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УДК 595.754 

Е.Н. Боловцов 

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ  

(HETEROPTERA) ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

 
В работе представлены сведения по истории изучения полужестко-

крылых насекомых (Heteroptera) Дальнего Востока России. Данный ма-

териал может быть включен в курс дисциплин «Энтомология», «При-

кладная энтомология», «Общая и частная энтомология», «Зоология бес-

позвоночных» как региональный компонент учебного плана образова-

тельной программы высшей школы. Студенты и учителя-биологи могут 

использовать обобщенные нами данные при проведении занятий, учебно-

полевой практики, а также в кружковой работе.  

 

Ключевые слова: зоология, энтомология, насекомые, полужестко-

крылые, Дальний Восток России, Приморский край. 

 

История исследований полужесткокрылых ведет свой отчет от научных экспедиций начала 19 века. 

Так, в 1817 году Ф.А. Геблер (F.A. Gebler) указал из «Даурии» один вид щитника из рода Eurydema, позже 

названный его именем, а в 1830 году по сборам экспедиции К.Х.Ф. Лебедура привел для Южной Сибири 

и «Киргизских степей» 66 видов. В конце 50-70-х годов материалы многих русских и зарубежных ученых 

были обобщены в работах К.В. Мочульского, В.Ф. Ошанина, Дж. Сольберга и других. 

                                                           
© Боловцов Е.Н., 2017.  

 

Научный руководитель: Маркова Татьяна Олеговна – кандидат биологических наук, доцент ка-

федры «Естественнонаучного образования» Школы педагогики, Дальневосточный федеральный универ-

ситет, Россия. 
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Среди публикаций исследователей энтомофауны Дальнего Востока России выделяются работы [1; 

17; 22; и др.], в которых описаны новые и малоизвестные виды полужесткокрылых. Сведения о видовом 

составе клопов семейства Pentatomidae опубликованы Е.В. Канюковой [5]. В последние годы собраны но-

вые сведения о представителях семейства Coreidae [15; 24; 29]. Во многих работах изучена вредоносная 

деятельность клопов в Сибири и на Дальнем Востоке [11; 25; 26; и др.] и др. В исследованиях специалистов 

имеются также сведения о клопах – хозяевах тахин (Diptera, Tachinidae) подсемейства Phasiinae [21; 23; 27; 

и др.]. 

Среди публикаций группы энтомологов, которые занимались изучением фауны полужесткокрылых 

Дальнего Востока, связанных с водоемами, наиболее многочисленны работы Е.В. Канюковой [8–10; 13–

14; и др.). В Определителе насекомых Дальнего Востока СССР Е.В. Канюковой описаны следующие се-

мейства амфибионтных полужесткокрылых: Nepidae, Belostomatidae, Corixidae, Naucoridae, Aphelocheri-

dae, Notonectidae, Pleidae, Mesoveliidae, Hebridae, Veliidae, Hydrometridae [5]. Еленой Владимировной напи-

саны оригинальные иллюстрированные определительные ключи по водным клопам России [12]. Изуче-

нием клопов семейства Saldidae и Gerridae занимался Н.Н. Винокуров [2–4; и др.]. 

К настоящему времени хорошо исследована фауна водных и околоводных Heteroptera Камчатской 

области и Сахалинской области (Сахалина и Курильских островов) [16; 18–20; 28; и др.). В Приморском 

крае с 1989 года проводились работы по изучению водных беспозвоночных, в том числе водных насеко-

мых, бассейна озера Ханка. Результатом этих исследований явился ряд фаунистических публикаций, ко-

торые касались отдельных групп из отрядов Trichoptera, Odonatoptera, Heteroptera, Diptera [7]. 

На Дальнем Востоке к концу 80-х годов насчитывали около 300 родов и около 800 видов полужест-

кокрылых [5]. В последний Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Азиатской части России 

включено около 1200 видов насекомых из 40 семейств и 7 инфраотрядов, представленных в фауне Сибири 

и Дальнего Востока России [6: 731].  
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УДК 595.773.4 

Е.Н. Боловцов, З.И. Лимачко 

 

К ФЕНОЛОГИИ ЛЁТА ИМАГО ТАХИН (DIPTERA, TACHINIDAE) ПОДСЕМЕЙСТВА  

PHASIINAE ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ) 

 
В работе приведены современные сведения о фенологии лёта имаго 

тахин (Diptera, Tachinidae) подсемейства Phasiinae Чугуевского района 

(Приморский край, Дальний Восток России). Выделены три фенологиче-

ские группы: весенне-летняя (2 вида), весенне-осенняя (3 вида), летняя (2 

вида) и летне-осенняя (11 видов). Большинство фазиин (61.1% от общего 

числа) входит в группу летне-осенних видов. 

 

Ключевые слова: насекомые, двукрылые, тахины, фазиины, сроки 

лёта имаго, фенологические группы, Приморский край. 

 

Целью работы является изучение фенологии лёта имаго тахин (Diptera, Tachinidae) подсемейства 

Phasiinae Чугуевского района (Приморский край, Дальний Восток России).  

Материалом для работы послужили исследования, проведённые в 1990-2016 гг. в Чугуевском рай-

оне (окрестности сёл Новочугуевка, Новомихайловка, Извилинка, Цветковка, Пшеничное), а также лите-

ратурные сведения по фаунистическому составу и экологии тахин подсем Phasiinae на территории При-

морского края [1-10]. Систематика видов в работе приведена по [11]. 

Согласно полученным данным, сезон лёта имаго фазиин в Чугуевском районе длится 5 месяцев (с 

третьей декады мая до конца сентября (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Фенология лёта имаго тахин подсем. Phasiinae Чугуевского района 

Виды Май Июнь Июль Август 
Сен 

тябрь 

Весенне-летняя группа 

Clytiomya continua (Panz.)   + + + + + + + + +     

Gymnosoma nudifrons Hert.   + + + + + + + + + +    

Весенне-осенняя группа 

Eliozeta helluo (Fabr.)   + + + + + + + + + + + + + 

Gymnosoma rotundata (Linn.)  + + + + + + + + + + + + +  

Phasia hemiptera (Fabr.)   + + + + + + + + + + + +  

Летняя группа 

Leucostoma crassa Kugl.     + + + + + + + +    

Clelimyia paradoxa Hert.      + + + +       

Летне-осенняя группа  

Ectophasia crassipennis (Fabr.)      + + + + + + + +   

E. rotundiventris (Loew)    + + + + + + + + + + + + 

Gymnosoma inornata Zim.    + + + + + + + + + + +  

Perigymnosoma globula Vill.    + + + + + + + + + +   

Elomya lateralis (Meig.)     + + + + + + + + + + + 

Phasia albopunctata (Baran.)     + + + + + + + + + + + 

Ph. barbifrons (Girschn.)    + +     + +   + + 

Ph. obesa (Fabr.)    + + + + + + + + + + +  

Ph. pusilla Meig.      + + + + + + + +   

Cylindromyia brassicaria (Fabr.)    + + + + + + + + + + + + 

C. arator Reinh.      + + + + + + +    

 

По срокам лёта имаго можно выделить несколько фенологических групп (таблица 1): 1) весенне-

летнюю (лёт с конца мая до июля–августа) – 2 вида (11.1% от общего числа); 2) весенне-осеннюю (лёт в 

мае и сентябре–октябре) – 3 вида (16.7%); 3) летнюю – (лёт в июне-августе) – 2 вида (11.1%) и 4) летне-

осеннюю – (лёт с начала–середины лета до сентября-октября) – 11 видов (61.1% от общего числа).  

Таким образом, основное число видов Phasiinae, в том числе большая часть представителей рода 

Phasia Latr. относятся к летне-осенней группе. В течение сезона, как и на всей территории Южного При-

морья [10], наблюдается 1 максимум видового разнообразия (в середине–конце июля) и 2 максимума чис-

ленности – весенне-летний (с конца мая до середины июня) и позднелетний (в середине июля – середине 

августа). 

                                                           
© Боловцов Е.Н., Лимачко З.И., 2017. 
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В пасмурные и дождливые дни основная часть видов фазиин растения не посещает, однако, в период 

затяжных ненастий под моросящим дождем встречаются виды, не относящиеся к группе облигатно гелио-

фильных: Elomya lateralis (Meig.), Gymnosoma rotundata (L.), G. dolycoridis Dup., G. inornata Zim., G. 

nudifrons Hert., Phasia albopunctata (Baran.), Cylindromyia brassicaria (Fabr.) и C. arator Reinh. [4–8; 10]. В 

целом, вопросы фенологии видов требуют дальнейшего глубокого и многолетнего изучения, поэтому наш 

анализ является предварительным и будет впоследствии дополнен новыми данными. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю: к.б.н. Т.О. Марковой за предоставление, 

помощь в определении материала и написании работы. 
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О.М. Скалозуб, Н.В. Репш 
 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОДСЕВА КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО (Trifolium pratens L.)  

НА УРОЖАЙНОСТЬ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

 
Исследования по срокам подсева клевера лугового проводились с целью 

– установить оптимальную фазу развития покровной культуры для 

подсева клевера. В среднем за годы исследований урожайность зерна 

ячменя была наибольшей (3,7 т/га) при подсеве клевера лугового в фазу 3-

х листьев покровной культуры. Урожайность зеленой массы клевера 

лугового второго года жизни наибольшей (59,53 т/га) была на варианте, 

где подсев проводили до всходов покровной культуры. Наибольшую 

продуктивность по сбору с 1 га сухого вещества, кормовых единиц (к.ед.), 

переваримого протеина (П.П.) и обменной энергии (ОЭ) обеспечил подсев 

клевера до всходов покровной культуры. Для получения наибольшей 

урожайности зеленой массы подсев клевера лугового в условиях степной 

зоны Приморского края следует проводить до всходов покровной 

культуры. 
 

Ключевые слова: клевер луговой, срок подсева, покровная культура, 

зеленая масса. 
 

Клевер (Trifolium L.) относится к семейству бобовые (Fabaceae). Наиболее распространен клевер 

луговой (Trifolium pratens L.). Это влаголюбивое растение. При недостатке влаги в почве дает небольшие 

урожаи, но в тоже время не выносит избытка влаги, а иногда и погибает на низких, особенно влажных 

местах. К теплу клевер луговой нетребователен, является хорошим предшественником для различных 

культур. Место клевера лугового в севообороте определяется видом покровной культуры [1, 2]. 

По данным П.А. Сергеева [3] в лесной и лесостепной зонах европейской части России, в таежной и 

подтаежной зонах Западной и Восточной Сибири, а также в других районах клеверосеяния клевер подсе-

вают под покров яровых или озимых зерновых культур. 

Как отмечают Н.А. Мухина и З.И. Шестиперова [4] важно, чтобы в фазе выхода в трубку зерновой 

культуры клевер успел перейти в фазу 4-5 тройчатых листьев, так как в фазе 1-2 листьев он сильно страдает 

от затенения. 

Исследования проводились в Приморском научно-исследовательском институте сельского хозяй-

ства, на полях селекционного севооборота отдела кормопроизводства. Почвы лугово-бурые отбеленные. 

Закладка опытов проводилась согласно «Методике полевого опыта» Б.А. Доспехова [5], учеты и 

наблюдения на покровной культуре проводили по «Методике государственного сортоиспытания сельско-

хозяйственных культур» [6], на клевере луговом по «Методическим указаниям по проведению опытов с 

кормовыми культурами» (ВНИИ кормов, 1997) [7].  

В 2014-2016 годах была проведена закладка опыта, с целью – установить оптимальную фазу разви-

тия покровной культуры для подсева клевера. Площадь делянки 25 м2, повторность четырёхкратная. Кле-

вер луговой сорт Командор, норма высева 18 кг/га; покровная культура ячмень сорт Приморский 40, норма 

высева 150 кг/га. Схема опыта включала три варианта подсева клевера лугового: до всходов покровной 

культуры; в фазу 3-х листьев; в фазу кущения покровной культуры. 

Климатические особенности Приморского края определяются в первую очередь муссонным 

характером циркуляции. Зимой территория края находится под преобладающим воздействием очень 

холодных и сухих воздушных масс, формирующихся в области развития мощного азиатского 

антициклона. В этот период года в крае наблюдается преимущественно ясная, морозная погода. 

С летним муссоном связан перенос на территорию края юго-восточными ветрами относительно 

прохладного и влажного морского умеренного воздуха в первой половине лета и очень влажных, теплых 

океанических масс во второй его половине. В это время над территорией края, особенно в его южной части, 

образуются туманы, слоистые облака и моросящие осадки [8, 9]. 

Для Приморского края характерна неоднородность климатических условий, что определяет 

специфическую направленность сельского хозяйства в различных районах. В основу агроклиматического 

районирования Приморского края положены показатели обеспеченности вегетационного периода теплом 

и влагой, а также оценка условий перезимовки зимующих культур [8]. 

Поля Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства находятся в 

Уссурийском районе, который отнесен к степной зоне Приморского края. 

                                                           
© Скалозуб О.М., Репш Н.В., 2017.  
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Степная зона является одной из основных почвенно-климатических сельскохозяйственных зон 

края. По теплообеспеченности эта зона характеризуется наличием значительной контрастности, сумма 

средних суточных температур воздуха выше 100С составляет 2600-24000С [8, 10]. 

Продолжительность вегетационного периода не превышает 180-190 дней, что объясняется 

медленным понижением температуры осенью, обусловленным влиянием моря. Продолжительность 

безморозного периода составляет 150-160 дней [8]. 

По условиям увлажнения зона относится к числу умеренно влажных и влажных. Годовая сумма 

осадков составляет 500-700 мм; на долю зимних осадков приходится всего 9-17% [8, 10, 11].  

В опыте проводили учет урожайности зерна покровной культур, учет зимостойкости, урожайности 

и питательности зеленой массы клевера лугового второго года жизни. 

Уборка покровной культуры проведена в фазу хозяйственной спелости зерна, в первой половине 

августа. Урожайность зерна ячменя в годы исследований наибольшей была в 2014 году по всем вариантам 

опыта, это указывает на то, что увлажнение почвы в мае и июне этого года было оптимальным (в сумме 

158,4 мм) для данной культуры (табл. 1). 

В последующие годы исследований, урожайность зерна ячменя снижалась (в 2-3 раза) по всем 

вариантам опыта, в связи с увеличением количества осадков (в 1,3-1,5 раза) в июне по сравнению со 

средними многолетними данными. 
 

Таблица 1 

Урожайность зерна ячменя при разных сроках подсева клевера лугового  

и количество осадков в мае и июне, 2014-2016 г. 

Год 

Урожайность зерна ячменя при разных сроках подсева клевера лугового, т/га Осадки, мм 

до всходов 

покровной 

культуры 

в фазу 3-х листьев 

покровной культуры 

в фазу кущения 

покровной культуры 
НСР05 май июнь сумма 

2014 5,32 5,71 4,71 0,32 99,3 59,1 158,4 

2015 2,65 3,35 2,25 0,49 60,8 107,0 167,8 

2016 1,85 2,05 2,15 0,28 91,9 126,7 218,6 

среднее 3,27 3,70 3,04 0,37 63,0* 84,0* 147,0* 

Примечание: * – среднемноголетние значения (данные агрометеостанции «Тимирязевский») 
 

В среднем за годы исследований урожайность зерна ячменя была наибольшей (3,7 т/га) при подсеве 

клевера лугового в фазу 3-х листьев покровной культуры. 

После уборки покровной культуры на высоком срезе для роста клевера оставалось около 70 дней с 

достаточным количеством тепла, света и влаги. Таким образом, были созданы благоприятные условия для 

перезимовки клевера. 

Учет зимостойкости клевера лугового показал, что в среднем за годы исследований более (выше на 

3-18%) зимостойким был посев клевера при подсеве его до всходов покровной культуры, чем при подсеве 

в фазу 3-х листьев и в фазу кущения покровной культуры (рис.).  

 

 
Рис. Зимостойкость клевера лугового в зависимости от сроков его подсева под покровную культуру, 2014-2016 гг. 
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Наиболее высокий процент перезимовки растений клевера (70-88%) был отмечен в зимний период 

2014-2015 гг. 

Зимостойкость растений клевера в зимний период 2015-2016 гг. снижалась (на 7-25%), по сравнению 

с предыдущим периодом, в связи с более суровыми погодными условиями. Согласно данным 

агрометеостанции «Тимирязевский», в зимний период 2014–2015 гг. самым холодным месяцем был 

декабрь 2014 года, абсолютные значения воздуха в ночное время опускались до –30,80С. На поверхности 

почвы температура ночью опускалась до –350С, однако, устойчивый снежный покров образовался с первой 

декады декабря 2014 года и продержался по первую декаду марта 2015 года. Это способствовало лучшей 

перезимовке растений клевера лугового. Минимальная температура почвы на глубине 3 см в этот период 

не опускалась ниже – 12,10С. В зимний период 2015-2016 гг. самым холодным месяцем был январь 2016 

года, абсолютные значения воздуха в ночное время опускались до – 35,80С. На поверхности почвы 

температура опускалась до – 410С, а на глубине 3 см до – 19,60С, что снизило процент перезимовавших 

растений клевера лугового.  

Урожайность зеленой массы клевера лугового второго года жизни в среднем за годы исследований 

наибольшей (59,53 т/га) была на варианте, где подсев проводили до всходов покровной культуры (табл. 2). 

Она существенно превышает (на 12,03 и 9,63 т/га) травостои клевера, где подсев проводился в фазу 3-х 

листьев и в фазу кущения покровной культуры. 

 
Таблица 2 

Урожайность зеленой массы клевера лугового в зависимости от сроков его подсева, 2015-2016 гг. 

Срок подсева клевера лугового 
Урожайность зеленой массы, т/га 

2015 2016 среднее 

До всходов покровной культуры 57,00 61,65 59,53 

В фазу 3-х листьев покровной культуры 50,50 44,50 47,50 

В фазу кущения покровной культуры 53,00 46,80 49,90 

НСР05 1,50 0,58 1,14 

 

Химический анализ зеленой массы клевера лугового показал, что все варианты опыта имеют 

высокую питательность кормовой массы (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Питательность и продуктивность зеленой массы клевера  

лугового в зависимости от сроков его подсева, 2016 года 

Срок подсева 

клевера лугового 
Год 

Содержание в 1 кг сухого 

вещества 
Сбор с 1 га 

к.ед. П.П., г 
ОЭ, 

МДж 

сухое 

вещество, т 

к.ед., 

тыс. 
П.П., т 

ОЭ, 

ГДж 

До всходов 

покровной культуры 

2015 0,81 160,0 9,63 9,90 8,02 1,58 95,34 

2016 0,67 147,0 8,34 13,49 9,04 1,98 112,51 

среднее 0,74 153,5 9,99 11,25 8,53 1,78 103,93 

В фазу 3-х листьев 

покровной культуры 

2015 0,77 161,0 9,45 9,68 7,45 1,56 91,48 

2016 0,72 140,0 8,47 7,56 5,44 1,06 64,03 

среднее 0,75 150,5 8,96 8,62 6,45 1,31 77,76 

В фазу кущения 

покровной культуры 

2015 0,77 162,0 9,53 8,75 6,74 1,42 83,39 

2016 0,68 146,0 8,35 8,79 5,98 1,28 73,40 

среднее 0,73 154,0 8,94 8,77 6,36 1,35 78,40 

 

В годы исследований наибольшую продуктивность по сбору с 1 га сухого вещества, кормовых 

единиц (к.ед.), переваримого протеина (П.П.) и обменной энергии (ОЭ) обеспечил подсев клевера до 

всходов покровной культуры. По сравнению со средними показателями в 2016 году в данном варианте 

превышение составило: по сбору сухого вещества – 2,24 т/га, кормовых единиц – 0,51 тыс., переваримого 

протеина – 0,2 т, по обменной энергии – 8,58 ГДж/га. 

Таким образом, для получения наибольшей урожайности зеленой массы подсев клевера лугового в 

условиях степной зоны Приморского края следует проводить до всходов покровной культуры. 
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Ф.О. Куронбоев, Н.Ш. Мамадалиев, Ш.О. Тошбоев,  

М.А. Кодиров, Д.А. Джалилов 
 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ ДЕТЕЙ  

В ПЕРИОД ПРОБУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ МАЛЫХ И КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Период постнаркозной реадаптации потенциально опасен для детей 

развитием целого ряда осложнений, одним из которых является гемоди-

намические нарушения. В статье изложены данные о характере измене-

ний и скорости восстановления основных параметров центральной гемо-

динамики у детей после малых и кардиохирургических оперативных вме-

шательствах, а также определены положительные и отрицательные 

стороны методов общей анестезии. Анализ гемодинамических профилей 

показывает их достаточную стабильность и, в тоже время, наличие 

определенных закономерностей, отражающих особенности этапа опе-

ративного вмешательства и гемодинамические эффекты используемых 

анестетиков. 

 

Ключевые слова: общее обезболивание, постнаркозная реадаптация, 

центральная гемодинамика, дети. 

 

Актуальность. В настоящее время анестезиологическое обеспечение детей занимает особое место 

в общем разделе анестезиологии, обусловленное анатомо-физиологическими особенностями детского ор-

ганизма [3]. По мнению многих авторов [1, 2, 6, 8], период постнаркозной реадаптации потенциально опа-

сен для пациентов развитием целого ряда осложнений, таких как: дыхательные, циркуляторные, гастроин-

тестинальные, неврологические нарушения, ренальные. Активация и напряжение регуляторных систем 

вызывает более или менее выраженные изменения функций различных органов и метаболизма. На первом 

месте, как по значению, так и по уделяемому анестезиологами вниманию стоят гемодинамические реак-

ции. Одним из наиболее показательных и важных исследований, являющимся объективным критерием 

оценки состояния организма, остается определение параметров центральной и периферической гемодина-

мики. До сих пор единая классификация осложнений, относящихся непосредственно к постнаркозному 

                                                           
© Куронбоев Ф.О., Н Мамадалиев.Ш., Тошбоев Ш.О., Кодиров М.А., Джалилов Д.А., 2017.  
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периоду, не принята, хотя имеется много предложений и вариантов, опубликованных в учебниках и руко-

водствах, в основном, зарубежных [7]. 

Таким образом, в отечественной и иностранной литературе изучению проблемы пробуждения у де-

тей уделяется недостаточно внимания. Представленные в работах осложнения, относящиеся непосред-

ственно к постнаркозному периоду, касаются, в основном, взрослых.  

Цель работы. Изучить характер изменений и скорость восстановления основных параметров цен-

тральной гемодинамики, а также определить положительные и отрицательные стороны методов общей 

анестезии у детей. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 10 детей в возрасте от 12 

до 16 лет с различной врожденной или хронической приобретенной хирургической патологией (крип-

торхизм, варикоцеле, паховые грыжи, свищи и др.) (1-группа). Пациентам проводилась плановая хирурги-

ческая коррекция с использованием методики тотальной внутривенной анестезии (ТВА), включавшей про-

пофол на базе Андижанского областного детского многопрофильного медицинского центра и клиники 

Андижанского государственного медицинского института.  Длительность наркоза в среднем составила 

56,38±8,9 мин. Во второй группе наблюдалось 14 (5 девочек и 10 мальчиков) пациентов в возрасте 12-16 

лет с врожденными пороками сердца (вторичный дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелу-

дочковой перегородки, тетрада Фалло, коарктация аорты, изолированный стеноз выводного трактаправого 

желудочка), требующих хирургической коррекции. Признаков декомпенсации кровообращения не выяв-

лено ни в одном случае. Продолжительность оперативного вмешательства составила от 240 до 360 минут. 

Согласно данным анамнеза и клинического обследования дети не страдали иными соматическими, а также 

неврологическими заболеваниями. Функцию сердечно-сосудистой системы оценивали по данным цен-

тральной гемодинамики, основные показатели которой были получены с помощью ультразвукового аппа-

рата Phillips НD-3000 и реанимационно-хирургического монитора «ЮМ-300Р» («UTAS», Украина). 

Наряду с общепринятыми исследованиями показателей гемодинамики в отличие от первой группы кон-

троль   за   интраоперационным   состоянием   пациентов   второй группы включал измерение систоличе-

ского, диастолического и среднего артериального давления (АДс, АДд, АДср) (через канюлю, введённую 

в лучевую артерию). Определяли сердечный индекс (СИ), индекс ударного объема (ИУО), индекс общего 

периферического сосудистого сопротивления (ИОПСС).  

Для объективизации состояния психических функций при пробуждении больных была использо-

вана система оценки степени исчезновения послеоперационной сонливости и восстановления ориентиро-

ванности посредством теста Bidway [4]. С целью оценки послеоперационной боли и дискомфорта была 

использована шкала Hannallah [5]. Исследование показателей центральной гемодинамики и клинических 

данных проводилось на следующих этапах: 1-й – до операции; 2-й – в первые минуты после окончания 

операции; 3-й – через 30 минут; 4-й – через 1 час; 5-й – через 2 часа; 6-й – через 4 часа. При обработке 

полученных данных применялись: вычисление средней арифметической – М, ошибки средней арифмети-

ческой -m, t-критерий Стьюдента, Данна. 

Результаты и их обсуждение. В первой группе больных пробуждение протекало относительно мед-

ленно. Открывание глаз по команде зафиксировано в среднем через 17,52±1,66 мин, ответы на простые 

вопросы получены через 20,56±1,28 мин, а ответы на сложные вопросы - через 30,07±2,21 мин. К моменту 

окончания операции средний балл по Bidway составлял 3,44±0,12. Уже через 30 мин после операции почти 

все дети (85,7%) отвечали на словесную команду, но только 3 из них (10,7%) правильно ориентировались 

в пространстве и во времени; среднее количество баллов составило 1,76±0,16. Через 1 ч после операции 

уже 92,9% детей хорошо ориентировались в пространстве и во времени, но чувствовали сонливость 

(рис.1.), в 2 случаях (7,1%) отмечалась пространственно-временная дезориентация; средний балл составил 

1,21±0,11.  

 
Рис. 1. Динамика восстановления сознания на этапах исследования 

(*-достоверность различий р<0,05 по сравнению с исходным уровнем) 
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Изменения основных показателей гемодинамики отображены в таб. 1. и рис.2. 

 
Таблица 1 

Основные показатели центральной гемодинамики у детей первой группы 

№ Показатель 
До опера-

ции 

После операции 

в 1 мин через 30 мин 
через  

1 час 

через  

2 часа 

через  

4 часа 

1 ЧСС,  уд/мин 91,03±1,86 103,53±1,61* 103,33±2,61* 102,87±2,53* 89,28±2,33** 90,44±2,4 

2 САД, мм рт.ст. 83,9±1,8 85,1±2,26 86,75±1,25 87,62±1,07 85,85±1,8 83,33±1,12 

3 УОС, мл 86,28±4,99 57,46±2,7* 59,96±1,87* 68,1±1,96* 74,5±2,98* 82,5±4,03 

4 МОК, л/мин 7,9±0,28 5,94±0,24* 6,1±0,23* 6,9±0,16* 6,72±0,21* 7,48±0,19** 

5 
РЛЖ,  кг-

м/мин/м 

4,05±0,35 3,15±0,22* 4,33±0,32** 4,46±0,24 4,89±0,29 4,35±0,27 

6 
ОПСС, дин-с-

см 

969,5±45,26 1057,56±37,99 1009,94 ±27,04 952,83±24,6 954,16±46,04 949,12±52,9 

7 Sp02, % 99,3±0,18 97,1±0,32* 99,1±0,2** 99,31±0,21 99,4±0,19 99,39±0,2 

Примечание. *– достоверность различия показателей (р<0,05)  

 

 
Рис. 2. Динамика показателей центральной гемодинамики  

в % от исходного этапа исследования у детей первой группы 

 

Через 2 ч после окончания оперативного вмешательства средняя оценка по Bidway составляла 

0,9±0,1 балла. К 6-му этапу исследования практически все дети чувствовали себя удовлетворительно, лишь 

2 пациента (7,1%) отмечали наличие сонливости. 

Уровень дискомфорта по шкале Hannallah сразу после окончания оперативного вмешательства со-

ставил 0,07±0,05 балла. Через 30 мин данный показатель составлял 0,71±0,12 балла при наибольшем зна-

чении в 2 балла. Через 1 ч после операции средний показатель зафиксирован на уровне 1,0±0,16 балла при 

максимальном значении 4 балла. На 5-м и 6-м этапах исследования средний показатель составил 0,73±0,09 

и 0,51±0,25 балла соответственно. В 2 случаях (7,1%) потребовалось проведение послеоперационного 

обезболивания.  

Первые минуты окончания оперативного вмешательства характеризовались стабильными показате-

лями АД и ОПСС. УОС снизился на 33,4% (р<0,05), в то время как, на фоне компенсаторной тахикардии, 

МОК уменьшился на 24,8% (р<0,05). Одновременно с этим показатель РЛЖ уменьшился на 22,1% (р<0,05) 

по сравнению с исходным уровнем, a SpО2 уменьшилась на 2,2% (р<0,05). Через 30 мин после операции 

почти все показатели центральной гемодинамики оставались прежними. Лишь РЛЖ выросла на 37,3% 

(р<0,05) и вернулась к исходному уровню, a SpО2 выросла и достигла своего первоначального уровня. 

Начиная с 4-го этапа, наблюдалось постепенное восстановление до предоперационного уровня изменен-

ных показателей центральной гемодинамики. Через 4 ч после оперативного вмешательства достоверных 

отличий изучаемых показателей от исходных значений не было. 

В ходе исследования были отмечены следующие нежелательные проявления: у 10,7% отмечался 

синдром озноба и мышечной дрожи, в 64,3% случаях – повышение температуры тела до субфебрильных 

цифр, у 3,6% – головная боль, в 7,1% – тошнота, у 14,3% – неприятные сновидения и в 32,1% случаях – 

двигательное беспокойство. 
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Как исходный уровень анализируемых параметров центральной гемодинамики, так и их абсолют-

ные величины, регистрируемые в течение анестезии, во второй группе соответствовали компенсирован-

ному или субкомпенсированному состояниям сердечно-сосудистой системы. Данный факт, в значитель-

ной степени, является следствием эффективности предоперационной подготовки и адекватности анесте-

зиологического пособия. 

Однако на этапах анестезии наблюдались определенные закономерности динамики параметров цен-

тральной гемодинамики, имеющие особенности в зависимости от используемого базисного анестетика.  

В таблице 2. представлены показатели центральной гемодинамики при внутривенной анестезии на 

основе мидазолама в сочетании с пропофолом. После вводной анестезии АДср, как и при использовании 

ингаляционных анестетиков, значимо снижалось. Однако, на этапе кожного разреза АДср демонстриро-

вало увеличение, превышающее исходный уровень, а затем (этапы 4,5) вновь снижалось и оставалось на 

уровне ниже исходного. В постперфузионном периоде (6 этап) АДср при использовании мидазолама сни-

жалось ниже как исходного, так и доперфузионного уровня. К концу операции АДср приближалось к ис-

ходному.  

Динамика ЧСС характеризовалась снижением на 10%-20% после вводной анестезии (этап 2). На 

этапах предперфузионного периода ЧСС оставалась ниже исходного, проявляя тенденцию к учащению на 

5-м этапе. 
 

Таблица 2 

Показатели центральной гемодинамики у детей второй группы при  

внутривенной анестезии на основе мидазолама с пропофолом, Me (25-75р) 

№ Показатель До опер. 

После операции 

в 1 мин через 30 мин 
через 

1 час 

через 

2 часа 

через 

4 часа 

1 
ЧСС, 

уд/мин 

103,3 

(89-123) 

78,9  

(75-100)* 

83,3 

(70-105)* 

86,3  

(80-95)* 

94,5  

(86-105)* 

98,9 

(89-115) 

2 
САД, 

мм рт.ст. 

85,4  

(70-90) 

71,8  

(65-80)* 

92,9 

(75-105) 

76,5  

(65-86)* 

72,2  

(64-80)* 

68,2 

(65-76)* 

3 
си, 2 

л/мин/м 

3,93  

(3,4-4) 

2,86  

(2,7-3)* 

2,6  

(2,4-2,7)* 

2,88  

(2,5-3)* 

2,93 

(2,8-3)* 

3,81  

(3,2-4) 

4 
ИУО, 

мл/м2/уд. 

45,5  

(40-48) 

37,8  

(35-40)* 

37,3  

(35-39)* 

34,6  

(32-36)* 

30,3  

(28-34)* 

37,5  

(35-39)* 

5 
ИОПСС, 

дин* с/см5 

2088  

(1900-

2220) 

2887 (2600-

2920)* 

3088 (2900-

3236)* 

2785 

(2620-2900)* 

2699 (2580-

2720)* 

1576 (1460-

1700)* 

Примечание. *- р<0,05 различие с этапом 1, критерий Данна 

 

После исскуственного кровообращения (ИК) уровень ЧСС приближался к исходному, а к концу 

операции превышал таковой на 10-15%. СИ снижался после вводной анестезии и сохранялся на уровне 

ниже физиологической нормы вплоть до начала ИК. Непосредственно после ИК (этап 6) наблюдалось по-

вышение СИ до исходного уровня с последующим снижением на 10-15% к концу операции. Динамика 

ИУО была аналогична изменениям СИ. Следует отметить, что при использовании мидазолама максималь-

ное снижение ИУО составляло 13 мл/м по сравнению с исходом и наблюдалось на 5-м этапе. В постпер-

фузионном периоде на этапе 6 ИУО также был ниже исходного и еще больше снизился к концу операции 

на 20%. ИОПСС после индукции повышался, достигая максимума на этапе 3, где был выше на 47% и 

оставался повышенным по отношению к исходу вплоть до начала ИК. В постперфузионном периоде (6-7 

этапы) отмечалось снижение ИОПСС (на 10-20%). 

Таким образом, ранний послеоперационный период у больных первой группы протекал относи-

тельно гладко. Скорость пробуждения была достаточно низкой, однако полное восстановление сознания 

наблюдалось значительно быстрее (р<0,05) по сравнению с младшей возрастной группой. Сохранение у 

некоторых детей сонливости, вплоть до 6-го этапа исследования, не вызывало опасения у врачей. В данной 

группе все этапы исследования характеризовались стабильными показателями АД и ОПСС. В первые ми-

нуты после окончания оперативного вмешательства было отмечено уменьшение УОС, МОК, РЛЖ, что 

может быть связано с некоторыми отрицательными гемодинамическими эффектами пропофола. С 3-го 

этапа исследования восстановление РЛЖ до исходного уровня свидетельствовало о более эффективном 

использовании кислорода и энергии по сравнению с предыдущим этапом. От 4-го к 6-му этапу исследова-

ния, по мере уменьшения явления постмедикации препаратов анестезии, происходило постепенное вос-

становление до исходного уровня измененных показателей центральной гемодинамики. Наиболее ча-

стыми нежелательными проявлениями в периоде пробуждения были повышение температуры тела и дли-

тельный послеоперационный сон. 
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Постепенное угнетение гемодинамики, достигающее максимума перед началом ИК, несмотря на 

снижение концентрации анестетика, характерно для предперфузионного периода во второй группе. Это 

может быть связано с особенностями хирургической техники (разведение грудины, канюляция маги-

стральных сосудов) и умеренной гиповолемией. После ИК общей закономерностью является тенденция к 

улучшению всех показателей, что, вероятно, обусловлено коррекцией порока. Параметры центральной ге-

модинамики при анестезии на основе мидазолама и пропофола были достаточно стабильны и даже имели 

меньшую вариабельность в пределах одного показателя, чем при использовании ингаляционных анесте-

тиков. Таким образом, мидазолам в применяемых дозировках (0,07-0,22 мг/кг/ч) оказывал менее выражен-

ное влияние на сердечно сосудистую систему по сравнению с ингаляционными анестетиками. Однако, 

наблюдаемые при использовании мидазолама в предперфузионном периоде признаки централизации кро-

вообращения с перегрузкой малого круга кровообращения не могут быть восприняты как благоприятные. 

Результаты исследования большинства авторов [Козлов И.А., 2001; Лобачева Г.В., 2002; Maxam-

Moore V.A., 1996; Prakash О., 1977] продемонстрировали, что ускорение активизации детей после опера-

ций по поводу ВПС, за счет укорочения сроков послеоперационной ИВЛ не только вполне возможно, но 

и обладает рядом несомненных клинических и экономических преимуществ. Полагаетя, что при неослож-

ненном течении операции и общей анестезии самые активные усилия клиницистов должны быть направ-

лены на быстрое прекращение ИВЛ. Вместе с тем можно отметить, что благоприятное течение послеопе-

рационного периода у активизируемых пациентов возможно только при строгом соблюдении выработан-

ных протоколов раннего прекращения ИВЛ.  У всех обследованных пациентов второй группы методика 

ранней активизации соблюдалась максимально строго и каких-либо осложнений в послеоперационном 

периоде не было. Однако можно полагать, что при активизации пациентов с некорригированной гипотер-

мией, невосполненным дефицитом объема циркулирующей крови и других нарушениях протокола может 

развиться чрезмерная активация нейроэндокринной системы с опасными осложнениями. В этой связи счи-

тается, что мерой профилактики ятрогений в послеоперационном периоде является не продленная ИВЛ, а 

тщательное соблюдение выработанных алгоритмов ранней активизации. В этом контексте анестезиологи-

ческое обеспечение занимает одну из ключевых позиций. 

Выводы. Анализ гемодинамических профилей показывает их достаточную стабильность и, в тоже 

время, наличие определенных закономерностей, отражающих особенности этапа оперативного вмеша-

тельства и гемодинамические эффекты используемых анестетиков. 

В периоде пробуждения после малых операций у детей отмечается переходный нормодинамиче-

ский тип кровообращения, а в старшей возрастной группе состояние гемодинамики соответствует картине 

умеренной гиподинамии. Продолжительность периода пробуждения (по данным теста Bidway) при ис-

пользовании внутривенной анестезии в сочетании с пропофолом длительность периода пробуждения у 

детей составляет от 1 до 2 часов. 

В детской кардиохирургии ранняя постнаркозная активизация выполнима независимо от характера 

оперативного вмешательства и показана при длительности искусственного кровообращения не более 200 

минут и пережатия аорты не более 120 минут у детей, не имеющих застойной сердечной недостаточности 

и легочной гипертензии 2-3 степени. 

Особенности депрессивного действия на гемодинамику у изучаемых анестетиков связаны с тенден-

цией к централизации кровообращения при использовании мидазолама и пропофола у детей, оперирован-

ных по поводу кардиохирургической патологии. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ГЕНОТИПА ГОРМОНА ГИПОФИЗА ПРОЛАКТИН 

 
Данная статья посвящена современным подходам совершенствова-

ния молочной продуктивности коров, за счет изучения типа генотипа 

гормона Пролактин. Поскольку, от типа генотипа зависит уровень мо-

лочной продуктивности коров. 

 

Ключевые слова: животноводство, генотип, генетика, Пролактин, 

лактация, продуктивность, селекция. 

 

Сельское хозяйство в экономике Казахстана всегда имело важное значение. Сельское хозяйство 

дает свыше 21% валовой продукции народного хозяйства, полностью обеспечивая население продоволь-

ствием, а легкую и пищевую промышленность – сырьем. 

Наиболее важной отраслью животноводства является молочное скотоводство. Молоко является 

практически незаменимой основой питания в детском возрасте, как людей, так и животных. 

Молочное животноводство оказывает большое влияние на экономику всего сельского хозяйства, 

поэтому производство молока имеет большое народнохозяйственное значение. Особенностями, которые 

характеризуют молочное скотоводство, является: повсеместность производства молока и молочных про-

дуктов для бесперебойного снабжения ими населения, необходимость органического сочетания молоч-

ного скотоводства с другими отраслями сельского хозяйства, значительная трудоемкость и большая доля 

продукции этой отрасли во всем объеме производства сельскохозяйственной продукции в большинстве 

регионов страны. Однако, сложившаяся обстановка в животноводстве страны вызывает большую тревогу 

и озабоченность, требует серьезного анализа и определения стратегии и тактики в развитии отдельных 

отраслей. 

Основные причины сокращения производства продукции – продолжающееся уменьшение числен-

ности скота, и продуктивности животных. 

В последнее время проблема молочного животноводства Казахстана стала одной из самых обсуж-

даемых. Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, за последние 

10 лет поголовье коров снизилось примерно в 2,5 раза. К тому же, по данным Министерства сельского 

хозяйства, доля импортной продукции молока и молочных продуктов на нашем рынке составляет около 

40%. 
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Увеличение производства молока – важная задача работников животноводства. Решение ее связано 

с совершенствованием производственной деятельности. В этих условиях возрастает значение анализа и 

оценки результатов работы сельскохозяйственных предприятий и их подразделений. При анализе следует 

учитывать, как количественные показатели производства молока, так и качественные [1]. 

Рассматривая физико-географические особенности Павлодарской области необходимо отметить, 

что область расположена на северо-востоке Казахстана. Большая часть территории Павлодарской области 

находится в пределах юга Западносибирской равнины в среднем течении реки Иртыш. Климат Павлодар-

ской области резко-континентальный, характеризующийся холодной продолжительной зимой (5,5 меся-

цев), жарким и коротким летом (3 месяца). Павлодарская область расположена в зоне рискованного зем-

леделия, где основным лимитирующим условием для развития сельскохозяйственного производства явля-

ется дефицит влагообеспеченности. Выращиваемые в богарных условиях культуры испытывают дефицит 

влаги. Большая ставка делается на развитие орошаемого земледелия и животноводства. Павлодарская об-

ласть по площадям с применением современной влагосберегающей техникой занимает лидирующее место 

в республике. 

 Для достижения высоких показателей молочной продуктивности коров в условиях Павлодарской 

области, необходимости вести комплексную работу по достижению поставленных целей. Это повсемест-

ное совершенствование технологий кормления, содержания и методов селекции животных является еди-

ной задачей, направленной на интенсификацию молочного скотоводства. 

 Основными факторами, на которые опирается вся племенная работа с крупным рогатым скотом, 

являются генетические, их доля влияния на молочную продуктивность коров составляет 25-30% [1]. 

Особое значение приобретает внедрение в практическую селекцию достижений молекулярной ге-

нетики, позволяющих проводить оценку животных на генетическом уровне, т. е. изучать детерминанты 

формирования продуктивности, используя молекулярно-генетические маркеры (ДНК-маркеры) в генети-

ческом мониторинге и управлении селекционным процессом. В качестве генов-маркеров рассматриваются 

гены, имеющие влияния на биохимические и физиологические процессы в организме, обладающие поли-

морфизмом (различные аллельные варианты) обусловленным, как правило, точечной мутацией. Мутации 

могут быть расположены как в кодирующей последовательности – экзоне и приводить к изменению ами-

нокислотного состава белков, так и в регуляторных элементах, влияя тем самым на транскрипцию гена. 

Современная генетика располагает точными фактами об изменчивости и наследственности различ-

ных признаков. Выявлены закономерности наследования многих признаков, установлены фенотипические 

и генетические связи между ними. Стало возможным использование методов генетики в селекции простых 

качественных признаков, определяемых одним геном или группой сцепления генов для исключения лета-

лей и полулеталей. Установлено, что животные, гомозиготные по некоторым генам, нежизнеспособны или 

характеризуются пониженной жизнеспособностью, нарушениями морфогенеза, обмена веществ, отдель-

ных биохимических функций. 

Важную роль в этих условиях также может играть гипофизарный гормон Пролактин (ПРЛ), основ-

ной функцией которого является регуляция репродукции млекопитающих [2]. 

Пролактин (bPRL) – один из самых универсальных гормонов гипофиза с точки зрения его биологи-

ческой активности. Он участвует в дифференцировке эпителиальных клеток молочной железы, инициации 

и поддержании лактации, регуляции синтеза молочных белков и жиров. Таким образом, ген Пролактина 

является потенциальным генетическим маркером признаков молочной продуктивности в животноводстве. 

У КРС ген bPRL расположен на 23-й хромосоме и состоит из пяти экзонов и четырёх интронов.  

Во многих исследованиях также выявлена связь различных полиморфных вариантов PRL с хозяй-

ственно-полезными признаками: ростом, молочной продуктивностью, содержанием белка и жира в мо-

локе. Ряд авторов указывает на положительную связь генотипов AA и AB с удоем и белковомолочностью 

у коров разных пород [2]. 

Проведенная оценка молочной продуктивности Симментальской породы с различными генотипами 

и их сочетаниями по генам bPRL позволяет прогнозировать молочную продуктивность конкретных стад. 

При соответствующем подборе родительских пар желаемые гены и их комплексы будут вовлечены в ре-

альный селекционный процесс, что приведет к накоплению в стадах животных с желаемыми генотипами, 

и, в итоге, к увеличению их молочности. 

Впервые в условиях Павлодарской области у коров симментальской пород изучен геннофонд по 

ДНК-маркёрам генов. 

После ДНК диагностики получили следующее распределение животных по комбинациям генотипов 

PRL: 42 особи (42%)имели комбинацию АА, 45 особей (45%) комбинацию АВ, 13 (13%) – комбинацию 

ВВ. 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

22 

Таблица 1 

Изменение состава молока по месяцам лактации у коров  

симментальской породы разных типов генотипа гормона Пролактин 

Тип ге-

нотипа 
Показатели 

Месяц лактации В сред-

нем за 

305 дней 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АА 

Удой за ме-

сяц, кг 
473 711 785 758 725 700 632 551 410 192 5937 

Жир, % 4,11 4,03 4,01 3,96 3,98 4,01 4,04 4,08 4,11 4,14 4,03 

Молочный 

жир, кг 
19,4 28,7 31,5 30,0 28,9 28,1 25,5 22,5 16,9 7,9 239,3 

Белок, % 3,21 3,19 3,17 3,19 3,20 3,22 3,23 3,25 3,26 3,25 3,21 

Молочный 

белок, кг 
15,2 22,7 24,9 24,2 23,2 22,5 20,4 17,9 13,4 6,2 190,6 

АВ 

Удой за ме-

сяц, кг 
357 665 722 719 660 589 533 478 385 153 5261 

Жир, % 4,18 4,01 4,06 4,04 4,05 4,07 4,08 4,12 4,13 4,15 4,08 

Молочный 

жир, кг 
14,9 27,1 29,3 29,0 26,7 24,0 21,7 19,7 15,9 6,3 214,7 

Белок, % 3,24 3,23 3,21 3,24 3,26 3,28 3,28 3,31 3,32 3,33 3,26 

Молочный 

белок, кг 
11,6 21,5 23,2 23,3 21,5 19,3 17,5 15,8 12,8 5,1 171,5 

ВВ 

Удой за ме-

сяц, кг 
288 499 588 562 550 489 400 335 223 123 4057 

Жир, % 4,20 4,13 4,09 4,07 4,07 4,09 4,11 4,14 4,16 4,16 4,11 

Молочный 

жир, кг 
12,1 20,6 24,0 22,9 22,4 20,0 16,4 13,9 9,3 5,1 166,7 

Белок, % 3,29 3,28 3,26 3,30 3,31 3,32 3,31 3,33 3,34 3,34 3,30 

Молочный 

белок, кг 
9,5 16,4 19,2 18,5 18,2 16,2 13,2 11,2 7,4 4,1 133,9 

 

Таким образом, с помощью ДНК-диагностики стало возможным проводить селекцию сименталь-

ской породы КРС, за счет прямой взаимосвязи типа генотипа гипофизарного гормона Пролактин с молоч-

ной продуктивностью. Для повышения эффективности селекционно-племенной работы в молочном ско-

товодстве необходимо оценить племенных животных, используя не только традиционные, но и современ-

ные молекулярно-генетические методы. Известно, что маркерами молочной продуктивности являются ал-

лельные варианты генов гормонов, оказывающих непосредственное влияние на лактогенез. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ОТРАСЛИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
Развитие сельского хозяйства на Дальнем Востоке России набирает 

обороты. Но существует ряд проблем, с которыми стакиваются сель-

скохозяйственные производители. В основном они касаются: транспор-

тировки товара компаниям-перекупщикам, перерабатывающих компа-

ний или других стран. Рассмотрены данные проблемы, преодолев кото-

рые, производители сельского хозяйства Дальнего Востока России смо-

гут существенно сократить затраты и увеличить прибыль. 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственные компании, производители, 

Дальний Восток России, развитие сельского хозяйства. 

 

Огромные площади плодородных земель сосредоточены на Дальнем Востоке России. Это отличные 

перспективы для развития большинства сельскохозяйственных предприятий, однако на сегодняшний день 

часть компаний не может существовать и развиваться ввиду не только экономических проблем, но и в 

большей степени инфраструктурных проблем, таких как: 

1) Элеваторные комплексы: 

В настоящее время на Дальнем Востоке образовалась огромная диспропорция между количеством 

выращиваемого урожая и мощностями по его хранению и переработке (первичная очистка и сушка зерна). 

Размер инвестиций, необходимых для постройки зернохранилищ, делает их недоступными для по-

давляющего числа сельхозпроизводителей. Значительное количество хозяйствующих субъектов либо хра-

нят зерно в неприспособленных помещениях или ворохах, расположенных на открытых площадках, либо 

продают урожай в период уборки по сниженным ценам. Хранение зерна в неприспособленных местах сни-

жает качество зерна и способствует его зараженности, что, в конечном итоге, влияет на снижение цены. 

Период уборки урожая всегда сопровождается годовым минимумом цен, поэтому продажа зерна в этот 

период является причиной недополучения выручки. Отсутствие достаточного количества зернохранилищ 

в любом случае ведет к снижению консолидированного финансового результата отрасли [1]. 

Первичная переработка, а особенно сушка, является важнейшим элементом агротехнологии. За-

держка с сушкой зерна в период уборки урожая на несколько часов приводит к самовозгоранию зерна и 

гибели продукции. По этой причине растениеводы вынуждены либо в экстренном порядке сдавать зерно-

вые переработчикам, которые или взимают непомерно высокую и неадекватную плату за сушку, или по-

купают зерно по цене ниже его себестоимости, либо отказываются от выращивания культур, которые тре-

буют сушки (зерновые, кукуруза). 

В результате отказа от выращивания кукурузы и злаков нарушается севооборот, соя сегодня стано-

вится монокультурой региона. В результате мы наблюдаем сегодня истощение почв, накопление в почве 

болезней и сорняков. 

В качестве топлива, применяемого для зерносушилок на Дальнем Востоке, сегодня используется 

либо дизельное топливо, либо уголь. Цена тепловой энергии при применение этих видов топлива значи-

тельно выше, чем при применении природного газа. Потому дальневосточные сельхозпроизводители, име-

ющие у себя на балансе зерносушильные комплексы, менее конкурентоспособны, чем их соседние коллеги 

[2]. 

Таким образом, отсутствие достаточного количества мощностей по хранению и сушке зерна явля-

ется причиной снижения конкурентоспособности продукции растениеводства региона (низкое качество 

зерна, относительно высокие издержки по первичной переработке). 

