых сказок, с которыми сталкивались, будучи 

маленькими. Общая цветовая палитра полностью раскрывает содержание компании, и вызывает 

правильные эмоции. 

2.Увеличить контрастность. Использование цветовых антиподов дает возможность создать 

броский и быстро запоминающийся стиль. Очень часто компании с целью привлечения новых клиентов, 

пользуются именно таким решениям, проводя ребрендинг.  

3.Поработать над шрифтом, так как цвет фона и композиции должны удобно и четко 

восприниматься. 

Коммуникационная политика предприятия «Чудо Дом» является важным элементом, 

позволяющим определять целевую аудиторию, разрабатывать стратегию продвижения товаров на 

рынках, предоставлять информацию потребителям в виде рекламы о товаре, поддерживать отношения с 
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постоянными клиентами и находить новых. Далее представим результаты анализа коммуникационного 

набора фирмы «Чудо Дом» по основным инструментам маркетинговых и рекламных коммуникаций 

(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Оценка коммуникационного набора фирмы «Чудо Дом» 

 

Проведенный анализ показал, что фирма «Чудо Дом» не в полной степени использует потенциал 

рекламных коммуникаций. В частности, слабо задействованы упаковка, места продаж, низкий уровень 

корпоративной узнаваемости фирмы. Фирме участие на выставках стоит обратить внимание на участие в 

выставках. Достоинством этого коммуникационного инструмента является возможность потребителя 

наглядно оценить товар. На выставках можно проводить мастер-классы по сборке, покраске и 

оформлению конструкторов-домиков для детей, что сформирует лояльность к товару и фирме.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что фирма «Чудо Дом» в настоящее время 

уступает конкурентам по эффективности коммуникационного воздействия на целевые аудитории, что 

объясняется невысоким уровнем использования в практике продвижения таких инструментов 

маркетинговых коммуникаций как связи с общественностью, спонсорство, участие в выставках, 

упаковка. Фирме необходимо усилить активность рекламных коммуникаций для более успешного 

позиционирования на рынке детских игрушек.  
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УДК 338.24.021.8 

А.В. Носков, А.В. Горячих, А.А. Сукаев 

 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НА РАСХОДЫ  

И ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

 
Государственный бюджет – это основной инструмент фискальной 

политики каждой страны. Это самая важная часть правительства, 

чья основная функция – финансировать общественные товары. Нало-

ги – это важная статья доходов государственного бюджета и налог на 

добавленную стоимость (НДС) составляет большую часть поступле-

ний от всех налогов в Словакии. Из-за этого факта, основная цель дан-

ной статьи – анализ влияния НДС на доходы и расходы государственно-

го бюджета Словакии. С момента основания республики Словакия, су-

ществовали много изменений в уровне НДС и эти изменения влияли на 

стоимость товаров и услуг. Этот факт повлиял на размер поступлений 

в государственный бюджет со стороны НДС [1]. Вследствие чего, цель 

данной статья – анализ развития стандартной и уменьшенной ставки 

НДС с 1993-2015 годы.  

При оценке эффективности НДС мы установили, что расходы на 

налоги и сбор пошлин в несколько раз ниже, чем поступления от налогов 

в государственный бюджет и сбор налогов и пошлин могут быть та-

кими же эффективными.  

 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость; государствен-

ный бюджет; налоговое бремя. 

 

Введение. Фискальная политика – это важный экономический инструмент, с помощью которого 

правительство любого государства влияет на экономическое развитие. Ее можно рассматривать как ин-

струмент, с помощью которого правительство влияет на относительный размер государственного и част-

ного сектора, который действует на совокупную потребность и уровень экономической активность [2]. 

Основным инструментом государственной фискальной политики является государственный бюджет, где 

собираются все поступления правительства и перенаправляются на затраты государства. Государствен-

ный бюджет – важная часть финансовых показателей правительства, основной миссией которого являет-

ся финансирование общественных благ. В то же время, это и важный инструмент в руках государства, с 

помощью которого оно влияет на функционирование экономики [3]. Государство вмешивается в функ-

ционирование экономики путем влияния на совокупный спрос и предложение [4]. Большую часть всех 

поступлений в государственный бюджет составляют налоги. Общая доля налогов составляет от 50 до 80 

процентов [5]. Кроме налогов, которые платят физические и юридические лица, поступления в государ-

ственный бюджет обеспечивают сборы, взносы, пожертвования, надбавки на импорт и экспорт, доходы 

от продажи государственных ценных бумаг и т.д. [6]. 

Налог можно определить, как обязательный взнос, установленный законом и собираемый государ-

ством, муниципалитетом или другими общественными организациями на покрытие общественных нужд, 

в заданном количестве и в заданные сроки [7]. Это правовой экономический институт, который для 

обеспечения государственных выплат и общественных нужд отнимает часть доходов физических и юри-

дических лиц. Парадокс в определении налога – это тот факт, что сам термин «налог» не определяется в 

нормативно-правовых актах Европейского Союза (ЕС) и не упоминается в законодательстве ЕС. Очень 

странно, когда мы берем во внимание его политическое, экономическое и юридическое значение и акту-

альность [8]. В республике Словакии налоги подразделяются на определенные группы в налоговой си-

стеме, которая состоит из прямых и косвенных налогов.  

Так как налог на добавленную стоимость (НДС) составляет большую часть поступлений, главная 

цель данной статьи – это анализ влияние НДС на доходы и расходы государственного бюджета в респуб-

лике Словакии и оценка мер, вызванных для увеличения эффективности НДС.  
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Методы  

Основой для анализа развития ставки НДС и эффективности НДС являются годовые отчеты о дея-

тельности таможенной администрации в 2010 и 2011 годах, годовой отчет о деятельности налоговой ад-

министрации в 2010 и 2011 годах и годовой отчет о деятельности финансового управления с 2012-2014 

годы. До 2012 года данные от таможенной и налоговой администрации рассматривались отдельно. После 

2012 года и после изменений в организации таможенная и налоговая администрации стали финансовым 

управлением. По этой причине больше не является возможным разделить затраты от сбора налогов и 

пошлин, а только анализировать их вместе. 

 

Результаты и обсуждение  

1. Анализ развития ставки НДС в республике Словакия  

Первый закон Словакии, относящийся к НДС, содержит 2 ставки налога. Стандартная ставка на 

товары была 23% и сниженная ставка была 5% на определённую продукцию и тепло. С Августа 1, 1993 

процентная ставка возросла – стандартная возросла на 2 процентных пункта, а сниженная – на 1 про-

центный пункт. Новый закон о НДС, привел к существенному изменению в ставке налога. В период с 

1996 до 2003 налоговая ставка менялась 3 раза. Стандартная процентная ставка снизилась на 2 процент-

ных пункта и стала 23%, а сниженная осталась неизменной. Стандартная ставка до 2002, а затем и в 2003 

упала до 20%. Что касается сниженной ставки, то она постепенно выросла до 10% в 2000, и до 14% в 

2003 году. 

В 2004 была проведена реформа о налогах с целью адаптации к требованиям Европейского Союза. 

Поправка к закону представила 19% фиксированный подоходный налог на все товары и услуги и сни-

женная ставка была отменена. Также произошло смещение налогового бремени от прямых налогов к 

косвенным. С Января 1, 2007, сниженная ставка было вновь введена в законодательство Словакии. Сни-

женная ставка была 10% на определенные лекарства и товары медицинского характера. После внесения 

поправки к закону от Января 1, 2008, появились и другие группы товаров с сниженной ставкой НДС, 

например, книги, музыка и т.д. В 2010 НДС на товары с «гаражной распродажи» снизился с 19% до 6%. 

В том же году правительство согласовало увеличение НДС с 19% до 20%, начиная с Января 1, 2011. 

Кроме того, была отменена сниженная ставка в 6% на товары с гаражной распродажи. Таблица 1 отоб-

ражает развитие стандартной и сниженной налоговой ставки в период с 1993 до 2015. 
 