2) Железнодорожная инфраструктура: 

Основными проблемами, связанными с железными дорогами, являются отсутствие достаточного 

количества подвижного состава, значительная удаленность дальневосточного региона от основных потре-

бителей соевого сырья, отсутствие достаточного количества линейных элеваторов (пунктов перевалки 

зерна). 

В настоящий момент проблема дефицита специализированного подвижного состава вагонов-зерно-

возов (хопперов) является общероссийской, а не только региональной. Основными производителями, и, 
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соответственно, потребителями услуг по перевозке зерна железнодорожным транспортом, являются пред-

приятия юга и центральной части России. Основные мощности по экспортной перевалке зерна сосредото-

чены также на юге страны – на черноморском побережье. По этой причине география перевозок зерна 

локализована в западной части РФ. В условиях дефицита специализированного подвижного состава по-

ставщики дальневосточного региона вынуждены либо привлекать вагоны-зерновозы по завышенным та-

рифам, либо использовать универсальные крытые вагоны. В этом случае требуется дополнительно зата-

ривать зерно в мешки и выполнять ручные погрузочные работы. Получатели зерна также несут дополни-

тельные затраты по выгрузке и растарке мешков с зерном, отгруженного нестандартным способом. Таким 

образом, дефицит специализированного подвижного состава для перевозки зерна затрудняет поставку 

продукции и удорожает стоимость доставки, что снижает конкурентоспособность продукции растениевод-

ства дальневосточного происхождения. 

Удаленность дальневосточного региона от основных потребителей соевого сырья, расположенных 

на европейской части территории России, существенно удорожает стоимость логистики доставки сои. Это 

приводит к тому, что импортная соя южноамериканского происхождения, завезенная через черноморские 

и балтийские порты, может конкурировать по цене с дальневосточной соей. Дальневосточные производи-

теля вынуждены совершать менее эффективные продажи чтобы остаться на рынке. Кроме этого, вла-

дельцы хопперов неохотно ставят вагоны на дальневосточные маршруты, поскольку практически невоз-

можно избежать порожних пробегов. Это приводит как к недоступности вагонов-зерновозов, так и к зна-

чительному удорожанию тарифов (заказчик фактически оплачивает и груженый и порожний пробег). 

Основные оборудованные пункты перевалки зерна из автомобильного в железнодорожный транс-

порт сосредоточены в руках компаний-переработчиков сои. Так, на рынке закупа сои Амурской области, 

линейные элеваторы имеются у крупных компаний, владеющими лоэстракционными заводами – ООО 

«Амурагро- центр», ОАО «Иркутский масложиркомбинат», ООО «Юг Сибири», ООО «Торговый дом «Со-

дружество». Эти компании конкурируют с закупщиками сои из других регионов и поэтому не предостав-

ляют услуг местным производителям сои по перевалке зерна. Производители вынуждены либо продавать 

сою перечисленным компаниям по диктуемым ими ценам, либо организовывать перевалку в неприспособ-

ленных пунктах в универсальные вагоны, что увеличивает стоимость логистических затрат. Таким обра-

зом, дальневосточные производители зерна фактически не имеют доступа к федеральному рынку. Вопрос 

о строительстве государственных линейных элеваторов, не аффилированных с переработчиками зерна, в 

настоящее время не решается [3-4]. 

3) Автодорожная инфраструктура: 

Основными проблемами, связанными с автомобильными дорогами, являются отсутствие сети до-

рог, которые бы отвечали требованиям сельскохозяйственной отрасли. 

Так, основу парка сельхозпроизводителей по перевозке зерна составляют тяжелые грузовые авто-

мобили производства ПАО «КАМАЗ». При этом согласно действующим правилам по дорогам запрещено 

перевозить зерно в количестве, соответствующем номинальной вместимости автомобилей КАМАЗ (это 

утверждение касается и других производителей грузовых автомобиле). Так, при номинальной вместимо-

сти автомобиля с прицепом 25 тонн, фактически можно перевезти не более 20 тонн. Единовременное нару-

шение этого правила приводит к взиманию штрафа, размер которого неизбежно приведет к банкротству 

большинства мелких сельхозпроизводителей. При этом государственные контролирующие органы при 

определении нагрузки на дороги применяют оборудование, принцип действия которого отличается от ве-

сового оборудования, применяемого сельхозпроизводителями. Другими словами, фермер, взвесивший 

КАМАЗ с грузом зерна 20 тонн, не может быть уверен, что на посту весового контроля не будет выявлено 

нарушение. Производители вынуждены либо приобретать вторые комплекты весового оборудования, ана-

логичные применяемым контролирующими органами, либо недогружать автотранспорт. Оба варианта 

увеличивают затраты производителей. Описанная проблема ухудшает инвестиционный климат в отрасли, 

поскольку даже наличие специализированного весового оборудования не гарантирует решения проблемы, 

поскольку разница в настройке весов или сбой в работе весового оборудования может стать причиной 

фиксации нарушения [5]. 

При этом стоит отметить, что в других зернопроизводящих странах, в частности в КНР, США, Ка-

наде, по дорогам общего пользования один автомобиль за рейс перевозит около 40 тонн (против 20 тонн в 

РФ). Затраты на перевозку 1 тонны зерна там почти в два раза ниже, чем в России. Если принять во вни-

мание тот факт, что и перевозка ресурсов для сельскохозяйственного производства (удобрений, топлива, 

пестицидов техники, запасных частей) там так же обходится в два раза дешевле, то это также объясняет 

ценовую конкурентоспособность зерна производителей других стран. 

Необходимо также отметить, что качество дорог в России и в Канаде существенно отличаются. Нор-

мированная скорость движения груженных автомобилей равна 90 км/ч в России, что на практике выпол-
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нить невозможно, поскольку высокое количество ям не позволяет водителю держать необходимую ско-

рость, что вызывает не только высокие затраты в области топлива, но и высокая цена в сфере ремонта и 

обслуживания автомобиля. В Канаде качество дорог находится на высшем уровне, что позволяет водите-

лям ехать с нормированной скорость очень длительное расстояние, значительно сокращая затраты [6]. 

Таким образом, наличие сети автомобильных дорог с соответствующими параметрами, позволит не 

только снизить затратную составляющую в производстве сельхозпродукции, но и сократить текущие бюд-

жетные расходы за счет сокращения соответствующих контролирующих органов. Само наличие подобных 

контролирующих органов является коррупционным 2015 годов, президентом Российской Федорации не 

раз затрагивался вопрос о поддержке сельхозпроизводителей, и государство словесно поддерживает и по-

могает развитию сельского хозяйства, что не было существенно осуществлено на практике. При оформле-

нии юридически заверенных документов о государственно частном партнёрстве, и государство, и сельхоз 

производители, будут обязаны внести свой вклад в решение инфраструктурных проблем. 

Вывод. После решения данных проблем, которые являются глобальными для сельхозпроизводите-

лей, компании смогут значительно увеличить площади посевных площадей, что благоприятно скажется не 

только на самих компаниях, но и на экономике Российской Федерации в целом. Еще одним возможным 

путём решения инфраструктурных проблем, без помощи государства, является совместное сосредоточи-

вание усилий всех сельскохозяйственных предприятий на одной из проблем, решения которой будет вы-

годно для большинства организаций. При объедении финансовых активов, компании смогут решить одну 

из вышеперечисленных проблем – начать постройку элеваторных комплексов огромного масштаба, что не 

будет являться сильно затратным для каждой из организации, однако позволит выращивать урожай боль-

шего объёма. Транспортировка товаров до клиентов является вполне выполнимой операцией, но очень 

дорогостоящей, однако без постройки элеваторных комплексов компаниям будет нечего продавать. 

Таким образом, постройка элеваторных комплексов – это первоочередная инфраструктурная про-

блема на Дальнем Востоке России, которая подлежит скорейшему решению как со стороны производите-

лей, так и со стороны государства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ GOLDEN SOFTWARE SURFER  

В СОЗДАНИИ КОНТУРНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 
В данной статье рассматривается поэтапное создание тематиче-

ской контурной карты в программе Surfer, поясняются основные мо-

менты и показывается «хитрости» в процессе работы. Авторами пред-

лагается дополнить существующую литературу по этой программе, 

т.к. встроенная в Surfer справка написана на английском языке, а боль-

шинство русскоязычных инструкций устарело. 

 

Ключевые слова: Surfer, counter map, контурная карта, тематиче-

ская картография, карта загрязнения почвы, ГИС. 

 

Тематическая картография – это мощный инструмент для анализа и визуализации пространствен-

ных данных. Тематические (или специальные) карты и картограммы отображают какое-либо явление или 

группу явлений физико-географического или социально-экономического характера. Некоторые явления и 

тенденции практически невозможно увидеть в табличной форме, но они замечательно проявляются на те-

матической карте [1, с. 101]. Также одним из основных плюсов таких карт является пространственное 

отображение явления, в результате которого можно сделать нужные выводы по данному показателю. 

Разработку контурной карты будем осуществлять в популярном зарубежном пакете научной гра-

фики Golden Software Surfer 13. Программа позволяет создавать контурные карты с режимами вывода изо-

линий, с подписью показателей на ней, осей, рамок, разметки, легенды и пр. Есть возможность создания 

карт с помощью заливки цветом или различными узорами отдельных зон. Кроме того, изображение плос-

кой карты можно вращать и наклонять, использовать независимое масштабирование по осям X и Y [4, с. 8]. 

На начальном этапе всегда формируется база данных по координатам и значению показателя, на 

основе которой выполняется создание карты. На данном этапе нужно ответственно подойти к работе, про-

анализировать значения и обхват территории, т.е. показатели должны быть равномерно распределены на 

всей площади. Также при построении нужно учесть особенности орографии, гидрографии, климатические 

и почвенные условия. Но мы не будем так вдаваться в данные особенности при построении, а предоставим 

только методологию создания контурной карты. 

Создаём новый плот-документ и загружаем растр в программу (Map → New → Base Map). Surfer 

имеет возможность загрузить космоснимок с привязкой, подробно об этом описано в другой статье [2, с. 

150]. В менеджере объектов (Object Manager) блокируем карту (Lock Position) во избежание случайных 

сдвигов и с помощью инструмента оцифровка (Map → Digitize) щёлкнем левой кнопкой мыши по карте. 

В появившемся окне автоматически будет добавлена строка со значениями координат X и Y. Кроме того, 

в месте, где был произведён щелчок, возникнет маленький крестик красного цвета. Скопируем координаты 

в новую таблицу (New → Worksheet) в колонки «A» и «B» соответственно и присваиваем им значение в 

колонке С. После оцифровки всех точек сохраняем результат (File → Save as).  
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Имеется другой способ записи данных: после оцифровки точки сохраняем результат, выполнив ко-

манду File → Save As в окне со значениями координат. Для удобства регистрации и систематизации дан-

ных советуем ввести в имя файла соответствующее значение оцифровываемой точки. После следует за-

крыть окно оцифровки и приступить к следующей точке [2, с. 151]. Второй способ больше подходит для 

больших объёмов данных, с одинаковыми значения, например оцифровка рельефа по изолиниям. Сбор 

данных можно производить в любом табличном редакторе, например в MS Excel, либо, как было сказано 

выше, в самой программе, позволяющая работать с таблицами. 

В обоих случаях результатом должен стать массив данных с тремя колонками ячеек вида X, Y, Z, 

который сохраняем в отдельном файле *.txt, *.dat или *.xls форматов. Далее в Surfer`е выполняем команду 

Grid → Data и выбираем созданную базу данных. Открывшееся диалоговое окно позволяет управлять па-

раметрами создания сетки (рис. 1). Здесь можно выполнить присвоение столбцов (Data Columns), выбор 

методов интерполяции (Gridding Method, на последней версии программы 12 методов) с тонкой настрой-

кой каждого из них (Advanced Options), настройка границ по X и Y и размера каждой ячейки (Grid Line 

Geometry), настройка ограничений показателя (Grid Z Limits), выбор метода трансформирования показа-

теля (Z Transform), а также создание зоны пустых значений по границе на определённую ширину (Inflate 

convex hull). Советуем указать в границах X и Y минимальные и максимальные значения растра, которые 

можно посмотреть во вкладке Object Manager → General → Image Coordinates. Оптимальный методом ин-

терполяции является метод Kriging, который выражает тренды, предполагающиеся в данных. Здесь также 

советуем «поиграть» с данными для выявления подходящего метода. После сохранения grid-файла можно 

существенно «улучшить» данные с помощью фильтрации данных (Grid → Filter) и сглаживания (Grid → 

Spline Smooth). 

 

 
 

Рис. 1. Окно параметров создания сетки 

 

Теперь можно приступить к созданию самой контурной карты. Идём по пути Map → Add → Counter 

Layer. Появится дополнительный слой на растре, но можно карту добавить и отдельно. Далее её можно 

изменить и настроить на своё усмотрение, изменив интервал изолиний, добавив между ними заливку, до-

бавив подписи и многое другое. Surfer позволяет подойти к этому делу очень творчески, т.к. интуитивный 

интерфейс предрасполагает к пользователю и даёт возможность без обширных знаний в области геоин-

формационных систем сделать собственную тематическую карту (рис. 2). 
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Рис. 2. Контурная карта загрязнения почвы ртутью 

 

В качестве данных тематической карты послужил план заводского комплекса масштаба 1:2000 с 

отметками скважин, где проводились пробы для оценки химического загрязнения почв и грунтов. Как 

видно по рисунку была выполнена бланковка (обрезка) карты. Для этого сначала дигитайзером выполня-

ется обводка нужной территории, после сохранения следует открыть файл блокнотом и заменить в первой 

строке после запятой значение 1 на 0 (0 – обрезка внутрь периметра, 1 – наружу). Далее выполняем Grid 

→ Blank и открываем сначала файл, который хотим обрезать (grid-файл), далее рамку, которую создали 

дигитайзером, ну и в конце сохраняем обрезанный файл. Дальше как обычно создаём контурную карту и 

получаем нужный результат.  
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УДК 624 

М.П. Анисимова, Н.В. Глухова, А.А. Чагайдак 

 

ДИАГРАММНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  

ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЧНОСТЬ 

 
В данной статье применяется диаграммный метод расчета несущей 

способности изгибаемого железобетонного элемента. Произведен экспе-

римент, получены опытные расчетные значения материалов образцов 

бетона и стали, на основании которых произведен расчет несущей спо-

собности. 

 

Ключевые слова: бетон, диаграммы деформирования, прочность бе-

тона, расчет. 

 

Диаграммы деформирования бетона отражают связь между напряжениями и относительными де-

формациями. В настоящее время они широко применяются при расчете бетонных и железобетонных кон-

струкций.  

В соответствии со СП 63.13330.2012 применяются упрощенные двухлинейная и трехлинейная диа-

граммы состояния бетона, отражающие зависимости между напряжениями и деформациями сжатого и 

растянутого бетона (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграммы состояния сжатого бетона: двухлинейная, трехлинейная 

 

Экспериментальные исследования выполнялись на железобетонных элементах балочного типа по 

методике, представленной в работах [1, 2]. 

Прочность и деформационные характеристики бетона определялись на стандартных образцах – бе-

тонных призмах с сечением 15х15х60 см и базой 300 мм. Испытание на сжатие проводилось на прессе 

усилием 250 т. Нагружение осуществлялось ступенями. В процессе испытания измерялись продольные 

деформации бетонных образцов с помощью индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм. Схема 

нагружения образцов на изгиб представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема нагружения опытных образцов 

 

Для расчета железобетонных элементов на диаграмме устанавливаются предельные значения де-

формаций: для бетона Ԑb=350·10-5, для арматурной стали Ԑs=0,025 (рис. 3).  

 
Рис. 3. Эпюра относительных деформаций и напряжений элемента 

 

Основная задача при расчете бетона по прочности состоит в проверке условия равновесия всех 

внешних сил и внутренних усилий элемента, которое записывается в виде (1): 
𝑏×𝑅𝑏

2×1
𝜌⁄

(2𝜀𝑏𝑢 − 𝜀𝑏,𝑒𝑙) − ∑ 𝐴𝑠𝑖 × 𝜎𝑠𝑖 = 0𝑛
𝑖=1 ,            (1) 

где Rb – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию; 

ρ – радиус кривизны; 

𝜀𝑏𝑢 – предельные деформации бетона (350х10-5);  

𝜀𝑏,𝑒𝑙  – предельные упругие деформации бетона; 

Аs – площадь сечения арматурного стержня; 
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𝜎𝑠 – напряжение в арматуре; 

Радиус кривизны в свою очередь определяется по формуле (2): 
1

𝜌⁄ =
𝜀𝑏+𝜀𝑠

ℎ0
,               (2) 

где 𝜀𝑠 – предельные деформации арматуры; 

ℎ0 – расстояние от сжатой грани до усилий в поперечных стержнях; 

Предельные упругие деформации бетона находятся по формуле (3): 

𝜀𝑏,𝑒𝑙 =
𝜎𝑏

𝐸𝑏
,               (3) 

Предельный разрушающий момент определяется по формуле (4): 

𝑀𝑢𝑙𝑡 =  
𝑅𝑏·𝑏

𝜒2·6
· (3Ԑ𝑏𝑢

2 − Ԑ𝑏1
2 ) + ∑ 𝜎𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑧1          (4) 

Расчет проводился для образцов разных геометрических размеров приведенных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Параметры испытываемых железобетонных элементов 

L,(мм) b, (мм) h, (мм) А400 AS 𝐴𝑆
′

 Rb, (МПа) RS, (МПа) Мult 

1500 150 100 2ᴓ8 1,005 - 39,5 398 30,8 

1500 150 100 2ᴓ10 1,57 - 39,5 596 11,45 

2400 120 200 4 ᴓ12 4,52 - 3,33 450 16,48 

 

Сравнительный анализ расчетных и опытных предельных моментов показывает удовлетворитель-

ное соответствие их значений. 

Выводы: для упрощения расчета сечения железобетонного элемента по прочности рекомендуется 

применять диаграммы деформирования бетона и арматуры, для которых напряжения и усилия в уравне-

ниях равновесия усилий в сечении можно выразить через относительные деформации, значения которых 

устанавливаются нормативными документами. 
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П.Н. Анисимов 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА  

В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕХУРОВНЕВЫМИ ПЛАНАМИ БОКСА-БЕНКЕНА 

 
В статье рассматриваются вопросы использования методики плани-

рования эксперимента в соответствие с трехуровневыми планами 

Бокса-Бенкена. Приведено сравнение с экспериментом, в котором уровни 

варьирования факторов меняются последовательно и по одиночке. Выяв-

лены плюсы и минусы данной методики, а также необходимые условия 

для проведения эксперимента, в соответствие с данной методикой. 

 

Ключевые слова: методика планирования эксперимента, трехуровне-

вые планы Бокса-Бенкена, способы расчета, требования, условия прове-

дения. 

 

В статистике планы Бокса-Бенкена являются эспериментальными для методологии поверхностного 

отклика, планы разработали в 1960 году Джордж Бокс и Дональд Бенкен. 

Методика планирования эксперимента в целом используется для уменьшения числа проведенных 

экспериментов. Например, при проведении эксперимента с 4 факторами и 3 уровнями варьирования фак-

торов необходимо провести 81 опыт, а если использовать планы Бокса-Бенкена, то необходимо провести 

27 опытов. Выходит, что выигрыш в числе проведенных опытов в 3 раза, а это является существенным 

выигрышем по времени. 

Планы Бокса-Бенкена подходят только для условия трехуровневого варьирования факторов. 

Планирование эксперимента в соответствие с планами Бокса-Бенкена: 

1. Необходимо выбрать уровни варьирования факторов; 

2. Закодировать значения факторов в удобные для дальнейших расчетов значения -1,0,+1; 

3. Использовать матрицу планирования; 

4. Провести дополнительные расчеты для уравнения регрессии в закодированных переменных; 

5. Рассчитать коэффициенты регрессии; 

6. Провести статистический анализ полученной модели. 

Уровни варьирования факторов составляются следующим образом: выбирается центральное значе-

ние и от него на равных интервалах варьирования выбираются значения в положительную и в отрицатель-

ную сторону. Например, нам необходимо провести расчеты на центральной частоте 27 кГц, а интервал 

варьирования составляет 2 кГц, тогда получим значения 25 и 29 кГц соответственно. 

Далее значения факторов необходимо закодировать в значения -1,0,+1 и это осуществляется с по-

мощью соотношения: 

𝑥𝑖 =
𝐶𝑖 − 𝐶0𝑖

𝐼
, 

где 𝑥𝑖 – кодированное значение фактора (безразмерная величина); 

𝐶𝑖  и 𝐶0𝑖 – натуральные значения -го фактора; 

𝐼 – натуральное размерное значение интервала варьирования факторов. 

Матрица планирования при условии 4-х факторов и 3-х уровней варьирования факторов выглядит 

следующим образом: 
 

№ опыта 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 

1 +1 +1 0 0 

2 +1 -1 0 0 

3 -1 +1 0 0 

4 -1 -1 0 0 

5 0 0 +1 +1 

6 0 0 +1 -1 
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Окончание 
7 0 0 -1 +1 

8 0 0 -1 -1 

9 0 0 0 0 

10 +1 0 0 +1 

11 +1 0 0 -1 

12 -1 0 0 +1 

13 -1 0 0 -1 

14 0 +1 +1 0 

15 0 +1 -1 0 

16 0 -1 +1 0 

17 0 -1 -1 0 

18 0 0 0 0 

19 +1 0 +1 0 

20 +1 0 -1 0 

21 -1 0 +1 0 

22 -1 0 -1 0 

23 0 +1 0 +1 

24 0 +1 0 -1 

25 0 -1 0 +1 

26 0 -1 0 -1 

27 0 0 0 0 

 

Уравнение регрессии в закодированных переменных при условии 3-х уровней варьирования факто-

ров и 4-х факторов выглядит следующим образом: 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 ∙ 𝑥1 + 𝑏11 ∙ 𝑥1
2 + 𝑏2 ∙ 𝑥2 + 𝑏22 ∙ 𝑥2

2 + 𝑏3 ∙ 𝑥3 + 𝑏33 ∙ 𝑥3
2 + 𝑏4 ∙ 𝑥4 + 𝑏44 ∙ 𝑥4

2 + 𝑏12 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 + 

+𝑏13 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥3 + 𝑏23 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑥3 + 𝑏14 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥4 + 𝑏24 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑥4 + 𝑏34 ∙ 𝑥3 ∙ 𝑥4 

где 𝑏0 – свободный член уравнения регрессии; 

𝑏𝑖 – линейные коэффициенты регрессии; 

𝑏𝑖𝑗  – коэффициенты регрессии, характеризующие парное взаимодействие факторов. 

Расчет коэффициентов регрессии осуществляется по следующим формулам: 

Значение свободного члена определяется как среднее арифметическое всех значений параметра оп-

тимизации в матрице:  

𝑏0 =
1

𝑁
∑ 𝑦𝑢

𝑁

𝑢=1

, 

где 𝑦𝑢 – значения параметра оптимизации в -м опыте; 

𝑁 – число опытов в матрице. 

Линейные коэффициенты регрессии рассчитываются по формуле: 

𝑏𝑖 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖𝑢𝑦𝑢

𝑁

𝑢=1

, 

где 𝑥𝑖𝑢 – кодированное значение фактора 𝑥𝑖 в -м опыте; 

𝑖𝑗 – номера факторов. 

Коэффициенты регрессии, характеризующие парное взаимодействие факторов, находятся по фор-

муле: 

𝑏𝑖𝑗 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖𝑢𝑥𝑗𝑢𝑦𝑢

𝑁,𝑛

𝑢,𝑖,𝑗=1

. 

Статистический анализ полученной математической модели необходим, так как математическая мо-

дель получена по ограниченному объему статистического материала. Статистический анализ состоит из: 

1. Проверки однородности дисперсий и воспроизводимости опытов; 

2. Проверки статистической значимости коэффициентов модели; 

3. Проверки модели на адекватность.  

Проверка однородности дисперсий и воспроизводимости опытов по критерию Кохрена заключается 

в следующем. Проверка однородности сводится к проверке гипотезы о равенстве дисперсий двух случай-

ных величин по расчетному значению критерия Кохрена, который показывает какую долю в общей сумме 

дисперсий занимает максимальная из них. 
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Сначала для каждой серии параллельных (повторных) опытов (m – количество повторных опытов) 

вычисляется среднее арифметическое значение из m повторных измерений yi: 

𝑦𝑢 =
1

𝑚
∙ ∑ 𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1

. 

Затем определяется дисперсия каждой серии повторных m опытов: 

𝐷𝑢 =
1

𝑚 − 1
∙ ∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑢)2

𝑚

𝑖=1

. 

Для проверки однорожности дисперсий и воспроизводимости опытов используется критерий Кох-

рена. 

 Среди всей совокупности рассчитанных дисперсий выбирается максимальная maxuD  и выбирается 

отношение данной дисперсии к сумме всех рассчитанных дисперсий uD , т.е. определяется расчетное зна-

чение критерия Кохрена 

𝐺𝑝 =
𝐷𝑢𝑚𝑎𝑥

∑ 𝐷𝑢
𝑁
𝑢=1

. 

Критерий Кохрена показывает, какую долю в общей сумме дисперсий занимает максимальная из 

них. 

Расчетное значение коэффициента Кохрена сравнивается с табличным значением Gт, которое опре-

деляется по значению f1 = m-1 (m – количество параллельных опытов) и значению f2 = N (N – количество 

экспериментов по плану).  

 
Таблица 1 

Значения критерия Кохрена 

f2 =N 
f1 =m-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 0,999 0,975 0,939 0,906 0,877 0,853 0,833 0,816 

3 0,967 0,871 0,798 0,746 0,707 0,677 0,653 0,633 

4 0,907 0,768 0,684 0,629 0,590 0,560 0,637 0,518 

5 0,841 0,684 0,598 0,544 0,507 0,478 0,456 0,439 

6 0,781 0,616 0,532 0,480 0,445 0,418 0,398 0,382 

7 0,727 0,561 0,480 0,431 0,397 0,373 0,354 0,338 

8 0,680 0,516 0,438 0,391 0,360 0,336 0,319 0,304 

9 0,639 0,478 0,403 0,358 0,329 0,307 0,290 0,277 

10 0,602 0,415 0,373 0,331 0,303 0,282 0,267 0,254 

12 0,541 0,392 0,326 0,288 0,262 0,244 0,230 0,210 

15 0,471 0,335 0,276 0,242 0,220 0,203 0,191 0,182 

20 0,389 0,271 0,221 0,192 0,174 0,160 0,150 0,142 

 

Если расчетное значение критерия Кохрена меньше табличного, т.е. выполняется условие GP < Gтабл, 

то все рассчитанные дисперсии признаются однородными, а опыты считаются воспроизводимыми.  

Если выявлена неоднородность дисперсии воспроизводимости, то следует выявить и устранить её 

причины. Обычно неоднородность является следствием принятых решений по организации и проведению 

экспериментов. 

Смысл проверки статистической значимости коэфициентов модели заключается в следующем.  

Поскольку коэффициенты модели b0, b1,...,bk найдены лишь по ограниченному числу опытов (число 

опытов ограничено и ничтожно мало в сравнении с генеральной совокупностью), то они определены с 

некоторой погрешностью против соответствующих генеральных (истинных) коэффициентов и сами явля-

ются лишь их оценками.  

Найденные коэффициенты уравнения регрессии необходимо оценить на статистическую значи-

мость. 

Генеральная дисперсия воспроизводимости 
2

BS  является средней из всех построчных дисперсий  

𝐷𝐵 =
1

𝑁
∙ ∑ 𝐷𝑢

𝑁

𝑢=1

. 
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 Среднее квадратичное отклонение определения значений коэффициентов 

𝜎𝑘 = √
𝐷𝐵

𝑁 ∙ 𝑚
, 

где N – общее количество экспериментов; m – количество повторных опытов. 

Оценка значимости коэффициентов в уравнении регрессии производится по t-критерию Стьюдента. 

Для каждого коэффициента bk нужно вычислить расчётный коэффициент: 

𝑡𝑝 =
|𝑏𝑘|

𝜎𝑘

. 

Табличное значение критерия Стьюдента tтaбл при числе степеней свободы f=N(т-1) выбирается из 

табл. 2. Найденное табличное значение сравнивается с расчётным значением коэффициента tр.  
 

Таблица 2 

Значения t – критерия Стьюдента 

Число степеней свободы f t Число степеней свободы f t 

1 12,71 11 2,20 

2 4,30 12 2,18 

3 3,18 13 2,16 

4 2,78 14 2,14 

5 2,57 15 2,13 

6 2,45 16 2,12 

7 2,36 17 2,11 

8 2,31 18 2,10 

9 2,26 19 2,09 

10 2,23 20 2,09 

 

Если выполняется неравенство tp<tmaбл, то считается, что найденный коэффициент bк является ста-

тистически незначимым и его следует исключить из уравнения регрессии.  

Смысл проверки на адекватность состоит в следующем. 

Оценка адекватности характеризуется величинами отклонения между экспериментальными резуль-

татами и значениями, рассчитанными по уравнению регрессии. 

Полученное уравнение регрессии необходимо проверить на адекватность исследуемому объекту. 

Для этой цели необходимо оценить, насколько отличаются средние значения 𝑦𝑢, полученные эксперимен-

тально и значения 𝑦𝑢
𝑝

, полученные расчетом из уравнения регрессии. Для этого используют дисперсию 

адекватности 

𝐷ад =
𝑚

𝑁 − 𝐿
∙ ∑(𝑦𝑢 − 𝑦𝑢

𝑝
)2,

𝑁

𝑢=1

 

где L – число значимых коэффициентов уравнения регрессии. 

Адекватность модели проверяют по F – критерию Фишера как отношение дисперсии адекватности 

к дисперсии воспроизводимости 

𝐹𝑝 =
𝐷ад

𝐷𝐵

. 

Найденные расчетным путем Fp сравнивают с табличным значением Fтабл, которое определяется по 

степеням свободы LNадf   и )1(  mNвf . 

Таблица 3  

Значения критерия Фишера 

Число сте-

пеней сво-

боды вf  

Число степеней свободы адf  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 161,45 199,05 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 
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Окончание таблицы 3 
Число сте-

пеней сво-

боды вf  

Число степеней свободы адf  

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,24 

10 4,97 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,10 3,01 2,95 

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 

14 4,6 3,7 3,3 3,1 3,0 2,9 2,81 2,76 

16 4,5 3,6 3,2 3,0 2,9 2,7 2,73 2,68 

18 4,4 3,6 3,2 2,9 2,8 2,7 2,67 2,64 

20 4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 

 

Если табл
FpF  , то полученная математическая модель адекватна экспериментальным данным. 

Причиной неадекватности могут являться: ошибки в организации и проведении опытов, например, 

неконтролируемое изменение неучтенных в модели факторов, погрешности в задании исходных данных и 

в измерении результатов, большой размах варьирования факторов и другие причины. 

Выводы: 

Методика полного факторного эксперимента в соответствие с трехуровневыми планами Бокса-Бен-

кена позволяет уменьшить число проводимых опытов в 3 раза, а, следовательно, сократить затраченное 

время. 

С помощью данной математической модели можно рассмотреть любой процесс, т.к. данные коди-

руются и дальнейшие расчеты уже ведутся в закодированных переменных. Следовательно, методика яв-

ляется универсальной, надо иметь только входные и выходные данные, а теоретический расчет является 

единым для всех видов эксперимента. 

По полученным значениям можно выявить комбинацию факторов, которые оказывают наибольшее 

влияние на результаты эксперимента и рассмотреть их более подробно, либо выявить комбинацию факто-

ров, при которой не оказывается практически никакого влияния на результаты эксперимента и исключить 

их. 

Проверка однородности дисперсий и воспроизводимости опытов, проверка статистической значи-

мости коэффициентов модели и проверка модели на адекватность позволяют исключить ошибки при про-

ведении опытов. 

Однако данная методика имеет ряд недостатков. Для методики планирования экспериментов в со-

ответствие с планами Бокса-Бенкена необходимо повторение экспериментов для минимизации дисперсии 

результатов эксперимента, поскольку уравнение регрессии составлено по ограниченному числу опытов. 

Данная методика не идеально подходит для физических экспериментов – это обусловлено тем, что при 

малейшем отклонении от заданного числа фактора уравнение регрессии может быть неточным. Но иде-

ально подходит для мысленных экспериментов, моделированных экспериментов и экспериментов, где зна-

чением факторов является число людей. 
 

 

АНИСИМОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ – магистрант, Дальневосточный Федеральный университет, 

Россия. 
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УДК 625.8 

Т.А. Маркарян 
  

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВАНИЙ ДОРОГ 

 
В статье приведены сведения по механизации строительства осно-

ваний дорог. Рассмотрена наиболее рациональная технология производ-

ства работ. Даны зависимости по расчету основных параметров катка. 

 

Ключевые слова: Каток; рабочий орган; виброуплотнение, произво-

дительность, щебеночно-песчаная смесь, геотекстиль, комплексная ме-

ханизация.  

 

Для автомобильных дорог общего пользования транспортные потоки служат главной технико-эко-

номической основой выбора направления и параметров дороги, влияние каких-либо других факторов ока-

зывает при этом лишь дополнительное, частное, воздействие. В свою очередь, сельскохозяйственные до-

роги участвуют непосредственно в сфере производства (подъездные, технологические), а также несут дру-

гие функции, не свойственные дорогам общей сети. Кроме того, они являются составной частью транс-

портной системы района, дополняют и развивают ее, служат для вывоза и ввоза грузов и пассажиров в 

хозяйство, обеспечивают транспортные связи в самом процессе сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, сеть сельскохозяйственных дорог должна быть, увязана с требованиями технологии 

и организации сельскохозяйственного производства, землеустроительного проектирования, социальными 

особенностями развития села, положениям районной планировки [1, с. 59].  

При проектировании дорожного полотна перед началом производства работ необходимо рассчитать 

потребность в строительных материалах, скомплектовать состав строительной техники, разработать тех-

нологию производства и организации работ, а также обеспечение мероприятий по охране труда. 

Ведущей выбирается машина, выполняющая основной объем работ и, как правило, наиболее доро-

гостоящая. Основной машиной при устройстве дорожного полотна является каток. На рисунке 1 приве-

дено устройство вибрационный катка ДУ-85. 

 

 
Рис. 1. Вибрационный каток ДУ-85 

 

При производстве работ данным катком уплотнение материала осуществляется путем воздействия 

катка на слой и зависит от пригруза, давления в шине и ее жесткости. Регулировать величину контактных 

давлений в зависимости от температурного состояния смеси и степени ее уплотнения можно путем изме-

няя давления в шине [2, с. 124]. Для уплотнения материала применяются катки: 

 статического воздействия  

 вибрационного действия (виброкатки)  

 комплексного воздействия (один валец оказывает на материал статическое воздействие, а второй – 

вибрационное). 

                                                           
© Маркарян Т.А., 2017.  

 

Научный руководитель: Емельянов Рюрик Тимофеевич – профессор кафедры Инженерных системы 

зданий и сооружений, Инженерно-строительный институт, Сибирский федеральный университет, Россия. 
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Эффективность виброуплотнения определяется колеблющейся основными характеристиками: мас-

сой вальца, амплитудой и частотой колебания. Величина амплитуды 0,2-0,8 мм, а частота колебаний 25-

58 Гц. Частоту колебаний вибровальца назначают с учетом реологических свойств уплотняемой смеси, ее 

температуры и скорости движения катка. 

Технология строительства дорог из щебня мало отличается от любого другого дорожного строи-

тельства и состоит из семи основных этапов: 

1) Срезается автогрейдером верхний плодородный слой почвы (обычно в пределах 30 см). Основа-

ние уплотняется грунтовым катком. В итоге получается место под дальнейшее строительство. 

2) Дно выкладывается геотекстилем. В дальнейшем он кладется между всеми слоями строящейся 

дороги. 

3) Создается песчаная подушка. Иногда обходятся и без нее, но она весьма полезна для улучшения 

дренажных свойств. Песок уплотняется катком. 

4) Выкладывается слой крупного щебня (зерна 40-70 мм). Он тоже уплотняется катком. Сверху же-

лательно проложить геотекстиль или дорожную сетку. Можно использовать вторичный материал: об-

ломки бетона или битый кирпич. 

5) Выкладывается второй слой щебня более мелкой фракции той же толщины. Он тщательно уплот-

няется катком – не менее 6 раз по одному месту, при этом желательно использовать каток не менее 6 т с 

вибратором. Необходимо поливать дорогу после каждого прохода катка. 

6) Проводится грейдирование, то есть выравнивание поверхности в соответствии с заданными па-

раметрами. Обычно дороги такого типа делаются двускатными, с небольшим понижением к обочинам. 

Вдоль дороги должны быть положены дренажные канавы. 

7) Поверх основания делается расклинцовка: кладется тонкая прослойка мелкого щебня и тоже тща-

тельно укатывается [3]. 

Земляное полотно внутрихозяйственных дорог следует проектировать, исходя из условий сохран-

ности геометрической формы, обеспечения необходимой прочности и устойчивости дорожной одежды и 

элементов земляного полотна независимо от погодных условий и времени года и максимального сохране-

ния (или улучшения) естественных почвенно-грунтовых условий прилегающих земельных участков 

[4, с. 9]. 

Эффективность использования геотекстия изображена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Эффективность использования геотекстиля 

 

При разработке комплексной механизации дорожной одежды рекомендуется применять принцип 

неравенства длин захваток всех специализированных потоков, то есть стремиться к тому, чтобы наиболь-

шая длина захватки была впереди идущего звена, а у последующих звеньев была бы равна длине преды-

дущей захватки или постепенно убывала. 

Расчет производительности катка (м2/ч) уплотняемой поверхности производится по формуле: 
 

1000 0,75 ( ) /П V B а n     , 
 

где 0,75 – коэффициент, учитывающий различные эксплуатационные потери времени (развороты катка, 

отдых машиниста, непредвиденные остановки и т.п.) и перекрытие соседних полос уплотнения; 

V – рабочая скорость, м/ч; 

B – ширина уплотнения, м; 

n – число проходов катка по одному следу. 
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Расчет себестоимости уплотнения дорожного покрытия в зависимости от расстояния уплотнения 

приведен ниже. График зависимости себестоимости уплотнения дорожного полотна от расстояния приве-

ден на рисунке 3. 

Стоимость уплотнения дорожного покрытия 100м: 

Ст100м = 100·b·hсл·С = 100·7·0,09·200 = 9800 рублей. 

Стоимость уплотнения дорожного покрытия 200м: 

Ст200м = 200·b·hсл·С = 200·7·0,09·200 = 19600 рублей. 

 Стоимость уплотнения дорожного покрытия 300м: 

Ст300м = 300·b·hсл·С = 300·7·0,09·200 = 29400 рублей. 

Стоимость уплотнения дорожного покрытия 400м: 

Ст200м = 400·b·hсл·С = 400·7·0,09·200 = 50400 рублей. 

 Стоимость уплотнения дорожного покрытия 500м: 

Ст300м = 500·b·hсл·С = 500·7·0,09·200 = 63000 рублей. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость себестоимости уплотнения дорожного полотна от расстояния. 

 

Таким образом, для обеспечения высокой экономической эффективности дорожного строительства 

обоснование рациональной технологической схемы производства работ, назначение оптимальной длины 

захватки, выбор ведущей и вспомогательных машин должны производится комплексно в зависимости от 

требуемого критерия оптимизации и непременно соответствовать современным методам выполнения до-

рожно-строительных работ. 
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Н.В. Самойлова, И.Ю. Числова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЛАНИРОВКИ ШКОЛ  

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Статья посвящена выявлению ключевых тенденций в проектирова-

нии современных школ, для этого изучен отечественный и зарубежный 

опыт проектирования. Определены концептуальные факторы, которые 

представлены в проектном предложении новой школы для одного из раз-

вивающихся районов города Волгограда. 

 

Ключевые слова: проектирование школ, архитектура, планировка 

учреждений образования, школа. 

 

Школа – один из важнейших институтов общества, с одной стороны весьма консервативный, но с 

другой наиболее чуткий к социальным изменениям в обществе и прогрессивным научным достижениям. 

В течение последних 30 лет в России произошли значительные изменения в структуре образования, тре-

бованиях к уровню подготовки, учитывающие научно-технический прогресс и социальное развитие обще-

ства. Но эти изменения пока слабо представлены в проектирования школьных зданий. Поэтому целью 

настоящей статьи было выявление основных тенденций развития образования в России и в развитых ми-

ровых странах и разработка проектного предложения для создания, в одном из развивающихся районов 

Волгограда, новой современной школы, отвечающей современным эстетическим и функциональным тре-

бованиям.  

Проведённый анализ архитектуры школ и исторических тенденций развития образовательных про-

цессов позволил выявить и сформулировать наиболее важные моменты для создания проекта современной 

школы. Современные школы в Волгограде имеют ряд общих проблем, связанных с изменяемостью струк-

туры и содержания образования: 

• отсутствие необходимой картировочной организации ученических коллективов; 

• ограниченность в номенклатуре и количестве школьных помещений;  

• планировочная невозможность внедрения новаций, последних достижений науки и техники в об-

разовательный процесс; 

• неэффективное использование участков школ и их сильная запущенность. 

На сегодняшний день, в структуре современной школьной сети увеличилось количество специали-

зированных учебных учреждений: гимназий, лицеев и т.д. В школьной программе появляются новые пред-

меты, новые приемы преподавания, обеспечивающие более высокий уровень подготовки, что влечет по-

требность в высокой оснащённости и разнообразию структуры классов и, как результат, необходим новый 

подход к проектированию школьного здания в целом. Поэтому задача усовершенствования зданий школы 

сегодня является актуальной и имеет высокую практическую востребованность. 

В исследовательских работах современных российских архитекторов в основном рассматриваются 

количественное изменение архитектуры школьного здания: увеличение площади в связи с введением до-

полнительных предметов. Речь же об эстетике – архитектурном образе современной школы практически 

не ведется. В то же время в зарубежной практике, проектированием школьных знаний занимаются архи-

текторы с мировым именем. Это говорит о большой значимости общеобразовательных зданий в социаль-

ном развитии общества, их ценности и о сложности архитектурной задачи. Анализируя зарубежный опыт 

строительства современных школ необходимо было выявлять положительные тенденции, которые смогут 

расширить и дополнить архитектуру наших российских школ. Первой тенденцией является функциональ-

ное разделение блоков школы на «деловую часть», в состав которой входит административный, спортив-

ный и развлекательный блоки, обращенные к улице, и «учебную часть», которая укрыта от глаз прохожих, 

защищена от шума и открыта на солнечную сторону. Учебные блоки, в свою очередь разделяются на зоны 

для начальной, средней и старшей школы. Между собой эти зоны обычно соединяются либо информаци-

онным переходом, в котором может находиться библиотека, либо внутренними двориками-рекреациями, 

либо тёплыми переходами. Такая планировочная организация прослеживается и в архитектуре школьных 

зданий Европы и США. Другой полезной тенденцией является динамичное введение в структуру зданий 

новых инженерных и энергосберегающих технологий, школа становится экономически выгодным объек-

том.  

                                                           
© Самойлова Н.В., Числова И.Ю., 216. 
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Третей выделенной тенденцией является активное использование современных технологий ланд-

шафтного дизайна: вертикальное озеленение учебных помещений, озеленение крыш и фасадов школьных 

зданий. Нерасторжимое объединение с природной средой – проникновение природы в здания, является 

одним из ведущих современных трендов в архитектуре. Это проникновение касается не столько внешнего 

эффекта «вписывания» объема в природу, сколько «раскрытия» интерьера и всего комплекса здания из-

нутри на природу и включения элементов природы в его интерьер. 

Четвертая тенденция – повышенное внимание к внутренней организации рекреационных и комму-

никационных пространств зданий. При разработке внутреннего пространства учитывается фактор стиму-

лирования свободной организации деятельности учащихся, возможности смены занятий, положительно 

влияющих на процесс обучения. Педагогические подходы и методики оказывают существенное влияние 

на организацию внутреннего пространства школы. В зданиях зарубежных школ получила распростране-

ние зальная планировка – школьное здание представляет собой общее пространство для игровой и учебной 

деятельности, в это пространство включено небольшое число отдельных помещений, предназначенных 

для занятий требующих изоляции. Как считают некоторые исследователи, такая планировка обеспечивает 

открытость и формирование определенной свободы мышления учащихся. Пятую тенденцию можно сфор-

мулировать как функциональная гибкость школьного здания, обеспечивающая максимально быструю 

трансформацию сооружения к возможным изменениям в будущем. Одним из приемов организации среды 

является принцип трансформации внутреннего пространства при помощи мобильных перегородок, шка-

фов или передвижного оборудования. Внутренняя планировка школ обязана учитывать также расширение 

социальных функций школьных зданий как центров общения и культуры всего жилого района, в плани-

ровке может быть предусмотрено автономное использование спортзала, библиотеки, мастерских. Для 

этого планировка здания школ может включать в себя части, обладающие разными степенями «гибкости»:  

• гибкие – обслуживающие пространства (коммуникации, рекреации, и т.д.), возможность проекти-

рования самых различных форм, допускающих любые трансформации пространственной организации в 

будущем и многофункциональное использование в настоящем; 

• средне гибкие – общие помещения, со сменной функциональной программой (актовый зал, спорт-

зал, различные группы классных помещений, некоторые типы помещений обслуживания и рекреаций) – 

помещения, запроектированные под конкретное назначение, но допускающее при возникновении потреб-

ностей, путем несложных изменений, другие варианты использования; 

• негибкие – специальные помещения, со стационарным оборудованием (лаборатории, узкопро-

фильные классы), функции, размещенные в этих помещениях, допускают использование их только под 

запроектированное назначение. 

Из этих частей можно составлять школы или комплексы для совершенно разных систем обучения 

и широкого спектра использования.  

Шестая тенденция – значение архитектурного образа школы. В России проблема архитектуры со-

временных общеобразовательных зданий насущна, но чаще вопрос сводится к системе образования, ква-

лификации преподавателей, изменению и улучшению материально-технической базы и т.п., но вопросу 

влияния образа на сознание обучающихся – желание посещать школу, уделяется недостаточно внимания. 

Разнообразная по формам и содержанию архитектурная среда создает определенный позитивный эмоцио-

нальный заряд у детей, и наоборот, безликая, однотипная среда не побуждает любовь к школе, к учению. 

Во всех развитых странах создание архитектурного образа школы является одной из первоочередных задач 

и поэтому многие знаменитые и талантливые архитекторы привлекаются для её решения. 

Учитывая отечественный исторический опыт проектирования, выявленные мировые тенденции раз-

вития, были сформулированы общие, концептуальные положения для разработки проекта современной 

школы в Тракторозаводском районе города Волгограда: 

1) создание функциональной структуры, обеспечивающей разделение начальной, средней и стар-

шей школы, в одном архитектурном объеме, допускающей сохранение взаимосвязей между детьми разных 

возрастов; 

2) организация крупных блоков образовательных пространств: классов-студий, помещений для кон-

ференций и т.п. Запроектированная возможность изменений учебного пространства в малое, среднее и 

большое – по принципу «ученик – группа – класс – поток», в зависимости от текущих потребностей; 

2) формирование «открытой» системы: по возможности избежание традиционных замкнутых учеб-

ных помещений. Изменение казарменного образа класса – реализуемое за счет различных форм помеще-

ний и/или организации внутреннего пространства; 

3) создание гибкости во внутренней организации, при помощи мобильного оборудования в классах; 

4) выделение разнообразных зон, рассчитанных на проведение различных видов дополнительных 

занятий, запроектированных с учетом возрастных особенностей; 
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5) включение в проект новой системы инженерных коммуникаций, возможность автономного су-

ществования, наличие энергосберегающих систем, экологических источников энергии – солнечных бата-

рей; 

6) обеспечение взаимосвязи с природой, путем организации внутреннего озелененного простран-

ства. Активное использование озеленения при оборудовании рекреаций в здании школы. Создание архи-

тектурного образа близкого к естественным природным формам. 

Применяя вышеописанные концептуальные положения, разработано проектное предложение 

школы. В районе много детей, имеется большая потребность в новых школах. Спроектированная школа 

предназначена для изучения наук методами практических знаний. На рисунке 1 можно увидеть разрабо-

танную структуру функционального зонирования, имеющую удобные связи и включающей разнообразие 

рекреационных пространств.  

 

 
Рис. 1. Функциональное зонирование школы 

 

Высокие требования к спортивному развитию молодежи обусловили включение в структуру школы 

бассейнов, гимнастического зала, зала для занятий хореографией. Проект предусматривает не комплекс-

ный вариант размещения блока спортивных помещений, а частично расчлененный. Функциональный со-

став помещений здания включает всё необходимое для обеспечения успешной учебной деятельности. Ре-

креации обеспечат комфортное социальное общение, а также фактор организации доступной среды. 

Предусмотрено большое число лабораторий, концертный зал и творческие мастерские для внеурочных 

занятий, зимний сад. 

При переходе из детского сада в начальную школу у детей возникает определенный стресс. Для 

этого в проекте организовано отдельное звено начальной школы, имеющее камерное расположение в об-

щей планировочной структуре школы, включающей уютную зону для дневного отдыха. Расположение 

звена начальной школы в общей структуре школы обеспечивает возможность участия младших школьни-

ков в общей жизни.  

Основой проектирования данного объекта являлось формирование его рекреационно-коммуника-

ционного каркаса. Открытая среда позволяет сформировать открытое мышление. В проекте предусмот-

рены просторные рекреации, это существенное отличие от узких коридоров советских школ. Центральное 

ядро – внутренний атриум – распределительное многофункциональное пространство, соединяющие раз-

личные зоны и являющееся удобным средством коммуникации (рис. 2).  

Часто учебные заведения по своему архитектурному стилю максимально вписываются в существу-

ющую застройку, но в нашем случае, напротив, спроектированный объект будет являться композицион-

ным акцентом (рис. 3).  
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Рис. 2. Внутренний двор школы 

 
Рис. 3. Школа – общий вид 

 

Образ помимо доминантной функции должен отвечать эмоциональному контексту. Концепцией 

проекта было создание многофункционального школьного здания, которое должно стать центром жизни 

молодежи – самого активного сегмента населения – детей от 7 до 18 лет. Разработанная пластичная объ-

емно-планировочная структура школьного зданий – это средство преодоления функционального старения 

и удовлетворения изменяющихся социально-педагогических требований к школе. Образ несет положи-

тельный заряд, вызывающий позитивные эмоции, обеспечивающие стимулирование желание идти в 

школу, а спустя годы желание приводить туда своих детей.  
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А.С. Свинцова 

 

ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОСЕЙ КОЛОНН ОТ ВЕРТИКАЛИ  

НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ 

 
В данной статье рассмотрено влияние на несущую способность фун-

даментов отклонение осей колонн от вертикали. Рассмотрены причины 

возникновения этого дефекта. Приведены примеры устранения отклоне-

ний осей от вертикали. 

 

Ключевые слова: отклонение оси колонн от вертикали, строго вер-

тикальное положение, монтаж каркаса зданий, дефект, монтаж кон-

струкции. 

 

Наиболее часто при монтаже каркаса зданий встречается (имеет место), отклонение оси колонн от 

вертикали. Этот дефект может вызвать еще большее давление на грунт под подошвой фундамента.  

Предполагая, что ось колонн имеет строго вертикальное положение, поэтому расчет элементов кар-

каса зданий ведется по условной расчетной схеме. По технологическим причинам, при монтаже каркаса 

зданий, строго вертикальное положение оси колонн невозможно обеспечить, из-за этого она практически 

оказывается в виде ломаной линии разной геометрической формы. 

Смещение и отклонение колонн в плане от вертикали с проектных осей, обычно вызывается смеще-

нием из проектного положения фундаментов или применением конструкций перекрытий непроектной 

длины. При большом смещении фундамента, подошва колонны уже не может быть расположена в проект-

ном положении, поэтому для возможности нормального опирания конструкций перекрытий, колонны при 

монтаже наклоняются. Такое же происходит при использовании конструкций перекрытий (ригелей, плит) 

непроектных размеров. Типовые решения фундаментов с подколонниками стаканного типа допускают 

смещение фундамента с разбивочных осей без перемещения колонн из проектного положения не более 50 

мм. То  

 Отклонение колонн от вертикального положения и смещение создает дополнительные эксцентри-

ситеты в приложении продольных сил, вызывает косое внецентренное сжатие (при отклонении колонн из 

плоскости поперечной рамы), что снижает несущую способность каркаса. В результате этого возникают 

дополнительные изгибающие моменты, которые, если не превышают отклонения по допуску, установлен-

ному по СП, при расчете каркасов не учитываются.  

При отсутствии отклонения оси колонны от вертикали, приложенные внешние силы Рi к колонне на 

і-м этаже с обеих сторон с эксцентриситетом еi, создают моменты, равные по величине, но обратные по 

знаку, то есть они уравновешивают друг друга. Дополнительный момент в этом случае не возникает. До-

полнительный изгибающий момент, передающийся на стакан фундамента, приводит к сложному сопро-

тивлению, в результате чего возникает неравномерное давление на грунт под подошвой фундамента. При 

одностороннем отклонении оси колонны от вертикали наибольший дополнительный изгибающий момент 

возникает на уровне подошвы стакана фундамента. 

Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превы-

шать при приемке значений, приведенных в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций 

Параметр 
Предельные  

отклонения, мм 
Контроль (метод, объем, вид регистрации) 

Отклонение осей колонн от вертикали в 

верхнем сечении при длине колонн, мм: 

 Измерительный, каждая колонна и опора, гео-

дезическая исполнительная схема  

свыше 4000 до 8000 ±10 

«8000 « 16000 ±12 

«16000 « 25000 ±15 

«25000 « 40000 ±20 
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Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элементов, а также от-

клонения законченных монтажных конструкций от проектного положения не должны превышать величин, 

приведенных в таблице 2. 

При определении отклонения колонн от вертикали в рамах каркаса, возникают дополнительные го-

ризонтальные усилия, влияющие на несущую способность колонны, поэтому рассматривать отдельно сто-

ящую колонну нельзя. Необходимо учитывать пространственный характер работы каркаса в пределах тем-

пературного блока. Для обеспечения пространственной работы каркаса здания важно обеспечить моно-

литность дисков перекрытий и надежную их связь с колоннами. Приложение горизонтальных сил к одной 

из плоских рам каркаса вызывает смещение всего пространственного каркаса в пределах температурного 

блока. 
 

Таблица 2 

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элементов 

Параметр 
Предельные  

отклонения, мм 
Контроль (метод, объем, вид регистрации) 

Отклонение осей колонн одноэтажных 

зданий в верхнем сечении от вертикали 

при длине колонн, м: 

 Измерительный, каждый элемент, геодезиче-

ская исполнительная схема 

 до 4 20 

свыше 4 до 8 25 

» 8» 16 30 

» 16 » 25 40 

 

Неправильная последовательность сварки выпусков арматуры колонн приводит к отклонению эле-

ментов колонны от вертикали за счет температурного воздействия сварного шва. Переходить от сварки 

одного выпуска арматуры к другому нужно по диагональной плоскости сечения колонн. Так же причиной 

отклонения колонны от вертикали может быть сложность сохранения в горизонтальном положении осно-

вания опалубки колонны, заполняемой бетоном, который уплотняется с помощью вибратора. 

Как показывает опыт, допустимые отклонения колонн от вертикали указанные в нормативном до-

кументе СП 70.13330.2012, не могут быть соблюдены по ряду причин технологического характера. В связи 

с этим можно рекомендовать исполнительные съемки каркаса зданий непосредственно по окончании его 

монтажа и для колонн с отклонением от вертикали производить перерасчет давления на грунт, по резуль-

татам которого выполнять усиление фундаментов до полного загружения здания. При обнаружении от-

клонения осей колонн от вертикали проводить дополнительный расчет по усилению их фундаментов. 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ 
 

В данной статье рассмотрен расчет показателей на ремонтопри-

годность. К каким конструктивным элементам она применяется, и 

сколько времени потребуется на их восстановление. Применение специ-

альных мер для восстановление конструктивного элемента. 
 

Ключевые слова: ремонтопригодность, легкодоступность, легко-

съемность, восстановление, техническая документация. 
 

Ремонтопригодность – это свойство объекта, заключающееся в приспособленности конструкций к 

предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их по-

следствий, путем проведения ремонтов и технического обслуживания. 

Исходными данными при расчете показателей ремонтопригодности по статистическим данным мо-

гут быть:  

 результаты испытаний изделий или их составных частей на ремонтопригодность или надежность;  

 результаты, полученные при техническом обслуживании и ремонтах изделий в процессе их экс-

плуатации, а также при ремонтах на специализированных ремонтных предприятиях;  

 данные о ремонтопригодности аналогов и прототипов составных частей изделий.  

При расчете показателей ремонтопригодности используется та информация, которая отражает вы-

полнение технического обслуживания и ремонтов в заданных условиях. Сложностью, является, обеспече-

ние правильного расчета показателей продолжительности технического обслуживания и ремонтов, под 

которой понимается приспособленность изделия к операциям технического обслуживания и ремонта. 

Предварительную оценку ремонтопригодности важно проводить для сменяемых в процессе эксплу-

атации многоэлементных (многослойных) конструктивных элементов. Сюда относятся полы, кровля, 

стыки наружных панелей. Частота проведения ремонтов для такого рода конструкций определяется сро-

ком службы наименее долговечного слоя, входящего в состав всей конструкции. Для оценки ремонтопри-

годности целесообразно использовать следующие оперативные (𝐭𝐁) и экономические (𝐓∑, 𝑸, 𝑪∑) показа-

тели: 

где 𝐭𝐁 – время восстановления рабочего состояния конструкции, ч/м2; 

𝐓∑ – суммарные затраты труда рабочих на восстановление конструкции, чел.ч/м2; 

𝑸 – относительная стоимость ремонтных работ (отношение стоимости вспомогательных работ к 

основным); 

𝑪∑ – суммарные прямые затраты на восстановление рабочего состояния конструкции, руб/м2. 
 

Время восстановления – это время, затраченное на обнаружение, поиск причины отказа и устране-

ния последствий отказа. 

Восстановление работоспособности строительной конструкции характеризуется рядом факторов, 

обеспечивающих ремонтопригодность, и определяется системой коэффициентов; доступности, легко-

съемности, контролепригодности к ремонтозависимости, которые численно определяются по следующим 

формулам: 

 коэффициент доступности: 

𝑲Д = 𝟏 − [
𝑻ВСП

𝑻ВСП+𝑻ОСН
],              (1) 

где 𝑻ВСП – затраты труда рабочих на выполнение вспомогательных технологических операций в процессе 

восстановления рабочего J стояния конструкции, чел.ч/м2);  

𝑻ОСН – затраты труда рабочих и выполнение основных операций в процессе восстановления рабо-

чего состояния конструкции (чел.ч/м2); 

 коэффициент легкосъемности: 

𝑲Л = 𝟏 −
∆𝑻ВСП

𝑻ВСП
,               (2) 

где ∆𝑻ВСП – отклонение трудоемкости вспомогательных технологических операций по рассматриваемому 

элемент по (равнению с эталонным значением, чел.ч/м2; 
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 коэффициент контролепригодности: 

𝑲𝑲 = 𝟏 − [
𝑵𝟏

𝑵𝟏+𝑵𝟐
],              (3) 

 

где 𝑵𝟏 – число элементов, которые необходимо демонтирован чтобы провести контроль рассматриваемого 

элемента конструкции; 

 𝑵𝟐 – число элементов, контролируемых без демонтажа; 

 коэффициент ремонтозависимости: 

𝑲рз =
𝒕з

𝒕нз
,                (4) 

где 𝑡з – срок службы элемента, зависимого от срока службы других элементов, входящих в комплекс дан-

ной конструкции; 

𝑡нз – срок службы элемента, независимого от (рока службы других элементов, входящих в комплекс 

данной конструкции. 

Определение оценки численных значений показателей факторов, характеризующих ремонтопри-

годность, заключается в следующем: на основе проектной технической документации устанавливают со-

став конструкции, определяют срок службы каждого элемента (слоя) конструкции. Для каждого рассмат-

риваемого элемента начиная с верхнего, устанавливают укрупненный перечень вспомогательных и основ-

ных технологических операций необходимых для восстановления рабочего состояния элемента. Для ос-

новных технологических операций по нормативным документам определяют затраты труда рабочих (в 

чел.ч/м2) и прямые затраты (руб/м2 ). Если работы проводятся в стесненных условиях, необходимо вводить 

коэффициент 1,15 к затратам труда рабочих и прямым затратам. 

Для элементов конструкции определяют коэффициенты доступности, легкосъемности и контроле-

пригодности. При определении коэффициентов 𝑲Д и 𝑲Л под вспомогательными технологическими опера-

циями подразумевают технологические процессы, которые сопровождают восстановление рабочего состо-

яния рассматриваемого элемента конструкции. Оценку ремонтопригодности конструкции производят по 

конструктивному элементу, материал которого имеет наименьший срок службы (долговечность). Нормы 

времени по каждому элементу и всей конструкции определяют через трудозатраты.  

Оптимальные значения коэффициентов доступности (𝑲Д) и легкосъемности (𝑲Л) при фиксирован-

ном оптимальном значении коэффициента контролепригодности (𝑲𝑲) устанавливают исходя из оптималь-

ных затрат труда рабочих (Т) при восстановительных операциях. 

Требования к показателям и коэффициентам ремонтопригодности вновь создаваемых современных 

конструкций, должны устанавливаться с учетом тенденций развития научно-технического прогресса и 

ожидаемых изменений требований и значений показателей надежности.  

Требуемые, прогнозируемые значения коэффициентов ремонтопригодности могут быть найдены по 

формуле: 
 

𝑅тр = 𝑅опт · 𝑒𝑎𝑡 ,               (5) 

 

где 𝑅тр – оптимальные значения коэффициентов ремонтопригодности; 

𝑡 – длительность прогнозирования, год; 

𝑎 – коэффициент связи (а = 0,05-0,1). 
 

Приведенные в статье показатели помогут восстановить работоспособность конструктивных эле-

ментов, если известно причины возникновения отказов и повреждений.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УСИЛЕНИЮ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ  

С ПОМОЩЬЮ КАНАТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ОБОЛОЧКЕ 

 
Представлено конструктивное решение усиления железобетонных 

балок монолитных перекрытий с применением напрягаемых высокопроч-

ных канатов в пластиковой оболочке. 

 

Ключевые слова: усиление, монолитное перекрытие, высокопрочный 

канат, предварительное натяжение. 

 

В настоящее время, наряду с возведением новых зданий и сооружений, активно выполняют рекон-

струкцию и капитальный ремонт существующих зданий. Зачастую реконструкция связана с перепрофили-

рованием зданий, которое вызывает увеличение нагрузок действующих на перекрытие. Поэтому вопросы, 

связанные с усилением строительных конструкций, получают все большую актуальность [1]. 

Предлагается схема усиления главных и второстепенных балок монолитного ребристого перекры-

тия (рис. 1. а) и второй вариант усиления главных балок (рис. 1. б) с помощью напрягаемых высокопроч-

ных канатов в пластиковой оболочке, имеющее полигональное (шпренгельное) очертание.  

Усиление с полигональным расположением дополнительного армирования рекомендуется приме-

нять для увеличения несущей способности балки по нормальным и наклонным сечениям в связи с увели-

чением нагрузки на перекрытие, для восстановления ее несущей способности при повреждениях [2], а 

также нарушении неразрезности балки. 

Усилие натяжения канатов создает дополнительный изгибающий момент противоположного знака 

действующему изгибающему моменту от внешней нагрузки, что разгружает усиливаемые балки и умень-

шает прогиб. 

 

 
Рис. 1. Схема усиления главных и второстепенных балок:  

а – схема усиления главных и второстепенных балок перекрытия;  

б – второй вариант усиления главных балок перекрытия: 1 – главная балка; 2 – второстепенная балка;  

3 – плита; 4 – усиление плиты наращиванием сечения сверху; 5 – канат; 6 – цанговый анкер;  

7 – опорная деталь в местах перегиба канатов 
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При устройстве усиления с помощью высокопрочных канатов в пластиковой оболочке в плите пе-

рекрытия 3 пробивают отверстия. Сквозь них прокладывается канат 5, так чтобы угол наклона ветвей 

шпренгеля не превышал 45˚.  

В местах перегиба ветвей каната при переходе от горизонтального участка к наклонным устраива-

ются опорные детали канатов 7 (рис. 2, 3). Для этого в нижней зоне главной балки обнажается крайняя 

продольная арматура 10, к которой приваривается металлическая пластина 7 с приваренным стальным 

стержнем 8, имеющим торцевые упоры 9 для предотвращения соскальзывания каната.  

 

 
 

Рис. 2. Конструкция опорной детали: 5 – канат; 7 – металлическая опорная пластина; 8 – стальной стержень;  

9 – торцевые упоры; 10 – продольная арматура балки 

 

Вместо стального стержня может использоваться патрубок из стальной трубы, имеющий в месте 

перегиба каната сгиб необходимого градуса (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Конструкция опорной детали: 5 – канат; 7 – металлическая опорная пластина; 

10 – продольная арматура балки; 11 – труба Ø25 мм 

 

Главная балка располагается по оси колонн и ее ширина 200-350 мм, а ширина колонны, как мини-

мум, 400 мм. Учитывая данные конструктивные особенности, при усилении главной балки по первому 

варианту, изменяем направление каната в месте прохода сквозь плиту, обходя тем самым колонну 

(рис. 4. а). 
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Рис. 4. Сопряжение каната с колонной: а – при усилении главной балки по первому варианту; б – при усилении глав-

ной балки по второму варианту: 5 – канат; 12 – отверстие в плите перекрытия 

 

При усилении главной балки по второму варианту канат располагают изначально с отступами, так 

чтобы он проходил внепосредственно у грани колонны (рис. 4. б). Отверстия в плите располагают на 

расстоянии 0,25l1 от оси опоры балки, где l1 пролет усиливаемой балки.  

Канаты на концах закрепляются при помощи анкеров с цанговым захватом. Натяжение канатов мо-

жет осуществляться с одной стороны для главных балок и с двух сторон для второстепенных. Натяжение 

производится с помощью гидравлических домкратов. Учитывая способ натяжения канатов, их не доводят 

до ограждающих стеновых конструкций на расстояние 1,0 м. 

По завершению работ по усилению балки производится усиление плиты односторонним наращива-

нием. Сверху на очищенное перекрытие укладывается верхняя арматурная сетка с фиксацией ее положе-

ния относительно поверхности существующего перекрытия, а затем производится бетонирование допол-

нительного слоя плиты с обязательным вибрированием. Концевые анкерные устройства будут скрыты в 

дополнительном слое бетона плиты и конструкции пола.  

Выводы: Напрягаемый канат создает дополнительный отрицательный момент в пролете балки и 

дополнительный положительный момент на опоре, что позволяет уменьшить прогиб конструкции, обра-

зовавшийся в процессе эксплуатации. Наклонная часть каната создает сжимающие напряжения по траек-

ториям главных растягивающих напряжений [3].  

В монолитном ребристом балочном перекрытии главные и второстепенные балки многопролетные 

неразрезные в предложенных схемах усиления это учитывается. 
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А.В. Бельтюкова, Г.В. Игнатьев 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

 
Приведены сведения по уплотнению асфальтобетонной смеси. Даны 

рекомендации по определению плотности смеси. 

 

Ключевые слова: покрытия, уплотнение, дорожная одежда, асфаль-

тоукладчик, каток. 

 

Выбор уплотняющих машин для устройства дорожных покрытий из горячих асфальтобетонных 

смесей зависит от параметров укладчика, который определяет темп строительства, а также состав машин 

для уплотнения покрытий нежесткого типа. Современные асфальтоукладчики оборудуются эффектив-

ными рабочими органами, работающими в динамическом режиме, что позволяет одновременно с распре-

делением смеси производить и предварительное ее уплотнение при температуре доставки смеси к месту 

производства работ, обеспечивая при этом достаточно высокий коэффициент предварительного уплотне-

ния [1].  

Коэффициент предварительного уплотнения зависит от типа смеси, температуры при укладке, ре-

жимов работы рабочего органа и скорости движения асфальтоукладчика. Максимальный эффект нагрузки 

на смесь достигается при малой вязкости битума, что соответствует высокой температуре асфальтобетон-

ной смеси.  

Степень уплотнения покрытия оценивается по данным лабораторных испытаний образцов. Она 

определяется как отношение средней плотности образца, взятого из покрытия (вырубки, керна), к средней 

плотности переформированного образца, уплотненного стандартизованной нагрузкой [2]. 

При увеличении контактного давления, снимаемого с тензодатчика давления, система автомати-

чески вычисляет новое значение расхода потока жидкости от гидрораспределителя к гидродвигателю. При 

уменьшении потока до необходимого значения, которое обеспечивает заданный коэффициент уплотнения, 

снижается частота вращения вала гидродвигателя: в итоге за меньшее количество ударов при возросшем 

давлении достигается необходимый коэффициент уплотнения [3]. 

В результате моделирования динамики гидравлической системы привода уплотняющего рабочего 

органа асфальтоукладчика время перерегулирования составило примерно 2 с, а коэффициент уплотнения 

смеси, достигаемый за 8 ударов трамбующего бруса равен 0,91 при скорости движения асфальтоукладчика 

0,03 м/с, см. рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изменение коэффициента уплотнения 

  

                                                           
© Бельтюкова А.В., Игнатьев Г.В., 2017.  

 

Научный руководитель: Емельянов Рюрик Тимофеевич – доктор технических наук, Сибирский фе-

деральный университет, Россия. 

1 2 3 4 5 6 7 8
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Количество ударов

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т 
у

п
л

о
тн

е
н

и
я
 

 

 



Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

52 

При моделировании рабочего процесса уплотнения смеси трамбующим брусом, при той же скоро-

сти укладчика, за 11 воздействий брусом коэффициент уплотнения увеличился до величины 0,92. 

Во время экспериментальных исследований замерялись  

 частота вращения эксцентрикового вала привода; 

 плотность асфальтобетонной смеси в пяти точках (по ширине рабочего органа); 

 давление в гидроприводе рабочего органа; 

 толщина слоя смеси;  

 скорость движения асфальтоукладчика (1,4-2 м/мин); 

 ширина полосы (7,5 м); 

 температура смеси в автосамосвалах, ºС; 

 температура смеси в покрытии (сразу после укладки), ºС. 

Для определения плотности смеси брались пробы свежеуложенного слоя. Для этого в горячую смесь 

(без сдвигов и перекосов) погружалось стальное кольцо. Затем оно извлекалось при помощи лопаты, а яма 

немедленно засыпалась. В дальнейшем, после остывания смеси, образец извлекался из стального кольца и 

определялась его плотность в лабораторных условиях (согласно ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе 

органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»). Рядом с ме-

стом взятия проб производилось испытание плотности динамическим плотномером ДПУ-1. [4] 

Этот плотномер с наконечником типовой конструкции не позволил выполнить измерения при тем-

пературе асфальтобетона 110-140 ºС из-за быстрого заглубления в асфальтобетонное покрытие. В итоге 

конструкция плотномера изменена в целях оценки степени уплотнения смеси по ширине укладываемой 

полосы, см. рис. 2.  

Коэффициент уплотнения по ширине дорож-

ного покрытия уменьшается до 6 – 9% в крайних точ-

ках (3,5 м от оси укладчика). Эти данные подтвержда-

ются результатами экспериментальных исследований 

в реальных условиях эксплуатации асфальтоукладчика 

с рабочим органом шириной 3,5 м производства завода 

«Дормашина» (Николаев). 

Получена зависимость коэффициента уплотне-

ния от числа ударов плотномера ДПУ-1 с наконечни-

ком с усеченным конусом (рис. 3), что подтверждает 

возможность модернизации прибора в целях практиче-

ского использования при контроле степени уплотне-

ния. Плотномер позволяет осуществлять текущий опе-

ративный контроль без нарушения покрытия и рацио-

нально управлять режимными параметрами асфальто-

укладчика и дорожных катков. 

 

 

 
Рис. 3. Зависимость степени уплотнения смеси от расстояния от опытной точки до оси дороги 

 (при скорости 2 м/мин, толщине слоя 90-100 мм) 
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСИЛЕНИЯ СЛАБЫХ ОСНОВАНИЙ  

ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ 
 

В статье рассматриваются причины деформаций дорожного по-

лотна автомобильных дорог, дано определение слабым грунтам, а 

также рассмотрены основные принципы строительства автодорог на 

слабых грунтах.  

 

Ключевые слова: автомобильные дороги, слабые грунты, неравно-

мерная осадка торфа, деформации дорожного полотна, районирование 

территории. 

 

В настоящее время проблема качества автомобильных дорог становится все более острой. Практика 

строительства дорог в России показывает, что, несмотря на многообразие современных технологий и ма-

териалов строительства, расходы на ремонт и реконструкцию не уменьшаются, срок службы дорожного 

полотна не увеличивается и, как правило, не превышает пяти лет. 

В результате совместного воздействия динамических нагрузок и климатических факторов, а также 

процессов, протекающих в земляном полотне, на дорожном покрытии возникают различные неровности – 

просадки, прогибы, колеи, волны и выбоины. Такие деформации, как правило, развиваются из-за недоста-

точной несущей способности основания вследствие неправильного выбора или нарушения технологии 

производства работ, а также в результате длительных неравномерных осадок слабых грунтов.  

Согласно нормативным документам, к слабым следует относить: торф и заторфованные грунты, 

илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты 

мокрых солончаков, а также основания насыпи, в пределах активной зоны которых имеются слои слабых 

грунтов мощностью более 0,5 м [1]. Такие грунты наиболее распространены в Карелии, на Северо-Западе 

РФ, а также в районах Западной Сибири. Они характеризуются низкой плотностью, высокой пористостью 

и влажностью, а также низкой несущей способностью. Поэтому при проектировании автомобильных до-

рог на слабых грунтах особенно важен учет их физико-механических свойств.  

В монографии «Город на болоте» [2] представлено районирование территории города Архангельска 

по типам оснований, полученное на основе данных комплексных инженерных изысканий, которые начали 

выполнять с 1950-х годов. Согласно данному районированию территория города подразделяется на шесть 

типов оснований, четыре из которых имеют в своей структуре слабые грунты. Также отмечается, что на 

69% территории города залегают неоднородные техногенные отложения и торф. При этом типу основания 

«Б», занимающему центральную часть города, а это 32% территории, присуща значительная мощность 

торфа – до 7 м. В результате анализа состояния дорожного полотна было выявлено, что именно в этой 

части города оно наиболее подвержено деформациям (рисунок 1). 

Проявление таких деформаций оказывает негативное влияние на эффективность работы автотранс-

порта, влечет за собой возникновение дорожно-транспортных происшествий, ограничение движения 

транспортных средств, увеличение затрат на текущее содержание и ремонт дорог, уменьшение долговеч-

ности покрытия. Поэтому при строительстве автомобильных дорог на слабом основании главной задачей 

является увеличение его несущей способности и ускорение осадки.  

При строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах может быть положен один из двух 

принципов: 

- удаление слабого грунта и замена его на инертный грунт; 

- использование слабого грунта в качестве основания насыпи с применением мероприятий, обеспе-

чивающих устойчивость основания и ускорение его осадки, а также прочность дорожной одежды. 

Выбор принципа строительства и как следствие дорожной конструкции определяется исходя из тех-

нико-экономического сравнения вариантов, при этом необходимо учитывать: 

- климатические и природные условия производства работ (климат, время производства работ, воз-

можность использования привозного грунта, обеспеченность строительными машинами, оборудованием 

и механизмами, необходимыми для производства работ); 
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- инженерно-геологические условия площадки строительства (вид и свойства слабых грунтов, зале-

гающих на участке, мощность слабой толщи, наличие прослоек, включений, уклона кровли подстилающих 

пород); 

- категорию автомобильной дороги и тип дорожной одежды. 

 

  

  

Рис. 1. Деформации дорожного полотна в городе Архангельске 

 

Как правило, первый принцип применяется в тех случаях, когда он является целесообразным с 

точки зрения экономической эффективности и толща слабых грунтов не превышает 4-5 м. При строитель-

стве автомобильной дороги по данному принципу осуществляется замена слабого грунта на всю его тол-

щину инертным грунтом, чаще всего песчаным. Данный способ значительно увеличивает стоимость стро-

ительства автомобильных дорог и сроки проведения работ.  

Второй принцип реализуется при значительной мощности слабых грунтов (более 5 м), а также при 

отсутствии технической возможности осуществить их удаление и засыпку привозным грунтом. При со-

оружении насыпей с оставлением в их основании слабых грунтов необходимо создать условия для повы-

шения устойчивости, ускорения осадки и снижения влияния динамической нагрузки.  

На развитие деформаций автомобильных дорог оказывает влияние и тот факт, что конструкции до-

рожных одежд, построенные по ранее используемым технологиям и с применением традиционных до-

рожно-строительных материалов, не удовлетворяют современному уровню интенсивности движения 

транспортных средств и не обеспечивают требуемый срок службы дорожного полотна. Это порождает 

необходимость разработки новых и совершенствования уже известных способов строительства автодорог. 

В последние десятилетия были разработаны и внедрены различные комплексные технологические 

мероприятия по усилению слабого основания. Особую популярность получило армирование слабых грун-

тов геосинтетическими материалами [1, 3, 4, 5]. Это объясняется тем, что с их помощью достигается по-

вышение несущей способности и устойчивости грунтового основания, а также уменьшение деформации 

слабых грунтов. Сфера применения геосинтетических материалов в дорожной отрасли достаточно широка. 

Устойчивость дорожного основания играет главную роль в обеспечении долговечности и оптималь-

ного функционирования автомобильных дорог на слабых грунтах. Именно поэтому рекомендуется возво-

дить насыпи с применением современных материалов, отвечающих необходимым требованиям прочно-

сти. При этом основной задачей при возведении земляного полотна является обеспечение нормативных 

эксплуатационных и потребительских свойств дороги на протяжении всего жизненного цикла. 
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Н.С. Лезгунова  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ  

ДЛЯ ОСУШЕНИЯ НАСЫПИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
В статье ставится проблема разрушения дорожных насыпей из гли-

нистых грунтов. Рассматривается решение проблемы с помощью элек-

трохимической обработки грунтов в основаниях сооружений. Выделя-

ются различные виды электрохимической обработки и описываются ха-

рактерные особенности изменения прочностных свойств грунта после 

применения данного метода. Анализируется причина в недостаточности 

развития и опыта проведения подобных работ в дорожном строитель-

стве. 

 

Ключевые слова: электрохимическая обработка, электроосмос, гли-

нистый грунт, дорожное строительство, грунтовая насыпь. 

 

Практика проектирования и строительства автомобильных дорог показывает, что одним из наибо-

лее ответственных моментов является сооружение земляного полотна. Отсутствие вблизи объектов стро-

ительства карьеров и резервов с песчаными грунтами, усиление требований по охране окружающей и гео-

логической среды заставляют проектировщиков и строителей ориентироваться в основном на глинистые 

грунты, располагаемые, как правило, в неблагоприятных грунтовых и гидрогеологических условиях. Как 

показывают наблюдения за состоянием дорожных конструкций ряда автомобильных дорог, земляное по-

лотно которое сооружено из грунтов с влажностью более оптимальной, недостаточное знание особенно-

стей физико-механических свойств таких грунтов, их поведения под нагрузками и во времени приводят 

часто к развитию недопустимых деформаций в покрытии (неравномерность осадки насыпи, снижения не-

сущей способности грунта в рабочем слое, откосов и обочин). Чтобы избежать подобных проблем предла-

гается использование метода электрохимической обработки глинистых грунтов [1, с. 7]. 

1. Виды электрохимической обработки 

Электрохимическая обработка грунтов используется для повышения несущей способности основа-

ний сооружений, для создания ограждений при проходке котлованов траншей, служит средством борьбы 

с морозным пучением грунтов, с оползнями и сплывами на откосах [4, с. 7]. 

Существует несколько разновидностей электрохимической обработки грунтов: электроосушение, 

электролитическая обработка, электросиликатизация. Каждый из методов имеет определенную область 

применения, которая характеризуется составом и свойствами грунтов, их фильтрационной способностью 

и целью упрочнения [4, с. 7]. 

Электрохимическая обработка используется для упрочнения всех видов грунтов, имеющих коэф-

фициент фильтрации менее 0,5 м/сут. Сюда относятся не только глина, но и мелкие и пылеватые пески, 

супеси, суглинки, илы, разложившийся торф. Отличительной чертой этого метода, по сравнению с хими-

ческими, является использование для упрочнения грунта постоянного электрического тока. В результате 

пропускания через грунт постоянного электрического тока, а так же введения электролита происходит ряд 

физико-химических процессов, ведущих к осушению и упрочнению грунта. Это электроосмос, электролиз, 

обменные реакции. Вследствие их протекания в грунте происходит коагуляция глинистых частиц, образо-

вание и накопление новых веществ, изменения структуры грунта [4, с. 7]. 

Электроосмос применяется в водонасыщенных связных грунтах, а также для предварительного 

(превентивного) оттаивания мерзлых (в том числе и вечномерзлых) грунтов. 

Также как и при электрохимическом закреплении в основание погружаются электроды: (+) анод в 

виде металлического стержня и (-) катод в виде перфорированной трубы. При пропускании постоянного 

тока через глинистый (мерзлый) грунт, последний теряет связную воду, которая получает перемещение 

(миграцию) в сторону отрицательного электрода (катода). Скопившаяся свободная вода у катода откачи-

вается через перфорированный электрод-трубу. Процесс закрепления по данной методике зависит от вре-

мени пропускания тока через грунт и сопровождается частичным разрушением металлического стержня-

анода (рис. 1) [2, с. 7]. 
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Рис. 1. Схема водопонижения с использованием электроосмоса 

1 – иглофильтр; 2 – сборный коллектор; 3 – стальная труба [3, с. 7] 

 

В результате проведения подобных работ в закрепляемом грунте происходят: 

1. Уменьшение влажности. 

2. Частичное уплотнение [2, с. 7]. 

Основным показателем электроосмотической активности грунта является коэффициент электроос-

мотической эффективности Кэф, представляющий собой высоту пъезометрического напора, см, при напря-

жении 1 В. Он определяется отношением коэффициент электроосмоса Кэ и фильтрации грунта Кф: 

Кэф = 
Кэ

К ф
,                (1) 

Коэффициент электроосмоса определяется экспериментальным путем и зависит от природы грунта 

и его пористости. Для большинства грунтов Кэ = 3· 10-5 – 6· 10-5 см2\(В·с) [4, с. 7]. 

При электролитической обработке грунта кроме электроосмоса основную роль в упрочнении грунта 

играют электролиз и обменные процессы [4, с.7]. 

Электролиз представляет собой окислительно-восстановительный процесс, происходящий на элек-

тродах. В результате электролиза анодные электроды разрушаются, подавая в грунт ионы железа, а катод-

ные восстанавливаются [4, с.7]. 

Обменные процессы представляют собой замещение в водных оболочках грунтовых частиц одних 

ионов на другие. Так, при электрической обработке одновалентные ионы калия и натрия замещаются на 

двух- и трехвалентные ионы кальция, железа, алюминия и др. В результате обменных процессов значи-

тельно уменьшается толщина водных оболочек вокруг частиц, что ведет к коагуляции этих частиц и обра-

зованию отдельных агрегатов [4, с.7]. 

Электросиликатизация является комбинированным способом упрочнения малопроницаемых грун-

тов, имеющих коэффициент фильтрации 0,5-0,005 м/сут. Одновременно с пропусканием постоянного элек-

трического тока в грунт со стороны анода под давлением вводится гелеобразующий раствор жидкого 

стекла [6, с.7]. 

Образование агрегатов и нарастание удельного сцепления грунта продолжается и после электрохи-

мической обработки грунтов на протяжении ряда лет. Это подтверждается многолетними наблюдениями 

за изменением состояния грунтов на производственных объектах, где работы по электрохимическому 

упрочнению грунтов выполнялись еще в 1948-1953 гг. [4, с.7]. 

Естественно, что по мере упрочнения структурных связей возрастает удельное сцепление грунта. 

Испытания грунтов на сдвиг показали, что если до электрохимической обработки глинистые грунты имели 

сцепление 0,004-0,012 МПа, то после обработки оно увеличивалось до 0,03-0,04 МПа, а спустя 14 лет до-

стигло 0,06-0,08 МПа [5, с.7]. 

Исследование агрегатно-механических и прочностных характеристик закрепленных грунтов было 

дополнительно определением степени их размокания в воде. Многочисленные опыты по размоканию по-

казали, что закрепленные грунты приобрели значительную водостойкость и практически не размокают в 

воде [4, с.7]. 

Изучение физико-механических характеристик грунтов на участках производственного применения 

способа сопровождалось определением химического состава грунтов. Химические анализы водных и со-

ляно-кислотных вытяжек показали, что за истекшие годы существенных изменений в химическом составе 

грунта не произошло. Сохранилось повышение pH от анода к катоду, сохраняется и во времени даже уве-

личивается содержание в катодной зоне нерастворимых соединений кальция [7, с.8].  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65)  

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

Выполненные исследования убеждают, что физико-химические преобразования в грунте, проис-

шедшие в результате электрохимической обработки, сохраняются продолжительное время и являются не-

обратимыми [7, с.8]. 

Стабилизация сплывающих откосов выемок выполнялась на нескольких участках Южно-Уральской 

и Северной железных дорог. По предложению А.А. Драги на 112 км линии Челябинск – Курган был обра-

ботан сплывающий откос выемки на протяжении 45 м. Сплывы происходили в весеннее время в период 

оттаивания пылеватых суглинков. ·Причиной являлась завышенная крутизна откосов выемки и сезонное 

пучение суглинков, которое привлекало к поверхности большое количество влаги [8, с.8]. 

Электроды забивались на глубину 1 м. Обращает на себя внимание ячеистое размещение катодов, 

которое позволило значительно увеличить число анодных электродов. Анодные электроды изготовлялись 

из труб диаметром 50 мм, а катодные из круглых стальных стержней диаметром 18 мм. В анодные элек-

троды в течении всего времени обработки грунта периодически заливался 6% раствор хлористого кальция. 

Постоянный электрический ток вырабатывался автономной электростанцией ЖЭС – 13, установленной 

наверху во времянке. Поскольку мощность электростанции была недостаточной для обработки одновре-

менно всего участка, работа велась по секциям в два приема, что увеличило срок работ до 2,5 мес. Расход 

электроэнергии составил 100 кВт·ч на 1 м3 грунта [8, с. 8]. 

Наблюдения, проводившееся дистанцией пути в течение 15 лет, показали, что сплывы прекрати-

лись; со временем на откосе выросла трава, которая окончательно закрепила грунт [8, с.8]. 

Вывод. Изучением и применением электрохимической обработки грунтов специалисты занимаются 

с тридцатых годов. За истекшее время выполнено большое число работ в самых различных условиях. Од-

нако до настоящего времени этот вид упрочнения грунтов не нашел должного распространения в строи-

тельстве. Причиной тому недостаточная информация широкого круга строителей о выполненных работах, 

отсутствие обобщения практического опыта и рекомендаций. Причиной является также отсутствие специ-

ализированных производственных организаций, способных выполнять такие работы [4 с.7]. 

При этом следует отметить, что из всех видов искусственного упрочнения грунтов электрохимиче-

ская обработка пока является единственным способом, используемых для упрочнения глинистых и мел-

копесчаных пылеватых грунтов [4, с.7]. 

Электрохимическая обработка не требует сложного оборудования. Ее в состоянии выполнить прак-

тически любая строительная организация; работы механизированы, малотрудоемки и сравнительно де-

шевы [4, с.7]. 
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ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНЫХ ОСАДОК ФУНДАМЕНТОВ НА ОБЩЕЕ  

СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ 

И ЛИНЕЙНО-ДЕФОРМИРОВАННОГО ОСНОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы влияния неравномерных 

осадок фундаментов на общее состояние здания. А именно, особен-

ности применения фундаментов мелкого заложения в определенных 

инженерно-геологических условиях. 

 

Ключевые слова: Осадка, фундаменты мелкого заложения, плита, 

коэффициент постели. 

Вопрос о влиянии неравномерных осадок фундаментов на общее со-

стояние здания – чрезвычайно важен и еще более сложен в решении. На 

стадии проектирования выравниваются ожидаемые осадки отдельных 

фундаментов до предельно допустимых величин. Наиболее современным 

инструментом решения этой проблемы являются расчетные программ-

ные комплексы, которые учитывают свойства грунта и составляющих 

фундамента (коэффициент упругости бетона), все соответствующие 

нагрузки.  

 

За последние годы значительно увеличился объем строительства на фундаментах мелкого заложе-

ния. Выбор того или иного типа фундамента определяется грунтовыми условиями и видом сооружения. 

Соответственно полезно познакомиться с опытом исследователей, которые предлагают применение раз-

личных типов конструкции фундаментов мелкого заложения и подтверждают возможность использовать 

данные фундаменты на различных грунтовых основаниях, обладающих анизотропными свойствами. 

Существуют две основные гипотезы для определения реактивных давлений по подошве сооруже-

ния: гипотеза Фусса-Винклера и линейно – деформированной среды, которые соответственно так же 

называются моделью коэффициента постели и упругого линейно-деформированного основания. Данные 

модели имеют свои недостатки и достоинства, согласно которым они позволяют получить наиболее до-

стоверные результаты в своих областях применения. К сожалению, пока нет универсальной модели для 

всех типов оснований. 

Модель Фусса-Винклера применима для решения контактных задач, т.е. с помощью данной мо-

дели можно определить напряжения по подошве сооружения и осадки поверхности основания только в 

пределах контакта его с сооружением. Механические свойства модели характеризуются коэффициентом 

жесткости k, так называемым коэффициентом постели основания. По физическому смыслу коэффициент 

жесткости означает величину усилия в кг, которое необходимо приложить к 1см2 поверхности основания, 

чтобы последнее просело на 1см. Коэффициент зависит не только от характеристик сжимаемости грунтов 

в пределах толщи основания, но и от величины нагрузки, от размеров фундаментной плиты (штампа) и 

ее жесткости, что доказано сериями экспериментов [1]. 

 Данная гипотеза показывает прямую пропорциональность между нагрузкой, действующей на ос-

нование, и его осадкой. 

р = kW 

где k – коэффициент постели;  

р – контактное давление под подошвой сооружения; W – осадка. 

Из этого следует, что сопротивление грунта происходит непосредственно под нагрузкой (подош-

вой фундамента), а грунт по боковым граням фундамента не оказывает сопротивления. 

Соответственно этому выявлены недостатки данной гипотезы: 

1) грунт оседает не только под нагрузкой, но и за пределами. 

2) осадка под плитой, при действии равномерно распределенной нагрузки по всей длине, не будет 

равномерной, а будет прогибаться, как правило, выпуклостью вниз. 

                                                           
© Шашина К.С., 2017.  

 

Научный руководитель: Лампси Борис Борисович – старший преподаватель, Нижегородский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65)  

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

3) значение коэффициента постели зависит от размеров штампа, которым производится испыта-

ние для определения этой величины [2]. 

Данную гипотезу можно применять для расчета фундаментов лежащих на сравнительно тонком 

слое податливого грунта, подстилаемого достаточно плотным основанием. Модель коэффициента по-

стели является точечной моделью, так как смещение возникает только под грузом, соответственно зна-

чение его переменно по площади фундамента. 

 
Таблица 1 

Нахождения коэффициента постели [3] 

Грунт Модуль сжимаемости грунта Еg, МПа Коэффициент постели с Н/cм3 

Слабый 5…20 0,05…0,15 

Средний 20…40 0,15…0,3 

Плотный 40…100 0,3…1,0 

Скала 500…50 000 5 и более 

 

Более сложной является модель линейно-деформированного основания. Данная модель базиру-

ется на предположении, что при однократном нагружении зависимость между напряжениями и дефор-

мациями в грунтах линейна. Для такой модели вместо коэффициента постели, характерной для гипотезы 

Винклера, упругие свойства оснований описываются двумя физическими величинами: Е (модуль дефор-

мации) и μ0 (коэффициентом Пуассона). 

 

Библиографический список 

 

1. Фам Дык Кыонг Коэффициент постели и его использование при расчѐте взаимодействия фундаментных плит 

и грунтовых оснований. 2009. 163.3. Гамза В.  

2. Расчет конструкций на упругом основании / М.И. Горбунов-Посадов, Т.А. Маликова, В.И. Соломин. М.: 

Стройиздат,1984. 678 с. 

3. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», 2005. 

136 с. 
 

 

ШАШИНА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Нижегородский государственный архитек-

турно-строительный университет, Россия. 

 

 
 

 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

УДК 378 

Т.Н. Андрюхина 
  

ЭТИКА ИНЖЕНЕРА 

 
В статье рассматриваются вопросы этики профессиональной дея-

тельности инженера. Подвергнут анализу вопрос о необходимости вклю-

чении этики в учебный план. 

 

Ключевые слова: этика, инженер, кодекс, профессиональная этика. 

 

Появившееся в античные времена понятие «инженер» обозначало специалиста, который изобретал 

военные машины, управлял ими в ходе военных действий, строил фортификационные сооружения, мосты. 

Сегодня функции инженера расширились, и он превратился в важнейшую фигуру, без которой невоз-

можно обойтись в общественной жизни. Современный инженерный труд дифференцирован и по сферам 

приложения, и по характеру деятельности: инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-проекти-

ровщик, инженер-исследователь, инженер-электронщик и другие [1]. В связи с этим остро встал вопрос о 

профессиональной морали инженера, морально-нравственных направляющих деятельности технических 

специалистов. 

Ценности и нравственные принципы профессии принято оформлять в виде профессиональных 

клятв, кодексов, деклараций, хартий, которые выступают в качестве механизма саморегулирования и са-

моразвития профессионального сообщества. В сфере инженерной деятельности существуют свои кодексы, 

например «Кодекс этики ученых и инженеров» Российского Союза научных и инженерных общественных 

организаций, «Кодекс профессиональной этики российских инженеров-проектировщиков», в которых от-

ражены сферы ответственности инженера и определяются ее приоритеты [2-3]. 

Сформулированные этические кодексы инженера лежат в основе инженерной этики, которую мно-

гие зарубежные университеты включают в программу подготовки будущих инженеров. 

Некоторые зарубежные исследователи считают, что поскольку студенты поступают в университет, 

будучи более или менее нравственно зрелыми, нет необходимости заниматься их нравственным воспита-

нием в широком понимании. Вместо этого преподавателям следует сосредоточиться на их профессиональ-

ном этическом развитии [4]. Под профессиональной этикой они понимают особые «морально допустимые 

стандарты», которым в идеале должен следовать каждый представитель данной профессии, и именно этим 

стандартам нужно обучать будущих инженеров. 

Другие авторы подчеркивают, что именно университеты имеют большое влияние на нравственное 

развитие обучающихся, поэтому они должны иметь квалифицированных преподавателей, предлагать со-

ответствующие курсы, создавать атмосферу для нравственного воспитания студентов [5]. 

По справедливому замечанию М. Мартина и Р. Шинцингера, «нравственные ценности являются 

неотъемлемой частью инжиниринга» [6]. Распространенной также является точка зрения о необходимости 

интегрирования этики в учебный план [7-9]. На наш взгляд, последний подход является предпочтитель-

ным. Этическое воспитание в таком случае оказывается включенным в полный курс обучения инженеров. 

Тогда оно не воспринимается студентами как нечто факультативное и необязательное, не имеющее пря-

мого отношения к инженерной деятельности. Приводимые примеры и задачи, соответствующие проходи-

мой теме, лучше усваиваются обучающимися, а необходимым условием является достаточная философ-

ская и этическая грамотность самого преподавателя. 

В России, несмотря на принятый Ассоциацией инженерного образования документ «Критерии и 

процедура профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по техническим 

направлениям и специальностям», не все стандарты высшего профессионального образования по техни-

ческим специальностям имеют четко сформулированные требования к результатам освоения студентами 

норм профессиональной этики [10]. 

Как выяснили в своем исследовании тюменские ученые, само понятие «этика инженера» не является 

в России широко употребляемым среди профессионалов, занятых подготовкой инженеров в вузе [11]. 

Этические проблемы инженерной деятельности имеют междисциплинарный характер, а значит, и 

обучение студентов в данном контексте должно вестись не только в рамках социально-гуманитарного 

блока, но и в системе общетехнических, и в блоке специальных дисциплин. 
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Многофункциональность инженерного труда и многоплановость ответственности инженера указы-

вают на то, что этот вид деятельности интегрирует в себе технические, социальные, биологические и про-

чие другие аспекты жизнедеятельности общества, стягивает в один узел многие отраслевые этики – пред-

принимательскую, корпоративную, экономическую, экологическую, научную, компьютерную [11]. 

Каждое высшее профессиональное образовательное учреждение в своей организационной струк-

туре имеет отдел Менеджмента качества, который четко определяет и регламентирует общие принципы 

этики будущих инженеров. Основными положениями Кодекса этики Самарского государственного техни-

ческого университета являются: 

- обращение друг к другу на «Вы», недопущение фамильярности, громкой речи, ненормативной 

лексики; 

- оскорбление обучающихся, унижение их человеческого достоинства, проявление высокомерия 

или фамильярности; 

- обсуждение с другими обучающимися своих личностных недостатков или недостатков 

преподавателей [12]. 

В заключение отметим, что сегодня существует объективная необходимость освоения будущими и 

действующими инженерами норм поведения и служебной этики, имеющим свои особенности в разнооб-

разных сферах профессиональной деятельности. 
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МОБИЛИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ «НОВОГО КУРСА» Ф.Д. РУЗВЕЛЬТА 

 
В статье рассматриваются события, произошедшие в США во 

время великой депрессии, также имеются микро исторические примеры, 

на основе двух лиц того времени, описан их детский период, их быт и вос-

поминания, приводится пример Франклина Рузвельта, как человека, ко-

торый смог объединить общество для преодоления общей проблемы. 

Также дается описание основных действий по преодолению безработицы 

и сплочению нации.   

 

Ключевые слова: США, Франклин Рузвельт, кризис, депрессия, моби-

лизация. 

 

29 октября 1929 года – так называемый «черным вторник» для американской экономики, с которой 

началась «великая депрессия» в США. Прежде всего, кризис охватил биржевой сектор, из-за чего тысячи 

инвесторов разорились. Затем последовало падение банковской системы, напрямую связанной с бирже-

вым сектором. Подарком для нестабильности явился сухой закон, принятый еще в 1920 году, а к началу 

тридцатых годов он полностью показал свою недееспособность. Доверие к правительству упало. Тайные 

питейные заведения, которые распространились по всей стране, кормили мафию, яркими представителями 

того времени стали такие личности как Аль Капонне, Бонни и Клайд, Джозефф Бонано [1, c. 38]. Аль Ка-

понне был родом из Италии, когда его семья эмигрировала в США, они стали жить в Бруклине. В районе, 

в котором они проживали, была повышенная криминальная обстановка, а основной задачей становилось 

найти пропитание для семьи, поэтому должное образование он получить не смог. До своего ухода в мир 
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иной оставался безграмотным, но смог получить признательность местных гангстеров, и выполнял снаб-

жение пивом и виски баров в Чикаго. О знаменитости этого гангстера говорит тот факт, что во время по-

сещение им бейсбольного матча, публика стоя аплодировала ему в течение часа, в то время как однажды 

прибывший на игру президент Гувер был с позором освистан. В 1930 году большинство питейных тайных 

заведений принадлежали к бандитским группировкам, в свою очередь полиция погрязла в долгах и кор-

рупции, что стало настоящим рассадником для мафии.  

Всегда показывающий высокие уровни сельскохозяйственный сектор замер, приходилось уничто-

жать собственные посевы и домашний скот. Первые масштабные движения фермеров произошли весной 

в 1931 г, в Айове, где в районах молочного животноводства началась обширная компания протеста против 

обязательного обследования молочного скота, на предмет исследования коров больных туберкулезом. В 

ходе этой своеобразной коровьей войны, продолжавшейся с перерывами несколько месяцев, происходят 

военные столкновения фермеров с полицией, и национальной гвардией. Летом 1932 года в период ослож-

нения экономического кризиса, начался новый этап фермерских войн. От одиночных и неопасных выступ-

лений жители стали переходить к массовой организованной борьбе против различных форм монополисти-

ческой эксплуатации, для того чтобы добиться улучшения своего нелегкого положения. Важнейшим сред-

ством этой массовой забастовки, стало движение фермерского бойкота в Миннесоту, Северную и Южную 

Дакоту, Небраску, Висконсис. Власти организовали против них крупные полицейские силы, но это только 

накалило обстановку, вследствие чего произошел конфликт между забастовщиками и полицией [2, с. 52]. 

Хлынул поток граждан в мегаполисы, в поисках работы, весь этот ужас продолжается до 1933 года, когда 

президентом США становится Франклин Рузвельт. Очереди, вот теперь истинное лицо государства сво-

боды и благоденствия.  

К 1933 г. ситуация была настолько критическая, что государство уже не могло более отстраняться 

от существующих проблем и было вынуждено вмешаться в экономику. Начало «нового курса» Франклина 

Рузвельта было положено обращением к гражданам по радио. Новоизбранный президент в первую очередь 

обращается к гражданам по радио ни как политик, а как психолог, на простом языке объясняет гражданам 

экономическое положение, и говорит о том, что он будет всячески решать эти проблемы. Президент делает 

ставку на интеллект, и созывает лучших экономистов из различных университетов страны [3, с. 35]. Рас-

сматриваются различные модели выхода страны из кризиса, среди них: «теоретическая» власти монопо-

лий, считали, что необходимо поощрять крупные монополии. «Инфляционисты», обеспокоенные ростом 

цен из-за дефицита бюджета. Последователи теории вековой стагнации, которые считали, что капитализм 

себя изжил. Но Рузвельт отдает предпочтение теории Джона М. Кейнса, который придавал значение росту 

покупательной способности на основе государственных расходов. Кризис к этому периоду достиг апогея. 