Таблица 1 

Развитие ставки НДС в период 1993-2015 
Ставка НДС (%)/ Год 1993 1996 1999 2002 2005 2008 

Стандартная 23 23 23 23 19 19 

Сниженная 5 6 6 10 - 10 

Ставка НДС (%)/ Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Стандартная 19 20 20 20 20 20 

Сниженная 10 10 10 10 10 10 

 

2. Доходы государственного бюджета, получаемые от НДС  

Из анализа развития ставки НДС, очевидно, что эти изменения не были критичными. Мы можем 

говорить о 3 фундаментальных изменениях в НДС: 23% в 1996-2002, установившийся подоходный налог 

в 19% с 2004 по 2011 и 20% ставка НДС с 2011. Эти изменения влияют на объем поступлений в государ-

ственный бюджет. Главной задачей данной работы является анализ последних 5 лет. Определение, как 

повлиял рост процентной ставка НДС в 1 процентный пункт в 2011 и доли поступлений от НДС на по-

ступления в государственный бюджет в целом. Таблица 2 показывает поступления в государственный 

бюджет за 2010-2014, и каждый год показывает общий объем поступлений, общий объем поступлений от 

налогов, объем поступлений от НДС и процент поступлений от НДС к общему объему поступлений.  

 
 Таблица 2 

Общий объем поступлений и объем поступлений от налогов в государственный бюджет (в 1000€) 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Поступления  
в государственный бюджет 

10 900 863 12 002 326 11 830 036 12 796 444 12 496 866 

Поступления налогов 7 962 443 8 700 293 8 463 625 9 134 501 9 293 128 

Поступления НДС 4 431 528 4 753 087 4 307 148 4 734 775 4 919 515 

Доля поступлений НДС  
к общему объему  

поступлений (%) 

55.66 54.63 50.89 51.83 52.94 
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Очевидно, что поступления от налогов составили большую часть всех поступлений в государ-

ственный бюджет Словакии. Самую большую долю от всех налоговых поступлений составляет НДС – 

ежегодно более 50%. В соответствии с выдвинутой ранее гипотезой, доля НДС от всех налоговых по-

ступлений в 2011 году и общая доля поступлений НДС должны были возрасти в связи с увеличением 

налоговой ставки на 1 процентный пункт. Парадоксально, но доля поступлений НДС снизилась, в то 

время как в 2012 эта доля составляла 50.89%, в сравнении с 2010 годом спад был практически на 5%. С 

2013, доля НДС постепенно увеличивалась, но даже в 2014 не достигла уровня 2010 года. Общий объем 

поступлений от НДС также постепенно увеличивался, за исключением 2012 года. В по годовом сравне-

ние всех налоговых поступлений прослеживаются некоторые факты. Налоговые поступления увеличи-

лись с годами (исключение 2012 года), но поступления от НДС увеличивались стремительнее (кроме 

2011 года, когда общий объем налоговый поступлений превзошел объем от НДС). Разница в 2% ежегод-

но. По годовое сравнение общего объема налоговых поступлений и поступлений от НДС показано в Таб-

лице 3. 

 
Таблица 3 

По годовое сравнение общего объема налоговых поступлений и поступлений от НДС (в %) 
Год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Налоговые поступления +9.27 -2.80 +7.90 +1.70 

Поступления НДС +7.25 -6.20 +9.90 +3.90 

 

В соответствии с финансовым отчетом Словакии за 2013 год было неблагоприятное развитие по-

ступлений от НДС в государственный бюджет в 2012 году, вызванное экономикой Словакии, по заявле-

нию статистического управления республики Словакия, которая является ориентированной на экспорт. В 

2012 был застой конечного потребления и увеличение экспорта, которые имели непосредственное влия-

ние на налоговые поступления. С другой стороны, благоприятное завершение связано с уменьшением 

НДС и увеличением налогообложения поставок, а также с установлением проверки счетов, что привело к 

росту кредитных выплат.  

3. Оценка эффективности НДС 

Оценка эффективности НДС должна быть основана на принципе налогообложения [9], так как 

принципы налогообложения для НДС такие же, как общие принципы налогообложения. Для оценки эф-

фективности НДС надо сравнить траты на сбор налогов и пошлин и поступления от НДС. Необходимым 

условием для эффективности налогов является тот факт, что поступления от налогов должны превосхо-

дить затраты на их сборы. Из доступных данных нам удалость получить лишь объем общих затрат на 

сбор налогов и пошлин из-за объединения таможенной и налоговой администрации в финансовое управ-

ление, и, следовательно, невозможно теперь получить данные о каждом виде налога отдельно. Очевидно, 

что важно понимание о том, что затраты на сбор НДС еще ниже, следовательно, их эффективность выше. 

Таблица 4 показывает общие поступления от налогов, поступления от НДС и затраты на сбор налогов и 

пошлин. В конце приводится доля затрат от сборов налогов и пошлин к поступлениям от НДС. На осно-

вании данного параметра является возможным оценить эффективность НДС, а также проследить тенден-

цию развития.  
 

 Таблица 4 

Сравнение поступлений от налогов и затрат на сбор налогов и пошлин (в 1000€) 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Общий объем поступлений налогов 7 962 443 8 700 293 8 463 625 9 134 501 9 293 128 

Поступления НДС 4 431 528 4 753 087 4 307 148 4 734 775 4 919 515 

Затраты на сбор налогов и пошлин 212 601 211 827 197 013 224 214 251 079 

Доля затрат на поступления НДС(%) 4.80 4.46 4.57 4.74 5.10 

 

Таблица демонстрирует определенную тенденцию: затраты на сбор налогов и пошлин постепенно 

возросли с 2012. Это также увеличило долю затрат на доходы от НДС. Значение в 5% может считаться 

позитивным, и, следовательно, эффективность НДС высока. Постепенный рост затрат на сбор налогов и 

пошлин подвергся влиянию финансирования на модернизацию и реформе налоговой системы UNITAS. 

После окончательного внедрения данной системы в практику эффективность от сбора налогов, а также 

эффективность НДС должны существенно увеличиться.  

Заключение 

НДС включен в стоимость всех приобретаемых товаров и услуг. Этот налог касается любого жи-

теля республики Словакия. Как упоминалось ранее, НДС составляет большую часть всех поступления в 

государственный бюджет. Именно поэтому эффективность сбора налогов является ключевым аспектом. 

Хотя, должно быть временное увеличение ставки НДС в 2011 на один процентный пункт, правительство 
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приняло решение, что ставка в 20% имеет силу. По результатам анализа поступлений в государственный 

бюджет, мы можем заключить, что, несмотря на постепенный рост поступлений от налогов в бюджет, 

доля НДС от всех налоговых поступлений, даже при подъеме ставки на одни процентный пункт, не воз-

росла, а наоборот, снизилась с 55% до 53%. Поступления от НДС увеличились, поэтому можно заклю-

чить, что увеличение процентной ставки на один процентный пункт увеличил поступления от НДС в 

государственный бюджет, хотя другие налоговые поступления увеличились значительно в сравнении с 

поступлениями от НДС. Это стало причиной снижения доли НДС к общему объему налоговых поступ-

лений. При оценке эффективности НДС, было выявлено, что затраты на сбор налогов и пошлин в не-

сколько раз ниже, чем поступления от налогов в государственных бюджет.  
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УДК 330.13 

И.А. Черепанова 
 

ПРИЕМЫ ЛОГИСТИКИ В ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
 

В статье рассматривается вопросы целесообразности применения 

приемов логистики в целях оптимизации транспортных расходов на 

предприятиях торговли. 
 

Ключевые слова: логистика, транспортные расходы, транспортная 

задача, маршрут, длина маршрута, торговая организация, издержки 

обращения. 
 

В условиях перехода экономики России к рыночным отношениям возросла значимость логистики 

и главным ее экономическим фактором является поиск возможностей сокращения производственных 

затрат и издержек обращения. Следуя логистическим подходам и развивая горизонтальные хозяйствен-

ные связи, предприятия конкурируют друг с другом в процессе обслуживания заказчиков, в повышении 

качества поставки и доставки продукции с наименьшими затратами.  

Основными приемами логистики и надежными инструментами повышения конкурентоспособно-

сти в торговле выступают: метод системного анализа, метод кибернетики, экономико-математическое 

моделирование, метод исследования операций, прогностический метод [8]. 

Эффективность функционирования всех звеньев логистической системы и сокращение затрат на 

транспортно-складские операции во многом определяет важную роль в конкуренции и лидерство в си-

стеме рыночных отношений [7]. 

Транспортная логистика, как инструмент совершенствования различных направлений 

деятельности торговых предприятий помогает решить такие задачи как: создание транспортных систем, 

совместное планирование транспортных процессов на различных видах транспорта (в случае смешанных 

перевозок), обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса, выбор способа 

транспортировки и транспортного средства, определение рациональных маршрутов доставки [2].  