Стране в это время, как никогда, нужно было умелое руководство, способное остановить спад. Первые 

шаги, были выполнены 1 и 2 марта 1933 года, из банков было изъято 500 миллионов долларов. Были за-

крыты банки в Нью-Йорке и Иллинойсе, в которых находились основные капиталы США, а 6 марта пре-

зидент провозгласил чрезвычайное положение и закрыл все банки. 10 марта Франклин Рузвельт делает 

еще один шаг на пути к переводу финансов в государственное управление, золото полностью переводится 

под государственный контроль. В индустриальном направлении шли попытки восстановить производство, 

они в основном связаны с принятым 16 июня 1933 года законом о восстановлении промышленности. Биз-

нес требовал от нового управления быстрых и правильных решений. Так и было сделано, НИРА разрешал 

ассоциациям предпринимателей формулировать, а президенту – «санкционировать кодексы честной кон-

куренции», их в правовую норму, нарушение которой подлежало пресечению со стороны Федеральной 

Торговой комиссии [3, с. 59]. В социальной сфере самый трудный вопрос был безработица.  

В 1933 году не имели работы 13 миллионов человек. 12 мая 1933 года выходит закон об выдаче 500 

миллионов долларов на оказание помощи безработным. Однако безработные отдавали предпочтение не 

денежным поощрениям, а общественным работам. Первым объектом оказания такой помощи правитель-

ство выбрало молодежь, не без основания полагая, что именно в этом слое население находятся самые 

взрывоопасные силы. 12 мая 1933 года был принят закон о регулировании фермерского долга, в следствии 

чего у правительства появилась возможность предоставлять фермерам заем, также законом от 12 мая ре-

комендовалось фермерам уменьшить посевы и поголовье скота, а для компенсации возможных убытков 

создавался специальный фонд. Для сельского хозяйства учреждалась Администрация регулирования сель-

ского хозяйства, которая на основании закона об улучшении положения в сельском хозяйстве принимала 

решение о доведении цен до 1909–1914 год. В декабре 1933 года был отменен сухой закон. Кроме всего 

упомянутого, были выполнены следующие действия, вводились пенсии по старосте и по потере кор-

мильца, давались пособия по безработице, установлена единая минимальная заработная плата, запрещен 

детский труд. Несомненно, принятые меры повлияли на ухудшение к нему отношения со стороны высших 

кругов, держателей основного капитала, многие стали открыто говорить о том, что правительство придер-
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живается плановой экономики, и последствия будут ужасны, а верховный суд даже обвинил администра-

цию президента в покушение на свободу предприятий, это была месть олигархов. Именно эти действия 

позволили сплотить нацию, и сдвинуться с «мертвой» точке.  

 Если посмотреть на ситуацию с микро исторической стороны, то можно увидеть такой сценарий, а 

именно пример Джорджа Потерта, и Френсис Джэксон, которым сейчас девяноста лет, они рассказывают 

об этом явление как современники этих событий, кризис застал их в детские годы. Джорж Потерт говорит, 

что детство было нелегким, но он не грустил, старался во всем помогать родителям, игрушки приходилось 

делать своими руками, проводить много времени на улице. Любое свободное место с ребятами старались 

превратить в бейсбольное поле, не обращая внимание на то, что мяч был заклеен пластырем. Одежду и 

обувь носили пока вся не придет в негодность, да и даже если приходила, что можно было подшивали, и 

опять надевали. Отцу удалось не потерять работу, но все равно на лето, из-за скудного питания уезжал к 

родственникам, у которых ситуация была чуть лучше. Он слышал, что у соседского мальчишки отец по-

кончил жизнь самоубийством, после того как потерял последнюю надежду найти работу, и мать осталась 

одна растить семью в которой было трое детей. Слезы, вспоминает он, были частым явлением, и в семье и 

на улице, но люди старались держаться, и смотреть с надеждой в будущее. У Френсис Джексон история 

не легче. Она рассказывает, как отец умер в тридцать пять, в самый разгар кризиса, и матери пришлось 

воспитывать одной семерых детей, она обшивала нас своими платья, очень хорошо шила, носили все, что 

она сошьет, что такое покупная одежда мы забыли. Помнит, что несли двадцати фунтовый мешок с мукой, 

примерно три с половиной километра, а белье вышивали из мешковины. Эти рассказы говорят о нелегком 

детстве рядовых граждан тех событий [4, с. 27]. 

Только в годы великой депрессии было построено больше шестидесяти процентов муниципальных 

зданий. Такие творения архитектуры как «Эмпайер стейт билдинг», «Крайслер билдинг», мост «Золотые 

ворота» и «Рокфеллер центр» Нельзя не отметить вклад кинематографа в преодоление кризиса, не смотря 

на нехватку средств, кинозалы были забиты, на любимые фильмы было порой трудно достать билеты. 

Именно в то время кино становится настоящим знаком современного общества, оно заговорило, запело, 

стало поставленным и приняло настоящий смысловой вариант [3, с. 156]. 

Таким образом, хоть многие и считают, что только в великий кризис страна могла бы выбрать заяд-

лого курильщика в инвалидном кресле главой правительства, можно с уверенностью сказать, что мобили-

зация граждан во время великой депрессии, было необходима обществу для перестройки экономической 

и социальной системы страны. Франклин Рузвельт смог упорядочить эти действия и внести значительный 

вклад для более гибкого выхода из кризиса. «Новый курс» определил развитие США на долгие годы впе-

ред, смог встряхнуть граждан к новым целям, а точку для выхода из кризиса поставила вторая мировая 

война. 
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ УРОКА-ИГРЫ 

 
Статья посвящена рассмотрению методики обучения младших 

школьников говорению на уроках английского языка с помощью урока-

игры. Автор рассматривает преимущества игровых форм обучения. 

Также в статье говорится о том, на что стоит уделять внимание при 

обучении английскому языку современных детей.  

 

Ключевые слова: урок-игра, педагогика, говорение, английский язык, 

обучение говорению. 

 

В наше время роль иностранного языка довольна велика. Английский – это язык компьютера, язык 

рекламы. Англицизмы можно встретить почти везде – в газетах, журналах, на продуктах питания, в ин-

струкциях к электроприборам, в названиях магазинов, фирм и т.д. любой современный человек просто 

обязан владеть базовыми знаниями английского языка. Именно эти знания закладываются в начальных 

классах общеобразовательной школы. Практическая цель обучения иностранному языку в школе – это 

овладение чтением и говорением. Чтобы научиться разговаривать на английском языке, необходимо овла-

деть его звуковой стороной.  

При обучении современных детей говорению на английском языке, необходимо уделять внимание 

не только формированию произносительных навыков, но и интонационному окрашиванию речи. Очень 

важно научить их правильной интонации вопросительных и восклицательных предложений, интонаци-

онно разделять части сложного предложения и однородные члены. 

В начальной школе при обучении иностранному языку, очень важно заинтересовать детей. Для 

этого учителя используют различные методы обучения. Очень продуктивным в младшей школе является 

игровой метод. Ученики примеряют на себя различные роли, показывают свой творческий потенциал. Об 
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этом методе известно уже давно. О нём говорила такие учёные, как Эльконин Д.Б., Макаренко А.С., Су-

хомлинский В.А., Д.Б. Эльконина, которые занимались методикой обучения иностранным языкам.  

С одной стороны игра – это увлекательный процесс, когда можно расслабиться и просто «поиграть». 

Но это не так. Этот вид работы на уроке требует от учащихся большой концентрации внимания, сил и 

изобретательности. Игровой метод имеет существенное достоинство – игра может увлечь даже самого 

пассивного ученика, что положительно скажется на его успеваемости.  

Конышева А.В. [1; c. 41-42] говорит о том, что использование игровых форм обучения делает 

учебно-воспитательный процесс более содержательным и более качественным, так как: 

 игра втягивает в активную познавательную деятельность каждого учащегося в отдельности и всех 

вместе и, тем самым, является эффективным средством управления учебным процессом; 

 обучение в игре осуществляется посредством собственной деятельности учащихся, носящей ха-

рактер особого вида практики, в процессе которой усваивается 90% информации; 

 игра – свободная деятельность, дающая возможность выбора, самовыражения, самоопределения 

и саморазвития для ее участников; 

 игра имеет определенный результат и стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и осо-

знанию пути достижения цели; 

 в игре команды или отдельные ученики изначально равны (нет плохих или хороших учеников: 

есть только играющие); результат зависит от самого игрока, уровня его подготовленности, способностей, 

выдержки, умений, характера; 

 обезличенный процесс обучения в игре приобретает личностное значение; 

 состязательность – неотъемлемая часть игры – притягательна для учащихся; удовольствие, полу-

ченное от игры, создает комфортное состояние на уроках иностранного языка и усиливает желание изучать 

предмет; 

 в игре всегда есть некое таинство – неполученный ответ, что активизирует мыслительную дея-

тельность ученика, толкает на поиск ответа; 

 игра занимает особое место в системе активного обучения: она синтетична, так как является од-

новременно и методом, и формой организации обучения, синтезируя в себе практически все методы ак-

тивного обучения. 

В ходе урока учитель может проигрывать ситуацию несколько раз или же создавать каждый раз 

новую. На уроках английского языка в игре могут участвовать игрушки, карточки, картинки как вспомо-

гательный материал. Большинство игр на английском языке подразумевает использование иностранных 

песен, стихотворений и рифмовок. Повторяя за учителем, дети формируют произносительные навыки, по-

полняют словарный запас, разбирая каждое слово в песне или рифмовке. Учитель может разобрать более 

подробно песенку или стихотворение на следующем уроке, задать вопросы учащимся. Таким образом, 

тренируется память и мышление. 
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В статье раскрывается вопрос о важности дисциплин художе-
ственно-эстетического цикла у школьников в современной общеобразо-
вательной школе, и выявлении их влияния на развитие и становление лич-
ности ребенка. 
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Вопрос о художественно-эстетическом воспитании школьников младших классов на сегодняшний 

день выступает наиболее актуальным среди работников образования и культуры. Данной теме посвящены 
публикации Л.Г. Медведева [1], Е.С. Лыковой [2], О.П. Савельевой [3] и других исследователей. В данный 
момент преподаватели находятся в поисках новых методов образования, с целью привлечь внимание уче-
ников. В связи с этим на педагогов, преподающих дисциплины искусства, возложены определенного рода 
надежды и ожидания. Из этого следует, что учитель является одним из главных инвесторов в процессе 
формирования духовного мира и эстетического образования у молодежи. «Преподаватель изобразитель-
ного искусства должен стать таким специалистом, который сможет приложить все свои усилия для сохра-
нения того, что нашло свое отражение в произведениях местного фольклорного творчества, народных ху-
дожественных промыслов» [4, с. 249]. 

В современной общеобразовательной школе в ходе педагогических исследований выявлен ряд про-
блем, затрагивающих вопрос о затруднении в работе с организацией художественно-эстетического воспи-
тания [5]. К ним относятся: отсутствие разработки комплексных программ художественно- эстетической 
направленности, отсутствие их адаптированности по национальной принадлежности, региональному рас-
положению и возрастной категории; нехватка требуемого количества времени на освоение учебного мате-
риала; неполное материальное оснащение школ; слабая связь с другими видами искусства; недостаточно 
высокий уровень профессиональной компетенции преподавателей по организации художественно-эстети-
ческого образования – указывает Н.А. Зубачевская [6, c. 14]. 

Еще в конце двадцатого столетия образовательная программа в средней общеобразовательной 
школе имела общую направленность, ставя перед собой одну ведущую задачу – овладение общенаучными 
фактами об окружающем мире и общую цель – усвоение культурно-эстетических навыков посредством 
музыкальной и художественной грамоты. Но в конце века общие требования и стандарты в сфере образо-
вания были изменены, а как следствие этого сменились и задачи репродуктивно-авторитарного плана на 
задачи воспитания творческой личности [7, 8]. 

Теперь же, в XXI веке, сосредоточение на проблемах теории и практики художественно-эстетиче-
ского образования значительно актуализировалось, и воспринимается как важнейшее средство формиро-
вания отношения к действительности, средство воспитания нравственности и интеллекта, иными словами 
как средство формирования духовно богатой личности, развитой всесторонне. [Закон «Об образовании в 
РФ» 2014 г.] [Глава VII] [Статья 64]. 

Основополагающими в развитии художественно-эстетического воспитания являются теоретиче-
ские и практические исследования отечественных педагогов-ученых конца XX века: Б.Т. Лихачева,  
В.А. Разумного, Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, В.С. Кузина и др. Концепции, разработанные выше 
перечисленными авторами способствуют реализации различных общеобразовательных и дополнительных 
образовательных программах. 

Из этого следует, что основной вид деятельности образовательного учреждения и преподавателей 
должен быть направлен на оптимизацию художественно-эстетического развития учеников [9]. Развитие 
эстетической составляющей личности является результатом эстетического воспитания. Связующее звено 
этого процесса – художественное образование – процесс приобретения знаний, умений, навыков в области 
искусствоведения, развития способностей к художественному творчеству. Искусство в процессе получе-
ния образования выступает в качестве незаменимого средства формирования духовного мира детей: лите-
ратура, музыка, театр, скульптура, живопись, народное творчество. Все вышеперечисленные направления 
стимулируют развитие у детей эмоционально-творческого начала. Оно также непрерывно связано с вос-
питанием нравственности, потому что эстетика является неким регулятором человеческих взаимоотноше-
ний. 

                                                           
© Шаповалова А.Л., 2017.  



Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

Центральная педагогическая идея художественно-эстетического образования это – выстраивание 
образовательной системы таким образом, чтобы была ориентация на личностное развитие и благополучие 
эмоционального состояния, на актуальность приобщения к духовным ценностям, погружение в творче-
ство, музыкальную, театральную и художественную деятельность, и, наконец, организация условий для 
воплощения этого творчества в жизнь [10]. 

На сегодняшний день в имеющихся условиях для достижения поставленной цели требуется сфор-
мировать такие задачи, как: 

1. Систематическое развитие восприятия красоты, чувства эстетики, ассоциативного представления 
у детей. 

2. Приобщение детей к деятельности в сфере искусства [11]. 
3. Формирование основ эстетического вкуса учеников и способности самостоятельного оценивания 

произведения искусства и явления жизни. 
4. Развитие художественно-творческих способности учащихся. 
Решение данной проблемы может быть успешным при соблюдении следующих условий: 
- пополнение знаний и повышение педагогической квалификации с изучением модернизированных 

технологий и методик по проблеме художественно-эстетического образования учеников [12]; 
- создание условий, посредством которых будет реализовано художественно-эстетическое развитие; 
- систематическая консультация и работа с семьёй по формированию творческой компетентности. 
Художественно-эстетическое образование – понятие не конкретизированное. В область изучения 

этой направленности входит познание природы, жизни общества и жизни в нем, искусства. Однако, про-
цесс овладения знаниями об искусстве настолько многогранен и своеобразен, что он выбивается из общей 
структуры, как особая его составляющая. Художественно-эстетическое образование – это целенаправлен-
ный, систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности ви-
деть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее [13]. Компонентом этого образования является 
эстетическое воспитание, которое наиболее продуктивно и педагогически обоснованно реализуется в со-
временной школе. 
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В статье рассматривается актуальность внедрения ИКТ на уроках 

музыки для развития музыкального мышления. Выявляется роль исполь-

зования компьютерных технологий на уроках музыки. Приводятся при-

меры новых подходов к проведению урока музыки с использованием совре-

менных педагогических технологий и нетрадиционных форм проведения 

урока музыки. 
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формационные коммуникационные технологии. 

 

Современная наука и практика среди приоритетных направлений исследований выделяет модерни-

зацию художественно-эстетического образования и развития личности средствами искусства [1, 2, 3]. 

Одним из важных исследовательских направлений в музыкальном искусстве является сущность му-

зыкального мышления. Культурологический подход позволяет интерпретировать данную категорию как 

одну из форм художественного сознания, способствующую формированию и развитию музыкального ис-

кусства. 

А.Н. Сохор заостряет внимание на категории деятельность: «Как и всякая художественная деятель-

ность, музыкальное мышление представляет собою единство трех основных видов деятельности: отраже-

ния, созидания, и общения» [4]. Важное дополнение находим у И.Г. Ляшенко: «Деятельность музыкаль-

ного мышления представляет собой процесс преобразования звуковой реальности в художественно-образ-

ную», цит. по книге Сергеевой Г.П. [5, c. 12]. То есть, модель отношений человека к действительности, 

выражаясь в звуках, использует некую часть этой действительности – акустическую действительность в 

качестве звуковой материи для обозначения идеального художественного содержания. 

При активном восприятии музыки физиологические ритмы человека резонируют и непроизвольно 

подстраиваются под ее частотные и динамические показатели. Диапазон частот колебательных движений 

в природе, воспринимаемых человеком, – огромен. Но наиболее ясно можно ощутить периодичность ча-

стот, которые соответствуют биоритмам нашего организма: ритмам дыхания, сердечного пульса, бега. 

Именно этим частотам соответствует музыкальная метроритмика, и именно они наиболее подтверждены 

перестройке. 

Изменения дыхания и пульса, мышечного тонуса, соответствующего ходьбе и танцевальным дви-

жениям, являются основными, но не единственными телесными реакциями на музыкальное воздействие. 

Так, В.И. Петрушин приводит интересные экспериментальные данные о резонансе биотоков мозга на тем-

повые показатели музыки [6]. Поскольку музыка всегда сочетает в себе ритмические, звуковысотные, тем-

повые и тембровые показатели, постольку частота дыхания и пульса, биоритмы мозга и неосознаваемая 

вокализация всегда будут создавать богатую и уникальную картину неосознаваемых двигательных реак-

ций человека при восприятии музыки. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, описываю-

щее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Информационные 

технологии (ИТ) в настоящее время является необходимым условием перехода общества к информацион-

ной цивилизации. Современные технологии и телекоммуникации позволяют изменить характер организа-

ции учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно-образователь-

ную среду, повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия информации и получения 

знаний [7, 8, 9]. 

На данный момент известно много информационных технологий в учебном процессе. Информаци-

онные технологии позволяют по-новому использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, графиче-

скую и видеоинформацию и ее источники – т.е. обогащают методические возможности урока музыки, при-

дают ему современный уровень. ИКТ благоприятен усвоению учебного материала, развитием музыкаль-

ного мышления, активизации познавательной деятельности, реализации творческого потенциала ребёнка, 

воспитания интереса к музыкальной культуре, формирования духовного мира. 
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Музыкальное мышление противоположно чувствам, подобно как рациональное и эмоциональное. 

Оно оперирует логическими внечувственными абстракциями, имея связь с чувственным предметным ми-

ром. Особенность музыкального мышления содержится в том, что чувственно воспринимаемым миром 

являются сами чувства, выражаемые через интонационные сопряжения. Таким образом, эмоциональный 

и рациональные ряды сливаются в целостный феномен, названый В.П. Бобровским «эмоцией – мыслью» 

[10, c. 8]. Данное означает, что музыкальное мышление оперирует как информационными единицами не 

только материальными, но и духовными сущностями, составляющими неотъемлемую долю информаци-

онного содержания музыки. 

Современный урок музыки интегрирует традиционный подход к преподаванию музыки (когда 

школьники осваивают музыкальные произведения как уже сложившиеся явления, которые надо пережить, 

изучить и запомнить) – с современной методикой, предполагающей погружение школьников в процесс 

воссоздания того или иного музыкального произведения, что ставит их в позицию творца [11]. В этом 

процессе ученик получает возможность прикоснуться к тайнам творчества композитора-исполнителя-слу-

шателя. 

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает, что на уроке музыки на первый план 

выходит опыт творческой деятельности, который возможно реализовать через следующие виды деятель-

ности учащихся на уроке: слушание музыки; пение; инструментальное музицирование; музыкально-пла-

стическое движение; драматизация музыкальных произведений. 

Особенностью современного урока музыки является возможность использования разных форм му-

зыкально-творческой деятельности школьников. Ученики класса становятся участниками хора, вокаль-

ного или инструментального ансамбля, музыкально-театрализованного действия, слушателями музыки, 

им предоставляется свобода самоопределения в видах и формах музыкально-художественного творчества, 

реализованного в разнообразных индивидуальных, парных коллективных формах работы [12]. 

Новые подходы к проведению урока музыки ориентируют учителя на использование современных 

педагогических технологий и нетрадиционных форм проведения урока: ИКТ [13], игровые технологии, 

развивающие интегрированные технологии [14], театральные технологии, диспуты, дискуссии, дебаты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, занятия, объединенные одной сквозной темой, 

уроки-концерты, уроки-экскурсии и т.д. 

Мультимедиа-технологии и созданные мультимедиа-ресурсы могут быть использованы при реали-

зации самых разных методов обучения. Одними из методов, в которых использование мультимедиа может 

дать наибольший педагогический эффект, являются различные игры, применяемые в учебном процессе. 

Использование мультимедиа-ресурсов позволяет сделать такие игры более яркими, живыми и интерес-

ными. 

Таким образом, применение ИКТ на уроке музыки решает ряд важнейших задач, прежде всего, – 

это повышение интереса к музыке, усвоение учебного материала, активизация познавательной деятельно-

сти, реализация творческого потенциала учащихся, воспитание активности и самостоятельности; форми-

рование эстетического, эмоционально-целостного отношения к музыкальному искусству [15]; развитию 

теоретического мышления. 
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
В статье рассматривается насколько является актуальным разви-

тие креативности у школьников на уроках изобразительного искусства 

и музыки. Описываются методы и технологии для развития креативно-

сти у младших школьников. Рассматривается роль креативных задач на 

занятиях музыки в младших классах влияющих на развитие мыслитель-

ной деятельности при прослушивании сложных произведений. 

 

Ключевые слова: креативность, развитие, урок музыки, урок изобра-

зительного искусства. 

 

Вопросы развития творческих способностей детей на занятиях музыкой, изобразительным искус-

ством, поэзией и др. мы встречаем во многих педагогических публикациях, в том числе таких авторов как 

Л.Г. Медведев [1], Е.С. Лыкова [2], О.П. Савельева [3], и др. 

Современная научная литература и словари дают нам такое определение «креативность» (лат. сrео 

– творить, создавать) – способность творить, способность к творческим актам, которые ведут к новому 

необычному видению проблемы или ситуации. Творческие способности могут проявляться в мышлении 

индивидов, в их трудовой деятельности, в созданных ими произведениях искусства и иных продуктах ма-

териальной и духовной культуры [4, с. 256]. 

Способность сделать или каким-либо иным способом осуществить нечто новое: новое решение про-

блемы, новый метод, новое произведение искусства; синоним слова «творческий». Креативность нахо-

дится в постоянном противоречии с установившимся, общепризнанным, как дуализм интеллекта и интуи-

ции, сознания и бессознательного, общепринятого и нетрадиционного, сложности и простоты [5, с. 37]. 

У всех детей есть способности и таланты, однако они требуют раскрытия. Ранний возраст, когда 

дети полны энтузиазма и желания открывать все новое, лучшее время для выявления и закрепления твор-

ческих способностей, указывает Е.С. Лыкова [6, с. 177]. Очень важным в этот период будет правильное и 

умное руководство со стороны взрослых. Это является важной задачей современной школы, поскольку 

искусство отличается удивительной способностью формировать в человеке, и тем более в ребенке общее 

эстетическое мировоззрение, что является обязательным условием для формирования гармоничной лич-

ности. Креативность – это деталь, формирующая среди прочих сложную систему личности человека и 

также являющаяся чертой формируемой искусством [7, с. 95]. Креативность и творческая фантазия ни что 

иное как двигатель любой человеческой деятельности и важная составляющая в исследовании как гума-

нитарных, так и естественных наук. 

Вопрос развития творческих способностей поднимался еще в античные времена и сейчас остается 

актуальным. Педагоги и психологи ищут способы повышения эффективности простого обучения, когда 

формирование творческих способностей выступает производным результатом получения знаний и умений 

[8, с. 135]. Наиболее важная цель их исследований состоит в выявлении самих процессов формирующих 

способности, чтобы использовать их целенаправленно. Уже выявлены способы обучения направленные на 

развитие креативности и творческих способностей в младших классах. Задача современного педагога твор-

ческого направления – это эффективное использование таких методов в построении учебного процесса. 

Об этом свидетельствуют современные концепции художественного образования, пишет Е.С. Лыкова [9, 

с. 148]. 

На уроках музыки, как и на других уроках искусства, изучение материала необходимо сделать увле-

кательным, в таком случае ученики будут с большим интересом подходить к изучению нового и получать 

эстетическую радость [10, c. 230], как от победы в игре, указывает Е.С. Стригуль. 

На занятиях младших классов важным элементом является игровая ситуация. Существуют разные 

варианты креативных задач: Описать прослушанное произведение как визуальную картину, придумать 

короткий рассказ и озвучить голоса его героев подобрав нужный характер, тембр и регистр. Развить дви-

гательные навыки учеников поможет выполнение таких задач как изображение услышанных музыкальных 

образов по средствам языка тела. Использование нескольких простых движений поможет в составлении 
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танцев. Такие несложные игровые ситуации помогут сделать учебный процесс более легким и увлекатель-

ным и конечно они станут прекрасным инструментом формирования личности путем развития артистиче-

ских талантов и коммуникации учащихся. 

Если в первом классе изучение музыкального искусства происходит по средствам движение, игры, 

то уже во втором классе дети узнают о средствах музыкальной выразительности, нотной грамоте, элемен-

тарных исполнительских возможностях. 

К примеру, знакомство с нотами происходит в игровой форме, однако носит познавательный харак-

тер. Понятие звуковысотности идет через игру «Музыкальная графика». Когда ученики составляют график 

движения мелодии. Исполняя мелодию, ученики показывают движение мелодии рукой. Также в изучении 

нотной грамоты могут помочь ребусы и головоломки. При изучении длительностей нот помогают музы-

кальные примеры. 

Различные креативные задачи на занятиях музыки в младших классах обучают мыслительной дея-

тельности в среднем звене, при прослушивании более сложных, объемных произведений. Поэтому исполь-

зуется игра «Копилка образов». К прослушанному произведению подбираются средства его воплощения: 

- характер: светлый, задорный, игривый… 

- темп: подвижный, быстрый, живой… 

- регистр: изменяющийся, от нижнего к верхнему или наоборот. 

Эта игра поможет в выстраивании наиболее полного и детального разбора музыкального произве-

дения. 

На уроках изобразительного искусства возможно привлечение музыкального ряда для создания 

эмоционального настроения, для усиления воздействия анализируемого произведения. Изображение му-

зыки, попытки передачи или создание художественного образа музыкального ритма или произведения – 

обогащают опыт эмоционально-ценностной и творческой деятельности ребенка [11, c. 79]. 

Кроме перечисленных методов, большую популярность сегодня приобретает такая форма как ма-

стер-класс [12, C. 99]. 

Развитие креативного мышления через игровые ситуации в младших классах помогут воспитать 

вдумчивого слушателя, способствует приобщению школьников к классическим произведениям и понима-

нию значимости их наследия. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ ВУЗА  

 
Запросы современного общества ставят перед высшим образованием 

задачи повышения качества выпускаемого специалиста, чей профессио-

нализм сейчас определяется не только объемом знаний, но и умением ори-

ентироваться в информационных потоках, оставляя в памяти самое зна-

чимое, а также умением находить недостающую информацию. Кроме 

того, профессионализм характеризуется опытом применения получен-

ных знаний и умений, как по образцу, так и в новой, нестандартной ситу-

ации. При этом имеется в виду, как личностное развитие специалиста, 

так и формирование таких его качеств, как умение договариваться с кол-

легами или взаимодействовать с окружающими [1]. 

 
Ключевые слова: корпоративная культура, педагогика, менеджмент, 

вуз, компетентность, информационно-коммуникационная компетент-

ность, коммуникация, информация 

 

Рассмотрение организаций как сообществ, имеющих общее понимание своих целей, значения и ме-

ста, своих ценностей и поведений породило такие понятия как «организационная культура», «корпоратив-

ная культура», «деловая культура», «внутренняя культура компании». 

В педагогических исследованиях наибольшее распространение получил термин «корпоративная 

культура организации», заимствованный из экономических наук и наук о поведении. Если классическая 

теория менеджмента под термином «организация» понимает, прежде всего, деловую организацию (корпо-

рацию), то применительно к сфере бизнеса организационная культура получила свое второе название 

(«корпоративная культура»). Данный термин используется часто в литературе по вопросам управления 

персоналом. 

Для начала необходимо определиться с основными категориями термина «Корпоративная куль-

тура» организации. 

В психологии Кубр М. (1992) определяет корпоративную культуру как «оригинальную смесь цен-

ностей, отношений, норм, привычек, традиций, форм поведения и ритуалов, которые, взятые вместе, при-

сущи только данной организации» [2, с. 108]. 

Перелыгина Е.Б. (2002): «Культуру организации обычно определяют как совокупность используе-

мых неформальных процедур или преобладающую в организации философию, обусловливающую пред-

почтения относительно способов достижения организационных целей и объясняющую причины текущего 

состояния организации» [3, с. 204]. 

Ю.Г. Одегов, П.В. Журавлев (1997 г.) утверждают, что культура организации – это совокупность 

типичных для нее ценностей, норм и точек зрения или идей, которые сознательно или подсознательно 

формируют образец поведения для сотрудников организации [4]. 

В менеджменте – «правила игры, действующие в организации, приемы и навыки, которыми должен 

овладеть новичок, чтобы быть принятым в члены организации» [5, с. 68]. 

В педагогических работах, посвященных раскрытию сущности данного понятия, не всегда даётся 

точное определение «корпоративной культуры». Описывая термин часто подчеркивают влияние корпора-

тивных ценностей на внутренние взаимоотношения в образовательной организации. Например, Селютин 

А.А. выделяет корпоративную культуру вуза, как систему материальных и духовных ценностей, которая 

объединяет обучающихся и обучаемых для получения и закрепления научно-профессионального опыта, 

отраженного в письменных и устных текстах, и передачи его новым членам коллектива в качестве норма-

тивной системы. А Петерсонс А. определяет корпоративную культуру негосударственной образователь-

ной организации как совокупность инструментов и методов формирования чувства сопричастности инди-

вида с вузом, что ведет к повышению конкурентоспособности последнего. 

Для того чтобы определить место информационно-коммуникационной компетенции в корпоратив-

ной культуре высшей школы, необходимо определиться с определением исследуемой компетенции. 
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Информационно-коммуникативная компетенция – это профессионально-значимое интегративное 

качество личности, характеризующее умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, ана-

лизировать и представлять её; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать про-

екты, как в индивидуальной сфере, так и при работе в группе. Иными словами, информационно-коммуни-

кативная компетентность объединяет в себе коммуникацию, работу с информацией, выполнение социаль-

ной роли, толерантное отношение к партнеру по общению, умение создавать оптимальное коммуникатив-

ное пространство, интеграцию IT-знаний и личных качеств в более общую способность действовать в про-

странстве информационных ресурсов Интернет, умение соорганизовывать внутренние и внешние инфор-

мационные ресурсы, освоение новых знаковых систем и другое. Она рассматривается как неотъемлемая 

структурная составляющая профессиональной компетенции специалиста и означает его способность удо-

влетворять информационные потребности в профессиональной сфере и умение транслировать перерабо-

танную информацию в процессе коммуникации. (Круглякова, 2007) То есть, информационно-коммуника-

тивная компетентность – это интегративная характеристика личностных качеств индивидуума, способного 

за счет актуализации приобретенного социокультурного опыта сквозь призму своей профессиональной 

деятельности на основе возможностей современных технических средств в условиях ценностно-смысло-

вого существования в едином мировом сообществе корректно выстраивать деловое общение в соответ-

ствии с используемым языком и творчески воспроизводить и моделировать новые объекты и процессы 

глобального информационного пространства. Опираясь на данное определение, можно выделить восемь 

компонентов в структуре ИКК:  

1) информационный – способность осуществлять различные операции с информацией, моделиро-

вать и проектировать объекты и процессы;  

2) коммуникативный – построение общения в виде диалога, а также умение работать в команде;  

3) личностный – умение самостоятельно принимать решения, развитие исследовательских и твор-

ческих способностей; чувства ответственности; самодисциплины; способности к методической работе и 

самоорганизации;  

4) аксиологический (духовно-нравственный) – способность регулировать свое поведение в рамках 

значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность); оперирование различ-

ными понятиями и смыслами;  

5) технологический – способность применения усовершенствованных технических знаний и навы-

ков пользования современными средствами информационных и коммуникационных технологий в различ-

ных сферах жизни и деятельности;  

6) лингвистический – умение грамматически правильно строить предложения, формировать осмыс-

ленные высказывания, соотносить выражения с соответствующей социокультурной ситуацией;  

7) профессиональный – способность оперировать профильными знаниями в условиях трудовой де-

ятельности  

8)  межкультурный – возможность реализовать все указанные выше компоненты ИКК в разных со-

циокультурных системах и пространствах [6]. 

 Информационно-коммуникативная компетенция, обладая свойственными общей компетенции ха-

рактеристиками, имеет специфические показатели, такие как:   

– знания и концептуальные понятия, позволяющие свободно ориентироваться в профессиональном 

информационном пространстве с применением средств, приемов и методов самоорганизации, саморазви-

тия и профессионального самовыражения;  

– умения эффективного поиска, сбора, переработки профессиональной информации, а также умения 

целенаправленного продуцирования обработанной информации при осуществлении коммуникативных ак-

тов в профессиональной сфере;   

– способности к целенаправленной информационной деятельности и продуктивной коммуникации 

на межкультурном уровне, способности к профессиональному прогнозированию и рефлексии;   

– инициатива, которая выражается в креативном применении усвоенных знаний, умений и навыков, 

активная гражданская позиция специалиста, направленная на развитие и укрепление общества и государ-

ства. 

Таким образом, система формирования корпоративной культуры индивидуальна и не транслируема 

из одной области в другую, так как цели, задачи и миссии организаций различны, поэтому задачи и методы 

формирования профессиональной информационно-коммуникационной компетентности в корпоративной 

культуре вуза у студентов будут различны по содержанию и в каждом случае отвечать конкретным требо-

ваниям и задачам. Тем не менее, различные формы организации учебной работы позволяют разносторонне 

подготовить специалиста к будущей профессиональной деятельности и привить изначальный отраслевой 

корпоративный дух. 
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УДК 159.9  

Л.А. Гордеева 

  

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ 

 
Данная статья представляет собой анализ данных эмпирического ис-

следования особенностей профессиональной самореализации педагогов-

музыкантов. В фокус внимания были помещены шкалы личностного, дея-

тельностного и возрастного аспектов, в соответствии с которыми и 

был проведен анализ полученных данных и сделаны выводы. Данные вы-

воды и являются основным содержанием статьи. 

 

Ключевые слова: самореализация педагогов-музыкантов, личност-

ный аспект, деятельностный аспект, возрастной аспект, профессио-

нальная самореализация. 

 

Сфера исследования самореализации затрагивает такие области, как самореализация в брачно-се-

мейных отношениях, трудных жизненных ситуациях, особых условиях деятельности и т. д. (Л.А.Коросты-

лева, Л.И. Ожигова, Л.В. Попова); в области профессиональной деятельности (К.В.Архипочкина, С.А. Во-

ломеев, Р. Г. Гаджиева, О.И. Пустовит, Чжан Тэн); в период обучения в вузе (Н.П. Авдеев, В. В. Кулагина, 

И.В. Костакова, С.С. Кудинов, З.Ш. Мухтарова, Чжан Пэнхао); в пенсионный период (Т.З. Козлова, 

И.В. Солодникова, Н.Г. Шевченко); исследованы также половозрастные особенности самореализации 

(Е.А. Денисова, Чжан Тэн, Э.В. Чомакова); национально-этнические (Чжан Пэн Хао); изучена взаимосвязь 

самореализации и адаптации у студентов (И. В. Кулагина). 

Существующий опыт исследования постбазового образования педагогов свидетельствует о том, что 

современная система повышения квалификации обладает значительным потенциалом в области профес-

сиональной самореализации учителя (Шадриков В.Д., Собчик Л.Н., Сластенин В.А., Максимова В.Н., 

Маркова А. К., Леонова А.Б., Лаврентьев Г. В, Кузьмина Н. В., и др.).  
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Поиск путей и эффективных методик совершенствования профессионализма педагогов привел к 

разработке новых технологий, связанных с ориентацией учителя на самообразование, самосовершенство-

вание, на выявление его внутренних потребностей и стимулов к обучению и развитию своего творческого 

потенциала. Также научными изысканиями выявлена специфика деятельности педагогов творческой 

направленности, в частности – педагогов-музыкантов (Яконюк О.Л., Цыпин Г.М., Туркина Э. К., Тарасов 

Г.С., Назайкинский Е.В., Мелик-Пашаев A.A., Каган М., Кабалевский Д.Б., Знаменская И. А., Ройтенштейн 

М.И., Асафьев Б. В.). 

Таким образом, вопрос самореализации педагогов давно занимает умы ученых, этому вопросу по-

священо множество научной литературы, которая стала предметом нашего изучения при сборе информа-

ции для написания данного магистерского исследования. Но противоречие в том, что учеными редко об-

ращается внимание на специфику и направленность педагогической деятельности, ведь педагоги бывают 

разные. 

Отсюда вытекает закономерная проблема – актуальность выявления специфики педагогической де-

ятельности в отнесении к преподаваемому ей предмету, в соответствии с этим и специфики профессио-

нальной самореализации разных педагогов. 

Существенным фактором самореализации педагога-музыканта в профессии является осознание 

себя как творческой личности. 

Как показали результаты многих исследований, рефлексивные процессы в личностно-профессио-

нальном развитии педагога определяет его готовность к творческой самореализации, к дальнейшему са-

мосовершенствованию (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, А.А. Бизяева, 3.К. Туркина, Л.П. Дуганова, 

Л.С. Страхова и др.). 

Вместе с тем, система повышения квалификации не реализует еще в полной мере современные пси-

хологические идеи развития творческого потенциала личности, особенно, в плане дальнейшего педагоги-

ческого осмысления и разработки на их основе конкретных технологий. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена тем, что недостаточно разработан 

вопрос особенностей профессиональной самореализации педагогов-музыкантов, обусловленных творче-

ской направленностью данных педагогов. 

Целью нашего исследования стало выявить особенности профессиональной самореализации педа-

гогов-музыкантов. 

Нами выдвинута гипотеза о том, что у педагогов-музыкантов наряду с профессиональной самореа-

лизацией будет ярко выражена личностная самореализация, так как они стремятся к профессиональной 

самореализации не только в профессиональном качестве, – в качестве педагогов, – но и в творческом плане 

– в качестве музыкантов. 

Базой исследования стали:  

- МБОУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. о. Сызрань; 

- ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры имени О.Н. Носцовой». В нем приняли 

участие 50 педагогов-музыкантов. 

Для исследования особенностей самореализации у выбранных педагогов было отобрано три мето-

дики: САТ Шострома; СЖО Леонтьева; методика самореализации С.И. Кудинова. 

Результаты исследования самоактуализации показали, что у большинства испытуемых по обеим ба-

зовым шкалам опросника САТ высокие показатели – по шкале компетентности во времени у 31 испытуе-

мого высокий уровень. Высокий балл по этой шкале свидетельствует, во-первых, о способности субъекта 

жить настоящим, то есть переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как 

фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей “настоящей жизни”; во-вторых, ощущать не-

разрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть видеть свою жизнь целостной. Именно такое ми-

роощущение, психологическое восприятие времени субъектом свидетельствует о высоком уровне самоак-

туализации личности. 

Низкие показатели у 19 человек. Низкий балл по шкале означает ориентацию человека лишь на один 

из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее) и (или) дискретное восприятие своего 

жизненного пути. Теоретическое основание для включения этой шкалы в тест содержится в работах Ф. 

Перлза и Р. Мэя. Ряд эмпирических исследований также свидетельствует о непосредственной связи ори-

ентации во времени с уровнем личностного развития [5, 8, 11 и др.]. 

По шкале поддержки результаты несколько выше – высокий уровень у 38 испытуемых. Высокий 

балл свидетельствует об относительной независимости в своих поступках, стремлении руководствоваться 

в жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что, однако, не означает враж-

дебности к окружающим и конфронтации с групповыми нормами. Человек свободен в выборе, не подвер-

жен внешнему влиянию (“изнутри направляемая” личность). 
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Низкий балл у 12 испытуемых. Низкий балл свидетельствует о высокой степени зависимости, кон-

формности, несамостоятельности субъекта (“извне направляемая” личность), внешнем локусе контроля. 

Содержание данной шкалы, на наш взгляд, наиболее близко именно к этому последнему понятию. Как 

теоретические работы, так и психологическая практика свидетельствуют о правомерности включения ука-

занной шкалы в методику как базовой [2, 4, 5, 8, 10 и др.]. 

Лучше всего развиты такие компоненты самоактуализации как ценностные ориентации, креатив-

ность, самоуважение, самоприятие. Можно сказать, что в целом испытуемые разделяют ценности самоак-

туализирующейся личности, объективно оценивают свои достоинства и недостатки, уважают себя, прини-

мают себя такими, какие есть, имеют высокий уровень творческой направленности.  

Хуже всего развиты сензитивность и спонтанность, можно сказать, что испытуемые не всегда осо-

знают свои потребности, выражают свои эмоции и чувства.  

Больше половины педагогов-музыкантов (35) методике СЖО показали высокий результат по шкале 

«Цель в жизни», что может свидетельствовать как о целеустремленности человека, так и о прожектерстве, 

планах, не имеющих реальной опоры в настоящем и не подкрепляющихся личной ответственностью за их 

реализацию. 

При этом данные по шкале «Процесс жизни», которая характеризует отношение педагогов к насто-

ящему, иллюстрируют преобладание показателей среднего уровня (20), что может свидетельствовать об 

отсутствии иллюзий в отношении настоящего у тех, кто питает их в отношении будущего и отразил это в 

первой шкале. 

Больше половины педагогов (31) показали высокий уровень по шкале «Результативность жизни», 

отвечающей за отношение к прошедшему. Это характеризует удовлетворенность прожитой жизнью, а в 

чем-то идеализация прожитого. 

Данные по шкале «Локус контроля Жизни» и по шкале «Локус контроля Я», отвечающей за опре-

деление педагогом своего места в жизни в качестве лидера жизни или ведомого судьбы, а также опреде-

ляющего себя как контролирующего жизнь или неверящего в свои силы, распределились равномерно. Это 

может быть обусловлено индивидуальными психологическими особенностями музыкантов-педагогов как 

личностей. 

6 педагогам свойственна интенсивная самореализация, у них болезненно развито стремление к са-

мовыражению, постоянная занятость мыслями о своем самосовершенствовании, о достижении высочай-

ших результатов в любом виде деятельности, им очень важно всегда находиться в центре внимания других 

людей, занимать только ведущие позиции в коллективе, социуме. 

15 педагогов показали результатом гармоничную самореализацию, они не только имеют хорошее 

представление о своих стремлениях, но и знают, как их реализовать, они полны оптимизма и здравого 

рационализма. Им в большей мере характерно гармоничное развитие. Они выказывают способность рас-

пределения собственных ресурсов. Хорошо знают свои достоинства и недостатки, постоянно стремятся к 

личностному росту, профессиональному совершенству и социальному признанию. 

10 педагогов показали адаптивную самореализацию, что свидетельствует о том, что они стараются 

быть как все, им характерна умеренность во всем. Если они сталкиваются с большими трудностями в ка-

ком-либо деле, то предпочитают отказаться от него и не тратить долго время на решение проблемы. Лич-

ностное, профессиональное и социальное совершенство – для них не архиважная цель и смысл всей их 

жизни. В то же время они стремятся быть не хуже других и в чем-то многих превосходить. Периодически 

они развивают в себе какие-либо качества, овладевают профессиональным мастерством и добиваются ува-

жения или признания в социуме. 

11 педагогов относятся к инерционной самореализации. Они не проявляют особой активности по 

самоизменению, расширению своего кругозора, развитию эрудиции и других интеллектуальных, личност-

ных и морально-нравственных качеств. Профессия для них выступает лишь как необходимость, с которой 

приходится мириться, поэтому они не испытывают особого желания к повышению своего мастерства, де-

лают это лишь вынужденно. Проявление в общественной жизни коллектива, города для них не характерно, 

они избегают участия в массовых социально-значимых мероприятиях. 

8 педагогов показали иррациональную самореализацию. Для них вообще не характерно проявление 

личной инициативы и активности, как в деятельности, так и в самосовершенствовании. Их не беспокоит 

уровень развития, они склонны считать, что все само собой происходит, поэтому не нужно прилагать ка-

ких-либо усилий для своего развития, так как это кажется им скучным и неинтересным. 

Они не стремятся сделать карьеру, поскольку это сопряжено с трудностями. Общественная деятель-

ность для них малопривлекательна и абсолютно бессмысленна. По их убеждению, главное в жизни отды-

хать, развлекаться, весело проводить время. 
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Таким образом, 21 педагог-музыкант показал высокую устремленность к профессиональной само-

реализации, 10 педагогов – среднюю, 19 – низкий уровень внимания к вопросу профессиональной саморе-

ализации. 

Доминирование личностной самореализации иллюстрирует постоянное стремление к личностному 

совершенству, к личностному росту индивида. Он стремиться самовыражать свои личностные качества с 

целью достижения высоких результатов в личностном и духовном развитии. 

Социальная реализация иллюстрирует значимость в жизни индивида общественной деятельности. 

Самовыражение субъекта в данном случае связано с социальной активностью индивида. Все усилия субъ-

екта направлены на реализацию своих возможностей в социальной, общественной, политической сфере. 

Профессиональная самореализация позволяет достичь значительных результатов в той или иной 

деятельности – будь она профессиональная, творческая, спортивная, учебная и т.д. 

15 педагогов отнесены к личностной самореализации, что говорит о направленности их целей и 

желаний на удовлетворение личных амбиций, на решение индивидуальных задач. 

26 педагогов (больше половины испытуемых) отнесены к профессиональной самореализации, что 

иллюстрирует доминирование у них 

 целей и задач, связанных с профессией, устремление к профессиональной компетенции и профес-

сиональному самосовершенствованию. 

9 педагогов показали отнесение к социальной самореализации – они стремятся к утверждению в 

обществе, участвуют в общественно важных мероприятиях, находятся в центре внимания, проявляют ак-

тивность в социальных группах. 

Также нами были рассмотрены особенности самореализации в зависимости от возраста испытуе-

мых. Было выделено 2 группы – педагоги в возрасте до 35 лет (молодость), и группа 35-60 лет (зрелость). 

Был использован t-критерий Стъюдента для несвязных выборок. Значимые результаты представлены в 

таблице. 

 
Возрастные особенности самореализации педагогов 

 

Показатель Т Р 

Компетентность во времени 3,54 0,01 

Поддержка 2,67 0,05 

Личностная 2,65 0,05 

Социальная 2,56 0,05 

 

Выявлены значимые различия в показателях компетентности во времени – педагоги зрелого воз-

раста в большей мере ценят жизнь «здесь и сейчас», а также в показателях шкалы поддержки – педагоги 

старшего возраста менее подвержены мнению окружающих людей. Выявлены различия в типах самореа-

лизации – для педагогов старшего возраста достоверно выше значение личностной самореализации, а для 

педагогов младшей возрастной группы – социальной самореализации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство педагогов-музыкантов показывают 

высокие результаты в стремлении к профессиональной самореализации, что может быть обусловлено тем, 

что их профессия творческого характера, и у большинства является не только работой, но частью жизни. 

Иначе говоря, педагоги-музыканты стремятся самореализоваться не только в профессиональном качестве, 

– в качестве педагогов, – но и в творческом плане – в качестве музыкантов. 
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ДЕФОРМАЦИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье раскрывается сущность понятия «смысложизненные ори-

ентации». В статье дается обзор взглядов на ценности, ценностные ори-

ентации ведущих специалистов в этой области, описываются особенно-

сти формирования смысложизненных ориентаций личности подростка 

и причины деформации смысловой сферы подростка.  

 

Ключевые слова: ценностные ориентации, личностный смысл, смыс-

ложизненные ориентации, деформация, личность подростка, стиль се-

мейного воспитания. 

 

В условиях социальных изменений, происходящих в России, когда у людей формируются новые 

стандарты жизни, обретаются новые смыслы и ценности, изучение ценностных ориентаций и их транс-

формаций является актуальной проблемой.  

Исторически проблеме смысла и ценности отводилось центральное место в работах как отечествен-

ных ученых (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и 

др.), так и зарубежных (А. Маслоу, М. Рокич, Ш. Шварц и др.). 

Одним из наиболее распространенных подходов к изучению ценностей и ценностных ориентации 

является концепция М. Рокича, в которой он определяет ценности как «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или соци-

альной точек зрения, чем противоположный или обратный  

способ поведения либо конечная цель существования» [7, с. 8]. 

А.Г. Здравомыслов писал: «Ценностные ориентации не существуют в сознании каждого человека 

как отдельные категории, они объединяются в структуры, имеющие строгую иерархию. При этом важно, 

какие именно ценностные ориентации оказываются доминирующими, центральными, системообразую-

щими. Система ценностных ориентаций представляет собой совокупность, упорядоченную по степени 

важности [4, с. 241]. 

Близким по смыслу понятию ценностных ориентаций, является понятие личностных смыслов. В 

отечественной психологии одним из первых заговорили о понятии смыслов Л.С. Выготский, А.Н. Леон-

тьев, А.В. Серый. 

Обобщил и развил представления о смыслах Д.А. Леонтьев. Он определяет смысловую сферу лич-

ности – главную основополагающую подструктуру – как «…особым образом организованную совокуп-

ность смысловых образований (структур) и связей между ними, обеспечивающую смысловую регуляцию 

целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах» [8]. Здесь можно увидеть некоторое сходство 

с ценностными ориентациями (по Д.А. Леонтьеву, личностными ценностями), которые также несут в себе 

регулятивную функцию жизни человека. 

Ценностно ˗ смысловые ориентации личности так же формируются и развиваются в процессе соци-

ализации. На различных этапах социализации их развитие неоднозначно и определяется факторами семей-

ного и институциализированного воспитания и обучения, профессиональной деятельностью, общественно 

˗ историческими условиями.  

Роль ценностей и смыслов в процессе социализации раскрыта в работах Е.Е. Caпоговой и А.Н. Су-

хова. 