Логистика в розничной торговле ориентирована на такие изменения как: организация быстрой 

доставки товаров в розничное торговое предприятие; оптимизация маршрутов доставки и транспортных 

расходов; применение современных информационных систем, позволяющих контролировать получение 

товара и размещение его на складе, управлять товарными запасами, проводить инвентаризации и прочее; 

качественное обслуживание покупателей; быстрое реагирование на изменение спроса; использование 

современных технологий продажи, таких как мерчендайзинг; минимизация совокупных издержек 

обращения торгового предприятия, которая приведет к снижению цен и увеличению рентабельности [6]. 

Теории и практике использования логистики в области экономики автомобильного транспорта по-

священы научные труды: Бронштейна Л.Л., Воркута А.И., Гудкова В.А., Канторович Л.В., Квитко Х.Д.; в 

области логистики – Бауэрсокса Д., Безель Е.П., Вельможина A.B., Дуболазова В.А., Клосса Д., Мироти-

на Л.Б.; в области экономико-математических методов управления производством – Бабаева A.A., Глу-

хова В.В., Кобзева В.В., Козловского В.А., Тютюкина В.К.; в области математических моделей и методов 

решения задачи маршрутизации – Аникеич A.A., Беллмана Р., Геронимуса Б.Л., Грибова А.Б., Данцига 

Г., Дейкстры Э., Житкова В.А., Кормен Т., Лейзерсона Ч., Литтл Д., Уоршалле., Флойда Р., Хелда М., 

Штайна К., Clarke G., Wright J.W., в то время как методологический аппарат логистики в торговле пред-

ставлен недостаточно полно [8]. 

Издержки обращения оказывают существенное влияние на прибыль торгового предприятия, в 

состав которых включаются и транспортные расходы, они имеют довольно высокий вес в структуре 

затрат [1]. Одной из наиболее важных задач каждого торгового предприятия, осуществляющего доставку 

товара до потребителя, является сокращение транспортных расходов.  

Воспользуемся приемами логистики для оптимизации транспортных издержек торгового предпри-

ятия. Критериями оптимальности в данной постановке задачи являются: минимальный пробег транс-

портного средства при максимальной загрузке кузова. Сформулированная задача известна как «задача 

коммивояжера». Эта задача заключается в описании самого выгодного маршрута проходящего через ука-

занные пункты доставки хотя бы один раз с последующим возвратом в пункт отправления. В условиях 
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задачи критериями оптимального маршрута выступают кратчайшие расстояния и матрица кратчайших 

расстояний.  

Существует множество математических методов, позволяющих найти как точное, так и прибли-

женное решение поставленной задачи (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Математические методы решения транспортной задачи 

№ Название метода Авторы Дата возникновения 

Методы, обеспечивающие получение оптимального решения 

1 Динамическое программирование Беллман Р., Хелд М., Карп Р. 1964 

2 Целочисленное линейное программирова-

ние 

Миллер С., Таккер А., Землин Р. 1960 

3 Метод «ветвей и границ» Литтл Дж., Мурти К., Шапиро Ф. 1965 

Методы, обеспечивающие получение приближенного решения 

I Эвристические методы, в т.ч. 

1 Экономизирующий метод Кларк Г., Райт Дж. 1964 

2 Модификация Гаскелла метода Кларка-

Райта 

Gaskell T.J. 1967 

3 Модификация Паесенса метода Кларка-

Райта 

Paessens H. 1988 

4 Модификация Альтинела метода Кларка-

Райта 

Altinel I.K. 2005 

5 Метод «метлы» Gillet B., Miller L. 1974 

II Метаэвристики 

1 Метод генетических алгоритмов Д.Х. Холланд 1975 

2 Алгоритм муравьиных колоний (АСО) М.Дориго 1992 

3 Метод имитации отжига А. Осман 1993 

III Теория расписаний Орлов Д.М. 1968 

IV Имитационное моделирование Миротин Л.Б., Гольдин А.Г. 1989 
 

При большом количестве точек маршрута задача не решается методами исследования операций. 

Для решения «задачи коммивояжера» используются эвристические методы Кларка Г. и Райта Дж. или 

упрощенные варианты перебора решений. 

Для решения нашей задачи наиболее приемлемым методом является метод «полного перебора». 

Он относится к числу методов, дающих точное решение.  

Торговые предприятия могут применять две разновидности системы планирования перевозок: по 

стандартным расписаниям и по заявкам. Воспользуемся вторым вариантом планирования перевозок. 

Стоимость груза, подлежащего ежедневной доставке составляет 310 тысяч рублей. Для доставки товара 

используются грузовые автомобили Хендай из собственного автопарка, вместимостью, позволяющей 

увеличить объем доставки до 350 тыс. руб.  

Существуют маршруты движения, такие как: маятниковые, радиальные, кольцевые, комбиниро-

ванные, участковые. Так как территория предприятия является стоянкой автомобилей, местом погрузки 

продукции и конечным пунктом маршрута, то в нашем исследовании, согласно географии заявок, при-

меняем построение кольцевого маршрута. В ходе проведенного исследования, маршрутом назовем путь 

следования грузового автотранспорта по дороге между грузоотправителем и грузополучателем, а рассто-

яние между начальным и конечным пунктами перевозки длиной маршрута. Ниже приведено распределе-

ние сбора заявок по магазинам. 
 

Таблица 2 

План сбора заявок от торговых точек 

№ Название магазина Сумма заявки, тыс.руб 

1 Магазин №1 11 

2 Магазин №2 17 

3 Магазин №3 13 

4 Магазин №4 50 

5 Магазин №5 8 

6 Магазин №6 64 

7 Магазин №7 35 

8 Магазин №8 47 

9 Магазин №9 55 

10 Магазин №10 10 

Итого: 310 
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Присвоим магазинам условные обозначение – М, а территории предприятия – Б, соответственно 

получим: М1, М2, М3 и т.д. 

Зная пункт отправки и все пункты получения груза и расстояния между ними, основываясь на 

данных путевого листа грузового автомобиля, строим схематично участок транспортной сети. Транс-

портная сеть – это совокупность дорог, пригодных для движения заданного транспортного средства. Мо-

дель транспортной сети представлена в виде графа. Граф – это фигура, состоящая из точек (вершин) и 

соединяющих их ребер (звеньев). В нашем случае вершины(точки) графа – это магазины, ребра(звенья) – 

это расстояние между магазинами в километрах. 

 

 
Рис. 1. Участок транспортной сети 

 

 Далее, на основании построенной транспортной сети, найдем значения потенциалов конечных 

вершин Vj с помощью Алгоритма метода Дейкстры (потенциалов) расчета кратчайших расстояний и 

кратчайших путей проезда, по следующей формуле [9]: 

 Vj=Vi+Cij                                                                               (1) 

где V – вершина(точка), Vj – это конечная точка, Vi – это начальная точка, Cij – длина звена между 

начальной и конечной точкой; вершине, от которой требуется определить кратчайшее расстояние, при-

сваивается потенциал, равный нулю, соответственно VБ = 0. 

Рассчитаем расстояние от пункта «Б» до «М1», «М5», «М7», «М10», «М6»: 

VМ1 = VБ + CБМ1 = 0+6= 6; 

VМ5 = VБ + CБМ5 = 0+4= 4; 

VМ7 = VБ + CБМ7 = 0+6= 6; 

VМ10 = VБ + CБМ10 = 0+8= 8; 

VМ6 = VБ + CБМ6 = 0+13= 13 

Аналогично производим расчет для других расстояний и полученные данные заносим в таблицу 3. 

 
Таблица 3 

Матрица кратчайших расстояний 
от\до Б М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 

Б 0 6 25 13 14 4 13 6 36 32 8 

М1 6 0 19 7 8 3 19 8 28 30 14 

М2 25 19 0 12 25 22 38 26 47 47 33 

М3 13 7 12 0 15 10 26 14 35 37 21 

М4 14 8 25 15 0 11 40 16 32 22 22 

М5 4 3 22 10 11 0 17 5 26 33 12 

М6 13 19 38 26 40 17 0 19 9 19 15 

М7 6 8 26 14 16 5 19 0 28 38 14 

М8 36 28 47 35 32 26 9 28 0 10 24 

М9 32 30 47 37 22 33 19 38 10 0 34 

М10 8 14 33 21 22 12 15 14 24 34 0 
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Затем составим кольцевой маршрут, согласно путевому листу автомобиля: 
 

 
 

 
Рис. 2. Схема маршрута следования автомобиля по путевому листу 

  

Итого маршрут составил: 

4+3+7+14+17+15+9+10+22+25+26=152 км пробега.  

Второй маршрут построим с учетом кратчайших расстояний: 
 

 
 

 
Рис. 3. Схема оптимального маршрута 

 

Согласно таблице маршрут составил: 

6+5+3+7+12+25+22+10+9+15+8=122км пробега. 