По мнению А.Н. Сухова (1998) «вплетение ценностей в процесс социального познания мира суще-

ствует на всем протяжении социализации человека, и роль ценностей в этом процессе особенно значима» 

[3]. Ученый указывает, что система ценностей человека ‒ стержень его личности. Окружающие оценивают 

человека как личность в зависимости от того, на какие ценности он ориентируется, т.е. каковы его цен-

ностные ориентации, насколько его система ценностей совпадает с теми, которые общество признает в 

качестве наиважнейших. Прежде всего, это этические и религиозные ценности, которые занимают верх-

нюю часть шкалы ценностей [12, с. 12-45]. 

В целом в отечественной психологии ценностные образования рассматриваются в качестве основы 

направленности личности (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, В.Э. Чудновский). 
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Как пишет В.Э. Чудновский, смысложизненные ориентации ‒ проявление высокого уровня сфор-

мированности направленности личности, иными словами ‒ «смысложизненной направленности лично-

сти», то есть такой структуры личности, в которой ведущее место занимают мотивы поиска человеком 

смысла своего существования, построения своей судьбы [13]. 

Несмотря на некоторые различия в определении смысложизненных ориентаций, большинство со-

временных исследователей сходятся во взгляде на ценности и смыслы как иерархически организованные, 

системные образования, выступающие как важнейшая детерминанта поведения и имеющие свою специ-

фическую динамику на каждом этапе индивидуального развития. Эта мысль подводит нас к необходимо-

сти анализа специфических особенностей развития ценностно ‒ смысловой сферы и ее деформации в под-

ростковом возрасте. 

Подростковый возраст – один из самых трудных детских возрастов, представляющий собой важ-

нейший период становления личности. 

Мы видим, что уже к подростковому возрасту начинается складываться смысложизненная концеп-

ция личности, т.е. стержневая направленность, ее смысл жизни. Она содержит в себе те ценности, которые 

и составляют основу личности. 

Несовершеннолетний период развития несет всю нагрузку оформления ценностных компонентов 

поведения, поиска смысла жизни, становления самосознания, является наиболее значимым периодом для 

оформления  

ценностного ядра личности как устойчивого образования. 

Деформация ценностно-смысловой сферы подростков склонных к правонарушениям, является од-

ним из значимых факторов склонности несовершеннолетних к совершению противоправных действий. 

Согласно исследованиям Д.А. Леонтьева и Ю.А. Васильевой, у несовершеннолетних правонаруши-

телей не интериоризированны большинство общечеловеческих ценностей, в мотивации подростков с де-

виантным поведением преобладают потребности, а не ценности. Поведение не детерминируется ценно-

стями, носит ситуативный характер, девиантный подросток поступает «от случая к случаю»; девиантные 

подростки ориентированы на настоящее, у них отсутствует временная перспектива, они не способны ста-

вить перед собой цели [5, с. 89]. 

Д.А. Леонтьев и Ю.А. Васильева полагают, что причиной нарушения в развитии смысловой регу-

ляции поведения может быть несформированность в младенческом возрасте базовой установки на доверие 

к обществу, ценности которого ребенок должен интериоризировать. Уже на первом году жизни поведение 

ребенка регулируется его формирующейся системой смыслов, после трехлетнего возраста смысловая ре-

гуляция начинает устойчиво влиять на поведение. Соответственно, если на ранних этапах онтогенеза про-

изошел сбой в формировании смысловой регуляции поведения, то личность пойдет по девиантному пути 

развития. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, подростки с нормативным поведением, имеют четкий образ буду-

щего, все поступки и цели носят перспективный характер, а подростки с отклоняющимся поведением 

имеют «ретроспективную временную ориентацию», т.е. обращены в прошлое [10, с. 67].  

В подростковом возрасте интенсивно формируется не только система ценностных ориентаций, но 

и характер, который отличается чрезмерным заострением отдельных черт, появлением акцентуаций [6,9]. 

По мнению Б.Г. Ананьева, ценностные ориентации наряду со статусом и ролями образуют первич-

ный класс личностных свойств, определяя особенности структуры и мотивации поведения, и, во взаимо-

действии с ними, характер и склонности человека [1].  

Вместе с тем отечественные и зарубежные психологи признают значение характера в процессе фор-

мирования устойчивых особенностей поведения человека, ценностно‒смысловой сферы, в которой раз-

личные стороны действительности, по мнению А.А. Бодалева, имеют для него субъективную неодинако-

вую значимость, поскольку они по‒разному служат удовлетворению имеющихся у него материальных и 

духовных потребностей [2, с.15]. 

Социальное окружение (или среда) оказывает сильное воздействие на подростка, влияет на его по-

ведение, привычки, формирует его взгляды, характер, систему ценностей. Ближняя (домашняя) среда – 

семья, родственники, друзья, оказывает огромное влияние на развитие человека, особенно в детском воз-

расте. Как правило, именно в семье проходят первые, решающие для становления, развития и формирова-

ния годы жизни человека. Ценностные ориентации, которые сформировались у подростка в семье, пере-

носятся им и на взаимоотношения его со сверстниками.  

Стиль семейного воспитания является значительным фактором становления личности в подростко-

вом возрасте – в сущности, стиль семейного воспитания является транслятором ценностей, которые в под-

ростковом возрасте усваиваются особенно глубоко и прочно. 
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Характер и степень влияния стиля воспитания на ребенка определяется множеством факторов и 

личностью самого родителя как субъекта взаимодействия: его полом, возрастом, темпераментом и особен-

ностями характера, религиозностью, национально‒культурной принадлежностью, социальным положе-

нием, профессиональной принадлежностью, уровнем общей и педагогической культуры, а также ценно-

стями [11]. 

Таким образом, система ценностных ориентаций личности формируется среди ценностей общества, 

имеющих значение образцов, однако личность не пассивна в этом процессе. Процесс формирования цен-

ностных ориентаций всегда протекает совершенно индивидуально и неповторимо, в зависимости от кон-

кретных условий, от принадлежности личности к той или иной среде, ее индивидуальных особенностей. 

 Но если подросток попадает в обедненную духовно‒нравственную среду, то существует вероят-

ность, что развитие его личности пойдeт по отрицательной линии, поведение будет характеризоваться от-

клонениями от нравственных и правовых норм, что в итоге приведёт к девиациям и деформации ценност-

ных ориентаций. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ОСОБЕННОСТЕЙ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ В ХОДЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье представлены результаты анализа теоретических иссле-
дований по проблеме эмоционального интеллекта, сформулировано опре-
деление изучаемого конструкта. Основная часть статьи включает опи-
сание результатов эмпирического исследования особенностей проявле-
ния эмоционального интеллекта в аспекте выраженности разных стиле-
вых особенностей в профессиональной педагогической деятельности.  

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, педагогическая дея-
тельность, профессиональное общение, поведение. 

 

Актуальной для настоящего времени темой является гармотизация образовательной среды и повы-
шение удовлетворенности учебным процессом всех субъектов образовательной деятельности – педагогов, 
учеников, родителей и администрации. Комфортные конструктивные взаимоотношения и ориентацию на 
сотрудничество считают ключом к нашему успеху в любой области деятельности. Степень развития эмо-
ционального интеллекта имеет явные проявления в ситуациях, где происходит общение. Эмоциональные 
свойства личности, способности, коммуникативные навыки педагога оказывают непосредственное влия-
ние на предполагаемый в учебной деятельности результат, проявляясь как стилистические особенности 
педагогической деятельности [1, 2]. 

Проблема эмоционального интеллекта в значительной степени проработана зарубежными исследо-
вателями: Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. Слайтер, Г. Гарднер, П. Сэловей, Р. Стернберг, Дж.Мэйер. Проблема 
эмоционального интеллекта активно изучается и отечественными учеными: Д.В. Люсин, О.И. Власова, 
Т.П. Березовская, Г.В. Юсупова, А.П. Лобанов, М.А. Манойлова, И.Н. Андреева, Н.А. Батурин и другие.  

Цель исследования, представленного в данной статье, – выявить закономерности взаимного влия-
ния уровня эмоционального интеллекта и проявлений стиля педагогической деятельности. 

Эмоциональный интеллект определяется как способность дифференцировать эмоции, а также вы-
ступать в качестве когнитивной функции применять представления об эмоциях и пользоваться эмоцио-
нальной сферой в целях улучшения мыслительной деятельности [3].  

В эмпирическом исследовании на выборке из 25 педагогов дополнительного образования учрежде-
ний г.о. Тольятти были использованы методики: опросник «Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсина [4], 
методика для диагностики "помех" (барьеров) в установлении эмоциональных контактов В.В. Бойко (как 
показатели эмоционального интеллекта), методика диагностики стиля взаимодействия учителей Симонова 
В.Л. [5] (для выявления стилевых особенностей взаимодействия педагогов с детьми)  

По результатам диагностики была составлена сводная таблица и проведен статистический анализ 
полученных показателей с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Полученные кор-
реляции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели корреляции между изучаемыми переменными 

 Авторитарный  

компонент 

Демократический  

компонент 

Либеральный  

компонент 

МЭИ Межличностный эмоциональ-

ный интеллект 

0,32 0,42 0,03 

ВЭИ Внутриличностный эмоцио-

нальный интеллект 

0,19 0,40 0,22 

ПЭ Понимание эмоций  0,21 0,38 0,25 

УЭ Управление эмоциями 0, 41 0,39 -0,12 

Неспособность управлять эмоциями - 0,28 - 0,52 0,27 

Нежелание сближаться с людьми на 

эмоциональной основе 

0, 43 - 0, 48 0,39 

Неадекватное проявление эмоций - 0,02 - 0,32 0, 14 

Преобладание негативных эмоций 0,37 - 0,50 0,11 

Недостаточное развитие эмоций 0,28 - 0,26 0, 35 

                                                           
© Гужова Д.Н., 2017.  
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В целом можно отметить особенности эмоционального интеллекта педагогов с выраженными пока-

зателями авторитарности в стиле общения с детьми. Наряду с достаточно высокими данными по шкале 

«межличностный эмоциональный интеллект», отмечается в целом неплохая способность к пониманию 

эмоций и управлению эмоциями. В то же время наблюдаются признаки негармоничного развития эмоци-

онального интеллекта со сдвигом в сторону хорошего управления своими эмоциям и умелого регулирова-

ния эмоционального поведения других при недостаточном желании сближаться с людьми на эмоциональ-

ной основе, эмоциональной холодности и преобладании в педагогической деятельности негативных эмо-

ций. 

В частности, выявлены значимые взаимосвязи между уровнем выраженности авторитарного ком-

понента стиля общения и взаимодействия с детьми и показателями шкалы «управление эмоциями» по ме-

тодике Д.В. Люсина и тенденция к отрицательной связи со шкалой «неспособность управлять эмоциями» 

по методике В.В. Бойко. Авторитарный педагог чаще всего демонстрирует знание предмета, хорошо ори-

ентируется в методах, проводит четкую организацию учебного мероприятия, серьезное внимание уделяет 

поддержанию дисциплины. Однако будучи эмоционально отстраненным, он мало интересуется чувствами 

учеников и продвижением конкретного ребенка в осваиваемом предмете. Такой педагог не стремится к 

пониманию и учету эмоционального фона для создания творческой атмосферы в детском коллективе. 

Особенности эмоционального интеллекта педагогов с выраженными показателями демократиче-

ского стиля носят более гармоничный характер. Практически все шкалы методики Д.В. Люсина на выяв-

ление эмоционального интеллекта оказались в тесной взаимосвязи между собой, эти связи не противоре-

чат друг другу и логике, большая их часть находится на высоком уровне значимости. 

Мы видим, что высокий уровень способности к распознаванию и управлению эмоциями других лю-

дей в ходе межличностного общения, высокая осведомленность в эмоциональных проявления, эмпатич-

ность оказываются характерны для педагогов, которые в своей профессиональной деятельности исполь-

зуют идеи сотрудничества. Личность педагога с демократическим чертами в стиле общения характеризу-

ется хорошим пониманием своего состояния, способностью различать собственные эмоции, давать им 

название, отслеживать степень их проявления. Такая способность позволяет личности лучше принять себя 

и чувствовать уверенность в себе, высоко себя оценивать и использовать свои ресурсы в работе с людьми. 

Все выявленные коэффициенты корреляции между наличием помех и барьеров в эмоциональном 

общении по методике В.В. Бойко со способностью работать с ребенком на демократических принципах 

отрицательные, свидетельствуют об обратной зависимости. То есть, чем более выражены в деятельности 

педагога черты демократического стиля взаимодействия с детьми, тем меньше барьеров в осуществлении 

эмоционального общения он испытывает.  

Мы видим, что личность, не имеющая таких барьеров в общении, как неспособность управлять эмо-

циями, нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе и негативный эмоциональный фон при 

общении с людьми, оказывается в состоянии строить отношения с детьми на основе демократических 

принципов веры в самостоятельность, организованность детей, проникновение во внутренний мир ре-

бенка, способность оказать влияние без подавления и агрессии. 

Рассмотрим далее особенности эмоционального интеллекта педагогов с выраженным либерально-

попустительским стилем. Выявлена только одна значимая связь между уровнем выраженности этого ком-

понента стиля общения и взаимодействия с детьми и показателями шкалы «Нежелание сближаться с 

людьми на эмоциональной основе» по методике Бойко. Характерная для личности педагога с либеральным 

стилем общения эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе, недостаточно выраженная способ-

ность к объяснению эмоциональных проявлений самого себя и других оказалась на уровне тенденции свя-

занной с недостаточной организованностью, непоследовательностью требований, неустойчивостью кон-

троля, характерных для либерального стиля взаимодействия. Возможно, педагоги с невыраженными пока-

зателями эмоционального интеллекта могут поменять свои решения и отступить в трудных ситуациях под 

влиянием настроения или под давлением других людей. Поэтому либеральный стиль общения могут поз-

волить себе педагоги с высоким уровнем профессионального мастерства, ведь сниженный контроль за де-

ятельностью учеников возможен, если уроки интересны, развивают познавательную сферу и самостоя-

тельность, а личность педагога авторитетна и значима для ученика, его оценка деятельности учеников 

личностно значима для них.  

Выводы по результатам исследования. 

В исследовании выявлены особенности эмоционального интеллекта педагогов с выраженными по-

казателями авторитарности в стиле взаимодействия с детьми. Эмоциональный интеллект этой группы пе-

дагогов можно охарактеризовать как негармонично проявляющийся. Наряду с достаточно высокими дан-

ными по шкале «межличностный эмоциональный интеллект», отмечается в целом неплохая способность 

к пониманию эмоций и управлению эмоциями. Интеллект служит задачам управления своими эмоциям и 

умелого регулирования эмоционального поведения других при недостаточном желании сближаться с 
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людьми на эмоциональной основе, эмоциональной холодности и преобладании в педагогической деятель-

ности негативных эмоций. 

Особенности эмоционального интеллекта педагогов с выраженными показателями демократиче-

ского стиля носят более гармоничный характер. Высокий уровень способности к распознаванию и управ-

лению эмоциями других людей в ходе межличностного общения, высокая осведомленность в эмоциональ-

ных проявления, эмпатичность оказываются характерны для педагогов, которые в своей профессиональ-

ной деятельности используют демократический стиль взаимодействия с детьми. Чем более выражены в 

деятельности педагога черты демократического стиля взаимодействия с детьми, тем меньше барьеров в 

осуществлении эмоционального общения он испытывает.  

В исследовании не обнаружены однозначные особенности эмоционального интеллекта педагогов с 

выраженным либерально-попустительским стилем взаимодействия в связи с незначительной представлен-

ностью таких испытуемых в выборке. Обнаружено, что чем выше нежелание взаимодействовать на эмо-

ционально насыщенном уровне с людьми, чем более выражена эмоциональная отстраненность, тем в боль-

шей степени у педагога в стиле педагогического взаимодействия с детьми присутствуют компоненты ли-

берального стиля.  

Практическая значимость работы связана с возможностью активного применения результатов ис-

следования в сфере управления человеческим ресурсами в педагогической среде с целью решения при-

кладных проблем в области педагогической психологии и психологии личности, таких как оптимизация 

стиля взаимодействия педагога и ученика, развития индивидуального стиля деятельности педагога, фор-

мирование педагогического стиля с учетом отдельных характеристик эмоционального интеллекта, само-

регуляции эмоциональных состояний в педагогической деятельности. 

 
Библиографический список 

 

1. Вавилов Ю.П. Психологический анализ стилей педагогического общения //Ярославский педагогический 

вестник. 2011. № 4. Том II. Психолого-педагогические науки. С. 286-289. 

2. Вяткин Б.А., Исмагилова А.Г. Структура индивидуального стиля педагогических воздействий воспитателя 

и его системообразующая функция. Пермь: Академия, 2008. 154 с. 

3. Андреева И.Н. О становлении понятия "эмоциональный интеллект" // Вопросы психологии. 2008. №5. С. 83-

95. 

4. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн // Психологическая 

диагностика. 2006. № 4. С. 3-22. 

5. Зубарева Н.С. Коммуникативные навыки как основа оптимального педагогического общения // Теория и 

практика развивающего обучения. М.: Гном, 2001. 354 с. 
 

 

ГУЖОВА ДИАНА НАИЛЕВНА – магистрант по направлению подготовки Психология, Тольяттин-

ский государственный университет, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

90 

Ф 

И 

Л 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 НАУКИ 
 

 
УДК 94(4) 

К.В. Исаева 

 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ  

ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Статья посвящена исследованию образа человека потерянного поко-

ления первой половины XX века. Особое внимание уделено трансформации 

взглядов героев на социальную и политическую обстановку в стране. В 

работе представлен сравнительный анализ двух персонажей одного пе-

риода из разных государств. Показано как одни и те же исторические 

факты повлияли на становление и развитие героев художественных про-

изведений. 

 

Ключевые слова: потерянное поколение, фашизм, Э.М.Ремарк, Пьер 

Дриё Ла Рошель, «Черный обелиск», «Жиль», Франция, Германия. 

 

В каждую эпоху, в каждой стране появляются люди «потерянного поколения», которые не могут 

найти себе место в современной им действительности. В начале XX века таких представителей целое по-

коление. Это люди, прошедшие через Первую мировую войну, духовно травмированные, разуверившиеся 

в патриотических идеалах, некогда их увлекавших, подчас внутреннее опустошенные или остро ощущаю-

щие свою неприкаянность и отчужденность от общества [1, с. 914-915]. В XXI веке можно обнаружить 

некоторые тенденции появления таких людей, этому способствует современная политическая обстановка, 

сложившаяся в Европе на данный момент. Но этот вопрос не входит в цели нашего исследования. 

Главным критерием отнесенности людей к этому термину является их фронтовой опыт, приобре-

тенный ими на войне и послуживший окончательному развенчанию идеалов предшествующих эпох [5, с. 

203].  

В качестве первого исследуемого образа человека начала двадцатого века выбран персонаж Жиль 

Гамбье из одноименного романа Пьера Дриё Ла Рошеля «Жиль». По мнению Косикова (специалист по 
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истории французской и литературы и методологии гуманитарных наук) все произведения Пьера Дриё яв-

ляются автобиографичными, а сам писатель относился к «потерянному поколению». Вторым произведе-

нием является роман Э.М. Ремарка «Черный обелиск». 

В этих произведениях внимание будет обращено на мысли и ощущения героев, то, как они меняются 

на протяжении всего романа, как общество, политика и исторические события повлияли на них. 

В романе Дриё рассказывается о послевоенной Франции с 1917-1937 год. По мнению Косикова Г.К, 

цель произведения показать изнанку современного общества [2, с. 113] на примере жизни главного героя 

Жиля.  

Жиль из солдата, прибывшего в отпуск в Париж, превращается в альфонса, хочет иметь деньги, а 

женщины для него – это средство достижения цели.  

Начиная с конца Первой мировой войны, Франция претерпела серьезные изменения в своей поли-

тической и экономической жизни. Жиль понимает, что все средства существования сосредоточены в руках 

буржуа, чтобы жить достойно, нужно быть одним из них. Женившись на дочери буржуа, герой попал в 

нужные ему круги – он стал работать в Министерстве иностранных дел Франции (Кэ д’Орсе), где его ра-

бота заключалась «держать в образцовом порядке министерскую переписку с консулами в Южной Аме-

рике» [2, с. 69]. 

В начале романа герой является солдатом, чьи товарищи погибли на фронте. С войны чаще всего 

возвращались живыми только те, кто не был практически в горячих точках, те, кто отсиживались в тылу. 

И Жиль не исключение, он тоже «удрал с фронта в тыл» [3, с. 41]. И в связи с этим он чувствует угрызения 

совести. «Что он здесь делает? Вся его здешняя жизнь – это слабость, и трусость, и бессмысленная пу-

стота». [3, с. 41]. А «удрал» он потому что хотел жить и видел совсем другую жизнь за пределами фронта.  

Война придала Жилю «непоколебимую уверенность» во всех его действиях от женщин до построе-

ния карьеры. Но война все же «не разорвала прежних пут; его эгоизм, вожделение, алчность могут в любую 

минуту отступить, стоит ему только подумать, что скажут о нем другие» [3, c. 17].  

Таким образом, Жиль является приспособленцем в этом мире, что позволяет ему жениться Мириам 

Фальканбер, он поддается всем соблазнам общества, быстро приобретает опыт и цинизм. 

Если Жиль является представителем верхушки французского общества, то Людвиг показывает 

жизнь промежуточного героя, который не является ни пролетариатом, ни буржуа.  

В романе «Черный обелиск» как и в романе «Жиль» затронута тема зарождения фашизма. В тексте 

четко прослеживается то, как идеи национализма проникают в общество, и как это воспринимает народ. 

1921 год – это время возникновения национал-социалистической партии Германии, которую практически 

создал и возглавил Адольф Гитлер. Германии в начале 1920-х годов вступила в полосу общего кризиса, 

проявившегося особенно ярко в политической и экономической жизни страны.  

После осенней революции 1918 года, Германия стала республикой. В 1919 году был подписан Вер-

сальский договор, обязующий ее, выплатить значительные контрибуции странам-победителям. В 1923 

году случился Рурский конфликт из-за того, что Германия не выполняла условия договора, вследствие 

чего Франция и Бельгия оккупировали Рурскую область, так как именно в ней были сосредоточены пред-

приятия металлургической промышленности. Эта оккупация привела к тому, что в стране начались вол-

нения, патриотические настроения выросли, наступила стагнация. Все это в совокупности с денежной 

эмиссией привело к гиперинфляции. 

Именно этот экономический процесс отражен в романе «Черный обелиск».  

В самой первой главе Людвиг Бодмер просит на работе поднять себе заработок, потому что он хочет 

купить себе галстук, утренней зарплаты ему не хватает, так как объявили новый курс доллара. «По суббо-

там курс доллара после полудня не меняется. С двенадцати часов дня до утра понедельника валюта оста-

ется стабильной» [4, с. 10].  

Главные герои Людвиг и Георг Кроль, чтобы держать на плаву свою фирму прибегают к махина-

циям, связанным с векселями. С помощью них они приобретают гранит почти даром [4, с. 51]. Еще одной 

хитростью главных героев являются талоны на питание, которые были ими, приобретены заранее до ин-

фляции, это позволяет им обедать практически бесплатно.  

Таким образом, гиперинфляция породила в массах отрицательное отношение к сложившейся на тот 

момент верхушке правления социал-демократической партии (СДПГ). Возрастает интерес к национал-со-

циалистической партии. Националисты выступают по радио, говорят о том, что все изменят к лучшему, 

призывают вступить в партию, собирают митинги и выступают с трибун. Все это способствует укрепле-

нию фашизма в умах людей. Из диалога Людвига и Вацека о речи Адольфа Гитлера по радио можно ска-

зать что они воспринимают всерьёз его слова: «Он все повернет по-другому! Потрясающая речь!». В дей-

ствительности общество хотело перемен, поэтому возникла поддержка новой партии [4, с. 253] 

Обоих героев война сделала циничными, им кое-как удается приспособиться к новой жизни. Вер-

нувшись с войны, они никому не нужны и пытаются выжить, как могут. У героев Ремарка до этого не было 
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такого разочарования, переходящего в духовную опустошенность и бессмысленное существование. 

Людвиг вернулся с войны с травмированной психикой, растеряв на фронтах все свои верования. Он зара-

жается всеобщим цинизмом и жестокостью. А излечиться от всего этого и выйти из тупика ему помогает 

любовь. Положение в обществе для Жиля было важно, но чем больше он в этом находился тем большее 

отвращение он получал.  

В итоге, исходя из анализа образов двух литературных героев – Людвига Бодмера и Жиля Гомбье, 

можно разделить общественное сознание на две тенденции: с одной стороны, человек не способен принять 

новые законы действительности, с другой стороны, человек может приспособиться к своему времени. Но 

попытка принять действительность не становится абсолютной, так как у героев бессознательно остаются 

первоначальные взгляды и привычки. Поэтому в литературе сформировался особый тип такого героя – 

человек «потерянного поколения». Но этот термин применим и в историческом плане. Говоря о типичном 

образе в литературе, можно так же говорить и об историческом типе, для которого характерно «развенча-

ние идеалов предшествующих эпох» [2, с. 102], внутренняя опустошённость и потерянность в обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования наркотической 

зависимости в подростковом возрасте, которые привлекают к себе все 

более пристальное внимание специалистов различных областей, так как 

количество подростков, втянутых в наркоманию, возрастает с каждым 

годом. Кроме того, известен тот факт, что лишь незначительная часть 

несовершеннолетних, страдающих наркоманией, обращается за помо-

щью самостоятельно, в то время как 5-7% от всех подростков уже 

имеют опыт хотя бы разового употребления наркотиков. 

 

Ключевые слова: наркомания, наркозависимость подростков, психо-

активные вещества, наркология, симптоматика. 

 

Подростковая наркозависимость – патологическая зависимость от наркотических препаратов у лиц 

подросткового возраста. Понятия «наркомания», «наркотики», «наркоман» стали частью жизни общества 

и одной из главных проблем во второй половине ХХ века. Наркозависимость представляет собой соци-

ально-биологическую угрозу, имеющую глобальный масштаб и характер. В настоящее время количество 

молодых людей, имеющих зависимость от психоактивных веществ, продолжает стремительно расти. 

В нашей стране проблема наркозависимости подростков на сегодня приобрела внушающие страх 

размеры. Около шести лет назад 15-летний наркоман был большой редкостью, так сейчас же подростки 

составляют одну треть наркозависимых и это только обратившихся в медицинские учреждения за помо-

щью специалистов. Данные МВД России свидетельствуют, что 70% употребляющих наркотики – это под-

ростки и молодежь. По крайней мере, один раз принимали наркотические или токсикоманические веще-

ства 56% мальчишек и 20% девчонок, а продолжают их употреблять 45% мальчиков и 18% девочек. 
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Таким образом, подростковая наркозависимость, как показывает статистика, приобретает форму 

эпидемии в нашей стране.   

В докладе Всемирной организации здравоохранения о причинах наркозависимости упоминается, 

что основные причины наркотической зависимости подростков связываются прежде всего с: 1) особенно-

стями характера подростков (тип темперамента); 2) психическими и физическими расстройствами его ор-

ганизма (шизофрения); 3) социально-культурным влиянием на его личность (окружение подростка). 

Биологическая основа, вследствие которой развивается наркотическая зависимость, может быть до-

статочно разной и изменяться под силой воздействия различных факторов. В подростковом возрасте пер-

вая встреча с наркотическими веществами, как правило, происходит в круге друзей.  

 Примером негативного опыта могут, как правило, оказаться более взрослые, опытные подростки, 

которые сами что-то слышали с чужих слов.  

У подростков не возникает сомнений и потребности проверять такие истории. «Знания» детей ока-

зываются достаточно искажёнными, а иногда нереальными, поэтому риск тяжёлых отравлений с леталь-

ным исходом слишком высок. 

Различие наркозависимости подростков состоит из мотива отношения к наркотику, но у детей и 

подростков этот мотив крайне размыт.  

У детей и подростков доминирующим оказывается групповой мотив. Группа, в которой он состоит, 

диктует ему то, что какой наркотик и в каком количестве нужно его принимать. Отказ от употребления 

психоактивных веществ, как и отказ от выполнения других требований и групповых правил, может же-

стоко наказываться. При этом изгнание из группы – не самое жестокое наказание, хотя, как правило, 

трудно переживается подростком.  

Так же сложно определить стадии развития наркотической зависимости подростков, вследствие не-

чёткости наркотических синдромов. 

Как правило, подростки могут какое – то время принимать слишком большие дозировки психоак-

тивных веществ, а затем – крайне небольшие без необходимости их увеличить. 

Большинство наркозависимых подростков предпочитают употреблять наркотики днём, чтобы к ве-

черу их внешний вид не вызывал вопросов у взрослых. В случае если пропустить учебу не получается, то 

подростки собираются вечером, но это возможно только при отсутствии контроля со стороны родителей 

или лиц их замещающих. Систематическое употребление наркотиков наступает тогда, когда появляется 

постоянное место и время, для их употребления. Эти места, как правило, подвалы, чердаки, которые под-

ростки обустраивают для своих нужд. Итак, систематичность употребления наркотических веществ опре-

деляется не формированием самого процесса наркозависимости, а внешними, случайными факторами. 

Именно поэтому такую систематичность нельзя считать симптомом болезни.  

Например, наглядно влечение при систематическом употреблении наркотиков если группа в силу 

каких – либо обстоятельств разойдется, если подросток сменит место жительства, то наркотизация пре-

кращается. Иными словами, чрезмерное употребеление наркотиков имела своей причиной группу, но не 

психическую зависимость. Затрудняет оценку влечения и долго отсутствующий выбор предпочитаемого 

наркотика из-за начальной полинаркотизации. Подросток ищет любое одурманивание, а не определённое 

вещество. 

Физическая зависимость проявляется фактически одновременно с абстинентным синдромом. А 

именно проявляются такие признаки как: бледность, расширение зрачков, тремор. У таких подростков 

влечение проявляется психопатическими симптомами: реакциями злобы и раздражения, психомоторным 

возбуждением. Соматические жалобы, как правило, для подростков не характерны. Длительность абсти-

нентного синдрома достаточно меньше, чем у взрослых наркозависимых. 

Таким образом, наркозависимость подростков разрушает закономерность психического и социаль-

ного созревания, перехода из одной возрастной категории в другую.  

Подведя общий итог, можно сказать, что для наркозависимости в подростково-юношеском возрасте 

характерны: размытость симптоматики наркозависимости, признаки, обусловленные ситуацией, а не со-

стоянием болезни, размытость границ синдромов и стадий болезни, не позволяющая выделить четкие ста-

дии наркозависимости. При достаточном контроле подросток не возвращается к злоупотреблению. 
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ДЕПРЕССИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В настоящее время депрессивные состояния являются одной из важ-

нейших проблем нашего общества. Это вызвано, прежде всего, увеличе-

нием депрессивных заболеваний. В данной статье раскрываются: поня-

тие, причины, виды и история исследования депрессии пенсионеров. 

 

Ключевые слова: пенсионер, депрессия, одиночество. 

 

Проблема возникновения депрессии в пожилом возрасте актуальна сейчас для пенсионеров нашей 

страны в связи с нестабильным экономическим и политическим положением, а также увеличением коли-

чества стрессовых ситуаций. Кроме того, выявление и лечение депрессии в России затруднено в силу куль-

турно-исторических особенностей. Это делает весьма значимым более глубокое изучение причин, приво-

дящих к депрессивным состояниям в современном обществе. Все это указывает на актуальность и прио-

ритетность избранного направления исследования. Наблюдение за 9 000 людьми в возрасте от 50 до 70 лет 

показало, что пенсионеры, которые не ходят на работу, на 40% чаще страдают от депрессии, кроме того, 

на 60% повышается вероятность постоянного приема лекарственных средств. 

Почти каждый среднестатистический пенсионер – это человек, как правило, который не уверен в 

своем завтрашнем дне. Он не уверен, что сможет завтра купить себе хотя бы все необходимые лекарства, 

не говоря уже о других не менее важных вещах. Поскольку социальная политика, таким образом, как бы 

намекает ему, что иных потребностей, присущих другим людям, у пенсионера нет, кроме как «с горем 

пополам» купить необходимые продукты и сходить к врачу в районную поликлинику, человек и сам начи-

нает чувствовать, что он не совсем человек. Результат работы всех этих факторов – повышенная тревож-

ность и депрессия.  

Когда пенсионер ощущает, что делать ему нечего, он никому не нужен, поскольку пользы от него 

никакой, то вновь приходит к тому же – он не совсем человек. Итог – депрессия. Круг замыкается: когда 

человек находится в депрессии, ему сложнее занимать себя какими-либо делами и как-то предпринимать 

попытки спасать себя. Поэтому даже пенсионеры, которые могли бы, вероятно, придумать себе какое-то 

дело, хобби, не находят его, потому что убеждены, что никому не нужны. 

Депрессия не может развиваться у пенсионера без видимых причин, следовательно, важно рассмот-

реть причины, приводящие пенсионера к депрессии. Выделяют следующие наиболее популярные причины 

депрессии у пенсионеров: 

1. Стрессовая ситуация. Пенсионеру, как и любому молодому человеку, требуется время, чтобы 

смирится со стрессовым событием, таким как тяжелая утрата или разрыв отношений. Когда происходит 

такое событие, риск развития депрессии увеличивается, так как пенсионер старается избегать любых со-

циальных контактов и пытается справиться со своими проблемами в одиночку.  

2. Серьезная болезнь. Длительное хроническое заболевание может быть значимым фактором, кото-

рое способно спровоцировать депрессию. 

3. Вредные привычки. Например, употребление алкоголя, табокурение и прочие вредные привычки. 

Достаточно много людей, в том числе пенсионеры, чтобы избавиться от своих проблем и заглушить боль, 

принимают алкоголь, который имеет только временное действие, но через некоторое время депрессия уси-

ливается. 

4. Одиночество. Одиночество людей пенсионного возраста усиливаются отчужденностью от более 

молодых поколений, а последствием такого одиночества – депрессия. 

5. Материальная обеспеченность и социальный статус. 

Нередко депрессия заставляет пенсионера критически взглянуть на всю свою жизнь, кардинально 

переоценить ее. Порой человек может даже поставить под сомнения все жизненные принципы и ценности, 

которым он следовал всю свою жизнь, и благодаря которым он достиг всего того, что имеет на данный 

момент. И, к сожалению, такая переоценка ценностей не приносит человеку ничего положительного, ибо 

она построена на недовольстве человеком собственной жизнью. При этом человек может заработать к ста-

рости солидное состояние, но под действием депрессии принять неверные решения, и все спустить. Ярким 

примером является вложения пенсионерами своих “кровных” денег в сомнительные кредитные организа-

ции, предлагающие им оформить депозиты под нереальные проценты. Они просто пользуются наивностью 
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и не проинформированностью пожилых людей, обещая им улучшить их материальное положение за ко-

роткий срок. И они таки улучшают, только не их материальное положение, а свое [9; 156]. 

Таким образом, депрессия у лиц пенсионного возраста – это состояние человека, сопровождающе-

еся чувствами тоски, подавленности, бессилия, мрачным настроением, плохим самочувствием, слабостью, 

нежеланием что-либо делать, равнодушием к происходящему, ощущением собственной никчемности и 

ненужности, которое требует немедленного принятия мер по ее лечению. Для пенсионера важно ощущать 

себя полезным для семьи и общества, чувствовать признание себя как личности, обладающей богатым 

жизненным опытом и мудростью. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В статье рассматривается социальная помощь пожилым как глав-

ное направление работы правительства Волгоградского региона. Оха-

рактеризованы масштабы данной работы. Предложено разработать 

региональную программу, направленную на трудоустройство лиц пожи-

лого возраста и при разработки этой программы рекомендовано обра-

титься к европейскому опыту квотирования определенного процента ра-

бочих мест для пожилых. 

 

Ключевые слова: социальная помощь, пожилые люди, Волгоградская 

область; региональная программа, старение, социальная работа. 

 

Старение населения – одна из актуальнейших проблем современности. Сегодня наблюдаются отри-

цательные медико-демографические процессы, характеризующиеся увеличением числа людей старших 

возрастных групп. Очевидно, что процесс старения оказывает влияние на состояние здоровья человека 

преимущественно за счет хронических заболеваний, носящих множественный характер.  

Сложности, которые испытывают пожилые люди весьма разнообразны, и включают в себя вместе с 

медико-социальными проблемами социальные и психологические трудности. Проблемы социального ха-

рактера, как правило, взаимосвязаны с низким уровнем материального достатка [1]: сложности в приобре-

тении лекарств, оплате дорогих видов медпомощи, реабилитации, санаторно-курортного лечения. Завер-

шение трудовой деятельности способствует тому, что сокращаются социальные связи. Имеют место про-

блемы психологического характера – одиночество, которое во многом определяет потребность в посто-

роннем уходе, как в случае возникновения заболевания, так и в повседневной жизни [2]. 

Принимая во внимание сложности адаптации пожилых людей в динамично изменяющихся усло-

виях, создание оптимальных условий для благополучной жизни всех членов общества – это приоритетная 

задача всего государства в целом и Правительства Волгоградского региона в частности.  

В нашей области масштабы социальной помощи пожилым гражданам постоянно возрастают. К при-

меру, во втором квартале ряд учреждений соцобслуживания в регионе получили денежную помощь на 

общую сумму 1459489 рублей [4], которые планируется потратить на нужды пожилых граждан.  

Кроме того, в Волгоградской области, с целью повышения качества социальной помощи пожилым 

гражданам, в том числе инвалидам, реализуется подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых лю-

дей в Волгоградской области». На реализацию мероприятий указанной подпрограммы на ближайшие пе-

риоды (2017-2018 гг.) в бюджете региона предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 66 553,87 

тыс.рублей [4]. 

Волгоградская область является одной из немногих участников проекта «Территория заботы». Так, 

до 2019 года в регионе запланировано открыть 35 гериатрических кабинетов. Отличительной особенно-

стью этих кабинетов является то, что в них будут принимать лишь пожилых людей. Организовал данный 

проект Минздрав РФ. Главная цель «Территории заботы» – создать новую модель медико-социальной по-

мощи для пожилых людей.  

В волгоградском регионе с целью социальной помощи решаются вопросы по обеспечению жильем 

и ремонта жилья для данной категории граждан. Немалая помощь пожилым гражданам в регионе оказы-

вается волонтерами разных учебных учреждений, религиозных организаций или просто гражданами с ак-

тивной гражданской позицией. Волонтеры оказывают помощь по благоустройству территорий, в проведе-

нии памятных концертов для пожилых граждан. В некоторых интернатах священнослужителями регу-

лярно проводят службы, религиозные чтения, проводятся беседы с проживающими. 

Пожилым гражданам, которые не имеют места жительства и занятий регулярно оказывается по-

мощь католической организацией «Каритас-Волгоград», Волгоградской Епархией, христианской органи-

зацией «Вера-Евангелие». Этими организациями проводятся акции, на которых собираются вещи, пред-

меты гигиены, подарки.  
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В тоже время считаем, что мероприятия, которые проводятся в Волгоградской области, в первую 

очередь имеют направленность на материальную обеспеченность, что никак не сможет в должной степени 

способствовать тому, чтобы были удовлетворены все запросы лиц пожилого возраста [3]. Сегодня в реги-

оне недостаточно социальных программ, направленных на реализацию всех скрытых возможностей лиц 

пожилого возраста, и их участия в жизни региона. Необходимость поднять этот вопрос возникла в связи с 

тем, что люди, которые находятся в возрасте старше 60 лет, в своём большинстве, сохранили неплохое 

здоровье, позволяющее им работать и немалую физическую и социальную активность. Однако эти люди 

не могут реализовать свои гражданские позиции. Получается, что в регионе не востребован опыт старшего 

поколения. Хотелось бы думать, что это не так.  

Считаем, что назрела необходимость разработать региональную программу, направленную на тру-

доустройство лиц пожилого возраста. При разработке этой программы будет не лишним обратиться к ев-

ропейскому опыту квотирования определенного процента рабочих мест для пожилых людей. Если такая 

программа будет разработана, а впоследствии принята, это может стать базовой основой для Федеральной 

программы и определить новейшие направления госполитики в сфере социальной помощи пожилым ли-

цам.  

Таким образом, не только в России в целом, но и в Волгоградской области необходимо формировать 

и реализовывать стратегию активного долголетия, направленную на создание условий для достойной ста-

рости.  
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НАСКОЛЬКО ПРОБЛЕМАТИЧЕН ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
Понятие «электронное правительство» на сегодняшний день ни в од-

ном нормативно-правовом акте не закреплено и определений достаточно 

много. Это не является столь важным моментом, более важно то, что 

развитие электронного правительства несет за собой. Электронные 

услуги «приживаются» довольно-таки быстро в нашем обществе. Это 

касается общества нового поколения, т.е. со старшим поколением не-

сколько сложнее. Главной задачей при исследовании было определить по-

этапность действий при регистрации на портале государственных 

услуг.  

 

Ключевые слова: электронное правительство, единый портал госу-

дарственных услуг, учетная запись. 

 

Электронное правительство – это мощный аппарат, который создан по средствам коммуникацион-

ных связей, для удобства и экономии времени как ведомств, предоставляющих электронные услуги, так и 

граждан, обращающихся за помощью. Что не мало важно, то очереди за получением той или иной услуги 

сократились, а следовательно, стало меньше не предвиденных ситуаций. Вся политика нашего государства 

направлена на повешение качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципаль-

ных услуг, а также на прозрачность взаимоотношений.  

Несмотря на то, что всемирная паутина появилась в России в 90-х годах, впервые об интренет-пор-

тале единых государственных услуг на территории Российской Федерации был поднят вопрос в 2002 году, 

стал функционировать лишь 15 декабря 2009 года (далее ЕПГУ). В изначальном варианте гражданам было 
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предоставлено малое количество электронных услуг. Времени прошло не мало и с тех пор многое, что 

изменилось. Изменения коснулись и интерфейса сайта. По версии разработчиков портал стал более удобен 

в использовании.  

В 2012 году Президент Российской Федерации издал приказ «Об основных направлениях совершен-

ствования системы государственного управления» в котором прописано, что доля граждан, использующих 

государственные и муниципальные услуги в электронной форме, к 2018 году – должна быть доведена до 

70 процентов. 
В качестве метода исследования был выбран метод анкетного опроса. Было опрошено 500 граждан. 

По итогам было выявлен процент опрошенных людей, которые пользуются государственным и муници-

пальными электронными услугами.  

По данным исследования стало понятно, что осведомлены об информационно-справочном аппарате 

75,8%, из них 58,2% регулярно пользуются электронными услугами, соответственно, 24,2% респондентов 

не знают о существовании портала госуслуг.  

 

 
Рис. 1. Уровень осведомленности о существовании портала госуслуг 

 

Что интересно, то эти 24,2% это лица старше 55 лет, которые не имеют подручных гаджетов, не 

умеют пользоваться интернетом и считают, он им не нужен. Нам известно, для того чтобы получить ту 

или электронную услугу, нужен, прежде всего, компьютер, смартфон, либо планшет с выходом в интернет. 

Получается, тупик. Большинство лиц старшего поколения не имеют никакого желания знать о портале и 

учится им пользоваться. Решимость молодого поколения обнадеживает, они с легкостью ориентируются 

по просторам интернет сетей и готовы прийти на помощь старшему поколению в случае необходимости. 

Также, в процессе исследования, стало понятно, что на сегодняшний день, проблем с регистрацией 

на едином портале государственных услуг фактически нет. Зарегистрироваться можно как самим, так и в 

МКУ МФЦ. Большая часть граждан предпочитает заниматься регистрацией самостоятельно. Для этого 

требуется зайти на портал «https://www.gosuslugi.ru» нажать вкладку «Личный кабинет» на главном интер-

фейсе в правом верхнем углу. В один клик выбрать «зарегистрироваться». Затем предстоит выбрать способ 

регистрации по номеру мобильного телефона, в этом случае в ходе регистрации на указанный номер будет 

отправлено sms сообщение с кодом подтверждения номера мобильного телефона. В случае, если по элек-

тронной почте, будет отправлена по указанному адресу ссылка, по которой нужно перейти для подтвер-

ждения. Пользователь самостоятельно задает «пароль». Чем сложнее пароль, тем лучше защита страницы 

от несанкционированного доступа злоумышленниками.  

 Далее вводятся данные «ФИО», мобильный телефон и e-mail. Это упрощенная учетная запись и 

является первым этапом. Для того, чтобы получить расширенный доступ к услугам потребуется завершить 

еще два этапа. 

Второй этап – создание стандартной учетной записи. В этом случае требуется ввести несколько 

больше личных данных. Страховой номер индивидуального счета обязателен для заполнения и данные 

документа удостоверяющего личность, как правило, это паспорт гражданина РФ. Затем на электронный 

адрес пользователя, который был указан в упрощенной учетной записи, направляется письмо-уведомление 

о результатах проверки.  

24%

58,2%

17,8%

75,8%
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 И завершающим этапов в цепочке регистрации является создание подтвержденной учетной записи. 

Для того чтобы подтвердить свой аккаунт и получить доступ ко всем электронным услугам за исключе-

нием информации о налоговой задолженности, в этом случае потребуется, дополнительно ввести иденти-

фикационный номер налогоплательщика(ИНН), следует обратиться в центр обслуживания пользователей, 

получить код подтверждения или воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью 

или УЭК, полученными в любом Удостоверяющем центре. 

Казалось бы ничего сложного. И это действительно так. Но по опыту выясняется, что российскому 

народу старшего поколения не так легко адаптироваться к новому и пусть даже к очень удобному. Сложно 

выходить из зоны комфорта и разрушать стереотипы. На самом деле, чтобы, например, получить справку 

об отсутствии судимости, именно через портал,, займет не более 2-5 минут и готова она будет приблизи-

тельно в течении 14 дней, если же заказывать через МКУ МФЦ, времени на то, чтобы заказать саму 

справку потратится гораздо больше, сама процедура оформления не долгая, но чтобы дойти и взять талон-

чик на очередь займет как минимум час.  

Все это сводится к следующему выводу. Государство работает на благо своих граждан. И пытается 

разными способами улучшить и упростить жизнь людей. Правительство Российской Федерации заинтере-

совано в развитии коммуникаций. И мы можем проследить за ходом его работы. От нас требуется лишь 

участие в их разработках. Стоит помнить, что вся движущая сила в руках простого народа. А как известно, 

не попробуешь, не поймешь, именно поэтому прежде чем отказываться от использования тех или иных 

нововведений, стоит попробовать, и только потом делать выводы. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Данная статья посвящена актуальной проблеме регулирования кре-
дитной деятельности коммерческих банков Банком России. В рамках 
статьи автором описаны основные инструменты регулирования кре-
дитной деятельности, приведены статистические данные о результа-
тах пруденциального надзора за кредитной деятельностью банков в Рос-
сии. Особое внимание уделено, по мнению автора, основному инстру-
менту регулирования – учетной ставке ЦБ РФ. 

 

Ключевые слова: банк, Банк России, кредит, кредитная деятель-
ность, норматив, учетная ставка, обязательный резерв, инструмент ре-
гулирования. 

 

Последние два года российские банки проверяли на себе теорию Дарвина, проходя естественный 
отбор в условиях высокой ключевой ставки, падения цен на нефть, снижения ВВП и перестройки надзора. 
В 2017 году банки продолжат бороться за существование, и выживут лишь те, кто сможет приспособиться 
к усилению конкуренции, снижению маржинальности бизнеса и ужесточению регулирования. 

ЦБ РФ и банки сходятся во мнении, что сектор в 2016 году частично преодолел финансовый кризис, 
но о полном восстановлении пока речи нет. Прибыль за 11 месяцев 2016г. составила 788 млрд рублей [7], 
расходы на резервы и просрочка снизились, дефолтов в корпоративном секторе стало меньше, но креди-
тование почти не растет. 

Почти для сотни кредитных организаций 2016 год стал последним годом деятельности [6], для дру-
гих банков он открыл новые перспективы развития. Консолидация рынка происходит не только в резуль-
тате агрессивной стратегии регулятора-банки и сами не прочь сократить издержки за счет слияний. 2017 
год должен стать последним для ВТБ 24, например. 

Что же касается конкретных инструментов Центрального банка РФ по управлению кредитной дея-
тельностью банковской системы, то их стоит разделить на 3 группы [2]:  

1) административные – нормативы ликвидности, нормативно-правовые акты ЦБ РФ;  
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2) рыночные – норматив обязательного резервирования, процентная политика, операции рефинан-
сирования, операции на открытом рынке, операции по размещению депозитных сертификатов ЦБ РФ (аб-
сорбация ликвидности); операции с иностранной валютой на межбанковском валютном рынке и управле-
ние золотовалютными резервами;  

3) коммуникационные – интервью, пресс-релизы, интернет-посредничество и т.д.  
В настоящее время банки для свое кредитной и другой деятельности рассчитывают нормативы лик-

видности в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 №139-И «Об обязательных нормати-
вах банков» [4]. 

Наибольшее влияние на кредитную деятельность банков оказывают принудительные меры, которые 
выражаются в денежном штрафе, ограничении или запрете каких-либо действий и др. [1] Из них большин-
ству банков были выставлены требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудам, о 
реклассификации ссудной задолженности, о замене лиц, занимающих определенные должности, в связи с 
несоответствием классификационным требованиям и требованиям деловой репутации, о приведении к 
установленному Банком России уровню значений обязательных нормативов в сфере кредитования.  

В качестве основного инструмента регулирования Банком России кредитной деятельности коммер-
ческих банков сегодня используется «ключевая ставка» (или учетная ставка), определяющая стоимость 
ресурсов для коммерческих банков при заимствовании у Центрального банка [3]. 

Изменение ключевой ставки, проводимое Банком России сегодня, обуславливается не только жела-
нием воздействовать на спрос на деньги со стороны финансовых институтов с целью обеспечения посту-
пательного развития экономики в целом. Поэтому 1 февраля ставка была снижена до 15% годовых, 15 
марта – до 14% годовых, а 4 мая – еще на полтора процентных пункта до 12,5% годовых, 3 августа 2015 г. 
– до 11,0%, 14 июня 2016 г. – 10,5% [7].  

Нам кажется, что текущее значение ключевой ставки все еще кажется непомерным для возобновле-
ния инвестиций и стимулирования экономического роста, и многие экономисты настаивают на скорейшем 
возврате учетной ставки на докризисный уровень в 6-7% годовых [5]. Возникает вопрос: насколько спра-
ведливы требования такого снижения ключевой ставки и даст ли это ожидаемый эффект. 

Несмотря на государственное субсидирование потребительских ипотечных ссуд и отдельных кате-
горий кредитов для бизнеса, процентные ставки по выдаваемым банками кредитам все еще достаточно 
высоки. И если в течение первого квартала текущего года проценты по краткосрочным кредитам на срок 
до 1 года упали почти на 10%, то ставки по среднесрочным и долгосрочным кредитам снизились лишь на 
2,1%, и это при происходящем существенным снижением ключевой ставки [6]. Особенно остро проблема 
высоких процентных ставок стоит перед субъектами малого предпринимательства, для которых первый 
квартал ознаменовался ростом процентных ставок по краткосрочным кредитам на 1,3% с 18,9% до 19,15% 
годовых в противовес рыночной тенденции. А незначительное снижение ставок по средне- и долгосроч-
ным кредитам на 3,6% [6] сопровождалось резким сокращением объемов кредитования малого бизнеса. 

Отсюда следует, что основная причина колебаний кредитной активности банков в кредитовании 
реального сектора экономики не в высоком уровне ключевой ставки, а в существующих повышенных по-
литических и экономических рисках кредитования. По нашему мнению, текущий уровень ключевой 
ставки соответствует экономически обоснованному уровню, позволяющему сохранить шаткий баланс 
между стабильностью рубля, темпами инфляции и стремлением выправить экономический спад. 

В то же время, по данным ЦБ РФ, Совет директоров Банка России 16 сентября 2016 года принял 
решение снизить ключевую ставку до 10,00% годовых [7], учитывая замедление инфляции в соответствии 
с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активно-
сти. 

ЦБ РФ продолжит играть важную роль в стабильности банковской системы, с точки зрения де-
нежно-кредитной политики. Существует потенциал снижения процентных ставок, что позволит ослабить 
давление на банковскую систему. Также ЦБ РФ продолжает формировать законодательную базу для улуч-
шения надзора за ключевыми банками и обеспечения их стабильности. Некоторые из разрабатываемых 
мер уже вступили в силу в 2016г. 

В конце 2015 года ЦБ РФ внес поправки в требования к внутренней отчетности, направленные на 
повышение их прозрачности. Например, теперь чистая прибыль или убытки банка не должны включать в 
себя поддержку со стороны акционеров или полученные дивиденды, которые следует представлять в от-
дельном разделе отчета о прибылях и убытках.  

ЦБ РФ также изменил процедуру оценки риска активов в иностранной валюте при расчете коэффи-
циента достаточности капитала. Благодаря повышению степени риска валютных активов по сравнению с 
прошлым годом, получаемый коэффициент достаточности капитала корректнее отражает уязвимость 
банка в условиях волатильного курса рубля. Такое изменение в методике в особенности повлияло на ко-
эффициент достаточности капитала банков, у которых значительная часть активов деноминирована в ино-
странной валюте.  

С целью помочь этим банкам выполнить норматив по достаточности капитала минимальный уро-
вень был понижен с 10% до 8%. Требуемый в Базеле уровень составляет 8% [6].  
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С первого квартала 2016 года для повышения прозрачности положения банков и упрощения кон-
троля ЦБ РФ ввел новое требование к ликвидности: коэффициент покрытия ликвидности (КПЛ). Облегчая 
банкам выполнение данного требования, с 23 февраля 2016 года ЦБ РФ одобрил кредитные линии для 
системообразующих банков на общую сумму в 600 млрд рублей. Предлагаемой поддержкой могут вос-
пользоваться и менее крупные банки по запросу. В настоящее время требование установлено в объеме 70% 
с поэтапным подъемом на 10% в год и достижением 100% в 2019 году [6]. Указанное финансирование 
может утверждаться на один год с возможностью продления еще на один год на тех же условиях.  

Есть мнение что, процесс расчистки банковского рынка от недобросовестных участников продол-
жится в 2017 году. Вместе с тем продолжится и процесс укрупнения кредитных организаций для повыше-
ния их финансовой устойчивости, и соответствия постоянно новым регуляторным требованиям Банка Рос-
сии. По словам Э. Набиуллиной, стало очевидно, что для решения накопившихся проблем в сфере креди-
тования недостаточно настройки и интенсификации работы в рамках существующей надзорной практики, 
необходима глубокая перестройка надзора, обновление всей системы [7]. 

Банки не ожидают серьезных потрясений в 2017 году, но готовятся к усилению конкуренции в усло-
виях снижающихся ставок, сохраняющейся макроэкономической неопределенности и ужесточения регу-
лирования. По мнению банкиров, прибыль сектора в 2017 году может приблизиться к результату 2016 года 
(прогнозируется на уровне 1 трлн рублей), но маржинальность банковского бизнеса будет снижаться [3]. 

Среди наиболее важных регуляторных инициатив, которые вступят в силу в 2017 г., можно назвать: 
- новый норматив Н25 (ограничивающий кредитование связанных сторон); 
- повышение надбавок к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III»; 
- новые требования к резервированию кредитов; 
- ужесточение регулирования в розничном сегменте. 
По нашему мнению, ключ к оптимизации регулирования кредитной деятельности банковской си-

стемы России – это рациональный выбор комплекса 5 основных компонентов (правила регулирования, 
надзор за выполнением этих правил, рыночный контроль кредитной деятельности банков, вмешательство 
регулирующих органов при значительных финансовых проблема банков, структура экономических сти-
мулов).  

Направлениями оптимизации инструментов регулирования кредитной деятельности банков в Рос-
сии можно определить:  

- сочетание экономических механизмов и административных инструментов. Рыночные стимулы не 
стоит заменять административными инструментами: вера в рыночное саморегулирование, как тренд вре-
мен независимости, не оправдала себя, т.к. нынешний кризис не был своевременно предотвращен; 

- применение контроля и учета дополнительных косвенных эффектов вследствие усиления действия 
отдельных компонентов системы регулирования. Действия регулирующего органа имеют возможность не 
только прямо влиять на цель регулирования, но также и воздействовать на другие компоненты системы, 
создавая эффекты косвенного влияния на цель регулирования; 

- использование одновременно нескольких компонентов системы регулирования, что позволит осу-
ществлять нивелирование косвенных эффектов при усилении действия отдельных компонентов системы 
регулирования. 

По мнению многих экспертов, в 2017 г. банки начнут приходить в себя, начнется конкуренция за 
нормальных заемщиков, ставки будут падать. Думается, что в следующем году увидим ставки уже ниже 
10%. Надеемся, что снижение ставок по кредитам постепенно снизит ставки и по вкладам, а главное – даст 
возможность развитию российского бизнеса и стабилизирует банковский сектор в России. 
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УДК 338  

Т.С. Артемова 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Для эффективного управления хозяйственной деятельностью органи-

зации необходима информация о финансовом положении, важным эле-

ментом которой являются сведения о себестоимости продукции. С по-

мощью контроля расходов на производство и правильного калькулирова-

ния себестоимости можно определить резервы для повышения рента-

бельности предприятия в целом. В статье рассмотрена организация 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции сельскохо-

зяйственных культур, проведена классификация затрат, рассмотрены 

методы учета затрат и калькулирования себестоимости, определены 

проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

растениеводства. 

 

Ключевые слова: затраты, калькуляция, себестоимость, «директ-

костинг», «таргет-костинг», методы. 

 

В условиях постоянной конкуренции, рыночные отношения приводят к необходимости увеличения 

объемов производства на сельскохозяйственных предприятиях и уменьшения себестоимости. Особое зна-

чение в современных условиях развития сельскохозяйственного производства приобретает контроль ма-

териальных затрат и их снижение, а также поиск и активация внутренних резервов повышения эффектив-

ности производства продукции растениеводства.  

Организация учета затрат в сельском хозяйстве имеет свои специфические особенности, это может 

быть зависимость от природных факторов, специализация, сезонный характер и т.д. При ориентации про-

изводства на одной группе сельскохозяйственной продукции учет расходов можно вести в целом для хо-

зяйства. Если несколько направлений деятельности предприятия, то есть имеются отдельные виды товар-

ной продукции, необходимо вести детализированный учет по центрам затрат по каждому объекту учета с 

отдельного вида продукции. 

Основными документами, содержащими информацию о затратах на производство продукции явля-

ются требования-накладные, акты, расчетные ведомости, акты сторонних организаций, ведомости учета: 

затрат цехов, учета потерь на производстве, учета общехозяйственных расходов, расходов будущих пери-

одов и внепроизводственных расходов; Журналы-ордера по кредиту счетов 02, 05, 10, 20, 21, 23,25, 26, 28, 

29, 44, 69, 70, 94, 97, Главная книга по указанным счетам, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-

зультатах, пояснения к бухгалтерской отчетности. К счету 20 «Основное производство» открываются сле-

дующие субсчета: 

1 – затраты в растениеводстве; 1.1 – зерновые; 1.2 – зернобобовые; 1.3 – семена; 1.4 – побочная 

продукция; 1.5 – отходы. 

2 – переработка продукции растениеводства. 

Хозяйствующие субъекты основываясь на сложившихся особенностях сельскохозяйственного про-

изводства продукции, разрабатывают свои собственные приемы и методы учета затрат и калькуляции се-

бестоимости продукции. 

Основой методов учета затрат, выбор которых в основном зависит от их объекта, является класси-

фикация расходов.  

Все расходы организации подразделяют на прямые и косвенные.  

Прямые затраты включают расходы, связанные непосредственно с процессом изготовления продук-

ции и относящиеся в себестоимость прямым методом. Косвенные расходы невозможно отнести на какой-

то определенный вид продукции и распределяются в соответствии с выбранной нормой распределения. 

Прямые затраты складываются из [1, с. 46]:  

 материальных затрат; 

 затрат на оплату труда; 

 отчислений из зарплаты;  

 амортизационных отчислений; 

 других расходов, связанных с основным видом деятельности. 
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Выращивание озимых культур охватывает два смежных года, поэтому все расходы растениеводства 

разграничиваются по годам: 

- затраты прошлых лет под урожай текущего года; 

- затраты отчетного года под урожай этого же года; 

- затраты отчетного года под урожай будущих лет. 

Методы учета затрат рассматривают как совокупность приемов организации документирования и 

учетного отражения производственных затрат, которые позволяют определить фактическую себестои-

мость продукции и представляют необходимую информацию для контроля за процессом её формирования. 

Основные проблемы учета затрат в сельском хозяйстве заключаются в следующем, расходы осу-

ществляются неравномерно в течение некоторого периода времени и продукцию получают по мере созре-

вания зерновых культур. Эти особенности следует учитывать при организации учета затрат.  

На практике применяются основные методы калькулирования себестоимости продукции: 

 способ суммирования издержек; 

 способ распределения издержек; 

 способ исключения издержек; 

 нормативный способ. 

Способ суммирования затрат применяется в тех производствах, где применяет попередельный учет 

затрат. Он заключается в суммировании затрат по отдельным частям изделия или процессам (переделам). 

Суть способа распределения издержек заключается в том, что сводный учет затрат организуется по 

группе выпускаемых изделий, а затраты внутри групп распределяются на отдельные виды продуктов про-

порционально экономически обоснованной базе. В основном применяется при производстве нескольких 

видов продукции когда прямое отнесение затрат на них невозможно. 

Способ исключения издержек используется, если в процессе производства продукции возникает по-

бочный продукт. Данный побочный продукт является отдельной калькуляционной единицей. Как правило, 

сложно распределить расходы между образовавшимися калькуляционными единицами, поэтому приме-

няют условную оценку побочной продукции, например рыночную стоимость. Из стоимости готовой про-

дукции вычитают стоимость образовавшейся побочной продукции. 

Нормативный способ калькулирования продукции, которая заключается в расчете затрат по норма-

тивам. Первоначально утверждается себестоимость продукции по установленным нормативам. Фактиче-

ски полученные значения затрат, распределенные на основании какой-либо принятой базы между кальку-

ляционными единицами, сравниваются с нормативными и выявляются отклонения. Сумма отклонений 

распределяется между калькуляционными единицами [3, с. 168]. 

Для устранения условностей при расчете себестоимости готовой продукции на сельскохозяйствен-

ном предприятии можно использовать метод калькулирования «директ-костинг», т.е. калькулирование 

фактической себестоимости по переменным расходам, а постоянные расходы списывать на счета продаж. 

Далее к себестоимости рассчитанной по методу «директ-костинг» необходимо применить используемый 

в организации метод исключения затрат побочной продукции. 

Данный способ калькулирования себестоимости позволит исключить факт условности распределе-

ния накладных расходов, а также позволит повысить контроль за постоянными затратами предприятия. 

Практическое значение этой системы заключается в следующем:  

 упрощает нормирование, планирование, учет и контроль резко сократившегося числа затрат; 

 исключается трудоемкая работа по распределению косвенных расходов; 

 контроль за постоянными затратами и другое. 

Так же возможно рассмотреть систему управления затратами «таргет-костинг», разработанную в 

Японии.  

Применение данной системы в растениеводстве является возможным в связи с проводимыми ин-

тервенциями сельхозпродукции. Цель интервенций – стабилизировать цены на зерновом внутреннем 

рынке, тем самым поддержать отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В целях про-

ведения интервенций приказом Минсельхоза РФ устанавливается предельный уровень минимальных цен, 

при достижении которых проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна. При 

использовании системы «таргет-костинг» данные цены могут послужить в качестве ожидаемой рыночной 

цены на соответствующий вид сельскохозяйственной продукции. 

Принципы системы «таргет-костинг»:  

 первостепенная и постоянная ориентация на требования рынка и клиентов;  

 калькуляция целевых затрат для продукции, а также ее составных частей, позволяющих достичь 

желаемой, заранее заданной прибыли при существующих рыночных условиях;  

 учет влияния на себестоимость продукции пожеланий потребителей по качеству и срокам изго-

товления продукции и использование концепции жизненного цикла продукта. 
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 Основным проблемам калькулирования себестоимости на современном предприятии являются: 

формальный подход к выбору метода калькулирования себестоимости; не учитываются особенности дея-

тельности предприятия при выборе метода калькулирования; неверная классификация расходов на произ-

водство; отсутствие утвержденных внутренних стандартов, порядка, положений на предприятиях по рас-

чету себестоимости продукции. 

 Таким образом, учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в сельском хозяйстве 

имеет свои особенности:  

- в выращивании сельскохозяйственных культур годовой цикл производства продукции, не совпа-

дают периоды производства и уборки урожая, это не позволяет исчислить себестоимость продукции до 

завершения хозяйственного года. Основную часть продукции растениеводства используют в качестве кор-

мов для животных, поэтому в первую очередь определяют себестоимость продукции растениеводства, а 

затем животноводства; 

- сумму незавершенного производства определяют только в конце отчетного года; 

- от многих сельскохозяйственных культур получают сразу несколько видов сельхозпродукции, в 

связи с этим возникает необходимость в распределении затрат между этими культурами. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
В статье рассмотрены роль, задачи и преимущества корпоративной 

отчетности как информационной модели компании, показаны ее функ-

ции и современные тенденции развития, приведены результаты исследо-

вания корпоративной отчетности. 

 

Ключевые слова: корпоративная отчетность, финансовая отчет-

ность, нефинансовая отчетность, устойчивое развитие. 

 

Глобализация экономики требует от бизнеса более прозрачной информации об использовании вло-

женных средств и всех видов ресурсов. С этих позиций корпоративная отчетность как информационная 

модель организации имеет стратегическую направленность, обеспечивая получение существенных сведе-

ний для решения задач корпоративного управления. Назначение ее состоит в предоставлении пользовате-

лям четкой, сжатой и понятной информации о компании, ее истории, перспективах деятельности и планах 

на будущее.  

В числе основных задач, решаемых корпоративной отчетностью, Хорин А.Н. называет следующие: 

 обеспечение удобного доступа к информации компании и получение этой информации в виде 

готовых отчетов;  

 выведение отчетности за границы одной организации; 

 возможность работать с отчетами не только работников внутри организации, но и клиентов, 

стейкхолдеров, партнеров [1, с. 3].  

Преимущества корпоративной отчетности связаны с тем, что раскрытие финансовой и нефинансо-

вой информации позволяет обеспечить доступ к новым и более дешевым источникам капитала. Предо-

ставляя более обширную информацию о своей деятельности, фирма получает доверие общественности, 

что прямо сказывается на ее деловой репутации. Инвесторы также оказывают большее внимание инфор-

мационно-открытым компаниям: чем больше компания предоставит о себе информации, тем более при-

влекательной будет выглядеть в глазах инвесторов. Донесение информации персоналу об обязательствах 

предприятия в области корпоративной ответственности влияет на лояльность сотрудников. Корпоратив-

ный отчет дает хорошую оценку финансового состояния предприятия в любой момент времени, а его ана-

лиз дает возможность стейкхолдерам выявить слабые и сильные стороны компании и оценить эффектив-

ность менеджмента. 

Бобровская Т.В. указывает на ряд важнейших функций корпоративной отчетности, в числе которых 

выделяет следующие:  

 основное средство коммуникации между компанией и внешней средой; 

 механизм повышения прозрачности и информационной открытости; 

 элемент информационного обеспечения анализа и оценки рисков для пользователей; 

 способ повышения вероятности реальности прогнозов [2, с. 132]. 

В состав корпоративной отчетности входит консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность, составленная в соответствии с МСФО, и нефинансовая отчетность. В числе ведущих трендов в об-

ласти корпоративной отчетности ученые отмечают интеграцию финансовой и нефинансовой отчетности, 

полагая, что будущее корпоративной отчетности связано именно с этим процессом. 

Одной из тенденций, которая будет проявляться в будущем, по нашему мнению, может стать рост 

числа региональных компаний, составляющих отчетность в области устойчивого развития. Бобровская 

Т.В. ссылается на результаты проведенного в ГОУ ВО «Алтайский государственный университет» иссле-

дования [там же, с.132-133]. Анализ и оценка качества корпоративной отчетности региональных компа-

ний, расположенных в СФО, показывает, что составители придерживаются в основном традиционной мо-

дели. В то же время приоритетная задача совершенствования отчетности направлена на усиление требо-

ваний к ее составу и структуре со стороны общества, инвесторов, российских фондовых бирж и т.д. 
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Пока менеджмент региональных компаний в основном не готов к составлению и публикации нефи-

нансовой отчетности, недооценивая актуальность и важность нефинансовых отчетов для поиска источни-

ков капитала. Как нам представляется, ряд компаний могут рассматривать раскрытие информации как ее 

утечку и опасаются использования конкурентами.  

 Исследования зарубежных корпораций показывают, что на принятие решения о подготовке корпо-

ративной отчетности влияют разнообразные внутренние и внешние факторы, в числе которых: учет рей-

тинговыми агентствами информации в области устойчивого развития; стремление руководителей компа-

ний, акционеров и инвесторов убедиться в том, что управление рисками в области устойчивого развития 

осуществляется надлежащим образом; стремление различных сообществ получать информацию о том, как 

компания управляет экологическими и социальными последствиями своей деятельности; нормативные до-

кументы, регулирующие экологические и социальные последствия деятельности компаний и др. [3, с. 9]. 

Еще одной тенденцией является представление отчетности обществу. Данная публикация должна 

быть осуществлена в пределах разумного, т.к. некоторая информация из отчетности может быть исполь-

зована конкурентами, что в дальнейшем отрицательно скажется на деятельности предприятия.  

Кроме того, по мере увеличения числа фирм, выпускающих отчеты в области устойчивого развития, 

будут расти и требования к внешней проверке отчетности. Аудит данных отчетности позволяет отследить 

точность показателей, показывает надежность информации и самой компании в глазах стейкхолдеров. Как 

показывает практика, компании, чья деятельность оказывает наибольшее влияние на окружающую среду 

и общество, чаще других привлекают внешних аудиторов.  

В настоящее время разные виды отчетов (экологические, социальные, интегрированные, отчеты в 

области устойчивого развития и др.) публикуют в основном коммерческие организации, некоммерческие 

же организации публикуют преимущественно социальную отчетность [3, с. 9]. Можно предположить, что 

в будущем будет проявляться тенденция расширения круга компаний, публикующих отчеты об устойчи-

вом развитии, за счет некоммерческих организаций.  

Таким образом, корпоративная отчетность имеет ключевое значение для компаний. В мире с каж-

дым годом усиливаются требования, связанные с повышением их прозрачности путем публикации корпо-

ративной нефинансовой отчетности. В развитых странах раскрытие экономической, социальной и эколо-

гической информации является обязательной процедурой, установленной законодательно. Есть вероят-

ность, что и в России изменится психология менеджмента и государства в этом вопросе, а в связи с разви-

тием рынка и истощением природных ресурсов публикация нефинансовых отчетов также станет обяза-

тельной. 

 
Библиографический список  

 

1. Хорин А.Н. Аудит корпоративной отчетности компаний // Аудиторские ведомости. 2011. № 6. С. 3-13. 

2. Бобровская Т.В. Корпоративная отчетность: современные требования и модели // Современный менеджмент: 

проблемы и перспективы : сборник статей: в двух частях. Часть 1 / ред. кол.: А.Е. Карлик (отв.ред.) и др. СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2016. С. 128-133. 

3. Преимущества отчетности в области устойчивого развития. Исследование компании EY и Центра корпора-

тивного гражданства Бостонского колледжа. «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», 2013. 30 с. 

4. Национальный Регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rspp.ru/simplepage/157 (дата обращения 15.01.2017). 
 

 
ДЖУРАБАЕВ ИЛХОМДЖОН МАХМУДОВИЧ – магистрант Международного института экономики, менедж-

мента и информационных систем, Алтайский государственный университет, Россия.  

 

  

http://rspp.ru/simplepage/157


Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

110 

УДК 338.22.021.4 

Н.Д. Захарова, Н.А. Сторожилов, И.А. Езангина 

 

АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК РОССИИ 

 
В статье доказывается, что автономные учреждения, несмотря на 

некоторую зависимость от государства, имеют большую самостоя-

тельность в сравнении с бюджетными организациями, могут добиться 

большей прибыли, используя внебюджетные источники финансирования. 

Охарактеризованы место, новые правила действия автономных учре-

ждений в контексте последних изменений правоприменительной прак-

тики. 

 

Ключевые слова: госзакупки, автономное учреждение, госзаказ, гос-

ударственная контрактная система, госзаказчик, господрядчик 

 

Государственные закупки связаны с приобретением товаров и услуг для удовлетворения государ-

ственных и муниципальных нужд за счет бюджетных средств. При этом под государственными нуждами 

понимаются потребности, необходимые для исполнения функций государства и осуществления междуна-

родных обязательств. Муниципальные нужды означают те потребности, которые необходимы для реше-

ния вопросов местного значения и осуществления полномочий органов местного самоуправления. Госу-

дарственные и муниципальные нужды обеспечиваются за счет средств бюджета и внебюджетных источ-

ников финансирования [6]. 

Государственные закупки признаются эффективным инструментом сосредоточения материальных, 

трудовых ресурсов и промышленного, научного потенциала страны для осуществления научно-техниче-

ских, инновационных, социально-экономических программ. Система государственных закупок в России 

регламентируется федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, рядом постановлений Правительства, 

ведомственными приказами. 

Следует отметить, что органы государственного управления осуществляют закупки путем разме-

щения госзаказа, представляющего собой заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, муниципальных бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования. Система госзакупок имеет закрепленный порядок осуществления, лежащий 

в основе собственно национальной контрактной системы [5]. Последняя базируется на принципах откры-

тости и прозрачности, что означает свободный и безвозмездный доступ к информации. Кроме того, кон-

трактная система в сфере госзакупок нацелена на создание равных условий конкуренции, достижение эко-

номического эффекта в виде экономии бюджетных средств. Так, за 2009-2016гг. процент экономии бюд-

жетных средств сократился в 1,9 раза: с 10,73 до 5,73% (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика экономии бюджетных средств в российской системе госзакупок в 2009-2016 гг., % [8] 

 

Полномасштабно информация в сфере закупок размещается в единой информационной системе 

(ЕИС), где содержатся планы закупок, планы-графики, информация об их реализации, реестры контрактов, 

недобросовестных поставщиков, банковских гарантий. 

Согласно данным опубликованного Министерством экономического развития Доклада о результа-

тах мониторинга применения Федерального закона № 44-ФЗ за I-III кварталы 2016 года, в ЕИС размещено 

извещений на сумму более 3,79 трлн руб., при этом объем заключенных контрактов составил 3,24 трлн 
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руб. Совокупная экономия бюджетных средств с начала действия Закона составила 290 млрд руб. Основ-

ным способом определения поставщика остается аукцион. Малому бизнесу направлено около 423,4 млрд 

руб. по прямым контрактам, что на 34% превосходит аналогичный показатель 2015г. По состоянию на 30 

сентября 2016 г. в ЕИС зарегистрировано 263794 организаций-заказчиков, из которых в анализируемом 

году фактически осуществляли закупочную деятельность 188 349 заказчиков. При этом среднее количе-

ство поданных заявок на участие в закупке сохранилось на уровне показателя 2015 года и составило в 

среднем 3 заявки на одну процедуру определения поставщика. Динамика подачи заявок в зависимости от 

способов осуществления закупки представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика подачи заявок в зависимости от способов осуществления закупки [3] 

 

Так, в 2015-2016 гг. наиболее популярным способом осуществления закупки являлся двухэтапный 

конкурс, наименее популярным – запрос предложений. Количество поданных заявок по часто закупаемым 

товарам по итогам I-III кварталов 2015- 2016 гг. наглядно представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Среднее количество поданных заявок по наиболее часто закупаемым  

товарам в I-III кварталах 2015-2016 гг. [3] 

Область закупки товара, работы, услуги 2015 г. 2016 г. 

Дороги автомобильные и автомагистрали 2,56 2,30 

Здания и работы по возведению зданий 3,58 2,93 

Препараты и лекарственные материалы 2,13 2,14 

Инструменты и оборудование медицинские 2,30 2,37 

Услуги, связанные с научными исследованиями 1,85 1,91 

Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере  1,43 1,71 

Услуги в области инженерно-технического проектирования 2,89 2,86 

Услуги, связанные с сухопутным транспортом 1,62 1,54 

 

Наибольшая конкуренция наблюдается на рынке строительства зданий, работ по возведению зданий 

и услуг в области инженерного проектирования. 

В контексте настоящего исследования следует отметить, что особое место в сфере государственных 

закупок уделено унитарным, бюджетным организациям, а также автономным учреждениям [9]. Согласно 

федеральному закону №176-ФЗ, автономное учреждение – это некоммерческая организация, созданная на 

базе государственного имущества для выполнения работ, оказания услуг в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, фи-

зической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных законами РФ. При этом 

автономное учреждение, в отличие бюджетного, обладает большей финансовой и хозяйственной самосто-

ятельностью, а также большей ответственностью за результаты деятельности: 

- имеет право самостоятельно распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, которое при-

надлежит ему на праве оперативного управления и не подлежит приватизации; 

- вправе вносить денежные средства и имущество в уставный капитал других юридических лиц. 

Земельный участок предоставляется автономному учреждению, если он необходим для выполнения задач, 

бессрочно; 

- вправе самостоятельно планировать расходование бюджетных средств, определять допустимость 

группировки финансовых потоков от внебюджетных источников и бюджетных средства; 
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- наделено правами получения кредитных ресурсов, а также дополнительных доходов за счет раз-

мещения средств на депозитных счетах.  

Согласно данным таблицы 2, на территории Волгоградской области по состоянию на 01.01.2017 г. 

функционирует 220 автономных учреждений, что составляет 1,9% всех некоммерческих организаций об-

ласти. В 2016 г. их число увеличилось в 1,64 раза по сравнению с 2012 г. 

До 1 января 2017 года автономные учреждения совершали госзакупки по Федеральному закону  

№ 223-ФЗ, который отличается по ряду положений от № 44-ФЗ. В частности, №223- ФЗ регулирует только 

общие принципы проведения закупок. Юридические лица самостоятельно разрабатывают Положения о 

госзакупках, в которых описывают способы проведения закупок, а также требования к поставщикам. Во-

вторых, существует возможность изменений условий контракта, при согласовании с участниками. Таким 

образом, закон № 223-ФЗ предоставляет некоторую свободу в осуществлении госзакупок, в нем отсут-

ствует четкая регламентация их проведения, в то время как 44-ФЗ отличают более жесткие правила. 

 
Таблица 2 

Распределение организаций Волгоградской области по организационно-правовым формам юридических лиц, 

являющихся некоммерческими корпоративными и унитарными организациями, ед. [1] 

Форма организации 
Число организаций 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Организационно-правовые формы юридических лиц, яв-

ляющихся некоммерческими корпоративными и унитар-

ными организациями, в т.ч. 

12030 11990 11957 11885 11625 

потребительские кооперативы 947 934 916 925 915 

общественные организации  2433 2538 2766 2840 2770 

ассоциации (союзы) 682 642 511 476 452 

фонды 264  257  259  264  261 

автономные некоммерческие организации 166  159 183 201 220 

религиозные организации 412  410 414  428 436 

учреждения, в т.ч. 5601  5514 5422 5264 5083 

 частные учреждения 274  278 284 275 272 

 бюджетные учреждения 5239  2366 2215  1899 1673 

 автономные учреждения 83  92 112 122 136 

 казенные учреждения - 2776  2811 2968 3002 

иные организационно-правовые формы юридических 

лиц, являющихся некоммерческими организациями 

1525 1536 1486 1487 1488 

 

С 1 января 2017 г. госзакупки автономных учреждений на осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной, муниципальной собственности попадают по действие закона № 44-ФЗ. Исклю-

чений предусмотрено только два: закупки за счет грантов и в целях исполнения обязательств по контракту 

в случае привлечения иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Эксперты 

считают, что переход автономных учреждений под действие закона № 44-ФЗ позволит прекратить схемы 

увода бюджетных средств, обеспечит прозрачность конкуренции между участниками закупки, поддержку 

определенных категорий поставщиков, развитие импортозамещения и др. При этом к автономным учре-

ждениям будут предъявлены требования определенного уровня рентабельности, выручки, себестоимости 

и других финансово-экономических показателей, актуализируются требования в области кадрового ме-

неджмента в части соответствия сотрудников профессиональным стандартам [7]. 

Среди экспертов в области госзакупок в контексте трансформации правовых основ деятельности 

автономных учреждений сложилось и альтернативное мнение: создание вышеотмеченных организаций 

предполагает получение большей свободы деятельности по сравнению с бюджетными, но переход их под 

действие закона № 44-ФЗ, означает ограничение этой свободы. 

На территории Волгоградской области автономные учреждения в системе госзакупок выполняют 

функции как госзаказчика, так и господрядчика. Среди крупнейших госзаказчиков по сумме контракта 

выделяются следующие организации: МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг» городского округа – г. Волжский Волгоградской области (38 372 908 руб.), МАУ культуры «Урю-

пинский городской центр культуры» (36 699 532 руб.); МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

Котовского муниципального района Волгоградской области (16 149 454 руб.), МАУ «Детский оздорови-

тельный лагерь имени Г. Королевой» (27 350 918 руб.). Далее в таблице 3 представлены 10 крупнейших 

автономных учреждений – господрядчиков Волгоградской области по сумме заключенных контрактов. 
  

https://clearspending.ru/customer/10293000010/
https://clearspending.ru/customer/10293000010/
https://clearspending.ru/customer/10293000014/
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Таблица 3 
10 крупнейших автономных учреждений-господрядчиков Волгоградской области  

по сумме заключенных контрактов на 01.01. 2017 г. [2] 

Название автономного учреждения Сумма контрактов, руб. 
МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Солнечный»» 115 935 902 по 44-ФЗ 
ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» 56 339 68 по 44-ФЗ 

8 092 801 по 223-ФЗ 

МАУ детский оздоровительный лагерь «Юность» 33 064 448 по 44-ФЗ 
МАУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Котовского 
муниципального района Волгоградской области 

15 587 012 по 44-ФЗ 

МАУ «Медиа-холдинг городского округа-город Камышин»  11 137 202 по 44-ФЗ 
498 525 по 223-ФЗ 

МАУ «Стройтехнадзор КС» городского округа – город Волжский 3 672 950 по 44-ФЗ 

ГАУ Волгоградской области «Футбольный клуб «Ротор» 2 655 610 по 44-ФЗ 
МАУ «Редакция газеты «Победа» 2 118 610 по 44-ФЗ 

МАУ «Редакция газеты «Даниловские вести» 1 079 357 по 44-ФЗ 

ГАУ культуры Волгоградской области «Агентство культурных инициатив» 945 000 по 44-ФЗ 

 
Таким образом, в настоящем автономные учреждения должны создать контрактную службу или 

назначить контрактного управляющего, иметь план закупок на 2017 год, а также быть зарегистрирован-
ными в ЕИС. Принятие закона обеспечит расходование бюджетных средств по единым правилам кон-
трактной системы вне зависимости от того, расходуется ли это государственным органом или автономным 
учреждением, фондом. Указанные меры позволят существенно повысить уровень конкуренции и эффек-
тивности расходования бюджетных средств при осуществлении закупок указанными организациями. 
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УДК 330 

Е.Ю. Комова 

 

РОЛЬ АНАЛИЗА ЗАТРАТ ПРОЕКТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье рассмотрены понятия затраты, издержки, расходы, выде-

лены основные особенности затрат. А также раскрыты тема анализа 

затрат проекта и значение отраслевых особенностей организации. 

 

Ключевые слова: затраты, анализ, затраты проекта, отраслевые 

особенности.  

 

В настоящее время с переходом экономики страны преимущественно на рыночные отношения про-

исходит повышение самостоятельности организаций, их экономической и юридической ответственности. 

Заметно возрастает значение финансовой устойчивости организаций, а также повышение их конкуренто-

способности. Умение эффективно хозяйствовать становится условием выживания организаций в конку-

рентной борьбе. 

В результате острой конкурентной борьбы организациям приходится уделять повышенное внима-

ние к управлению затратами и поиску наиболее эффективных путей по усовершенствованию их учета. 

Оптимизация процесса управления затратами позволяет организациям минимизировать уровень затрат, 

что в свою очередь дает организации дополнительные конкурентные преимущества. 

Проведение анализа затратами не является целью организации, можно сказать, что это абсолютно 

необходимая часть её деятельности, которая позволяет повысить эффективность работы организации, её 

конкурентоспособности и главным образом максимизировать прибыль.  

Для того, чтобы осуществить проектный анализ финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции необходимо различать понятия расходов, затрат и издержки. Издержки, затраты и расходы являются 

важнейшими экономическими категориями, определяющими размеры денежных потоков, себестоимости 

произведенной продукции, выручки и прибыли от ее реализации, а также рентабельность и эффективность 

функционирования хозяйствующих субъектов. 

Целью каждой организации является получение стабильного дохода и достаточного уровня при-

были. Данная цель достигается в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, кото-

рая не возможна без расходов.  

С хозяйственной точки зрения расходы – это потребление или использование товаров и услуг в про-

цессе получения дохода. Из данного определения следует, что расходы – это любые выплаты, которые 

производит организация в процессе своей хозяйственной деятельности. 

Если рассматривать расходы с финансовой точки зрения, то они являются «неблагоприятным» дви-

жением денежных средств, которое уменьшает прибыль организации. Однако это тоже слишком общий 

взгляд на сущность расходов, ведь для определения финансового результата деятельности организации 

разные виды её расходов учитываются по-разному и не все они включаются в себестоимость.  

В свою очередь, издержки – это совокупные затраты, связанные с одним из циклов производствен-

ного процесса (производство – распределение – снабжение). 

Различая понятия расходов, затрат и издержки, нужно отметить, что расходы относятся к операци-

онной деятельности организации и к её денежному потоку. Затраты же являются бухгалтерской категорией 

и не связаны с денежным потоком, они служат элементами, формирующими показатель себестоимости. 

В настоящее время существует множество подходов к пониманию затрат как экономической кате-

гории. При этом стоит отметить отсутствие определения данного термина на законодательном уровне. В 

таблице 1 представлены различные точки зрения на определение затрат как в зарубежной, так и в отече-

ственной литературе. 

Как видно из таблицы 1, в современной литературе существует различные определения и большое 

количество точек зрения на сущность понятия затраты. На мой взгляд, наиболее точным является опреде-

ление затрат как денежной оценки стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, инфор-

мационных и других видов ресурсов на производство и реализацию продукции за определенный период 

времени. 
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Таблица 1 

Понятие «затраты» в научной литературе 

Автор Определение понятия «затраты» 

Ч. Хорнгрен потраченные или недополученные ресурсы для достижения определенной цели [1, 

с.163] 

Дж. Фостера совокупность ресурсов, использованных для достижения какой-либо цели [1, с.164] 

Вахрушина М.А. стоимостное выражение использованных в хозяйственной деятельности организации 

за отчетный период материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов, которые 

могут быть отнесены либо к активам, либо к расходам организации [2, с.118] 

Ивашкевич В.Б. выраженные в натуральной и денежной формах совокупные издержки живого и ове-

ществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в течение опреде-

ленного периода времени [3, с.143] 

Кондраков Н.П. стоимость ресурсов, использованных на конкретные цели [4, с.367] 

Коське М. С. и Мишучкова 

Ю. Г. 

составная часть себестоимости готовой продукции, на которую способны оказать вли-

яние такие факторы, как технологические возможности предприятия, выход готовой 

продукции, коэффициент распределения затрат, контроль технологических потерь и 

др. [5, с.283] 

Положение по бухгалтер-

скому учету 10/99 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению ка-

питала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участни-

ков (собственников имущества) [6] 

Экономический словарь выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпринимателей, частных 

производителей на производство, обращение, сбыт продукции. 

 

Затраты организации по экономическому содержанию можно разделить на три группы, которые 

представлены на рисунке 1. 

Анализ затрат проекта является объективно необходимым процессом при управлении и планирова-

нии хозяйственной деятельности любой организации, поскольку именно он является базой для определе-

ния цены единицы изделия, исчисления налогов, а также выполнения оценки конечных результатов дея-

тельности любой организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Классификация затрат по экономическому содержанию 

 

Необходимо отметить основные особенности затрат, которые представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Особенности затрат организации на качество в процессе проектного анализа 

Затраты организации делятся на: 

на производство и реализа-

цию продукции (текущие за-

траты) 

на расширение производ-

ства (расходы на прирост 

основного и оборотного 

капитала, а именно в инве-

стиции) 

на содержание и создание 

объектов социально-культур-

ного назначения 
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Главной целью анализа затрат проекта как отдельных видов продукции, так и всей совокупности 

является оценка их фактической величины за отчетный период в сопоставлении с их плановыми показате-

лями и в динамике ряда лет. На ряду с этим, необходимо выявить резервы экономии затрат и просчитать 

варианты уменьшения себестоимости в расчете на единицу выпускаемой продукции [7, 8]. 

При анализе возможно применение как горизонтального метода сравнения, так и вертикального.  

Каждая организация, выполняя анализ затрат проекта определяет удельный вес каждой статьи за-

трат за определенный период, оценивает темпы изменения ее величины для выявления затрат, которые 

способны стать значимыми в ближайшем будущем [9]. 

Оперируя понятием затрат и экономически обоснованными подходами к их классификации, осуще-

ствить анализ затрат проекта и процесс калькулирования их себестоимости не составит большой сложно-

сти. Однако необходимо учитывать и такой важный фактор, как отраслевая принадлежность предприятия 

и связанные с ней специфические особенности деятельности. 

Учет отраслевых особенностей организации позволяет наиболее точно и корректно определить со-

став затрат, исключив лишние и добавив недостающие. Выделяются наиболее значимые статьи затрат, 

занимающие наибольшей удельный в себестоимости продукции. 

Немаловажную роль отраслевая принадлежность может сыграть и при выборе метода калькулиро-

вания себестоимости продукции, под которым понимается совокупность способов отражения, группи-

ровки и обобщения данных о производственных затратах и выпуске продукции, обеспечивающих получе-

ние информации для контроля за издержками производства и калькулирования фактической себестоимо-

сти продукции.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время каждая организация стремится рабо-

тать с максимальной экономической отдачей, что приводит к изменению методов управления организа-

цией, а эффективное функционирование организации невозможно без комплексного планирования работы 

и анализа затрат. Именно поэтому, деятельность организации невозможна без анализа затрат проекта как 

главного инструмента гибкого управления. 

Знание классификации затрат позволяет наиболее эффективно и правильно организовать учёт про-

изводственных затрат. Опыт успешных организаций показывает, что четкое определение затрат и их клас-

сификация очень важный шаг для организации оптимального управления ими и как следствие для макси-

мизации прибыли. 

Анализ затрат позволяет оценить материалоемкость, трудоемкость, энергоемкость продукции, вы-

яснить характер их изменений и влияние на себестоимость продукции. 
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УДК 330 

А.В. Лапшина 

 

ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ И ДАННЫЕ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ ДЛЯ НЕГО В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
В статье рассматриваются этапы экономического анализа издер-

жек обращения. Экономический анализ выступает в качестве важней-

шего инструмента механизма снижения издержек обращения в торго-

вых организациях. Такой комплексный подход к анализу издержек обра-

щения торговых организаций позволит более точно наметить пути сни-

жения издержек обращения и повысить эффективность функциониро-

вания механизма снижения издержек обращения. 

 

Ключевые слова: издержки обращения, торговля, этапы анализа из-

держек обращения, экономический анализ. 

 

В сложившейся ситуации в России: рост инфляции и безработицы, снижение доходов населения, 

люди стали совершать меньше покупок. Торговые предприятия ощущают нехватку покупателей и теряют 

свою прибыль. Таким образом торговые предприятия столкнулись с необходимостью проведения анти-

кризисной политики, основным направлением которой является формирование механизма снижение из-

держек обращения. 

Экономический анализ издержек обращения в торговых организациях занимает важную позицию в 

формировании данного механизма, благодаря ему будет определено дальнейшее направление развития 

организации, а также приняты решения в области снижения издержек обращения и повышения эффектив-

ности потребления ресурсов. 

Необходимость обращения к экономическому анализу на уровне хозяйствующего субъекта обу-

славливается тем, что любой уровень управления направлен в конечном итоге на конкретный субъект хо-

зяйствования, характеризуемый определенными показателями. 

Экономический анализ издержек обращения в торговле включает в себя несколько этапов, после-

довательность которых определена общепринятой логикой их проведения. 

Основными этапами экономического анализа издержек обращения являются: 

 Проверка обоснованности сметы издержек обращения 

 Оценка выполнения сметы издержек обращения и наличие отклонения от сметы 

 Динамика издержек обращения 

 Постатейный анализ издержек обращения 

 Определение влияния отдельных факторов на сумму и уровень издержек обращения 

 Выявление резервов снижения издержек обращения и разработка мероприятий по мобилизации 

Каждый этап состоит из совокупности объективно значимых аналитических способов и правил 

оценки издержек обращения, в конечном итоге позволяющих оценить роль издержек обращения в системе 

формирования финансовых результатов деятельности организации. При этом составленные этапы относи-

тельно автономны и могут быть рассмотрены как самостоятельные направления экономического анализа, 

состоящий из взаимосвязанных и взаимозависимых показателей. 

Смета по издержкам обращения торговой организации представляет собой план расходов, в кото-

ром указаны совокупные расходы, а также расходы по каждой отдельной номенклатурной статье издержек 

обращения. 

Первый этап экономического анализа издержек обращения представляет собой экономическую 

обоснованность сметы издержек обращения. Экономическое обоснование издержек обращения в смете 

является частью обоснования плана прибыли предприятия. Исходной информацией обоснования плана 

издержек являются: 

• результаты анализа издержек за прошлые периоды 

• планы оборота в целом по организации, по группам товаров, необходимых товарных запасов, по-

казателей по заработной плате и др. 

• нормы амортизации основных средств 
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• тарифы на услуги других отраслей (транспортные расходы, расходы на связь и т.п.) 

• размеры налогов и сборов 

Второй этап экономического анализа издержек обращения предполагает осуществление оценки вы-

полнения сметы издержек обращения и наличие отклонения от сметы. Для этого используются относи-

тельные показатели планового задания и выполнения плана. Относительные показатели планового задания 

– используются в целях перспективного планирования. Относительные показатели выполнения плана – 

выражают степень выполнения плана за определенный период времени. С их помощью можно соотнести 

фактические и плановые показатели издержек обращения. 

С помощью оценки выполнения сметы издержек обращения можно определить перерасход либо 

экономию издержек обращения в сравнении с планом. 

В соответствии с третьим этапом необходимо рассмотреть, как изменились издержки обращения во 

времени. Для данного этапа анализа необходимо иметь информацию об общей сумме издержек обраще-

ния, которую можно определить, как оборот дебетовый по счету 44 «Расходы на продажу» за соответству-

ющие промежутки времени (месяц, квартал, год) [4]. Данные для синтетического учета издержек обраще-

ния получают из первичных документов, однако в некоторых ситуациях требуется признать в учете за-

траты по хозяйственным операциям торговой организации, до составления первичного документа, при 

этом можно использовать прообраз первичного документа [5]. 

При анализе применяются абсолютные и относительные показатели динамики. При изучении дина-

мики издержек обращения возможно: 

 измерить абсолютную и относительную скорость роста либо снижения уровня за отдельные про-

межутки времени 

 выявить основные тенденции издержек обращения по статьям в определенные промежутки вре-

мени 

 прогнозировать издержки обращения и т.п. 

Следующий, четвертый этап предполагает постатейный анализ издержек обращения, их экономи-

ческую обоснованность. Применяется структурный анализ, позволяющий наглядно продемонстрировать 

доли каждой статьи в общей сумме издержек обращения. Для сокращения общей суммы издержек обра-

щения в будущем периоде целесообразно производить дополнительно расчеты по экономическому обос-

нованию основных статей издержек обращения. В состав основных статей издержек обращения должны 

войти расходы, доля которых в общей сумме издержек значительна. 

Для осуществления данного этапа анализа необходимо в бухгалтерском учете сформировать данные 

об издержках обращения по статьям. В настоящее время издержки на предприятиях торговли планируют, 

учитывают и изучают в разрезе статей, рекомендуемых методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства, финансовых результатов на предприя-

тиях торговли и общественного питания (табл. 1) [1].  

Однако организация вправе формировать данные об издержках обращения по статьям в такой клас-

сификации, которая позволит выделить обособленно наиболее важные виды издержек обращения исходя 

из особенностей деятельности каждой конкретного экономического субъекта торговли [2]. 

 

Таблица 1 

Номенклатура статей издержек обращения предприятий торговли [1] 

№ Наименование статьи 

1 Транспортные расходы 

2 Расходы на оплату труда 

3 Отчисления на социальные нужды 

4 Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря 

5 Амортизация основных средств 

6 Расходы на ремонт основных средств 

7 Стоимость специальной одежды и т.п. 

8 Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 

9 Расходы на рекламу 

10 Потери товаров и технологические отходы 

11 Расходы на тару 

12 Прочие расходы 
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Проанализировав издержки обращения постатейно, необходимо также уделить внимание факторам, 

оказывающим влияние на уровень издержек обращения. Наиболее значимыми факторами являются: изме-

нение цен на товары и услуги, оборачиваемость товаров, объем и структура товарооборота, организация 

логистических процессов. Для измерения влияния конкретных факторов на издержки обращения исполь-

зуются различные способы детерминированного (способ абсолютных и относительных разниц, метод цеп-

ных постановок, процентных чисел, интегральный метод) и стохастического (приемы корреляционно-ре-

грессионного анализа) анализа. 

Анализ издержек обращения торговой организации завершается этапом «Выявление резервов сни-

жения издержек обращения и разработка мероприятий по мобилизации». Суммы резервов по размеру со-

относимы с долями статей издержек обращения. Резервы образуются благодаря снижению транспортных 

расходов, расходов на оплату труда, на содержание зданий, на топливо, на хранение товаров. Для опреде-

ления размера резервов используются способы прямого счета и сравнения методы детерминированного и 

функционально-стоимостного анализа, экономико-математическое моделирование [3]. 

Таким образом, экономический анализ выступает в качестве важнейшего инструмента механизма 

снижения издержек обращения в торговых организациях и предполагает выполнение шести этапов, каж-

дый из которых состоит из совокупности объективно значимых аналитических способов и правил оценки 

издержек обращения. Такой комплексный подход к анализу издержек обращения торговых организаций 

позволит более точно наметить пути снижения издержек обращения и повысить эффективность функцио-

нирования механизма снижения издержек обращения. 
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МЕТОДЫ ДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА 

 
В статье исследуются расходы предприятия в разрезе классифика-

ционного признака по уровню деловой активности, а также методы их 

деления на постоянную и переменную части. Рассматриваются методы 

деления затрат, а также анализируются достоинства и недостатки 

каждого метода.  

 

Ключевые слова: классификация затрат, переменные затраты, по-

стоянные затраты, методы деления затрат. 

 

Одним из важнейших показателей хозяйственной деятельности предприятия являются затраты, ко-

торые с одной стороны являются результатом деятельности, а с другой – фактором, определяющим фи-

нансовый результат.  

В управленческом учете принято выделять классификацию затрат по отношению к уровню деловой 

активности (объему производства, объему продаж и т.д.), т.е. их деления на постоянную и переменную 

части.  

Так, эта тема рассматривается в работах таких авторов как Е. А. Супрунова, Е. П. Киселица, Д. А. 

Волошин, И.А. Баев, Э. А. Гомонко, Н.В. Киреева и других. 

По мнению Д. А. Волошина проблема разделения затрат на постоянные и переменные в качестве 

базы для принятия управленческих решений является комплексной задачей, и включает в себя определе-

ние сущности затрат на производство, выбор методов, наиболее подходящих для их распределения, и сам 

процесс принятия управленческих решений [1, с. 47]. 

Затраты, которые включают более чем один вид затрат, как переменных, так и постоянных, явля-

ются смешанными. Таковы, например, затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования.  

Все затраты предприятия представляют собой смешанные затраты и разделение их на переменные 

и постоянные достаточно сложная задача, обусловленная следующими причинами: 

– разделение затрат на переменные и постоянные возможно только на четко определенный неболь-

шой период времени; 

– по каждому виду производственных затрат необходимо выделить постоянную и переменную 

часть и организовать их фактический учет; 

– при любом применяемом методе разделения затрат всегда существует погрешность. 

По мнению Е.П. Киселицы деление затрат на постоянные и переменные лежит в основе метода рас-

чета критического объема производства, который показывает тот объем производства, при котором вы-

ручка от реализации полностью покрывает затраты на производство и реализацию продукции, и понятия 

маржинального дохода – разницы между ценой изделия и переменными затратами на его изготовление [3, 

c. 197]. 

Существуют различные методы деления затрат на переменную и постоянную части. Так, например 

Е. А. Супрунова выделяет следующие методы: метод высшей и низшей точки, метод линейной регрессии 

и индексный метод [5, с. 64]. Целесообразно остановиться на них подробнее. 

1. Метод высшей и низшей точки. 

Первым рассмотрим метод высшей и низшей точки. Как утверждают Киреева Н.В. и Баев И.А. ме-

тод высшей и низшей точек основан на предположении, что с ростом объема производства себестоимость 

увеличивается только в части переменных затрат [2, с. 4]. 