Эти оба маршрута можно проверить путем высчитывания добавочного пробега. Добавочный про-

бег считается для каждого варианта по формуле: Lдоб=Lатпi+Ljатп –Lji,где  

атп-предприятие, 

i-первый магазин,  

j – последний магазин.  

Добавочный пробег для маршрута №1 составит 8 км, маршрута №2 – 0. 

Следовательно, оптимальным следует считать вариант с наименьшим добавочным пробегом, т.е 

маршрут №2.  

1) Б        М5        М1        М3        М7        М10        М6        М8       М9  

М4        М2        Б  

     2) Б        М7        М5         М1        М3        М2        М4        М9         М8       

М6        М10        Б 
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Резерв снижения издержек обращения по статье транспортные расходы будет равен стоимости 

сэкономленного топлива. При условии доставки продукции в рамках шестидневной рабочей недели и 

стоимости топлива 35 рублей за один литр резерв может составлять 1134 руб. за неделю в расчете на 

один автомобиль (таблица 4). 
 

Таблица 4 

Расчет экономии по статье «ГСМ» 

№ Маршрут 
Экономия 

 за 1день, км 

Норма расхода 

 на 1км 

Цена  

за 1л ДТ 

Итого  

экономия, 

 руб 

1 Понедельник 30 0,18 35 189,00 

2 Вторник 30 0,18 35 189,00 

3 Среда 30 0,18 35 189,00 

4 Четверг 30 0,18 35 189,00 

5 Пятница 30 0,18 35 189,00 

6 Суббота 30 0,18 35 189,00 

Итого за 1неделю  

на 1 автомобиль: 
180 0,18 35 1134,00 

 

Таким образом, применение приемов логистики является одним из важнейших инструментов со-

кращения издержек обращения торговой организации, обеспечивающей не только эффективность ее дея-

тельности, но и конкурентные преимущества в рыночных условиях хозяйствования.  
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ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ И КРИЗИСОВ М.И.ТУГАН-БАРАНОВСКОГО 

 
Проблема экономических кризисов, пожалуй, одна из самых акту-

альных проблем современности. Разобраться в причинах кризисов пы-

тались многие экономисты. Данная статья посвящена теории циклов и 

кризисов Михаила Ивановича Туган-Барановского. В статье рассматри-

ваются природа кризисов, условия их возникновения, анализируется сво-

бодный денежный капитал, а также экономический цикл. 

 

Ключевые слова: банковские услуги, регион, показатели, оценка, 

степень насыщения, индекс обеспеченности, кредиты. 

 

В современном мире нет более актуальной проблемы в экономике, чем проблема экономического 

кризиса. Свою историю они берут с начала 19 века. В 1825 году в Великобритании возникает первый 

экономический кризиса, а с 1847 года кризис стал общеевропейским явлением. С этого момента появля-

ются первые попытки ученых осознать природу экономических кризисов. Одни искали причины кризиса 

в сфере общественного производства, другие – в сфере общественного обмена, третьи – в сфере распре-

деления и богатства. 

Основателем российской научной школы в области кризисов является Михаил Иванович Туган-

Барановский. Михаил Иванович – один из самых известных ученых конца 19 века. Он соединил в себе 

ученого-экономиста и социального философа. Как философ он выступал за идею построения нового об-

щества, для которого личность человека являлась бы высшей ценностью, а как ученый-экономист он 

стремился познать объективные законы капиталистической хозяйственной системы. Он вложил огром-

ной вклад в мировую экономическую науку. Проблеме циклов и кризисов посвящена его первая мас-

штабная работа «Промышленные кризисы в Англии, их причины и влияние на народную жизнь», напи-

санная и опубликованная в 1894 году, в которой на основе статистического материала по истории про-

мышленных кризисов в Англии ученый попытался объяснить периодичность кризисов. Этот труд стал по 

существу, огромным вкладом в мировую экономическую теорию. Работа переписывалась и переиздава-

лась много раз, в последнем, четвертом издании, работа получила название «Периодические промыш-

ленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов» (1923 г.) В данной работе уче-

ный поставил перед собой цель – разгадать загадку периодических промышленных кризисов. Туган-

Барановский хотел понять, какая сила управляет сменой оживления и застоя торговли, почему промыш-

ленный подъем приходит к промышленному упадку.  

«Кризисы капитализма, – по мнению М. И. Туган-Барановского, – заложены… в самой природе 

капиталистического хозяйства» 

Природу и причины кризисов автор видит в том, что: 

1) Капиталистическое хозяйство имеет антагонистическую природу, в котором рабочий является 

простым средством производства для руководителя капиталистического предприятия. 

2) Капиталистическое хозяйство, в отличие от иных антагонистических хозяйств (рабского и фео-

дального), имеет тенденцию к неограниченному расширению производства (как средству накопления 

капитала). 

3) Капиталистическое хозяйство в целом есть хозяйство неорганизованное, в котором отсутствует 

планомерное распределение общественного производства между отраслями, прежде всего между отрас-

лями, производящими предметы потребления и отраслями, производящими средства производства.  

Эта идея важности соотношения двух базисных отраслей – очень существенная идея, которая в 

последствие будет повторяться, и развиваться разными экономистам, в том числе и западными. Эту идею 

можно выразить такой фразой: «Постоянная борьба между требованиями, предъявляемыми неизвестным 

спросом, и колебаниями, неизвестного предложения». 

Общее перепроизводство-следствие нарушения равновесия между спросом и предложением на 

одном рынке, который передается на всю экономику в целом [3, c. 550]. 
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По мнению ученого, на основе этих характерных особенностей капиталистического хозяйства 

неизбежно возникают экономические кризисы. Общий смысл его рассуждений можно свести к тому, что 

при увеличении доли прибыли, направленной на производство, уменьшается потребление капиталистов, 

но при этом увеличивается спрос на средства производства и рабочую силу. Следовательно, изменяются 

пропорции производства: производство средств производства растет быстрее, чем производство предме-

тов потребления. Естественно, этот рост должен прекратиться, и эта неожиданная остановка и есть кри-

зис [1, c. 394]. 

По мнению Туган-Барановского, кризис выступает как ситуация общего перепроизводства. Тол-

чок кризису дает перепроизводство одного товара, после чего перепроизводство на одном рынке через 

механизм цен передается на экономику страны в целом. Михаил Иванович утверждает, что проблема 

кризисов лежит в пропорциональном развитии экономики, «при пропорциональном распределении про-

изводства никакое сокращение потребительского спроса не состоянии вызвать превышения общего 

предложения над спросом... И ясно, что никогда не может быть действительного общего перепроизвод-

ства товаров; возможно лишь частичное перепроизводство их». 

Особую роль в развитии кризиса Туган-Барановский отводил кредиту. По его мнению, кредит 

придает любым колебаниям характер лавинообразного процесса. Михаил Иванович рассматривал цик-

лический процесс со стороны спроса на ссудный капитал и его предложения со стороны банков [1, c. 

395]. 

Как же объясняется периодичность кризисов? Кризисы ведь не бывают все время, они наступают с 

периодичностью, более того с определенной периодичностью. По этому вопросу у Туган-Барановского 

объяснение такое. Начинает он с обсуждения того, что такое свободный денежный капитал. По его мне-

нию, это капитал, который не связан с определенной отраслью, но тем не менее, он накапливается посто-

янно. Этот капитал накапливается в банках и находится там как в резервуарах. Но тут возникает вопрос о 

том, что для существования финансового капитала отдельно от капитала реального, нужна развитая бан-

ковская система, но Туган-Барановский, собственно, анализируя капиталистическую систему, предпола-

гает, что банковская система уже достаточно развита. 

Также важным моментом, связанным с периодичностью кризисов, Туган-Барановский считает по-

ток сбережений, который аккумулируется банковской системой и, в свою очередь, во многом определя-

ется людьми, которые получают постоянный доход(пенсионеры, военные и т.п.), кроме того, он упоми-

нает о тех людях, которые живут на доходы с капитала, на ренту, тоже создавая некую стабильную «по-

душку» для пополнения того самого резервуара свободного денежного капитала. О превращение свобод-

ного капитала в действующий, его рассуждения таковы: в какой-то момент свободный денежный капи-

тал, которого накапливается очень много, начинает, так скажем, толкать производство, преодолевает 

некоторые сопротивления, которые оказывает сторона потребляющая этот капитал, и идет в производ-

ство, увеличивая инвестиции. Здесь следует подчеркнуть идею Туган-Барановского о том, что никто не 

располагает ни знанием спроса, ни властью регулировать пропорции производства через инвестиции, 

которые он, в свою очередь, считает важным компонентом совокупного спроса. 