Максимальный выпуск продукции обозначим как – 𝑥𝑚𝑎𝑥, минимальный выпуск – 𝑥𝑚𝑖𝑛. Максималь-

ные совокупные расходы – 𝑦𝑚𝑎𝑥 , минимальные расходы – 𝑦𝑚𝑖𝑛. Далее вычисляем разницу в объемах про-

изводства и в уровнях затрат по следующим формулам: 

∆𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛              (1) 

∆𝑦 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛               (2) 
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Ставка удельных переменных расходов на единицу продукции вычисляется как частное от деления 

∆𝑦 на ∆𝑥: 

R = 
∆𝑦

∆𝑥
               (3) 

Величина совокупных переменных расходов в максимальной точке: 

∆𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥× R             (4) 

Величина совокупных переменных расходов в минимальной точке 

∆𝑦𝑚𝑖𝑛 = 𝑥𝑚𝑖𝑛× R              (5) 

Объем постоянных затрат в максимальной точке: 𝑦𝑚𝑎𝑥  – ∆𝑦𝑚𝑎𝑥.  

Размер постоянных затрат в минимальной точке рассчитывается аналогично: 𝑦𝑚𝑖𝑛 – ∆𝑦𝑚𝑖𝑛 

Метод из-за своей доступности и простоты в использовании широко применяется на практике, хотя 

и применение только двух крайних показателей не имеет весомого репрезентативного характера. 

2. Индексный метод  

Далее рассмотрим ещё один метод, описанный Е. А. Супруновой: индексный метод, позволяющий 

разделить совокупные расходы на переменную и постоянную части, используя минимальное количество 

информации [5, c. 67].  

Для расчетов требуются те же данные что и в предыдущем методе: максимальные и минимальные 

значения выпуска продукции (𝑥𝑚𝑎𝑥  и 𝑥𝑚𝑖𝑛) и совокупных расходов (𝑦𝑚𝑎𝑥  и  𝑦𝑚𝑖𝑛). Коэффициент перемен-

ных расходов, обозначенный k, рассчитывается по формуле: 

k = (
ymax− ymin

ymin
) ÷ (

xmax− xmin

xmin
)            (6) 

Подставив необходимые значения в формулу, мы получим долю переменных расходов в совокуп-

ных расходах. 

3. Метод линейной регрессии.  

При проведении анализа методом линейной регрессии обычно выбирается показатель оценки дея-

тельности предприятий (независимая переменная), который оказывает наибольшее влияние на динамику 

полных производственных затрат.  

Чаще всего используется объем произведенной продукции. Для каждого предприятия выбор неза-

висимой переменной является индивидуальным и осуществляется в зависимости от условий производства.  

Для решения уравнения линейной регрессии, применяется способ определителей (обозначенные как 

a и b), позволяющий минимизировать неточности округлений в расчетах параметров уравнения. 

Постоянные и переменные затраты рассчитываются по формулам 7 и 8 соответственно: 

a = 
∑𝑦∑𝑥2−∑𝑥𝑦∑𝑥

𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2               (7) 

b = 
𝑛∑𝑥𝑦−∑𝑥∑𝑦

𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2              (8) 

Правильное определение коэффициентов а и b поможет достаточно точно спрогнозировать вели-

чину будущих затрат при любом значении независимой переменной х. 

В итоге получается уравнение вида: y = a + bx. Также для наглядности можно построить линию 

регрессии с помощью MS Excel.  

Подставляя в уравнения парной корреляции различные значения х (объема производства), можно 

определять величину общих затрат данного вида. 

При использовании метода линейной регрессии следует рассчитывать коэффициент корреляции 

(формула 9), который показывает тесноту связи между показателями уровня деловой активности и вели-

чиной совокупных затрат.  

k = 
∑𝑥𝑦 − 

∑𝑥∑𝑦

𝑛

√(∑𝑥2 − 
(∑𝑥)2

𝑛
)×(∑𝑦2 − 

(∑𝑦)2

𝑛
)

            (9) 

Если коэффициент корреляции стремится к нулю, то связь отсутствует. Это указывает на то, что 

уровень деловой активности не оказывает влияние на динамику совокупных затрат.  

Если коэффициент стремится к единице, то связь между уровнем деловой активности и совокуп-

ными затратами сильна. 

Все рассмотренные ранее методы при верных расчетах приводят к похожим результатам с различ-

ными погрешностями и имеют достоинства и недостатки, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Достоинства и недостатки методов деления затрат на постоянные и переменные 

Методы Достоинства Недостатки 

Метод высшей и низ-

шей точки 

– менее трудоемок; 

– более точные результаты;  

– можно достаточно оперативно полу-

чить ориентировочные 

данные, которые впоследствии могут 

быть уточнены. 

– используются только две точки, которых не 

достаточно для определения зависимости и 

расчета совокупных затрат; 

– большая погрешность. 

 

Индексный метод 

– менее трудоемок; 

– более точные результаты.  

 

Используются только две точки, которых не 

достаточно для определения зависимости и 

расчета совокупных затрат. 

Метод линейной ре-

грессии 

Использует наиболее полную информа-

цию о затратах. 

– трудоемкий; 

– неустойчив по отношению к изменению 

числовых значений затрат 

 

Рассмотренные методы разделения совокупных расходов на постоянную и переменную составляю-

щие, возможно использовать лишь для целей проведения краткосрочного управленческого учета и ана-

лиза, поскольку установленные зависимости теряют свою силу в долгосрочной перспективе. 

Кроме того, при управлении постоянными затратами необходимо учитывать что их уровень в зна-

чительной мере зависит от отраслевых особенностей деятельности. А при управлении переменными за-

тратами необходимо стремится к их сокращению, в силу прямой зависимости этого вида расходов и объ-

ема производства (продаж).  
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КОМПЛЕКСНОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В РОССИИ 

 
В статье анализируется понятие комплексного маркетингового ис-

следования. Предоставлены данные по рынку маркетинговых исследова-

ния, а также особенности применения теории 4р и комплексного подхода 

к маркетинговым исследованиям в России. Изучен опыт применения за-

рубежного опыта в комплексных маркетинговых исследованиях в России. 
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Принято считать, что кризис – время не только для фиксирования прибыли, но и для проведения 

работ по усилению положения компании на рынке. Здесь речь идет об известном тезисе, по которому мар-

кетинг – ключевой (один из ключевых) инструмент к прибыльности компании, позволяющий понимать 

запросы потенциальных покупателей и трансформировать его потребности в конкретном продуктовом 

предложении. Этот тезис имеет некую «общемировую» парадигму. Но так ли это у нас? 

Специфика нашего рынка определяется следующими основными факторами: 

сравнительно недавнее становление рыночных процессов в РФ; определенная олигархическая спе-

цифика крупного и успешного российского бизнеса; 

отраслевая принадлежность: наиболее крупный и успешный российский бизнес складывается, в ос-

новном, вокруг добычи и транспортировки энергоносителей; 

зависимость от импорта и сравнительно низкая доля в ВВП РФ российских товаропроизводящих 

предприятий [1, с. 116]; 

отсутствие существенных структурных изменений в экономике; практика давления (рейдерство, 

пр.) на успешные «незащищенные» бизнесы; 

нестабильность нормативной базы; 

неустойчивость и непредсказуемость нынешних валютно-финансовых процессов. 

Каждый из этих подпунктов имеет свой «бэкграунд». Однако, думаю, что он не нуждается в специ-

альных комментариях. 

Отправной точкой отсчета для проведения маркетинговых исследований в России считается опыт 

экономически развитых стран. Главная российская особенность заключается в недооценке этого инстру-

мента в области маркетинга. Много шума, но мало положительных результатов. 

Компания, которая сделала серьезную заявку о своих интересах на рынке товаров или услуг, не 

должна, а обязана занимать прочные позиции. Без маркетинговых исследований придется «стрелять из 

пушки по воробьям» или «искать в темной комнате черную кошку». 

Зарубежные источники объективно не могут быть использованы на российском рынке. Но есть при-

чины, которые игнорируются с завидным постоянством, когда остро встает вопрос проведения маркетин-

говых исследований. 

Правильный, структурный маркетинговый подход предполагает последовательный алгоритм дей-

ствий по созданию и продвижению товара. Маркетинг – это широкое понятие, которое включает в себя 

ряд самостоятельных, взаимосвязанных направлений. Их можно разделить на 4 основные функции: ана-

лиз, производство, сбыт, управление и контроль. 

Некоторые компании ограничивают функции маркетинга рекламной деятельностью по продвиже-

нию товара. Комплексным подходом в этом случае считается использование разных инструментов и кана-

лов коммуникации [5, с. 236]. 

При комплексном подходе все эти функции существуют в рамках единой программы и тесно взаи-

модействуют между собой, решая все задачи последовательно. Проводятся исследования спроса и потре-
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бительских потребностей, анализ рынка. Определяется целевая аудитория компании. На основании полу-

ченных результатов разрабатывается ассортимент товаров или услуг, формируется ценовая политика. Со-

здается бренд и рекламная платформа продукта. 

Составляется программа продвижения с помощью всех доступных средств рекламных коммуника-

ций. Регулярно проводятся исследования и анализ текущей ситуации на рынке, анализируется и конку-

рентная среда. Составляются прогнозы изменений, осуществляется корректировка текущей программы с 

учетом полученных данных. Масштаб мероприятий зависит от уровня бизнеса, объема производства и 

маркетингового бюджета.  

Четыре компонента бизнеса легли в основу теории 4P: product, price, place, promotion, что перево-

дится как «продукт», «цена», «место», «продвижение». Комплексная маркетинговая стратегия, сформиро-

ванная по такому принципу, провоцирует потребителя воспринимать товар с позиции его преимуществ и 

выгоды для себя. 

Впервые теория 4P была озвучена в 1960 году. С тех пор она остается актуальной для маркетологов. 

В разное время ее пытались расширить и дополнить. Все эти труды были лишь вариациями на тему ком-

плексного маркетинга. 

В рамках этой стратегии под продуктом подразумевается любое предложение компании. Это может 

быть осязаемый товар, услуга, идея, вид деятельности и т.д. Цена – это то количество денег или других 

ценностей, которое компания хочет получить за свой продукт, а потребитель готов за него заплатить. По-

нятие «место» имеет широкую трактовку. Это метод распространения продукта, способ доставки его до 

потребителя, сервисное обслуживание и т.д. [4, с. 63]. 

Продвижение – комплекс рекламных и информационных мероприятий по информированию целе-

вой аудитории о достоинствах продукта, которые направлены на формирование потребностей и порожде-

ние желания приобрести товар. Согласно теории 4P, системная, комплексная работа с этими составляю-

щими – это залог успешного бизнеса. 

Драматическое падение. Именно так можно назвать ситуацию на российском рынке маркетинговых 

исследований, объем которого был в очередной раз подсчитан членами ОИРОМ на ставшем традицион-

ным «предновогоднем» заседании, сообщает портал Research&Trends. Если год назад, в 2014 снижение 

рынка в долларовом исчислении составляло – 11% по отношению к предыдущему году, то в 2015 году эта 

цифра «выросла» втрое и составляет – 38%. 

 

Таблица 1 

Объем рынка маркетинговых исследований России 2013 – 2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Объем рынка, млн долл. США 430 382,7 236 

Изменение объема рынка по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года, %, долл. США 
+10 -11 -38 

Объем рынка, млрд руб. 13,69 14,58 14,31 

Изменение объема рынка по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года, %, 
+13 +6,5 -1 

Среднегодовой курс: доллар США/российский рубль 31,8255 38,5633 60,6185 

 

Основная особенность проведения маркетинговых исследований в России звучит как приговор. 

Невероятное количество ошибок, которые совершаются при попытке провести урожайное марке-

тинговое исследование. В конечном итоге получается съеденный бюджет и игра в одни ворота, от которой 

нет никакой пользы, кроме вреда. Некоторые примеры: 

вы решили обойтись «малой кровью» и используете социальные сети. Да, при умелом использова-

нии этот инструмент дает замечательный результат, если знать и понимать эффективную работу и принцип 

действия этого инструмента [2, с. 13]. 

как всегда, забыли составить план боевых действий. Отношение к делу методом «Где-нибудь и как-

нибудь» имеет отрицательный результат 

сделать все и сразу еще не удавалось никому. Даже если вы подозреваете, что можете сделать все 

быстрей и качественней, это не более чем иллюзии. Эффективное распределение собственных ресурсов, в 

том числе времени – вам в помощь. Оно заключается в простой истине: часть работ отдавать на сторону. 

Аутсорсинг, по-прежнему, хорошо работает и его никто не отменял. 

Таким образом, можно отметить, что наибольшая доля маркетинговых исследований посвящена 

рынку продуктов питания. Он продолжает оставаться главным объектом исследования и составляет более 

50%. Эта тенденция отмечалась и ранее. К числу “призеров” по объему исследований относятся также 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65)  

__________________________________________________________________________________ 

 

125 

лекарственные средства и препараты медицинского назначения, включая так называемуюпарафармацев-

тику и средства личной гигиены. Повышенное внимание именно к этим товарам потребления связано, оче-

видно, с насыщенностью соответствующих сегментов рынка и особо высокой концентрацией производи-

телей и посредников. Лидерство финансов в области исследований услуг имеет, по всей видимости, иную 

подоплеку. Финансовые институты (банки, страховые организации и т.д.) стремятся расширить свое при-

сутствие на рынке с помощью новых финансовых инструментов, для этого они нуждаются в априорной 

оценке востребованности таких средств и связанных с ними рисков. 

Отдельным направлением отечественного рынка исследований является мониторинг и анализ 

средств массовой информации. Этим видом деятельности занимается большое количество организаций, 

начиная с упоминавшегося выше ВЦИОМа. В основе такого внимания к СМИ лежат политические при-

чины, а также необходимость оценить эффективность рекламной деятельности. Представляется, что с уче-

том отечественной специфики именно это направление исследований, особенно в периоды всевозможных 

кампаний по выборам и перевыборам, окажется наиболее востребованным. Если сравнить имеющиеся в 

России тенденции с зарубежными, то можно отметить следующее. Лидерство в объеме отечественных 

маркетинговых исследований таких объектов, как товары кратковременного пользования, средства массо-

вой информации, реклама, фармация и средства гигиены, соответствует в целом общемировому опыту. В 

то же время в странах с развитыми демократическими институтами гораздо меньше внимания уделяется 

исследованиям политического характера. 

Важнейшей характеристикой эффективности является средняя стоимость исследований, выполнен-

ных отдельной аналитической структурой за год. Если для общемирового уровня эта величина оценива-

ется в 7-8 млн долл., то у нас она не превышает 100—200 тыс. долл. К сожалению, эффективность деятель-

ности исследовательских организаций напрямую зависит от общеэкономической ситуации в стране и в 

ближайшее время вряд ли существенно повысится. 

 
Библиографический список 

 

1. Кублин И., Санинский С., Тинякова В. Проблемы и противоречия развития маркетинговых исследований в 

современной рыночной экономике // Пробл. теории и практики управл. 2015. N 10. С.113-119. 

2. Метаморфозы маркетинга // Инновации в технологиях и бизнесе. 2013. N 1. С.12-14. 

3. Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф.Котлер, Г.Армстронг, В.Вонг, Д.Сондерс. 5-е европ. изд. М. и др.: Виль-

ямс, 2012. 751 с. 

4. Тюшевская О. Свежий ветер маркетинга // Businessexcellence = Деловое совершенство. 2014. N 1. С.62-64. 

5. Шапошников В.А. Теория и методология маркетинговых исследований рынка интеллектуальных услуг Ека-

теринбург: РГППУ, 2014. 300 с. 
 

 

ТУРЕ МАДАЛО– магистрант кафедры «Маркетинг и инженерная экономика», Донской государ-

ственный технический университет, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

126 

УДК 330 

И.В. Нуца 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 
В статье рассматривается позиция рынка энергоресурсов как на 

национальном уровне, так и на мировой арене. Предпосылки для эффек-

тивного развития региональных интеграционных объединений, как меха-

низма обеспечения устойчивого развития национальной экономики и по-

вышения её международной конкурентоспособности. Вопрос энергети-

ческой безопасности и стратегий ее совершенствования. 

 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергоресурсы, 

безуглеводородная экономика, прогноз развития. 

 

Вопросом политической и государственной стратегии энергетическая безопасность стала с момента 

исторического решения Черчилля о замене угля нефтью. Переход британского флота на нефтяное топливо 

должен был сделать его более быстроходным по сравнению с немецким в период Первой мировой войны, 

однако это же поставило Британию в зависимость от импорта топливного сырья. С этих пор проблема 

энергетической безопасности и стратегий ее совершенствования постоянно возникает перед странами Ев-

ропы и Азии. На данном этапе в понятие энергобезопасности включается вся сфера мирового взаимодей-

ствия, которая связана с транспортировкой, хранением и потреблением энергоресурсов (в частности, 

нефти и газа). Почти сто лет во главе угля в международных отношениях стоит ресурсный фактор. Значе-

ние ресурсов в мировой политике обостряет скрытое и явное противоборство между государствами. 

«Современный этап развития мировой экономической системы характеризуется коренной транс-

формацией глобальной расстановки сил и формированием многополярного мира. Центры экономического 

развития перемещаются с Запада на Восток в евразийское экономическое пространство, где начинают фор-

мироваться предпосылки для эффективного развития региональных интеграционных объединений. Реги-

ональная интеграция рассматривается странами- участниками как механизм обеспечения устойчивого раз-

вития национальной экономики и повышения её международной конкурентоспособности» (Горда А.С. 

«Современное состояние и перспективы развития внешнеторговой интеграции стран евразийского эконо-

мического союза»). 

Следует упомянуть, что при попытке проанализировать тенденции развития мирового рынка энер-

горесурсов – это то, что развитые страны постепенно теряют лидирующее положение в роли покупателей 

энергоресурсов. Стоит отметить, с 2007 года развивающиеся страны потребляют две треть мирового про-

изводства угля, а развитые – треть. Аналитики прогнозируют, что со временем этот разрыв только увели-

чится. Связана эта тенденция с тем, что темпы роста развивающихся экономических стран значительно 

выше, чем уже развитых. 

В настоящее время в европейских и американских документах можно встретить амбициозные за-

дачи, связанные с переходом к безуглеводородной экономике. Иными словами, эти задачи формулируются 

таким образом: 

- расширить каналы и географию поставок углеводородов; 

- способствовать увеличению их добычи; 

- использовать ресурсы для распространения энергосберегающих технологий. 

Однако все эти задачи строятся на постулируемых ЕС и США принципах свободного рынка, в то 

время как развивающиеся страны – такие как Китай и Индия – стремятся к заключению долгосрочны кон-

трактов на поставку энергоресурсов, что «запирает» значительную их часть и препятствует их (ресурсов) 

продвижению на свободный рынок. 

Национальная поддержка государства строится на взаимозависимости интересов потребителей и 

поставщиков, где энергобезопасность понимается как безопасность спроса и предложения. 

На данный момент в России нет хорошо налаженной системы прогнозирования развития мировой 

энергетики. Тем не менее, существует проект, который разрабатывался на базе ИНЭИ РАН в течение 27 

лет – модельно-информационный комплекс «SCANER» [9]. Он используется как инструмент системных 

исследований развития топливно-энергетического комплекса России. Информация в нем постоянно вери-

фицируется и актуализируется и содержит прогноз на 2030-2050 годы. Прогнозирование развития миро-

вых энергетических рынков проводится на основе сценариев, которые формируются на базе демографи-

ческих прогнозов, прогнозов развития мировой экономики (предоставляемых в рамках сотрудничества с 
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РЭА) и прогнозов технологического развития (на базе информации ИНЭИ РАН и верификации в рамках 

сотрудничества c ETSAP). Эта информация дополняется данными ИНЭИ РАН по крупнейшим энергети-

ческим проектам, энергетическим компаниям, ТЭК и энергетической политике стран мира. По результа-

там анализа собранной комплексом информации были сделаны следующие выводы [4]: 

• снизится влияние основных факторов эксклюзивности углеводородов с обусловленными ими 

угрозами национальной энергетической безопасности и геополитическими конфликтами; 

• изменится баланс сил на мировом нефтяном рынке с вероятным снижением роли картеля произ-

водителей; 

• увеличится разрыв между ценами нефти и газа из-за развития конкуренции «газ-газ»; 

• сократятся мотивы для государственных дотаций энергосбережения и использования дорогих воз-

обновляемых источников энергии; 

• уменьшатся шансы на проведение согласованной политики мирового сообщества по сокращению 

эмиссии парниковых газов, тем более, что уже в ближайшие годы будет пройдена «точка невозврата» в 

предотвращении приписываемого этому потепления климата; 

• уменьшатся конкурентные и геополитические преимущества традиционных производителей 

нефти и газа.  

Касательно же прогнозов развития внешней экономики России, по словам Горда О.С., «может воз-

никнуть ряд вполне явных проблем. Первая – это нехватка финансовых ресурсов, в случае сохранения 

динамики уменьшения доходов бюджета, компенсироваться дефицит будет из резервного фонда, который 

в конечно счете может исчерпать себя, а плановая стабилизация доходов возможна только в случае повы-

шения рыночных цен на нефть, что сомнительно в ракурсе перепроизводства в данной отрасли. В этой 

ситуации единственно возможными путями финансирования будут являться государственные займы» [3]. 

Для укрепления позиций России в сфере мировой энергетической безопасности, следует принять 

ряд возможных мер: 

 налаженная система прогнозирования развития мировой энергетики; 

 расширить каналы и географию поставок углеводородов; 

 использование современных инновационных технологий в топливно-энергетическом комплексе 

России; 

 заключение долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов; 

Следует модернизировать предприятия по переработке и учитывать все возможные сценарии даль-

нейшего развития топливно-энергетического комплекса.  
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В.А. Пуговкина, Е.В. Цой 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ  

В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 
Данная статья носит не только теоретический, но и практический 

характер: рассмотрен ряд вопросов, связанных с анализом финансовой 

деятельности реальной компании, предоставляющей услуги на рынке 

гражданской авиации. Также в статье отражен сравнительный анализ 

главных игроков на рынке в целом, представлен анализ на 2016- 2017 год.  

 

Ключевые слова: финансовый результат, банкротство, финансовая 

отчетность, экономический оборот, стоимость, управленческий учет, 

риски, рефинансирование.  

 

В настоящее время экономика находится в зоне турбулентности, что конечно не обходит стороной 

гражданскую авиацию. Все экономические отношения находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и 

могут рассматриваться как организм, в котором изменения в точке А приводят к последствиям в точке В.  

Если верить статистике, то изменения в экономической составляющей в точке В привело к улучше-

нию качества жизни каждый человек в точке С. Однако в связи с политической ситуацией, граждане нашей 

страны имеют некие ограничения в выборе своего отдыха. Согласно отчету Росавивации (рис. 1), выбор 

граждан нашей страны падает все больше на перемещение внутри страны, а не за ее пределы. Исходя из 

этого, отмечен рост спроса на услуги российских авиаперевозчиков по территории России. 

 

 
 

Рис. 1. Пассажирооборот 2011-2015гг. (млн.пас.км.)  

Составлено по данным Росавиации: http://www.favt.ru/ 

 

В 2014 году произошло ослабление рубля, вызвавшее ряд экономических сложностей у авиакомпа-

ний:  

 уменьшение спроса на международные перелеты (общее сокращение спроса на 6%); 

  увеличение лизинговых платежей (большая доля парка авиакомпаний – импортный воздушный 

флот). 

Продолжая разговор об экономике как о взаимодействующем организме, сделаем вывод о том, что 

одна из причин ослабление рубля – уменьшение цены на нефть на международном рынке, что в свою оче-

редь привело к уменьшению цены топлива для авиакомпании, данный фактор сыграл положительно для 

финансового результата авиакомпаний, сократив некоторые их издержки, однако не покрыл убытков, свя-

занных с уменьшением спроса на услуги авиакомпаний, увеличением стоимости обслуживания авиапарка. 

Громким событием уходящих лет стало банкротство авиакомпании «Трансаэро»¸ что, как мы видим 

на диаграмме 2, повлекло за собой изменение долей игроков на рынке с 2011 г. по 2016 г.: 

 уменьшение доли «Ютейр»; 

 структурные изменения в сторону увеличения доли на рынке оставшихся компаний, кроме «Аэро-

флот»; 

 «Аэрофлот» в 2016 году имеет 38% (группа компаний ~45%). 

                                                           
© Пуговкина В.А., Цой Е.В., 2017.  
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Следует отметить положительную динамику показателей «Аэрофлота»,однако эта авиакомпания 

имеет государственное участие может регулировать рынок и разрушает конкуренцию, компаниям прихо-

дится более резко реагировать на изменения политики ведущей компании. 

Предварительные финансовые результаты за 2016 год говорят нам о том, что большая часть авиа-

компаний получат высокий уровень прибыли по сравнению с предыдущим анализируемыми годами в 

связи с увеличением количества совершенных рейсов. Можно предположить, что это связано с освободив-

шейся в сегменте долей компании «ТРАНСАЙРО», после ее стремительного ухода с рынка, и уменьше-

нием рейсов компании «Ютейр».  

 

 
 

Рис. 2. Доля на рынке авиаперевозок 2011г. и 2016г. Составлено по данным Авиару: http://www.aex.ru/ 

 

Нами проведены ряд исследований, оценка финансовой устойчивости и оценка риска финансовой 

несостоятельности авиакомпаний за период 2011-2015г.. За основу анализа финансовой устойчивости 

авиакомпаний были взяты следующий методики:  

 модель комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности 

 модель оценки риска финансовой несостоятельности авиакомпаний по методике Г.В. Савицкой 

 интегральная модель диагностики вероятности банкротства предприятия Л.В. Донцовой и Н.А. 

Никифоровой 

На основе полученных результатов была составлена сводная таблица финансовой устойчивости ос-

новных действующих российских авиаперевозчиков.  
 

Таблица 1 

Тип финансовой устойчивости авиакомпаний 2011-2015 гг. 

Авиакомпании 2011 2012 2013 2014 2015 

Аэрофлот Абс Абс Абс Абс Неуст 

ТРАНСАЭРО Неуст Неуст Неуст Неуст Криз 

Сибирь Норм Норм Абс Абс Абс 

ЮТэйр Норм Неуст Норм Неуст Норм 

Уральские Авиалинии Неуст Неуст Неуст Норм Норм 

 

Влияние ослабление рубля повлияли пагубно на большую часть авиакомпаний на рынке, ухудшение 

финансовой устойчивости и увеличение вероятности банкротства компаний. Одна авиакомпания, как было 

отражено выше, ушла с рынка, не смогла выполнять свои финансовые обязательства, другая, «Ютейр», 

была вынуждена отказываться от убыточных рейсов, тем самым уменьшить воздушный флот и рефинан-

сировать кредитный долг. 

Остальные же авиакомпаниям пришлось также пересматривать свои расходы, конечно же сокра-

щать программы и как любят в нашей стране прежде всего урезать фонд оплаты труда. 

Подводя итоги 2015 года для авиакомпаний занимающимися авиаперевозками пассажиров ослаб-

ление рубля с 2014 годя пагубно повлияли на финансовую устойчивость авиакомпаний, прежде всего это 

уменьшение спроса на авиаперевозки, увеличение лизинговых платежей арендуемого воздушного флота, 

и появление ведущей авиакомпании с преобладающей долей на рынке ~45%. 

Для стабилизации финансовой устойчивости в гражданской авиации, по нашему мнению, необхо-

димо провести ряд мероприятий: 
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 проведение грамотной эффективной политики в туристической сфере (иными словами повысить 

привлекательность территорий страны); 

 развитие авиастроения в России с совместным участием авиакомпаний; 

 изменение подхода на государственном уровне к определению стоимости авиакеросина для рос-

сийского рынка: стоимость топлива рассчитывалась из себестоимости добычи и переработки и наценки 

реализующих предприятий, без налогообложения и без зависимости от цены сырья на международном 

рынке; 

 выработка и введение новых правил и законопроектов на основании консолидированных и раци-

ональных решений.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Формирование человеческого капитала имеет решающее значение 

для долгосрочного экономического роста страны, предоставляет те же 

преимущества, что и новые инновационные технологии. В статье рас-

сматриваются основные факторы, влияющие на формирование челове-

ческого капитала сельского хозяйства, проведен анализ динамики числен-

ности населения Республики Крым за последние годы. 

 

Ключевые слова: Республика Крым, человеческий капитал, аграрный 

сектор. 

 

Аграрный сектор является важным составляющим национальной экономики любой страны, от его 

развития зависит благосостояние нации и продовольственная безопасность страны. Не исключением яв-

ляется и такой регион Российской Федерации как Республика Крым. 

Воссоединение Республики Крым с Российской Федерацией способствовало расширению геогра-

фии агропромышленного комплекса последней. Но общая ситуация в аграрном секторе Республики Крым 

на момент воссоединения оставляет желать лучшего, так как основная масса сельских населенных пунктов 

характеризуется невысокой бытовой устроенностью, что оказывает непосредственное негативное влияние 

на формирование человеческого капитала.  

Формирование человеческого капитала – это постоянный, непрерывный процесс, с помощью кото-

рого личность достигает своего наивысшего потенциала и стремления к оптимальному сочетанию образо-

вания, трудоустройства, формированию навыков и развитию личности. С другой стороны, формирование 

человеческого капитала – это длительный процесс повышения продуктивных качеств рабочей силы, обес-

печивающий высокий уровень образования, повышения мастерства. Формирование человеческого капи-

тала имеет решающее значение для долгосрочного экономического роста страны, предоставляет те же пре-

имущества, что и новые инновационные технологии [4].  

По мнению Г. Тугускиной [6], человеческий капитал стоит рассматривать на национальном, регио-

нальном, отраслевом уровнях, а также на уровне предприятия и отдельного человека. Исследование про-

блем формирования человеческого капитала позволит систематизировать все факторы, влияющие на его 

формирование и выделить факторы формирования и развития человеческого капитала сельского хозяйства 

Республики Крым. 

Ученые-экономисты достаточно давно пришли к выводу, что формирование и использование чело-

веческого капитала в сельском хозяйстве осуществляется на тех же принципах, что и в других отраслях 

национального хозяйства. Однако существуют свои особенности и своя специфика, которые обусловлены 

особенностями сельскохозяйственного производства.  

Так, на формирование и использование человеческого капитала в сельском хозяйстве оказывают 

влияние те условия, которые существуют в сельской местности и на сельскохозяйственном производстве 

(рисунок 1) [6].  

Аграрный сектор традиционно занимает главенствующее место не только в обеспечении продо-

вольственной безопасности страны, но в устойчивом экономическом росте, так как именно сельская мест-

ность всегда выступала источником воспроизводства человеческого капитала для всех отраслей эконо-

мики. В 2009 г. в сельских образованиях проживало более четверти жителей России (27%), в 2013 году 

уже 25,9% или 37,2 тыс. чел.  

Так как основа современного этапа развития общества – это человеческий капитал, то нельзя недо-

оценивать влияние демографического потенциала. Именно демографическая характеристика региона яв-

ляется базой для изучения человеческого капитала, а демографический фактор экономики – основой для 

формирования человеческого капитала региона. 

Вхождение Республики Крым в экономическое пространство России началось только в 2014 году, 

поэтому делать только предварительные выводы о вкладе региона в развитие человеческого капитала 

страны. Важнейшую сторону в этом процессе занимает демографическая составляющая развития Респуб-

лики Крым, ведь именно население 16 марта 2014 г. обозначило той движущей интеграционной силой, 

решившей решила судьбу присоединения Крыма к Российской Федерации.  
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Рис. 1. Факторы формирования и развития человеческого капитала аграрного сектора 

 

Демографические показатели региона проявляются не только как индикаторы уровня и качества 

жизни населения Крыма, но и характеризуют количественную основу людских ресурсов социально-эко-

номической картины развития Республики Крым. При этом применяются показатели воспроизводства 

населения.  

Так, по итогам переписи в январе 1989 г., количество населения Крымской области равнялось 2,4 

млн. чел. В 2001 г. на Украине была проведена единственная Всеукраинская перепись населения. Посто-

янное население Крыма уменьшилось (по сравнению с переписью 1989 г.) на 17,68%, до 2 млн. чел. [2]. 

По состоянию на 01.01.2015 г. количество населения Республики Крым составило почти 1,9 млн. 

чел. (по предварительным итогам переписи населения), включая городское население – 1 млн. чел. (50,8%) 

и сельское – 9 млн. чел. (49,2%). Из них 45,9% – это мужчины и 54,1% – женщины [5].  

Можно сделать вывод о неутешительной динамике количество населения Республики Крым для 

экономики региона. Например, в 1994 г. в Крыму было зафиксировано сокращение населения, продолжав-

шееся до 2012 г., когда отмечался прирост в 2,2 тыс. чел. Уже после вхождения Республики Крым в поли-

тико-экономическое пространство России наметилась положительная динамика, которая ознаменовалась 

приростом в 4,5 тыс. чел. (таблица 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения Республики Крым 

Показатели 1989 2001 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, тыс. чел. 2458,6 2024,0 1954,8 1954,2 1956,4 1891,4 1895,9 

Прирост (убыль) населения - 43,4 69,2 -0,6 2,2 - 65,0 4,5 

Доля населения в общей численности 

населения России, % 
- - - - - - 1,29 

 

Количественно население Республики Крым на 01.01.2015 г. занимает только около 1,3% во всем 

населении России, однако в территориальном аспекте Крым выступает плотно населенным регионом. По-

казатель плотности населения равняется 72 чел. на 1 км2 – это выводит регион на 8-е место среди иных 

субъектов Российской Федерации.  

В 2014 г. население региона возросло на 12 тыс. чел. Это произошло под влиянием миграционного 

прироста, составившего 16,4 тыс. чел. (прибыло – 18,4 тыс. чел., выбыло – 2 тыс. чел.) при естественной 
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убыли населения 4,4 тыс. чел. (родилось – 24,3 тыс. чел., умерло – 28,7 тыс. чел.). Можно сказать, что 

миграционный прирост оказал положительное влияние на численность населения в 2014 г. Рост по срав-

нению с 2013 г. составил 11,3 тыс. чел. Отрицательное влияние оказала естественная убыль населения на 

1,4 тыс. чел. или на 49,3%. 

На начало 2015 г. 50,7% населения приходилось на городских жителей и 49,3% – на сельских. 

Характеристики сельского населения в первую очередь влияют на кадры аграрного сектора, то есть 

на формирующийся человеческий капитал: 

уровень и качество жизни городского и сельского населения заметно отличаются; 

работники перераспределяются в области переработки, подсобных работ, промыслов, сферу услуг;  

в сельской местности наблюдается уменьшение доли лиц трудоспособного возраста;  

уровень образования в сельских поселениях ниже, чем в городах.  

Социально-бытовые проблемы, низкий уровень заработной платы, недостаток или полное отсут-

ствие рабочих мест в сельских поселениях, нехватка жилого фонда не добавляют привлекательности для 

проживания населения, и особенно для молодежи, в сельской местности. Именно поэтому постоянно фик-

сируется значительный уровень миграции из сельской местности молодежи в возрасте 25-30 лет [1]. 

Перечисленные факторы негативно влияют на демографическое положение села, продолжитель-

ность жизни его населения, уровень рождаемости. Кроме того, слабая социальная сфера также не добав-

ляет устойчивости в формирование человеческого капитала аграрного сектора Республики Крым. 

В условиях постиндустриального общества экономическое развитие аграрного сектора может быть 

обеспечено, в основном за счет формирования, накопления и развития составляющих человеческого капи-

тала через направление инвестиций в соответствующую сферу. При этом инвестиции в материальные ак-

тивы отходят на второй план. По мнению исследователей концепции человеческого капитала, именно об-

разование и здоровье являются важнейшими объектами для инвестирования.  

Действительно, в современных экономических условиях трудно переоценить значение инвестиций 

в высшее образование, ведь благодаря ним происходит формирование высококвалифицированных специ-

алистов, высококвалифицированный труд которых играет определяющую роль в увеличении качества и 

производительности труда, необходимых для обеспечения экономического роста. 
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Н.А. Сидоренко, В.А. Васюкова 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  

ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современном менеджменте особая роль отводится мотивацион-

ным аспектам управления персоналом. К ним можно отнести все меро-

приятия менеджмента организации, направленные на побуждение и вы-

работке приверженности персонала к труду. Мотивированность со-

трудников к труду является важной и неоспоримой составляющей эф-

фективного функционирования компаний. Поскольку от того, насколько 

человек мотивирован и заинтересован в своей работе, зависит насколько 

своевременно, достоверно и в какие сроки он будет выполнять свои обя-

занности и, соответственно, от этого будут зависеть результаты ра-

боты его подразделения и всей организации в целом. Получения макси-

мальной отдачи от использования трудовых ресурсов позволяет увели-

чить общую результативность и прибыльность деятельности предпри-

ятия, – в этом заключается актуальность исследуемой темы. 
 

Ключевые слова: мотивация, вознаграждение, стимулирование, пер-
сонал, интеллектуальный капитал, потребности, мотивы, цели. 

 

Мотивация в России имеет характерные особенности. Эти особые характерные черты появились в 
ходе исторических событий формирования рыночной экономики, также в связи со специфическими осо-
бенностями менталитета. Стимулирования персонала и специфика мотивации на российских предприя-
тиях заключается в том, что чаще всего используются материальные системы вознаграждения, однако ми-
нимальное внимание уделяется системам вознаграждения, которые опираются на высшие потребности 
(например, потребность в признании, потребность в самовыражении, потребность власти, потребности ре-
ализации творческого потенциала и т. п.). В последнее время менеджеры организаций при разработке и 
планировании систем мотивации для своего персонала, не учитывают внутренние побудительные мотивы 
работающего персонала и их реальные потребности. Итог этого недочета – снижается стимулирующий 
эффект реализуемых систем вознаграждения [1, 23]. 

На протяжении долгого периода времени вопрос побуждения работников к труду и их привержен-
ности к организации не дает покоя исследователям в области персонала и на сегодняшний день широко 
рассматривается в научной и публицистической литературе. Однако попытки приспособления классиче-
ских теорий мотивации к современным условиям не систематизированы. Это зачастую осложняет процесс 
практического использования технологий и методов мотивации. Проблема организации системы мотива-
ции на практике, связана со слабой изученностью особенностей стимулирования персонала, занятого в 
отдельных отраслях экономики и разновидностях производства. 

Отсутствие современных технологий и методов, ориентация на подходы и направления, которые 
являлись эффективными в эпоху индустриальной экономики, являются основополагающими организаци-
онными проблемами, т. к. напрямую связаны с ключевой ценностью любого предприятия – его интеллек-
туальным капиталом. 

Для эффективного управления интеллектуальным капиталом более действенным способом служит 
широкое использование инновационных технологий мотивации персонала. Они позволяют экономить все 
виды организационных ресурсов: человеческие, материальные, финансовые, информационные; сберегать 
товарно-материальные запасы, минимизировать расходы и увеличивать их прибыльность, повышая жиз-
неспособность организации. 

Цель мотивации – это формирование и реализация комплекса условий, побуждающих человека к 
трудовой деятельности, направленной на достижение цели с максимальным эффектом и отдачей [2, 56]. 

Мотивированный сотрудник – тот, который с внутренним рвением хочет работать и проявлять ини-
циативу, у него «горят глаза», он идет на работу «как на праздник», постоянно стремится расширять свои 
компетенции и совершенствоваться, тем самым продвигает свою компанию к росту и развитию. 

Насильственным методом невозможно мотивировать своих работников. Система мотивации пред-
ставляет собой специальные мероприятия, которые направленны к внутренним ценностям и потребностям 
людей, работающих на предприятии. 

Программа мотивации на предприятии – это систематизированный комплекс мероприятий, стиму-
лирующих кадры не только к работе, за которую производится оплата, но, в первую очередь, к особому 
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отношению в плане выполняемых функций, желанию работать именно в данной организации, к достиже-
нию видимых результатов в своей деятельности, к лояльности по отношению к вышестоящему руковод-
ству. 

Для определения протекание процесса мотивации необходимо определить используемые для его 
интерпретации понятия: цели, потребности и мотивы. 

Потребности – это нахождение человека в состоянии, испытывающем нужду в объекте, необходи-
мом для его существования и функционирования, оно проявляется в зависимости от ситуационных факто-
ров. Потребности являются источником активной деятельности индивидуума, причиной его целенаправ-
ленных действий [3, 98]. 

Мотивы – это внутреннее побуждение и стремление человека к действию, направленное на резуль-
тат (цель). 

Цели – это конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс осуществляемой де-
ятельности. 

Обобщенная схема мотивационного процесса, отражающая его системность, цикличность и много-
ступенчатость, а также взаимосвязь поведения, потребностей, мотивов и целей, представлена на рисунке 1. 

  

 
 

Рис. 1. Схема протекания мотивационного процесса [3, 342] 
 

Данная схема является условной и раскрывает лишь самое общее представление о взаимосвязях 
потребностей и мотивов. Мотивационный процесс в реальности может быть значительно сложнее. Мо-
тивы, движущие сотрудниками, чрезвычайно неоднородны, подвержены переменам и формируются под 
влиянием целого комплекса внешних и внутренних факторов навыков, способностей, образования, поло-
жения в социуме, финансового благосостояния, общественного мнения и т. п. Поэтому прогнозировать 
поведение работников в ответ на разные системы мотивации, весьма затруднительно и трудоемко. 

Большинство наиболее эффективных и приносящих результат методов мотивации членов коллек-
тива к труду было создано за рубежом. Потому что на Западе проблема мотивации персонала рассматри-
вается гораздо шире, нежели в России. В нашей стране принято считать, что человек трудится исключи-
тельно ради денег. Несомненно, вопрос о заработной плате должен быть на первом месте, ведь только 
редкие энтузиасты трудятся за идею. Однако если организация предоставит возможность персоналу посе-
щать курсы по обучению иностранного языка или заниматься бесплатно в фитнес-центре то, конечно, ра-
ботник с удовольствием воспользуется данным предложением, а его уровень лояльности и преданности к 
организации повысится [4,87]. 

Западные менеджеры по персоналу давно пришли к выводу о том, что сотрудники представляют 
собой главную, основополагающую ценность компании, их нужно выращивать, поскольку от трудового 
вклада каждого работника зависит успех всего предприятия. 

Из всего многообразия систем мотивации труда в рыночной экономике большинства развитых 
стран, выделяются следующие характерные модели: японская, американская, французская, английская, 
немецкая, шведская модели. 

Современные тенденции формирования зарубежных технологий мотивации труда в структуриро-
ванном виде приведены в таблице. 

Таким образом, отличительной особенностью всех иностранных предприятий, заключается в посте-
пенной минимизации доли материальных вознаграждений и увеличении доли нематериальных стимулов, 
а также в возрастании роли и степени участия сотрудника в функционировании деятельности всего пред-
приятия. В то время как большее число российских организаций характеризуется тем, что политика руко-
водства направлена на сокращение в доходах семей доли общественных фондов потребления и увеличение 
доли в доходах материального вознаграждения.  

Отечественным компаниям нужны свои методы мотивации, выстроенные с использованием миро-
вого опыта управления и позволяющие наиболее эффективным способом раскрыть таланты сотрудников. 

Нужно обратить внимание на методологию японского менеджмента и перенимать умение пользо-
ваться внутренними ресурсами, искать пути постоянного развития. К составляющим кадровым приемам в 
Японии относятся: опыт перемещения кадров внутри предприятия, подготовки новых специалистов и 
управленцев, методы формирования и объединения команды, принципы равенства и доверия, заботы о 
сотрудниках, кадровой политики «для людей», сохранение атмосферы семейственности на предприятии. 
Все это служит весомым стимулом к результативной работе [6, 87]. 
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Таблица 1 
Современные тенденции формирования зарубежных методов мотивации труда [5,43] 

 

Страна 
Основные факторы мотивации 

труда 
Отличительные особенности мотивации труда 

  

 

 Япония 

Профессиональное мастерство 

Возраст 

Стаж 

Результативность труда 

 

Пожизненный найм 

Единовременное пособие при выходе на пенсию 

  

 

 

 

 

 

  

 США 

Поощрение предпринимательской 

активности 

Качество работы 

Высокая квалификация 

Сочетание элементов сдельной и повременной си-

стем оплаты труда 

Участие в прибыли 

Технологические надбавки 

Премии за безаварийную работу, длительную экс-

плуатацию оборудования и инструмента 

Соблюдение технологической дисциплины 

Система двойных ставок 

 Франция Квалификация 

Качество работы 

Количество рационализаторских 

предложений 

Уровень мобилизации 

Индивидуализация оплаты труда 

 

Балльная оценка труда работника по профессио-

нальному мастерству, производительности труда, 

качеству работы, соблюдению правил техники без-

опасности, этике производства 

Инициативность 

Дополнительные вознаграждения (воспитание де-

тей, предоставление автомобиля, обеспечение по 

старости) 

 

 

 

Великобритания 

 

Доход 

Качество 

Солидарная заработная плата 

Участие в прибыли компании 

Долевое участие в капитале 

Трудовое долевое участие  

Чистое трудовое участие 

 

Германия 

  

 Качество 

Стимулирование трудовой деятельности 

Социальные гарантии и льготы 

  

 Швеция 

 

 

Солидарная заработная плата 

Дифференциация системы налогов и льгот 

Развитая социальная политика 

 

В мае-июне 2014 года эксперты международного рекрутингового агентства “Kelly Services” провели 

исследование «Мотивация персонала на российском рынке труда». В соответствии с полученными резуль-

татами, можно увидеть, что основным стимулирующим фактором для россиян остается уровень оплаты 

труда (77%) [7, 260]. 
 

 
Рис. 2. Факторы, мотивирующие российских сотрудников [2] 
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По сравнению с результатами исследования 2012 года, факторы, влияющие на мотивацию россиян, 

изменились. Снизилась привлекательность возможности обучения (18%) и имиджа компании (15%). При 

этом масштабные и интересные задачи составляют 37%, комфортная и дружеская атмосфера в компании 

также — 37%, повысилась значимость официального трудоустройства (36%), зарубежные проекты/коман-

дировки (17%) и профессионализм коллег в общей совокупности (18%), стали оказывать большее влияние 

на мотивацию работников. Стоит отметить, что гибкий график труда, составляющий 15%, показал 

наибольший рост симпатий российских работников и увеличился на 4% по сравнению с предыдущим пе-

риодом. По отзывам специалистов рекрутинговой компании, популярность этого фактора будет разви-

ваться в течение 3-4 лет [7,82]. 

В результате анализа данной таблицы, можно сделать вывод, что на российских предприятиях глав-

ным мотивирующим фактором для работника является уровень оплаты труда. Однако, как при недоста-

точном, так и при избыточном финансовом стимулировании, мотивация сотрудника падает. 

Отсюда следуют два важных вывода: 

1) Персонал должен получать адекватную заработную плату, соответствующую степени ответ-

ственности и объему данной ему работы и способную предотвратить переход в другие компании. 

2)  Увеличение уровня заработной платы работнику, не является стимулом, который может повы-

сить его мотивацию. Как правило, после повышения оплаты труда, происходит подъем заинтересованно-

сти сотрудника, сопровождающийся около 2-3 месяцев, затем наблюдается спад интереса работников к 

труду. 

Но все же существуют определенные стимулы, побуждающие людей к результативной работе. На 

рисунке 3 представлены основные способы мотивации сотрудников российских предприятий (по данным 

исследовательского центра портала Superjob.ru). Проведя опрос среди 3 000 экономически активных рос-

сиян старше 18 лет, было выявлено, что большинство респондентов (36%) ценят такой способ поощрения, 

как дополнительный выходной или незначительное сокращение рабочего дня, например, возможность 

раньше уходить с работы (рисунок 3). 

На втором месте стоит гибкий график работы и хорошие бытовые условия в офисе, составляющие 

по 29%. Каждый пятый участник исследования (19%) отметил для себя признание и публичную благодар-

ность руководителя за хорошую работу. Для респондентов, составляющих 16% от всех опрошенных лю-

дей, актуальна помощь и поддержка в личных делах (рецензирование дипломной работы, содействие в 

оформлении ребенка в детский сад и т. п.). Привлекательной является возможность трудиться дома для 

14% опрошенных. Однако конкурсы и соревнования не вызывают у респондентов большого энтузиазма 

(7%) [7,256]. 

  

 
Рис. 3. Основные способы мотивации россиян [7] 

  

Результаты исследований российских консалтинговых компаний показали прямую зависимость 

между наличием льгот и их количеством, с одной стороны и чувством гордости, с другой – положительным 

отношением работника к своему предприятию. Именно право на льготы, а не размер заработной платы 

влияет на отношение сотрудника к организации, делая его в целом более лояльным. 

К ключевым льготам, способствующими формированию фундамента системы мотивации, отно-

сятся: ведомственное жилье, передаваемое работнику в собственность, оплачиваемое санаторно-курорт-

ное лечение, медицинское страхование, обучение за счет компании, возможность пользоваться продук-

цией предприятия по льготным ценам, а также ряд специфических льгот в форме различных «приемлемых 

послаблений» со стороны руководства, которые зависят от социального статуса работника [5,98]. 
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Таким образом, способы достижения эффективной мотивации к труду многообразны и в первую 

очередь отталкиваются от человеческих потребностей, норм и ценностей. Поэтому необходимо иметь чет-

кое представление о структуре мотивационных потребностей сотрудников в организации. 

Российским организациям необходимо перенимать опыт зарубежных коллег в плане нематериаль-

ной мотивации персонала, учитывающей обстановку, рабочее место, признания сотрудника как личности, 

предоставление льгот, создание условий, формирующих такую мотивацию работников, которая будет мак-

симально располагать их к высоким трудовым достижениям, а также достаточно хорошо изучить методы 

стимулирования персонала и выдвигать свои новые. Тогда у персонала будет преобладать чувство удовле-

творенности своей работой, которая соответствуют их установкам и ожиданиям [4,349]. 

Как сказано в восточной пословице: «Мы можем подвести коня к водопою, но не можем заставить 

его напиться». Работодатель может нанять на работу сотрудника и платить ему любые деньги, но заставить 

его любить компанию или свою работу не может. Любовь и преданность за деньги не купишь. Для приви-

вания и зарождения чувства любви к своей работе, необходимо создать подходящую теплую атмосферу и 

заботиться о персонале, придумывая разнообразные методы стимулирования и т.д. Поэтому формирова-

ние у сотрудников приверженности к своей организации является основополагающей целью в управлении 

персоналом любой организации. 
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А.В. Таненкова 
 

СУЩНОСТЬ ФАЛЬСИФИКАЦИИ И ВУАЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
 (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

В статье ставилась цель обоснования факторов банкротств пред-
приятий. С целью профилактики преднамеренных банкротств предлага-
ется проводить ретроспективный анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности должника за период несколько лет до введения процедур банк-
ротства.  

 

Ключевые слова: финансовое состояние; мошенничество с отчетно-
стью; аудит мошенничества. 

 

Исследованию природы вуалирования и фальсификации бухгалтерской отчетности посвящены ис-
следования зарубежных и отечественных специалистов. Представители российской бухгалтерской школы 
обратили внимание на проблему фальсификации финансовой отчетности еще в начале XX века. Скажем, 
профессор Н.С. Аринушкин разделял понятие ясности и правдивости баланса. Под ясностью он понимал 
наглядность и удобозримость, а также соответствие частей баланса экономической природе, под правди-
востью баланса – отсутствие в нем умышленных фальсификаций [1]. 