Чередование периодов промышленного роста и спада Туган-Барановский называет экономиче-

ским циклом. Он охарактеризовал состояние промышленности в трёх основных фазах цикла: промыш-

ленного подъема, кризиса и промышленного застоя. Но при этом кризис не является обязательной фазой 

капиталистического цикла – подъем может переходить в застой и без кризиса. Возрастание спроса на 

средства производства – это фаза подъема, снижение спроса – фаза кризиса и даже застоя.  

В теории экономических циклов М. И. Туган-Барановский утверждал, что нужно различать накоп-

ление ссудного капитала и реального капитала. При этом он говорил, что промышленный цикл – перви-

чен, а торговый – вторичен. Материальной основой экономического цикла, по его мнению, является пе-

риодическое создание нового основного капитала, то есть по факту-инновации. Основой циклических 

колебаний были, по мнению Туган-Барановского, изменения цен на железо, потому что в то время это 

был основной материал орудий производства [3, c. 539].  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать о том, что экономическая концепция по проблеме 

экономических кризисов и циклов Туган-Барановского позволила посмотреть с другой стороны на про-

блему кризисов. Ученый по-новому подошёл к понятию капиталистического цикла. 

В зарубежной литературе идеи Туган-Барановского получили дальнейшее развитие в трудах Джо-

на Мейнарда Кейнса, Йозефа Шумпетера, Джона Ричарда Хикса, Роя Харрода, Элвина Хансена и многих 

других великих экономистов. Также идеи Туган-Барановского оказали существенное влияние на его уче-

ника Николая Дмитриевича Кондратьева, который развил его концепцию и создал обобщающую теорию 

экономических «длинных волн». Теория Михаила Ивановича, действительно, огромной вклад в мировую 

экономическую науку, который актуален и по сей день. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА  

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ АПК РЕГИОНА  

 
Агропромышленный комплекс (АПК) и его базовая отрасль – сель-

ское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами эко-

номики страны, формирующими агропродовольственный рынок, продо-

вольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий 

потенциал сельских территорий. В этой связи исследована роль госу-

дарства в сохранении многоукладности сельского хозяйства региона, в 

поддержке его малых форм хозяйствования.  

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, малые формы хозяй-

ствования, государственная программа, целевая ведомственная про-

грамма, крестьянское (фермерское) хозяйство, грант. 

 

В Астраханской области АПК рассматривается как одно из приоритетных направлений развития 

территории. При этом, являясь ключевым элементом социально-экономического развития региона, 

комплекс динамично развивается. Речь идет о многоукладной сельской экономике, включающей как 

крупномасштабное производство, так и малые формы хозяйствования. Под малыми формами 

хозяйствования в контексте исследования понимаем, крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), а 

также индивидуальных предпринимателей (ИП), занимающихся сельскохозяйственным производством, 

личные подсобные хозяйства (ЛПХ), сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СХПК). В 

настоящем Астраханский сельскохозяйственный кластер включает в себя 107 СХП, 2945 (К(Ф)Х), 110 

тыс. ЛПХ, 660 садоводческих обществ, 56 СХПК, которые осуществляют деятельность на территории 11 

муниципальных образований области [5]. 

Развитие АПК региона актуализировано в рамках долгосрочной программы Астраханской области 

на период 2015-2020 гг., включающей реализацию 2 подпрограммы, 5 ведомственных целевых программ. 

Данная Программа сформирована в рамках Концепции развития сельского хозяйства РФ, изложенной в 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [1]. Объем финансирования отмеченной вы-

ше региональной программы за счет всех источников предусмотрен в размере 40217649,6 тыс. рублей, в 

том числе: федеральный бюджет – 5204735,1 тыс. рублей; бюджет субъекта – 4955009,6 тыс. рублей; 

бюджеты муниципальных образований – 404940,0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 29652964,9 

тыс. рублей [2]. 

Объективно АПК Области нуждается в эффективной поддержке, как на федеральном, так и регио-

нальном уровне. С учетом жестких климатических условий Астраханской области, которые сопровож-

даются аномально высокими температурами воздуха, суховеями, приводящими к применению высоких 

оросительных норм, а также поздними заморозками, сложная фитосанитарная обстановка требует до-

полнительных затрат на средства защиты растений, укрывные материалы на ранних посадках, дополни-

тельных поливов и т.д. Низкое содержание элементов питания в почвах требует значительных объемов 

удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур. Отрицательным фактором является и рост 

обязательств сельхозпроизводителей Области: задолженности перед поставщиками и подрядчиками за 

корма и электроэнергию; обязательств по предоставленным кредитам и займам, перед бюджетом Астра-

ханской области и внебюджетными фондами, по лизинговым платежам [4]. 

Учитывая особенности региона, а именно преобладание мелкотоварного производства, требуется 

и государственное участие в организации такого важной институции АПК как оптово-

распределительные центры (ОРЦ). В рамках региональной программы «Создание оптово-

распределительных центров на базе сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских 

кооперативов в Астраханской области на 2011-2013 годы» за период реализации создано 4 ОРЦ в райо-

нах Области. Общая площадь ОРЦ составила более 14 тыс. кв. м, объем емкости хранения растениевод-

ческой продукции – свыше 20 тыс. т, мощность линий предпродажной подготовки – около 1 тыс. т про-

дукции в сутки [2].  

Однако законодательство РФ в части налогообложения и условий кредитования способствовало 

закрытию многих К(Ф)Х. Так, в 2013 году на территории Астраханской области прекратили деятель-
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ность более 300 К(Ф)Х. Вместе с тем, их деятельность вносит неоценимый вклад в объем товарной про-

дукции АПК Области. По состоянию на 01.01.2015 г. площадь земель, закрепленная за К(Ф)Х, составила 

1148,0 тыс. га или 33% от площади. За последние 10 лет доля К(Ф)Х в АПК региона увеличилась и со-

ставила: от объема валовой продукции – 42% или 11,4 млрд. рублей, в том числе по растениеводству – 

7,9 млрд рублей и по животноводству – 3,5 млрд. рублей; от посевной площади – 60%, в том числе пло-

щадей под капельным орошением на долю К(Ф)Х приходится 88% или около 14 тыс. га; от объёма про-

изводства растениеводческой продукции – 69%; от общего поголовья крупного рогатого скота (КРС) – 

31%, в том числе коров – около 33%, овец и коз – 62%; от общего объема производства мяса – 39%, мо-

лока – 19% [2]. 

К(Ф)Х Астраханской области на протяжении длительного периода занимают лидирующие пози-

ции по объему производства овоще-бахчевой продукции (1 место) и картофеля (2 место) в России. В 

2015 г. посевная площадь бахчевых культур составила 325,5 га. При этом хозяйствами района произве-

дено 7417,2 т, (рост к соответствующему периоду 2014 г. 2421,9 т или 148,5%) в том числе СХП – 1800 т, 

КФХ – 5577 т, хозяйствами населения 40,2 т. На территории Астраханской области выращивается боль-

шой ассортимент сортов картофеля с различными сроками созревания. В 2015 г. хозяйствами района 

произведено 9120,5 т картофеля, в том числе СХП – 640 т, КФХ – 4504 т, хозяйствами населения – 3976,5 

т. Из 37 модернизированных овощехранилищ 25 приходится на долю К(Ф)Х. Высокими темпами К(Ф)Х 

развивают отрасль животноводства. В доказательство, в молочном животноводстве введено в эксплуата-

цию 8 молочно-товарных ферм с новейшими технологиями содержания скота и современными механи-

зированными процессами; в мясном скотоводстве введены в эксплуатацию 2 откормочные площадки [6]. 

Цель – подержание, дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяй-

ствования и улучшение качеств жизни в сельской местности, увеличение доходов и снижение издержек 

малых форм товаропроизводителей через их участие в сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивах – зафиксирована в ведомственной целевой программе «Экономически значимая региональная про-

грамма государственной поддержки развития малых форм хозяйствования в Астраханской области», 

рассчитанной на период 2016-2018 гг. При этом основными формами государственной поддержки вы-

ступают: грантовая помощь, а также возмещение части процентной ставки по кредитам. Общий объем 

финансирования предусмотрен в размере 724217,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 

368753,7 тыс. рублей; бюджет Астраханской области –172573,6 тыс. рублей; внебюджетные средства – 

182889,9 тыс. рублей [3]. В первом полугодии 2016 г. получено в общей сложности из всех источников 

149752,2 тыс. руб. (из 180533,3 тыс. руб. запланированных на год), в том числе по мероприятию: 

 – «предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и еди-

новременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» освоено 39874,5 тыс. руб.; 

 – «предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм» освоено 58945 тыс. 

руб.; 

 – «возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-

дитам» освоено 27875,88 тыс. руб. 

 – «предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных ко-

оперативов» освоено 23056,84 тыс. руб. 

С целью недопущения сокращения К(Ф)Х и создания условий для развития агробизнеса ЛПХ до 

уровня товарного производства с дальнейшим переходом их в категорию К(Ф)Х реализуются мероприя-

тия по направлениям «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм». По пер-

вому направлению оказана поддержка 115 фермерским хозяйствам, а полученные средства направлялись 

на приобретение земельных участков, разработку проектно-сметной документации, приобретение, ре-

монт, переустройство помещений, подключение к инженерным сетям, приобретение техники, семян и 

удобрений. В конкурсе «Начинающий фермер» может принять участие глава КФХ, с момента регистра-

ции которого не прошло более 24 месяцев и которое выступает единственным его местом работы. Побе-

дитель конкурсов обязан отработать не менее пяти лет после получения гранта, а также создать новые 

рабочие места – не менее одного на каждые полученные 500 тысяч рублей. Максимальный размер гранта 

составляет 1,5 млн. рублей, а сумма единовременной помощи – 250 тыс. рублей. Реализация мероприя-

тий, предусмотренных Программой, позволит к 2020 году в регионе обеспечить прирост численности 

К(Ф)Х по направлениям «Начинающий фермер» – до 30 хозяйств в год, «Развитие семейных животно-

водческих ферм» – до 7 хозяйств в год, создать на базе К(Ф)Х около 170 хозяйств, более 400 новых рабо-

чих мест и привлечь дополнительные доходы в бюджет Астраханской области.  

В целом реализация государственной и ведомственно-целевой программ предусматривает: индекс 

производства продукции К(Ф)Х до 101,6% в год; увеличение их количества до 3155 единиц. 

Наконец, Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности области актуализирует 

важное направление развития – взаимодействие науки и производства для решения проблем импортоза-
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мещения. В 2016 года в Области состоялся семинар «Перспективные сорта и гибриды паслёновых куль-

тур в Астраханской области для насыщения рынка и повышения конкурентоспособности», где было 

представлено свыше 60 сортообразцов томатов, перцев, баклажанов.  

Таким образом, К(Ф)Х как малая форма хозяйствования в современном АПК региона объективно 

требует государственной поддержки в формате прямого и косвенного участия. Реализация исследуемых 

мероприятий в перспективе будет способствовать сбалансированному и эффективному использованию 

производственных ресурсов в К(Ф)Х, позволит устранить тенденции, тормозящие развитие фермерского 

производства. 
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Г.Ш. Ибрагимова 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ: ПРОБЛЕМЫ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ (СТАТЬЯ 251 УК РФ) 

  
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с применени-

ем уголовной ответственности за загрязнение атмосферного воздуха. 

Предложены пути решения в целях повышения эффективности реали-

зации нормы 251 УК РФ. 

 

Ключевые слова: уголовный кодекс, атмосферный воздух, загрязне-

ние.  

 

Уголовная ответственность за загрязнение атмосферного воздуха предусмотрена ст. 251 УК РФ. 

Данная статья гласит, что ответственность наступит в случае нарушения правил выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ или нарушения эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти 

деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. Представляется, что су-

ществуют две наиболее важные проблемы, связанные с применением данной статьи на практике. Первой 

проблемой является неточное определение последствий в диспозиции статьи «если эти деяния повлекли 

загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. Возникает вопрос: что мы понимаем под 

«иным изменением природных свойств воздуха?». В связи с чем, следует отметить необходимость со-

вершенствования ст. 251 УК РФ именно в части терминологии. Уголовное и природоохранное законода-

тельство понятие «иное изменение природных свойств воздуха» не раскрывает. Именно поэтому право-

применители сталкиваются со сложностями в данном явлении. В юридической литературе данное опре-

деление толкуют следующим образом. Например, О. Л. Дубовик, В.И. Булавин, В.В. Воробьев опреде-

ляют его следующим образом: "ухудшение баланса качественно-количественных показателей атмосфе-

ры, ее истощение». По мнению ученых это может происходить «вследствие шумового, теплового или 

иного физического воздействия, превышающего допустимые нормативы" [2]. А.В. Бриллиантов считает 

что "иное изменение природных свойств воздуха это порожденное физическим, химическим, биологиче-

ским, радиационным воздействием на него изменение качества атмосферного воздуха в результате со-

вершения указанных в законе действий, также превышающее установленные нормативы вредного воз-
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действия на окружающую среду, т. е. превышение допустимых воздействий шума, вибрации, ионизиру-

ющего излучения, изменение электромагнитных, тепловых свойств воздуха" [1].Как справедливо отме-

чает Е.Ю. Бокуц, "действующим законодательством об охране атмосферного воздуха названы только два 

вида негативного воздействия на атмосферный воздух, а именно: загрязнение атмосферного воздуха и 

вредное физическое воздействие на него" [3]. Мы можем сделать вывод, что автор под данным понятием 

понимает изменение физических и иных свойств атмосферного воздуха в результате вредного физиче-

ского воздействия на него. В связи с чем, заключает Е.Ю. Бокуц, что для определения иного изменения 

природных свойств воздуха также имеют значение различные нормативы — предельно допустимые 

уровни физических воздействий на атмосферный воздух [4]. Поэтому мы можем сделать вывод, что кри-

терием для наступления уголовной ответственности служит только превышающее допустимые нормати-

вы негативное отклонение от существовавшего до загрязнения состояния. Но насколько существенно 

должно быть данное отклонение? Здесь мы и выявляем следующую проблему правоприменительной 

практики. 

Второй проблемой правоприменительной практики является отсутствие четко обозначенных кри-

териев и для такого понятия как «загрязнение атмосферного воздуха». Загрязнение атмосферного возду-

ха — это поступление в атмосферный воздух или образование в нем вредных веществ в концентрациях, 

превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмо-

сферного воздуха. В качестве гигиенических нормативов выступают предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) — количество единиц массы загрязняющего вещества на единицу объема воздуха (мг/м3), 

принимаемое за 1 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха будет иметь место в случае поступления в 

атмосферу или образования в ней загрязняющего вещества в концентрации, превышающей величину 

гигиенического норматива — ПДК для данного вида вещества. В связи с этим Е.Ю. Бокуц поднимает 

вопрос: в каждом ли случае превышения 1 ПДК соответствующее противоправное деяние надлежит ква-

лифицировать по ч. 1 ст. 251 УК РФ? Если руководствоваться только вышеназванным законодатель-

ством, то ответить на поставленный вопрос следует утвердительно. И любое виновное противоправ-

ное загрязнение атмосферного воздуха должно влечь уголовную ответственность. Однако тогда мы за-

мечаем, что стирается граница между преступным и административным деянием. В связи с этим возни-

кает вопрос об определении понятия именно уголовно наказуемого загрязнения атмосферы, необходимо-

го и достаточного для квалификации совершенного деяния по ч. 1 ст. 251 УК РФ. Ни один из действую-

щих нормативных правовых актов в сфере охраны атмосферного воздуха не дает ответа на этот вопрос. 

Также неоднозначно на данный вопрос отвечает и правоприменительная практика. Департамент Роспри-

роднадзора по СФО привлек по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ к административной ответственности в виде 

штрафа ОАО "Газпромнефть-Новосибирск", которое в нарушение условий разрешения на выброс загряз-

няющих веществ в атмосферу цехом налива управления АЗС допускало превышение фактической вели-

чины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 5,9 раз. При этом жилые дома от АЗС располага-

ются на расстоянии 60 метров. Объективно, данные выбросы могли способствовать ухудшению экологи-

ческой ситуации в данном районе. Однако в данном случае, нам кажется, что при таких высоких норма-

тивах и близком положении к жилым домам, целесообразнее было бы привлечь ОАО "Газпромнефть-

Новосибирск" к уголовной ответственности [5].  

Неоднозначность судебной практики показывает и следующий случай является данное судебное 

решение. Так, на селитебной территории г. Нижний Тагил было выявлено загрязнение атмосферного 

воздуха от ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» с превышением нормативов ПДК по 

этилбензолу от 8 до 16 раз, по метилбензолу от 1,7 до 3,6 раза. В возбуждении уголовного дела отказано 

[4]. По мнению следствия, под уголовно наказуемым деянием следует понимать экстремально высокое 

загрязнение окружающей среды, хотя закон и не связывает вопрос о наличии состава преступления, 

предусмотренного ст. 251 УК РФ, с экстремально высоким загрязнением атмосферы. Другим интерес-

ным случаем является: постановлениями старшего государственного инспектора Департамента Роспри-

роднадзора по Уральскому федеральному округу ОАО "Пневмостроймашина" признано виновным в со-

вершении административных правонарушений. Установлено превышение загрязняющих веществ по 

нефтепродуктам в 10,4 раза, по железу в 2,8 раза. Притом, что данный показатель был преувеличен в 10 

раз, ответственность по данному делу наступила административная [6]. 

С другой стороны, схожие, даже с менее низкими показателями, чем в указанных случаях, послед-

ствия могут квалифицироваться правоохранительными органами и как преступление. Приговором Эн-

гельского районного суда Саратовской области признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, мастер ФГУ ДЭП № 337 Энгельского района Саратовской области  

А. Моисеев, допустивший в результате нарушения правил технической эксплуатации асфальтосмеси-

тельной установки ДС-168 выброс в атмосферу вредных веществ: пыли неорганической, содержащей 

двуокись кремния и оксид углерода, что повлекло превышение значений ПДК пыли неорганической на 
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границе санитарно-защитной зоны предприятия в 3,9 раза, концентрации оксида углерода в 3,5 раза. То 

есть в данном показатели в два раза меньше, чем в ситуациях, когда в возбуждении уголовного дела бы-

ло отказано. Однако к уголовной ответственности привлекли [4]. Бугульминский городской суд привлек 

к уголовной ответственности Зотова С.В., который нарушил правила выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ и эксплуатации установки, в результате чего выброс формальдегида превысил предельно допу-

стимую концентрацию в 6,3 раза, а выброс азота диоксида превысил предельно допустимую концентра-

цию в 6,8 раза. Согласно заключению экологической экспертизы, в результате выброса в атмосферу за-

грязняющих веществ была создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде [7].  

Если анализировать данные ситуации, то мы увидим, что правоприменительная практика проти-

воречива. Со схожими показателями в одних случаях дела рассматриваются как преступления, а в дру-

гих, как административное правонарушение. Возникает необходимость в определении критериев уго-

ловной наказуемости деяний, посягающих на общественные отношения в сфере охраны атмосферного 

воздуха. Ученые разработали два похода разграничения критериев. Первый подход может быть опреде-

лен как количественный, второй – как стоимостной. Сторонники первого подхода в качестве критерия 

уголовной наказуемости загрязнения атмосферы предлагают превышение в определенное количество раз 

предельно допустимых концентраций вредных веществ. Однако Е.Ю. Бокуц считает данный подход про-

блематичным. «Фоновое загрязнение территории Российской Федерации в ряде случаев превышает уста-

новленные ПДК по многим загрязняющим веществам. Для правильной квалификации деяния нужно 

знать величину фонового загрязнения в данной местности на момент, непосредственно предшествующий 

загрязнению. Поскольку эта величина непостоянная либо информация о ней отсутствует, обосновать 

величину концентрации загрязняющих веществ конкретного загрязнителя невозможно» [4]. Кроме того, 

в этом случае уголовно наказуемым будет только масштабно «залповое» загрязнение, а если негативное 

воздействие осуществляется в течение продолжительного времени с невысокими показателями ПДК, оно 

не получит своей уголовно-правовой оценки. Сторонники стоимостного подхода предлагают в основу 

отграничения преступления от административного правонарушения загрязнения природы положить де-

нежный критерий — размер причиненного преступлением вреда, так как «материальные последствия в 

виде имущественного ущерба лучше всего измерять в единицах стоимости, и прежде всего в деньгах как 

всеобщем экономическом эквиваленте» [4]. Действительно, применение стоимостного критерия разгра-

ничения уголовно наказуемого загрязнения атмосферы и схожих административных правонарушений 

позволило бы, например, при наличии специальной методики расчета ущерба, например, таким же как с 

налоговыми преступлениями способом установить конкретную сумму ущерба, причиненного атмосфер-

ному воздуху в результате длящихся выбросов вредных веществ с малозначительным превышением 

ПДК, по достижении которой по накопительному принципу наступала бы уголовная ответственность за 

загрязнение атмосферы. Для реализации данного подхода необходимы общие методики, которые будут 

применимы во всех случаях загрязнения атмосферы и позволяющие рассчитать причиненный атмосфер-

ному воздуху материальный ущерб. Тогда стоимостный критерий будет не только эффективным, но и 

легко применимым. Однако Е.Ю. Бокуц считает количественный подход более разработанным в плане 

нормативно-правовой базы, а также считает, что отсутствие общих методик, позволяющих рассчитать 

причиненный ущерб, является серьезным препятствием для реализации данного подхода. Данная точка 

зрения вполне обоснована. Таким образом, на наш взгляд, наиболее приемлемым является именно соче-

тание двух данных подходов в совокупности, что позволило бы в будущем более конкретно сформули-

ровать диспозицию ст. 251 УК РФ, устранив из нее все неточности, которые затрудняют ее применение 

на практике, что способствовало бы, с одной стороны, более эффективной реализации принципа неот-

вратимости уголовной ответственности, а с другой — исключению случаев необоснованного привлече-

ния граждан к уголовной ответственности.  
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МАСШТАБЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются основные проблемы коррумпированно-

сти Российской Федерации. Характерной особенностью коррупции в 

России является тесная связь с организованной преступностью. Пред-

ставлена статистика коррупционной деятельности в России за послед-

ние 10 лет. Рассмотрены основные причины распространения корруп-

ции как системы. 

 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное общество, коррупцион-

ная преступность. 

 

В мировом сообществе существует представление о России как об одной из наиболее коррумпи-

рованных стран. Согласно опросу, проведенному министерством торговли США среди предпринимате-

лей, работающих на мировом рынке, из 54 стран Россия занимает 8-е место по распространенности кор-

рупции. Хуже, чем в России обстоит дело в Нигерии, Пакистане, Кении, Бангладеше, Китае, Камеруне и 

Венесуэле. 

Коррупционная преступность в России может быть охарактеризована как элитно-властная с уче-

том достаточно высокого положения субъектов коррупции. По данным МВД в РФ в 2016 г. структура 

привлеченных к ответственности коррумпированных лиц, подлежащих суду, выглядела следующим об-

разом: работники министерств, комитетов и их структур на местах – 41,1%, сотрудники правоохрани-

тельных органов – 26.5%, работники кредитно-финансовой системы – 11,7%, работники контролирую-

щих органов – 8,9%, работники таможенной службы – 3,2%, депутаты органов представительной власти 

– 0,8%, прочие –7,8% [5, с.2]. 

 Таким образом, коррупцией охвачены практически все сферы государственного управления. 

Наиболее пораженными являются государственными структуры, связанные с рассмотрением и решением 

вопросов приватизации, финансирования, кредитования, осуществления банковских операций, создания 

и регистрации коммерческих организаций, лицензирования и квотирования, внешнеэкономической дея-

тельности, распределения фондов, проведения земельной реформы. Высокая латентность коррупцион-

ных преступлений заставляет критически относится к сведениям официальной статистики об уровне это-

го явления. Информационный центр (ГИЦ) МВД РФ с 1993 года стал отслеживать отдельно коррупцию 

государственных служащих по их должностному положению. Однако эти данные вопреки требованиям 

Закона о государственной тайне (1993 г.) имеют гриф «секретно» [2, с. 36]. 

Всего в 2015 году благодаря ГУЭП МВД РФ привлечено к суду за взяточничество 2200 должност-

ных лиц. Лишь 1% «коррупционных преступлений» – ежегодно их в России происходит 12-20 миллио-

нов – удается раскрыть лишь одно из каждой тысячи экономических преступлений завершается судеб-

ным разбирательством. Чем крупнее сделка и наживы, чем выше уровень «берущего» (вымогающего) 

чиновника, тем выше гарантия безнаказанности. 

Характерной особенностью коррупционных правонарушений в России является ее тесная связь с 

организованной преступностью. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией прямого подкупа (по терминологии 

В.Рейсмена), когда представители организованной преступности, мафиозные структуры устанавливают 

тесные связи с государственными чиновниками различного ранга, берут их на содержание, как бы «ску-

пают на корню», полагая, что в нужный момент коррумпированный представитель власти и управления 

поступит так, как ожидают взяткодатели [3, с.69]. 

Оперативные данные МВД свидетельствуют, что чиновники в органах государственной власти 

оказывают содействие каждой десятой организованной преступной группировке, которых в России око-

ло восьми тысяч. Показательно, что за 12005-2015 г. число организованных преступных групп в России 

увеличилось в 17 раз, тогда как число групп с коррумпированными связями – в 170 раз. 

 По данным ряда исследования, организованные преступные формирования от 30 до 50% преступ-

но нажитых средств тратят на коррумпированных функционеров государственного аппарата. По данным 
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социологического исследования, проводимого в России, 100% опрошенных сказали, что коррупцией по-

ражены все эшелоны власти. Более 64% респондентов об этом известно из собственного опыта [1, с.124]. 

 Такое положение дел наблюдается повсеместно, что создает благоприятную основу для различ-

ных манипуляций бюджетными средствами. По инициативе МВД была проведена проверка расходова-

ния бюджетных средств Федеральной продовольственной корпорацией. Установлено, что ФПК заключа-

ла договоры с сомнительными по репутации организациями и потратив 2,8 трл.руб., обеспечила выпол-

нение правительственного задания только на 8,0%. Значительная часть бюджетных средств использова-

лась не по назначению или была похищена [4, с.56]. 

Показательная в этом плане афера, проведенная чиновниками ГУГ МО России совместно с фир-

мой «Пладо». Известны должностные лица ГУТ МО России, которые подписывали договоры с фирмами, 

выделяли деньги на сомнительные коммерческие операции, а потом забывали выставлять штрафные 

санкции и прощали нарушение договорных обязательств. В «Акте ревизии» эти люди названы. Отсут-

ствуют фамилии тех военачальников, по рекомендациям, звонкам, запискам которых заключались те или 

иные контракты, проводились те или иные коммерческие операции, кто по своему служебному положе-

нию был конечной инстанцией в принятии сомнительных и убыточных для армии и государства реше-

ний. И кто не несет за это никакой ответственности. Вряд ли за 200-миллиардный ущерб государствен-

ной казне и за 661-миллиардный долг бюджету ответят самые главные виновники — руководители тыла 

вооруженных сил.  

Двойственность отношения россиян к коррупции – порицание с одной стороны, и одновременная 

уверенность в том, что с ней ничего не сделаешь, и смирением перед этим фактом – с другой подтвер-

ждается следующим опросом. Когда Президент РФ В.Путин еще до начала нынешнего кризиса начал 

призывать сделать РФ «самой привлекательной страной для жизни», ВЦИОМ предложил гражданам 

России выбрать несколько благ из списка, которые для них прежде всего соответствовали такому заман-

чивому статусу. Низкий уровень коррупции в качестве атрибута лучшей страны в мире назвало всего 3% 

населения, «развитие законов и их соблюдение» – 1%. Одновременно, в качестве главного препятствия 

на пути к созданию самой привлекательной страны на земле большинство россиян (15%) назвало «кор-

рупцию, беспредел власти и чиновников». Налицо очевидная дезориентация населения в вопросах анти-

коррупционной политики. В такой обстановке на первых порах можно надеяться лишь на моральную 

поддержку борьбы с коррупцией, которая играть решающую роль пока не будет. 

Другой важной причиной засилья коррупции в России является статус частной собственности в 

России, как в аспекте ее институционального положения в государстве, так и в аспекте ее восприятия 

обществом. Речь не идет о формальном признании. Как бы далеко ни зашло построение «государствен-

ного капитализма российского образца», необходимость частной собственности не отрицает ни Прези-

дент, ни глава Правительства, ни Федеральное Собрание. 

Коррупционные схемы в массовом порядке реализуются государственными служащими на самых 

разных уровнях. Как долго такая неэффективная система может сохраняться в условиях глобальной кон-

куренции? Прогноз дать сложно. Если бы Россия действительно оставалась «тихой гаванью» в шторме 

мирового кризиса, а экономика России продолжала расти, то коррупция, как норма, только бы упрочня-

лась. 

Но кризис реален, и тот социально-экономический порядок, что господствовал в период экономи-

ческого роста, неизбежно будет подвергнут перестройке. Масштабы такой перестройки будут зависеть от 

длительности и остроты экономического кризиса, от того, как будет меняться экономическая ситуация в 

последующие годы. Можно с уверенностью утверждать, что лишь накал ситуации заставит политиче-

скую элиту что-то предпринимать [3, с.56]. 

Добиться реальных успехов в борьбе коррупцией, воспринимаемой обществом как норма соци-

альных отношений, нельзя принятием тех или иных поправок к законодательству и даже специальных 

законов по борьбе с коррупцией. Опыт развитых стран показывает, что необходимым условием успеха 

является политическая конкуренция, независимость суда, свободные СМИ, правильная мотивация чи-

новников, активная антикоррупционная политика центра. Чрезвычайно полезными могут стать заим-

ствование отработанных за рубежом правовых механизмов и институтов, делающих работу государ-

ственных органов открытой и подконтрольной обществу, препятствующих чиновному произволу, нару-

шению гражданских прав и свобод. 

Если же такой реальной борьбы с коррупцией не будет, то мздоимство окончательно переломит 

хребет российской экономике, даже без очередного обвала цен на нефть. Именно эта дилемма и стоит 

сегодня и перед властью, и перед обществом. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

В статье проводится анализ видов обязательного страхования в 
РФ. Рассматриваются виды обязательного страхования. Раскрывается 
проблема ОСАГО и пути ее решения. 

 

Ключевые слова: страхование, обязательное страхование, ОСАГО.  
 

Сегодня в России существуют две группы страхования – обязательное и добровольное. Особое 
внимание при этом стоит уделить именно обязательному страхованию, участником которого выступает 
абсолютно каждый человек. Обязательное страхование – это страхование, обязательность которого ре-
гламентирована законом. Нормативно-правовые акты устанавливают правила, объекты и тарифы для 
видов обязательного страхования. В соответствии с ч.2 ст.927 ГК РФ обязательное страхование основы-
вается на договоре страхователя со страховщиком (страховой организацией) [1].  

Существует два вида обязательного государственного страхования: за счет средств бюджета РФ 
(обязательное государственное страхование) и за счет средств застрахованных, на которых законом воз-
ложена такая обязанность. За счет средств государственного бюджета осуществляется обязательное 
страхование здоровья, жизни, имущества определенных категорий государственных служащих. В 
остальных случаях обязательное страхование проводится за счет тех лиц, на которых по закону возложе-
на обязанность страхования. Обязательное страхование в РФ представлено несколькими видами, которое 
регламентируется Федеральными Законами [2]. Страховые компании осуществляют обязательное стра-
хование на коммерческой основе по следующим видам: обязательное медицинское страхование, госу-
дарственное личное страхование, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, страхование владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте.  

Рассмотрим обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (далее ОСАГО).  

Данный вид особо актуален для автовладельцев, и все они должны знать, что это гарант их здоро-
вья, жизни и имущества в случае ДТП.  

С 12 апреля 2015 года, в РФ величина базового тарифа по ОСАГО выросла на 40% [3]. Это дей-
ствие привело к тому, что часть страхователей перестали либо страховаться, либо начали приобретать 
поддельные полисы ОСАГО. С учетом общего объема продаж ОСАГО в прошедшем году (39 миллио-
нов), около 2,5% процентов водителей сознательно или несознательно приобрели подделку. Большая 
часть бумажных подделок приходит из-за стран бывшего СНГ, где фальшивые российские ОСАГО печа-
таются на оборудовании гознака, оставшимся с советских времен, это Молдавия и Украина, а за уралом 
распространены фальшивки, напечатанные в Китае. 

В последнее время в обороте все чаще обнаруживаются поддельные полисы ОСАГО, причем часть 
из них всплывает во время ДТП. Далеко не всегда владелец фальшивки знает о том, что его полис – под-
дельный, использование которого может повлечь за собой уголовную ответственность.  

В качестве способа, который сможет решить эту проблему, является возможность проверки поли-
сов через камеры слежения, которые установлены сейчас уже в достаточно большом количестве городов 
и на федеральных трассах. Суть заключается в следующем: по госномеру автомобиля определяется, ка-
кие полисы ОСАГО выписаны на конкретную машину, кто в них вписан и действительны ли они. Эта 
схема уже работает – именно так сотрудники ДПС проверяют на дороге электронные полисы ОСАГО.  
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 

см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формат 

е TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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