Финансовое мошенничество включает в себя [2]: 
– преднамеренные искажения суммы или раскрытия финансовой отчетности с целью обмануть 

пользователей финансовой отчетности, в частности, инвесторов и кредиторов; 
– прямую фальсификацию, изменение или манипуляцию материалом финансовой отчетности, под-

тверждающих документов или хозяйственных операций; 
– материально преднамеренное бездействия или искажение событий, операций, счетов или другой 

значимой информации, из которых финансовая отчетность подготовлена; 
– преднамеренное неправильное применение принципов бухгалтерского учета, политики и проце-

дур, используемых для измерения; 
– преднамеренное бездействие или недостаточное раскрытие информации о принципах и политике 

и связанных с ними финансовых сумм. 
Проблема фальсификации данных финансовой отчетности стоит достаточно остро. Основным ин-

формационным каналом взаимодействия общества и бизнеса является бухгалтерская отчетность экономи-
ческого субъекта [3]. Подлинность бухгалтерской отчетности определяет качество принимаемых решений. 
Как фальсификация, так и вуалирование снижают достоверность бухгалтерской отчетности и чаще всего 
относятся к преднамеренным ошибкам. Разница в том, что фальсификация предоставляет финансовые ор-
ганизации в более выгодных условиях путем нарушения требований нормативных актов, а вуалирование 
совершается в пределах, разрешенных нормативными документами. 

Можно выделить следующие основные черты, присущие фальсификации:  
– фальсификация бухгалтерской отчетности, как и любое мошенничество;  
– это преднамеренное действие по обману другого человека;  
– фальсификация бухгалтерской отчетности наносит пользователям отчетности существенный 

вред;  
– фальсификация бухгалтерской отчетности – чаще всего действие или бездействие, суть которого 

состоит либо в применении бухгалтерских стандартов формально, а не по существу, либо в уклонении от 
применения бухгалтерских стандартов при подготовке бухгалтерской отчетности. Фальсификацию бух-
галтерской отчетности, таким образом, можно определить как намеренное искажение либо упущение ве-
личин или раскрытий информации в финансовой отчетности с целью обмана или ведения в заблуждение 
внутренних и внешних пользователей такой отчетности. 

Вуалирование – это недостоверное отражение информации в финансовой отчетности в основном в 
пределах методологии бухгалтерского учета. Вуалирование может быть не всегда намеренным. Часто это 
происходит в силу незнания соответствующих методических положений бухгалтерского учета и норм со-
ставления бухгалтерской отчетности или в связи с преобладанием требований налогового законодатель-
ства. 

Согласно классификации Ассоциации сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством, 
были перечислены четыре основные схемы искажения бухгалтерской отчетности.  
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1. Преувеличение выручки. Например, путем отражения выручки без учета налогов, скидок и про-
чих необходимых вычетов; применения агентских схем; отражения выручки от фиктивных продаж или 
отражения будущих продаж в текущем периоде.  

3. Занижение расходов. Чаще всего это достигается за счет не верной капитализации расходов пу-
тем их отражения на балансе в качестве активов, неотражения расходов вообще, либо отражение в ложном 
периоде.  

4. Неточная оценка активов или обязательств. Обычно такие искажения связаны с манипуляцией 
резервами и с оценкой справедливой стоимости активов, изменением оценочных данных, а также отраже-
нием активов, которые необходимо списать и др. 

Мировой финансовый кризис привлек еще больше внимания к вопросу достоверности финансовой 
отчетности. Ухудшение показателей отчетности вследствие кризиса еще больше толкает компании на 
умышленное искажение данных отчетности. При этом все больше специалистов обращают внимание на 
то, как губительны последствия искажений данных отчетности крупных компаний. В России все еще нет 
точной статистики о мошенничествах в бухгалтерской отчетности и способах их обнаружения. Тем не 
менее, пути обнаружения искажений существуют: 

– аудит внешний. Потребность в подтверждении достоверности бухгалтерской отчетности как един-
ственного источника информации для внешних пользователей обуславливает необходимость внешнего 
аудита; 

– система внутреннего контроля. Такой самоконтроль состоит в выполнении контрольных меропри-
ятий силами бухгалтерской службы организации, занятой подготовкой отчетов. При этом для выявления 
ошибок применяются такие методы, как проведение инвентаризации, арифметико-логический контроль, 
анализ показателей финансовой отчетности; 

– осведомители. Наличие «информаторов» – самый эффективный способ обнаружения мошенниче-
ства. В западных компаниях практика использования осведомителей среди сотрудников считается нормой, 
а по данным западной статистики так раскрывается до 40% всех мошенничеств. В России отношение к 
осведомителям традиционно неопределенное. 

Для обнаружения признаков мошенничества по данным отчетности были созданы специальные рас-
четные показатели. Одним из таких показателей, который, тем не менее, редко используется специали-
стами для обнаружения признаков мошенничества, был предложен профессором Мессодом Бенеишем. Он, 
проанализировав финансовую информацию компаний, которые манипулировали показателями своей от-
четности, вывел восемь специальных коэффициентов: темп роста финансового рычага; темп снижения 
доли маржинального дохода в выручке; темп роста доли расходов в выручке от продаж; темп роста обора-
чиваемости дебиторской задолженности; темп роста доли амортизационных отчислений и др. 

Кроме того, ряд исследователей предлагают проведение обязательного анализа финансового состо-
яния за ряд периодов. В случае резкого ухудшения финансового положения необходимо истребование от 
менеджеров организаций отчета о факторах сложившейся ситуации, а при обнаружении признаков пред-
намеренного (фиктивного) банкротства необходимо осуществлять сообщения в правоохранительные ор-
ганы, публикации в СМИ сведений о «проблемных» предприятиях для предупреждения нынешних и по-
тенциальных партнеров об их финансовом положении. Подобная практика позволит предотвратить значи-
тельное количество преднамеренных (фиктивных) банкротств, что в Алтайском крае наблюдалось в 2000-
2006 гг., когда «…убыточные … предприятия создавали новые юридические лица, менее обремененные 
долгами, которым по заниженной стоимости передавалось ликвидное имущество. В конечном итоге, ока-
зывалось два предприятия-двойника, одно из которых («материнское», практически не имеющее активов) 
впоследствии проходило процедуру банкротства, а второе – «новое» – продолжало свою работу» [3, 4]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Данная статья нацелена на формирование представления о страте-

гическом управлении персоналом. Проанализированы основные компо-

ненты стратегии управления персоналом предприятия. Рассматрива-

ется процесс взаимного влияния управления организацией и стратегиче-

ского управления персоналом. 

 

Ключевые слова: персонал организации, управление персоналом, 

стратегическое управление персоналом, управление организацией. 

 

В современных условиях персонал приобретает для организации все большую важность, ведь 

именно от него во многом зависит эффективность ее функционирования. Работниками, как, впрочем, и 

любыми ресурсами предприятия необходимо управлять. Важно не только правильно организовывать их 

работу сегодня, но и формировать определенные планы на будущее, согласовывая их с общими целями 

организации, ее основными задачами и особенностями функционирования. Таким образом, все большее 

развитие получает стратегический менеджмент человеческих ресурсов, который как раз и предполагает 

управление персоналом на долгосрочную перспективу с учетом вышеперечисленных факторов. 

Сегодня, в связи с тем, что четкая и налаженная система управления кадрами является мощным 

конкурентным преимуществом, предприятия уделяют все большое внимание формированию эффективной 

кадровой стратегии. 

Таким образом, актуальность настоящей статьи очевидна: стратегическое управление персоналом – 

основа эффективной системы управления персоналом, которая, в свою очередь, является устойчивой базой 

для дальнейшего развития организации. 

Стратегия управления персоналом – это разработанное руководством организации приоритетное, 

качественно определенное направление действий, необходимых для достижения долгосрочных целей по 

созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и учитывающих страте-

гические задачи организации и ее ресурсные возможности. 

Цель стратегического управления персоналом – обеспечить скоординированное и адекватное состо-

янию внешней и внутренней среды формирование трудового потенциала организации в расчете на пред-

стоящий длительный период. 

Основные компоненты стратегии управления персоналом представляют собой взаимосвязанные об-

ласти и благодаря правильному воздействию на каждую из них можно повысить эффективность работы 

персонала. 

Подбор персонала – это процесс выбора кандидатов с необходимыми квалификациями для занятия 

конкретных должностей в организации, обеспечивающий формирование такого его состава, количествен-

ные и качественные характеристики которого отвечали бы целям и задачам организации. 

Оценка персонала необходима для того, чтобы регулярно отслеживать степень достижения им по-

ставленных целей. Она проводится по специальным программам, которые предполагают соотнесение про-

фессиональных, деловых и личностных качеств сотрудников с эталонными требованиями к ним. 

Вознаграждение предполагает возмещение затрат труда персонала в виде заработной платы и с по-

мощью методов материального и нематериального стимулирования.  

Как и любые ресурсы на предприятии, кадры необходимо планировать. Очень важно следить за 

тенденциями текучести и прогнозировать потребность в новых сотрудниках. 

При разработке кадровой стратегии важно уделять внимание всем пяти ее компонентам, поскольку 

в совокупности они обеспечивают непрерывный процесс стратегического управления человеческими ре-

сурсами, что, в свою очередь, является основой эффективной кадровой политики. 

Субъектом стратегического управления персоналом выступает служба управления персоналом ор-

ганизации и вовлеченные по роду деятельности высшие линейные и функциональные руководители. 

Объектом стратегического управления персоналом является совокупный трудовой потенциал орга-

низации, динамика его развития, структуры и целевые взаимосвязи, политика в отношении персонала, а 

также технологии и методы управления, основанные на принципах стратегического управления, управле-

ния персоналом и стратегического управления персоналом. 
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Реализация стратегии управления персоналом является важной стадией процесса стратегического 

управления. Для ее успешного протекания руководство организации должно следовать следующим пра-

вилам: 

- Цели, стратегии, задачи по управлению персоналом должны быть тщательно и своевременно до-

ведены до всех работников организации с тем, чтобы добиться с их стороны не только понимания того, 

что делает организация и служба управления персоналом, но и неформального вовлечения в процесс вы-

полнения стратегий, в частности выработки у сотрудников обязательств пред организацией по реализации 

стратегии; 

- Общее руководство организации и руководители службы управления персоналом должны не 

только своевременно обеспечить поступление всех необходимых для реализации ресурсов (материальных, 

оргтехники. Оборудования, финансовых и др.). но и иметь план реализации стратегии в виде целевых уста-

новок по состоянию и развитию трудового потенциала и фиксировать достижение каждой цели. 

Стратегическое управление персоналом позволяет решать следующие задачи: 

1. Обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в соответствии с ее стратегией. 

2. Формирование внутренней среды организации таким образом, что внутриорганизационная куль-

тура, ценностные ориентации, приоритеты в потребностях создают условия и стимулируют воспроизвод-

ство и реализацию трудового потенциала и самого стратегического управления. 

3. Исходя из установок стратегического управления и формируемых им конечных продуктов дея-

тельности, можно решать проблемы, связанные с функциональными организационными структурами 

управления, в том числе управления персоналом. Методы стратегического управления позволяют разви-

вать и поддерживать гибкость оргструктур. 

4. Возможность разрешения противоречий в вопросах централизации-децентрализации управления 

персоналом. Одна из основ стратегического управления – разграничение полномочий и задач как с точки 

зрения их стратегичности, так и иерархического уровня их исполнения. Применение принципов стратеги-

ческого управления в управлении персоналом означает концентрацию вопросов стратегического харак-

тера в службах управления персоналом и делегирование части оперативно-тактических полномочий в ве-

дение функциональных и производственных подразделений организации. 

Целью процесса реализации стратегии является обеспечение скоординированной разработки и реа-

лизации стратегических планов структурных подразделений организации в целом и системы управления 

персоналом. 

В российских организациях технологии стратегического управления персоналом пока еще недоста-

точно разработаны, что является одной из причин возникновения проблем системы управления персона-

лом. 

К таким проблемам относятся: 

• появление дефицитных видов профессий и сложности с наймом необходимых работников; 

• рост цен на услуги образовательных и консультационных учреждений; 

•переход на новые виды деятельности, достаточно быстрая смена технологий производства и услуг, 

необходимость увольнения по этим причинам части персонала; 

• отсутствие финансовых ресурсов и резкое сокращение численности персонала в кризисных усло-

виях; 

• проблемы долгосрочного планирования численности и структуры работников в связи с неопреде-

ленностью при формировании «портфеля» заказов. 

Наиболее важные, с точки зрения стратегического управления, причины возникновения этих про-

блем: 

- содержание деятельности некоторых подсистем системы управления персоналом не соответствует 

требованиям внешней среды (например, подсистем планирования и маркетинга персонала, мотивации по-

ведения персонала, развития персонала). Концентрация функций стратегического характера в ведении 

служб по управлению персоналом сопровождается слабым развитием стратегических аспектов в управле-

нии; 

- существующее понимание роли и процессов воспроизводства персонала не учитывает «инвести-

ционного» характера вложений в персонал; 

- отсутствуют разработки по применению технологий стратегического управления в сфере управ-

ления персоналом. Ситуация, сложившаяся в данной сфере управленческой деятельности, может быть оха-

рактеризована как интуитивный поиск удачных решений по устранению проблем. 

Анализ ряда крупных отечественных предприятий позволил сформулировать их проблемы в обла-

сти управления персоналом на этапе рыночных реформ и возможности их разрешения при формировании 

систем стратегического управления персоналом. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
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1. Стратегическое управление персоналом – это управление формированием конкурентоспособного 

трудового потенциала организации с учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и 

внутренней среде, позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосроч-

ной перспективе. 

2. Целью стратегического управления персоналом в организации является обеспечение скоордини-

рованного и адекватного состоянию внешней и внутренней среды формирование трудового потенциала 

организации в расчете на длительный период. 

3. Субъектом стратегического управления персоналом выступает служба управления персоналом 

организации и вовлеченные по роду деятельности высшие линейные и функциональные руководители, 

объектом стратегического управления персоналом является совокупный трудовой потенциал организации, 

динамика его развития, структуры и целевые взаимосвязи, кадровая политика, а также технологии и ме-

тоды управления, основанные на принципах стратегического управления персоналом. 

4. Стратегическое управление персоналом организации базируется на стратегическом управлении 

всей организацией, кроме того, имеется и обратная взаимосвязь. 

5. В российских организациях технологии стратегического управления персоналом пока еще недо-

статочно разработаны, что является одной из причин возникновения проблем системы управления персо-

налом. 

6. В отечественной науке также мало информации, исследований, литературы, посвященных про-

блематике стратегического управления персоналом организации. 

Резюмируя, отметим: стратегия всегда направлена на будущее развитие, а значит при ее формиро-

вании необходимо «заглядывать вперед» и следить за этими тенденциями. Сегодня такой подход дает 

предприятиям возможность первыми получить конкурентные преимущества в своей области, поэтому сле-

дить за развитием современных управленческих технологий и методик не просто необходимо, а предельно 

важно.  

Стратегическое управление персоналом предприятия в настоящее время – важнейший компонент 

общей управленческой стратегии организации. Правильно сформированная и эффективно реализованная 

кадровая стратегия дает предприятиям возможность эффективно управлять персоналом и, в то же время, 

является прочной основой для дальнейшего развития. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ В.И. ГЕРЧИКОВА 

 В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

В данной статье рассмотрена типологическая концепция мотивации 

российского учёного Владимира Исаковича Герчикова, а также разрабо-

танный им тест Motype для выявления доминирующего типа мотивации. 

Особое внимание обращается на применение концепции в современных 

российских организациях в целях повышения эффективности системы 

отбора и системы стимулирования персонала, а также результативно-

сти труда. Предлагаются наиболее действенные методы мотивации для 

сотрудников разных типов. 

 

Ключевые слова: типы трудовой мотивации, типологическая кон-

цепция Герчикова, эффективная мотивация, мотивация сотрудников, 

тест Motype. 

 

Персонал организаций, по утверждению российского социолога Владимира Исаковича Герчикова, 

является главным ресурсом экономики, поэтому эффективная и результативная работа сотрудников – важ-

нейшая составляющая успеха любой компании. Создание эффективной системы мотивации – одна из клю-

чевых задач для руководителя. 

В основе типологической концепции Герчикова пять типов трудовой мотивации. Мотивационные 

типы устойчивы в течение продолжительного периода времени, они не зависят от быстро меняющихся 

потребностей сотрудника. Чтобы изменить тип трудовой мотивации подчинённого, менеджеру или линей-

ному руководителю необходимо приложить много усилий. Описание типов трудовой мотивации, предло-

женных В.И. Герчиковым, а также рекомендуемые способы стимулирования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

 Типы трудовой мотивации по В.И. Герчикову 

Тип трудовой 

мотивации 
Особенности 

Предпочтительные 

способы мотивации 

Инструментальный Главная цель – заработать. Такой сотрудник готов тру-

диться с максимальной отдачей, если плату за труд счи-

тает справедливой. Суть и сложность работы вторичны. 

Сдельная зарплата. 

Материальная мотивация: бо-

нусы, премии, проценты.  

Профессиональный Для «профессионала» первично содержание работы, а не 

вознаграждение. Такой сотрудник ищет в работе возмож-

ность самореализации, повышения собственной профес-

сиональной ценности, ему важно заниматься тем, что не 

всегда под силу другим. 

Возможность карьерного роста,  

повышения  

квалификации, переобучения, 

публичное  

признание заслуг. 

Патриотический Первична ценность общего дела,  

результат команды. Важно чувствовать причастность к 

успеху. 

Публичное признание достиже-

ний, участие в управлении 

Хозяйский Сотрудник такого типа не терпит контроля и детальных 

указаний в процессе деятельности. Размер оплаты и суть 

работы вторичны. 

Ответственность, делегирова-

ние полномочий, участие в  

 важных проектах. 

Избегательный Сотрудник, избегающий лишней работы. Участвует 

только в том, от чего не удалось отказаться. Характерны 

инертность, безответственность. 

Метод кнута и пряника: патер-

нализм и угрозы наказания.  

 

Особую важность имеет открытие пятого типа – избегательного (люмпенизированного). К такому 

типу социолог Герчиков относит работников, выполняющих только базовые задания, то есть такие, кото-

рые позволяют избежать наказания и недовольства руководителя. Они не стремятся проявлять активность, 

не заинтересованы в улучшении результатов своей деятельности, и зачастую безответственны. Как пока-
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зывает практика, в российских организациях большинство персонала принадлежит именно к избегатель-

ному типу, поэтому многие западные теории мотивации, направленные на удовлетворение потребностей 

сотрудника, в подобных коллективах не дадут нужного эффекта [1, c. 55].  

В дополнение к своей теории В.И. Герчиков разработал тест Motype, который предназначен для 

выявления доминирующего типа трудовой мотивации у сотрудника [2, c. 4]. 

Результаты теста Motype будут полезны при: 

- формировании команд, рабочих групп, новых трудовых коллективов. В этом случае можно подо-

брать сотрудников по определённому типу трудовой мотивации, например, на должность менеджера по 

продажам подойдёт «инструментал», а с ведением бухгалтерского, налогового и другого учёта эффектив-

нее справится «патриот» или «профессионал». 

- отборе кандидатов в уже существующий трудовой коллектив. Таким образом можно отсеять пре-

тендентов с неподходящим типом трудовой мотивации, в первую очередь, работников с избегательным 

типом. Некоторые компании намеренно берут на работу «люмпенов», экономя при этом средства на оплате 

труда. Однако этот способ тупиковый: в случае усиления конкуренции добиться повышения эффективно-

сти от персонала будет затруднительно. Однако «люмпены» всё же нужны: любой организации необходим 

работник, который может за небольшие деньги выполнять непрестижную, «грязную» работу.  

- создании эффективной системы мотивации. В организациях, где сформирован коллектив сотруд-

ников, полезно применять разработки Герчикова для повышения эффективности мотивационной про-

граммы. Рекомендуется действовать по следующему алгоритму: 

Во-первых, необходимо определить доминирующий тип трудовой мотивации у каждого сотруд-

ника. Для этого применяется тест Motype либо аналогичные тесты. Иногда можно вообще обойтись без 

тестирования – достаточно провести индивидуальные беседы с работниками (если коллектив небольшой). 

Это позволит точнее выявить доминирующий тип трудовой мотивации, так как появляется возможность 

задавать дополнительные вопросы. В ходе беседы полезно также задавать одинаковые по смыслу вопросы, 

но в разных формулировках. Это позволит оценить устойчивость взглядов сотрудника. 

Во-вторых, по результатам тестирования нужно сгруппировать полученные результаты по типам 

мотивации. Это полезно для общей оценки коллектива: если среди сотрудников значительную долю зани-

мают «люмпенизированные», то есть смысл подумать над их полезностью. 

В-третьих, после группировки нужно разработать отдельную программу мотивации для сотрудни-

ков каждого типа. Из всевозможных методов мотивации необходимо выбрать наиболее действенные. 

Мотивировать людей с типом «инструментал» нужно обязательно в денежной форме. Организаци-

онные, моральные виды стимулирования и патернализм не дадут должного эффекта. Санкции к такому 

сотруднику применяются также в денежной форме: в виде штрафов, лишения премий. 

Мотивация «профессионалов» заключается в улучшении условий труда, возможности повышения 

квалификации и карьерного роста. Применяется повременная оплата труда, учитывающая различия в ква-

лификации. Патернализм запрещён, а денежные методы стимулирования будут неэффективны.  

Мотивировать «патриотов» рекомендуется в первую очередь моральными способами: публичное 

признание заслуг, похвала руководителя. Патернализм и делегирование полномочий тоже возможны.  

Мотивация «хозяина» должна быть основана на участии в управлении организацией. Оплата труда 

допускается сдельная и повременная. Патернализм, контроль и наказания запрещены [3, c. 127]. 

Для сотрудников люмпенизированного типа наоборот, наказания и патернализм – наиболее эффек-

тивные способы стимулирования. Такие сотрудники крайне зависимы от руководства. Это единственный 

тип работников, к которому рекомендуется применять административный стиль управления. Для них 

также возможны натуральные методы мотивации: аренда жилья, предоставление автомобиля и другой тех-

ники во временное личное пользование. Оплата труда должна быть повременной, при этом сотрудники 

избегательного типа обычно соглашаются на невысокий заработок. 

Крупнейшим исследованием, обобщающим практику применения теории Герчикова и теста Motype 

в управлении, является монография Алексея Владимировича Реброва «Влияние мотивационной структуры 

на результативность труда работников различных профессий». В книге представлены данные эмпириче-

ского исследования, результаты которого показали тесную взаимосвязь между структурой мотивации и 

результативностью труда для рабочих специальностей, коммерческого персонала и менеджеров [4, с. 15]. 

Таким образом, Герчиков своим исследованием доказал, что не каждого человека можно замотиви-

ровать с помощью денег. Согласно его теории, деньгами можно эффективно мотивировать только сотруд-

ников с ярко выраженным инструментальным типом трудовой мотивации. Представители других типов к 

денежному стимулированию будут относиться нейтрально, увеличение зарплаты или премии не будет спо-

собствовать повышению эффективности их труда. 
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Система мотивации персонала, включающая отдельные методы стимулирования для каждого типа, 

должна быть прозрачной и справедливой. Её следует закрепить в письменной форме в Положении о сти-

мулировании работников. 

Тем не менее, на практике использование модели Герчикова затруднено: в условиях острой не-

хватки квалифицированных сотрудников отсеивать людей по психотипу способна далеко не каждая орга-

низация. 
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ПРОГНОЗ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПАО «МРСК ЮГА» 

 
В статье рассмотрены методические и практические аспекты про-

гноза вероятности банкротства. Основное внимание уделено рассмот-

рению практического применения методик прогнозирования банкрот-

ства на примере ПАО «МРСК Юга». 

 

Ключевые слова: прогноз вероятности банкротства, несостоятель-

ность, кризис, антикризисное управление, модель Р. Лиса, R-модель, не-

платежеспособность. 

 

В процессе жизненного цикла предприятия может возникнуть вероятность наступления банкрот-

ства. Данный вопрос имеет особо острую актуальность в современных условиях турбулентной экономики, 

основные риски которой – высокая конкуренция, рост инфляции и ситуация на валютном рынке. Согласно 

действующему законодательству, банкротство – это признанная арбитражным судом или объявленная 

должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответству-

ющие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления 

даты их исполнения [1]. 

Банкротство влечет за собой убытки, потерю бизнеса и является крайне нежелательной ситуацией 

и для того чтобы её не допустить, существует множество антикризисных методов, позволяющих прогно-

зировать возможное наступление банкротства и предпринимать своевременные меры по его предотвраще-

нию. Для предприятий это шанс выйти из сложившейся кризисной ситуации. Многие методы прогнозиро-

вания банкротства, изложенные не только отечественными, но и зарубежными учеными, несовершенны и 

неполно отвечают ресурсам и возможностям для анализа. Прогнозировать риск банкротства можно на ос-

нове анализа различных данных (количественный подход) и системы критериев (качественный подход). 

Рассмотрим наиболее известные методы прогнозирования банкротства: 

1. Двухфакторная модель Э. Альтмана. Данная модель позволяет разделить предприятия на потен-

циальных банкротов и небанкротов. Достоинство данной модели – простота и возможность применения в 

условиях ограниченного объёма информации. Однако данная модель разработана для зарубежных компа-

ний и ее эффективность в России весьма низкая.  

2. Модель Фулмера. Данная модель требует наличие исчерпывающих финансовых показателей де-

ятельности организации, что значительно затрудняет возможность её использования, так как данная ин-

формация не всегда находится в открытом доступе и соответствует реальности. 

3. Методика рейтингового числа. Данная методика, предложенная Р.С. Сайфулиным и  

Г.Г. Кадыковым, предполагает расчет рейтингового числа и отражает сравнение финансовых показателей 

предприятия с их нормативными критериями. Недостаток модели – зависимость от относительной вели-

чины минимально рекомендуемых значений коэффициентов, которые могут варьироваться в зависимости 

от рыночной ситуации и страны, где данная методика применяется [2]. 

Для рассмотрения практических аспектов применения моделей прогнозирования банкротства пред-

ставим необходимые финансовые показатели ПАО «МРСК Юга». 

Таблица 1 
Основные финансовые показатели ПАО «МРСК Юга» 

№ Наименование показателя 2015 2014 

1 Выручка от реализации продукции (услуг) 30 365 28 892 

2 Себестоимость продукции (услуг)  25 454 24 260 

3 Валовая прибыль 4 911 4 631 

4 Управленческие расходы 644 566 

5 Коммерческие расходы 0 0 

6 Прибыль (убыток) от продаж 4 266 4 066 

7 Проценты к получению 62 43 
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Окончание таблицы 1 
№ Наименование показателя 2015 2014 

8 Проценты к уплате 2 559 2 236 

9 Доходы от участия в других организациях 12 11 

10 Прочие доходы 3 452 2 890 

11 Прочие расходы 4 743 11 351 

12 Прибыль (убыток) до налогообложения 491 -6 578 

13 Налог на прибыль и иные платежи 341 316 

14 Чистая прибыль (убыток) 150 -6 894 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно резюмировать, что себестоимость в 2015 

составила 25 454 млн руб., что на 1 194,3 млн руб. (4,9%) выше уровня 2014 г. Валовая прибыль по срав-

нению с 2014 г. выросла на 279,2 млн руб. и составила 4 911 млн руб. Прибыль до налогообложения со-

ставила 491 млн руб., что на 7 068,7 млн руб. выше уровня 2014 г. По итогам 2015 г. чистая прибыль 

составила 150 млн руб. (на 7 043,3 млн руб. выше уровня 2014 г.). Данное увеличение обусловлено ростом 

выручки от реализации продукции, увеличением прочих доходов, а также снижением прочих расходов. 
 

Таблица 2 

Бухгалтерский баланс ПАО «МРСК Юга» 

Наименование показателя 
Код 

строки 
31.12.2015 

Актив I. Внеоборотные активы   

Результаты исследований и разработок 1120 18 

Основные средства  1150 28 897 

Финансовые вложения 1170 145 

Отложенные налоговые активы 1180 370 

Прочие внеоборотные активы 1190 125 

Итого по разделу I 1100 29 556 

II Оборотные активы   

Запасы 1210 721 

Дебиторская задолженность 1230 10 687 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 581 

Итого по разделу II 1200 13 456 

Баланс 1600 43 012 

Пассив III. Капитал и резервы   

Уставный капитал 1310 4 981 

Переоценка внеоборотных активов 1340 14 692 

Резервный капитал 1360 150 

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1370 - 14 550 

прошлых лет 1371 - 14 700 

отчетного периода 1372 150 

Итого по разделу III 1300 5 273 

IV. Долгосрочные обязательства   

Заёмные средства 1410 13 403 

Итого по разделу IV 1400 13 884 

V. Краткосрочные обязательства   

Заемные средства 1510 11 630 

Кредиторская задолженность 1520 9 452 

Оценочные обязательства 1540 2 714 

Итого по разделу V 1500 23 855 

Баланс 1700 43 012 
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Рассчитанные на основе вышепредставленных данных показатели ликвидности, рентабельности и 

деловой активности представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Показатели ликвидности, рентабельности и деловой активности ПАО «МРСК Юга» 

Показатели ликвидности 2014 2015 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,08 

Коэффициент текущей ликвидности 0,66 0,56 

Коэффициент срочной ликвидности 0,62 0,53 

Показатели финансовой устойчивости   

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,12 0,12 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,52 -0,78 

Показатели рентабельности   

Рентабельность собственного капитала -80,4% 2,88% 

Рентабельность совокупных активов по прибыли до налогообложения -14,93% 1,16% 

Показатели деловой активности   

Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности 1,03 1,03 

Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности 1,08 1,12 

 

По результатам 2015 г. значения показателей ликвидности свидетельствуют о недостаточной лик-

видности и платежеспособности компании. Такое положение связано со значительным ростом обяза-

тельств из-за неплатежей поставщиков, созданием резервов по сомнительным долгам. Показатели финан-

совой устойчивости ниже нормативных значений говорят о значительной долговой нагрузке. Показатели 

рентабельности в сравнении с 2014 г. улучшились в связи с увеличением прибыли, полученной в 2015 г. 

На основе финансовой отчетности, проведём анализ вероятности наступления банкротства ПАО 

«МРСК Юга», используя модель прогнозирования банкротства предприятия Р. Лиса. 

Формула модели банкротства Лиса имеет следующий вид: 

Z=0.063*K1 + 0.092*K2 + 0.057*K3 + 0.001*K4          (1) 

 

Таблица 4  

Расчет коэффициентов, необходимых для расчета по формуле модели банкротства Лиса 

 

Подставим вычисленные коэффициенты и произведем расчет: 

Z= 0.063*(- 0,242) + 0.092*0,0114 + 0.057*0,0035 + 0.001*0,1397 = 

= – 0.015246 + 0.0010488 + 0.0001995 + 0.0001397 = – 0.013858 

Согласно модели, если Z<0.037 – банкротство компании очень вероятно; если Z>0.037 – предприя-

тие финансово устойчивое. 

Следовательно, используя модель Р. Лиса, можно сделать вывод, что банкротство компании ПАО 

«МРСК Юга» очень вероятно, так как получившееся значение показателя Z<0.037. 

На наш взгляд, применение данной модели для оценки риска банкротства менее эффективно, так 

как она создана для зарубежных компаний и зависит от показателя прибыли, следовательно, чем она выше, 

тем выше и финансовая устойчивость. 

Для всестороннего анализа проведем диагностику на основе отечественной модели, разработанной 

в Иркутской государственной экономической академии (ИГЭА). Данная модель по замыслу авторов 

должна была обеспечить более высокую точность прогноза банкротства предприятия, так как лишена не-

достатков присущих иностранным разработкам. Формула расчета модели ИГЭА имеет вид: 

R = 8.38 * X1 + X2 + 0.054 * X3 + 0.63 * X4          (2) 

 

№ Формула расчета Расчет 

К1 K1 = Оборотный капитал / Активы (13 456 – 23 855) / 43 012 = – 0,242 

К2 K2 = Прибыль до налогообложения / Активы 491 / 43 012 = 0,0114 

К3 К3 = Нераспределенная прибыль / Активы 150 / 43 012 = 0,0035 

К4 
К4 = Собственный капитал / (Краткосрочные + Долгосроч-

ные обязательства) 
5 273 / 13 884 + 23 855 = 0,1397 
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Таблица 5  

Расчет коэффициентов, необходимых для расчета модели ИГЭА 

№ Формула расчета Расчет 

Х1 Х1 = Оборотный капитал / Активы (13 456 – 23 855) / 43 012 = – 0.242 

Х2 Х2 = Чистая прибыль / Собственный капитал 150 / 5 273 = 0.0285 

Х3 Х3 = Чистый доход / Валюта баланса 491 / 43 012 = 0.0114 

Х4 Х4 = Чистая прибыль / Суммарные затраты 150 / 26 098 = 0.0058 

 

Подставим вычисленные коэффициенты и произведем расчет: 

R = 8.38*(- 0.242) + 0.0285 + 0.054*0.0114 + 0.63*0.0058 = – 2.028 + 0.0285 + 0.0006 + 0.0037 = – 

1.999853 

 Если R: меньше 0 – вероятность банкротства: Максимальная (90%-100%) 

 0-0,18 – вероятность банкротства: Высокая (60%-80%) 

 0,18-0,32 – вероятность банкротства: Средняя (35%-50%) 

 0,32-0,42 – вероятность банкротства: Низкая (15%-20%) 

 больше 0,42 – вероятность банкротства: Минимальная (до 10%) 

Следовательно, используя модель ИГЭА, можно сделать вывод, что вероятность банкротства ПАО 

«МРСК Юга» максимальная, так как полученное значение показателя меньше 0. 

Проведя анализ прогноза вероятности банкротства ПАО «МРСК Юга» на основе модели Р. Лиса и 

ИГЭА – модели, можно сделать вывод о том, что вероятность банкротства компании очень высокая. По-

лучившиеся отрицательные значения контрольных показателей обоснованы величиной оборотного капи-

тала, которая, согласно официальной отчетности, является отрицательной. Данная ситуация сложилась из-

за того, что величина краткосрочных обязательств превысила собственные средства предприятия и, соот-

ветственно, расплачиваться предприятию по текущим обязательствам нечем, что может привести к банк-

ротству. Согласно годовому отчету компании, кризисная ситуация возникла в связи с неисполнением 

контрагентами своих договорных обязательств в части оплаты, а также возникновением разногласий в 

процессе расчетов. 
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УДК 339.137 

К.А. Ниязбаева 
 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В сатье рассматриваются подходы к оценке и прогнозированию 

конкурентоспособности предприятия.  

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы конкурентного 

прозводства, методы оценки конкурентоспособности. 

 

Происходящие в нашей стране сложные процессы реформирования экономических отношений и 

развитие новых рыночных условий хозяйствования требуют новых подходов к организации 

производственно-хозяйственной деятельности, принципов и методов управления производством. 

В ходе экономических реформ промышленные предприятия России претерпели существенные 

изменения, как с точки зрения социально-экономической природы собственности, так и с точки зрения 

качественных и количественных характеристик своих производственных возможностей. Изменившаяся 

коренным образом внешняя среда потребовала навыков ведения хозяйственной деятельности в условиях 

конкуренции. 

Развитие экономики России свидетельствует о том, что экономические реформы, направленные на 

обеспечение и поддержку перехода промышленных предприятий к рыночным условиям хозяйствования к 

настоящему времени пока не достигли ожидаемых результатов. Это подтверждается неустойчивостью 

основных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятий и крайне низкой 

конкурентоспособностью на внутренних и внешних рынках как самих предприятий и выпускаемой ими 

продукции, так и государства в целом. Одна из основных причин такого состояния отечественной 

экономики состоит в том, что процессы управления на большинстве промышленных предприятий 

продолжают испытывать на себе груз старых принципов управления, характерных для административно-

командной экономики. 

Вместе с тем, динамика развития рыночных отношений настоятельно требует: 

- ускорения рыночных реформ; 

 – коренных изменений в организации управления предприятиями, т.е. скорейшего перехода к 

методам имманентно присущим рыночным отношениям; 

- применения современных рыночных технологий управления, учитывающих накопленный опыт 

странами с развитой рыночной экономикой с целью повышения устойчивости, гибкости и выживаемости 

предприятия в условиях рынка. 

- Опыт развитых в рыночном отношении стран, а также последние исследования ученых-

экономистов пост советских государств, убедительно свидетельствуют о том, что теоретической и 

практической концепциями совершенствования управления конкурентоспособностью предприятия с 

целью ее повышения в условиях возрастающей рыночной конкуренции является маркетинг.  

Важнейшей функцией маркетинга на предприятии является определение воздействия рыночного 

окружения на эффективность его функционирования в условиях рыночных отношений. Для решения этой 

проблемы необходимо проводить исследования, чтобы определить, как предприятию с наименьшими 

затратами войти в рынок. Основой такого исследования является конкурентное сравнение субъектов 

рынка.  

В условиях постоянно меняющихся рыночных ситуаций, расширения рыночных отношений и 

усиления конкурентной борьбы решение вопросов объективного определения положения предприятия на 

рынке, определения его конкурентных преимуществ и выявления слабых сторон производственной 

деятельности позволит обеспечить высокую степень подготовки и принятия управленческих решений, 

направленных на повышение устойчивости предприятия в рыночной среде. 

В настоящее время в отечественной научной литературе большое внимание уделяется 

маркетинговым методам управления, позволяющим учесть влияние особенностей трудно предсказуемых 

рыночных факторов на деятельность предприятия и, тем самым, повысить его выживаемость в условиях 

жесткой рыночной конкуренции.  

Изучение, анализ и оценка этих особенностей, т.е. силы влияния динамичной внешней среды на 

деятельность предприятия, условий конкуренции и трудно предсказуемого поведения конкурентов, 

необходимо предприятию, прежде всего, для того чтобы: 

- определить степень своей адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов рыночной 
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среды; 

- выявить свои конкурентные преимущества и недостатки перед конкурентами; 

- оценить уровень своей конкурентоспособности; 

- разработать комплексы организационно-экономических, технических и технологических 

мероприятий направленных на ее повышение; 

- разработать различные сценарии развития рыночной среды и эффективные конкурентоспособные 

стратегии своего развития в этой среде. 

Как известно, в условиях рыночных отношений критерием устойчивости и выживаемости 

предприятия в рыночной среде служит конкурентоспособность предприятия, анализ, оценка и 

прогнозирование которой становится объективной необходимостью, так как в современной конкурентной 

борьбе при всей ее масштабности, динамизме и остроте выигрывает тот, кто анализирует и борется за свои 

конкурентные позиции. 

В рыночной экономике смогут функционировать только жизнестойкие предприятия, которые гибко 

маневрируют и используют новые механизмы в управлении. Одной из важных задач становится задача 

количественной оценки уровня конкурентоспособности предприятия, а также, разработка мероприятий, 

позволяющих управлять ею. 

Организация управления и планирования хозяйственной деятельности предприятия, основанная на 

базе анализа конкурентоспособности, позволяет повысить его адаптивность, конкурентные преимущества 

и результаты хозяйственной деятельности и, как следствие, повысить его устойчивость, гибкость и 

выживаемость, как на внутренних, так и на внешних рынках.  

Теоретическим и практическим вопросам совершенствования маркетинговых методов оценки, 

анализа, прогнозирования, повышения конкурентоспособности предприятия и принятия на этой основе 

эффективного управленческого решения, формирующего оптимальную стратегию развития в условиях 

экономики переходного периода, посвящены исследования ряда зарубежных и отечественных учёных:  

М. Портера, Ж.-Ж. Ламбена, И. Ансоффа, Г. Саймона, И.Астахова, О. Виханский, Е. Горбашко, П. 

Завьялов, Н. Моисеева, А. Петров, И. Фаминский, Р. Фатхутдинов и др. Отдельные вопросы управления 

конкурентоспособностью рассматриваются в работах по региональному развитию, экономической 

безопасности, инвестиционной привлекательности, инновационной активности, формированию 

экономической и промышленной политики и т.д. (Л. Абалкин, С. Валдайцев, В. Воротилов, С. Глазьев,  

Б. Гринчель, А. Карлик, И.В. Липсиц, Б. Мильнер, А. Румянцев, И. Сигов, Р.М. Тихонов, Р.А. Фатхутдинов, 

Р. Шнипер, Ю. Яковец и др.). Ими внесён значительный вклад в разработку основополагающих проблем 

принятия оптимального управленческого решения и конкурентоспособности предприятия.  

В то же время объем и направления проводимых исследований по проблемам 

конкурентоспособности национальной экономики как многоуровневой системы, 

организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью предприятий в 

условиях нестабильной экономики, экологических аспектов конкурентоспособности явно недостаточны. 

Уровень рыночной устойчивости предприятия формируется под непосредственным влиянием 

факторов его внешней и внутренней среды и определяет способность достижения предприятием целей 

своего развития в соответствии с имеющимся в наличии ресурсным обеспечением и требованиями рынка.  

Высокий уровень устойчивости предприятия определяет результативность реализации не только 

текущих заданий, но и долгосрочных программ развития, а также требует принципиально новых подходов 

к управлению конкурентоспособностью предприятия с целью ее повышения.  

Формирование высокого уровня конкурентоспособности предприятия зависит не только от его 

потенциальных возможностей, условий реализации стратегических направлений развития и разрешения 

проблем оптимального использования ресурсного обеспечения, но и от использования эффективных 

концепций управления самой конкурентоспособностью.  

К настоящему времени, вопросам и особенностям управления конкурентоспособностью 

промышленного предприятия уделяется недостаточное внимание, как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах.  

В общем случае под конкурентоспособностью следует понимать способность субъекта бизнеса 

противостоять и противодействовать своим конкурентам.  

Конкурентные преимущества — это следствие реализации элементов конкурентоспособности. 

Факторы конкурентоспособности можно также представить в виде косвенных критериев, которые 

подразделяются на две основные группы: потребительские и экономические. Классификация этих 

критериев показана на рис. 1. 

Предприятию необходимо оценить конкурентные преимущества на своем рынке сбыта. Целью 

анализа конкурентоспособности является установление того типа преимущества, которого может добиться 

предприятие или его товар. Преимущество является относительным и определяется в сравнении с 
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приоритетным конкурентом, который на данном сегменте обладает лучшей позицией.  

Факторы конкурентного превосходства могут быть внешними и внутренними. Внешние 

обусловлены отличительными свойствами товара, которые представляют ценность для покупателя. Такие 

преимущества образуются за счет сокращения издержек или повышения эффективности производства. С 

помощью внешних преимуществ увеличивается так называемая рыночная сила, которая может позволить 

фирме установить продажную цену выше чем, у конкурента. Внешнее преимущество достигается часто с 

помощью дифференциации товара, превосходством в выявлении и оформлении потребительских 

ожиданий. Внутреннее преимущество обеспечивается снижением себестоимости продукта, которое 

достигается на организационном и производственном уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Классификация критериев конкурентоспособности 

 

Таким образом, конкурентные преимущества организации являются результатом интеграции 

базовых факторов, а именно: степени удовлетворения требований со стороны потребителей производимых 

услуг данной организацией в целевом рыночном сегменте и превосходства данной организации в 

отношении состояния и развития факторов ее внутренней среды, определяющих себестоимость 

производимых услуг [6, 47]. 

Закупочная цена имеет значение для посредников, производителей и учитывается в комплексе с 

качеством и ассортиментом. 

Реализационная цена влияет на конкурентоспособность товаров непосредственного использования, 

то есть тех, которые приобретает обычный потребитель.  

Цена потребления определяется ценой реализации и затратами на эксплуатационные расходы: 

транспортирование, монтаж, наладку, техническую помощь в обслуживании, хранение, уход за товарами, 

энергозатраты, ремонт, а также на уплату налогов и сборов, страхование и утилизацию. Цена потребления 

как критерий конкурентоспособности относится к товарам – средствам производства, технике, одежде, 

обуви, мебели, автомобилям. 

К экономическим критериям, кроме цены, относятся также скидки на товары, которые, в итоге, и 

определяют фактическую цену реализации. Система скидок устанавливается предприятиями в 

зависимости от количественных характеристик покупки (размера товарной партии, количества единичных 

экземпляров товаров), времени продажи (сезонные распродажи), стабильности приобретения товаров 

(скидки для постоянных покупателей) и других критериев. 

Для повышения конкурентоспособности фирма может использовать внедрение инноваций в любую 

сферу своей деятельности, тем самым усилив факторы конкурентоспособности. 

Можно представить факторы обеспечения конкурентоспособности в виде схемы (рис. 2). 

  

Критерии конкурентоспособности товаров 

Потребительские Экономические 

Качество Ассортимент Система скидок Цена 

Потребления 

Реализации 

Закупа 
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Рис.2. Факторы конкурентоспособности 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность является сложным 

свойством товаров, которое характеризуется интегральным относительным показателем. Показатель 

можно определить только в сравнении с товаром-аналогом и сам он состоит из нескольких составляющих 

(ассортимент, цена, качество, скидки) [49, с. 63]. 

Для того чтобы выявить уровень конкурентоспособности предприятия, ее необходимо оценить. 

В конечном итоге показатель конкурентоспособности товара определяется по формуле (1.1):  

 

,
Ц

К
Кс                 (1.1) 

 

где Кс – показатель конкурентоспособности товара; 

К – показатель качества товара; 

Ц – показатель цены товара. 

То есть, чем выше качество товара и ниже цена, тем выше его конкурентоспособность. Сложность, 

предлагаемого метода заключается в  определении цены эксплуатации. 

Савицкая Г.В. предлагает использовать матричный метод оценки конкурентоспособности. 

Сущность его состоит в построении матрицы, где по вертикали отражаются темпы роста объёма продаж 

всех или основных фирм – продавцов на рынке, а по горизонтали указывается доля рынка, контролируемая 

данной фирмой. Чем больше эта доля, тем выше фактическая конкурентоспособность товаров фирмы на 

данном рынке и наоборот. 

С этой же целью рассчитывают такой показатель, как отношение доли, занимаемой фирмой на 

рынке, к доле наиболее крупного конкурента по формуле (1.2): 

 

К

Ф
р

D

D
П  ,               (1.2)  

 

где Пр – показатель доли рынка, занимаемой фирмой; 

DФ – фактическая доля, занимаемая на рынке ; 

DК – доля рынка, наиболее крупного конкурента. 

Если это отношение больше единицы, то доля, занимаемая фирмой на рынке, считается высокой, 

если меньше – низкой.  
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Так как под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, которая показывает ее 

отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и 

по затратам на ее удовлетворение, Г.В. Савицкая предложила следующий метод расчета показателей 

конкурентоспособности.  

Для оценки конкурентоспособности необходимо сопоставить параметры анализируемого изделия и 

товара – конкурента с уровнем, заданным потребностью покупателя, и сравнить полученные результаты. 

С этой целью рассчитывается единичные, групповые и интегральный показатели конкурентоспособности 

продукции. 

Единичные показатели относятся к одной из простых характеристик, определяющих 

конкурентоспособность, и отражают процентное отношение уровня какого-либо технического или 

экономического параметра к величине того же параметра продукта – конкурента, устанавливаются по 

формуле (1.3). 

  

100P

P
g  ,               (1.3)  

 

где g – единичный параметрический показатель;  

Р – уровень параметра исследуемого изделия; 

Р100 – уровень параметра изделия, принятого за образец, удовлетворяющего потребность на 100%. 

Групповой показатель рассчитывается по формуле (1.4): 

 

   iiхgdg  ,               (1.4) 

 

где g – групповой показатель; 

di – весовой коэффициент; 

gi – единичные показатели по однородной группе параметров. 

Обобщающий групповой показатель рассчитывается по формуле (1.5): 

 

...54321 ii ggggggG  ,            (1.5) 

 

где Gi – обобщающий групповой показатель по техническим, экономическим параметрам; 

gi – групповой показатель по одному параметру. 

Групповой показатель относится к совокупности характеристик, определяющих 

конкурентоспособность, и объединяет единичные показатели по однородной группе параметров 

(технологических, экономических, эстетических) с помощью весовых коэффициентов, определённых 

экспертным путём. 

В заключение оценки конкурентоспособности рассчитывают интегральный показатель, 

показывает соотношение цена/качество. Интегральный показатель – это комплексный критерий, который 

относится к совокупности характеристик, определяющих конкурентоспособность, и рассчитывается по 

формуле (1.6): 
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где J – интегральный показатель конкурентоспособности; 

GТ – групповой показатель по техническим параметрам; 

GЭ – групповой показатель по экономическим параметрам. 

Если J < 1, то анализируемое изделие уступает образцу, а если J >1, то оно превосходит изделие 

образец по своим параметрам.  

В общем случае текущая доходность (удельная прибыль) производства товара вычисляется по 

формуле (1.7): 

 

1ee хdnd  ,               (1.7) 

 

где de – доходность (прибыль) от реализации товара в единицу времени; 

ne – покупаемость товара в единицу времени; 



Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

156 

d1 – чистый доход от реализации товара. 

Общая доходность от производства и реализации товара в целом за интервалом времени, выразится 

интегралом по формуле (1.8): 
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em хdхTdD
0

0 ,              (1.8) 

 

где Dm – доходность от производства; 

Т0 – интервал времени от начала эксперимента до его завершения.  

Dm будет максимальной, если de = f (T), то есть в данном случае оцениваемый товар будет обладать 

наивысшей конкурентоспособностью.  

Основным недостатком данного метода, является его протекаемость во времени и сложность в 

установлении равенстве de = f (T). 

И.М. Лифиц предлагает оценивать конкурентоспособность товара, используя единичные, 

групповые, интегральные показатели, как по методу Г.В. Савицкой, но при этом рассматривать не только 

качественные и стоимостные критерии, а также имидж продукции. Предложенный критерий 

рассматривается как второстепенный, наряду с такими как, информативность товара, потребительская 

новизна, но в тоже время он играет важную роль. 

Оценка критериев качества должна осуществляться на основании имеющихся показателей, их 

удельный вес определяется экспертным путем, имидж товара и экономические критерии устанавливаются 

при помощи социологического опроса. 

Исследования, проведенные в работе, позволили сделать следующие выводы: 

 высокая конкурентоспособность предприятий – основа экономической безопасности самих 

предприятий и национальной экономики в целом;  

 в современных условиях, характеризующихся высокой степенью экономической интеграции, 

проблемы конкурентоспособности являются актуальными и для национальной экономики в целом, и для 

предприятий в частности; 

 управление конкурентоспособностью – стратегическая задача любого предприятия, решение 

которой возможно на основе проведения глубокого маркетингового исследования 

конкурентоспособности, а также разработки и внедрения комплексной концепции управления 

конкурентоспособностью, обладающей: возможностями формирования и корректировки целей и 

стратегий развития предприятия в соответствии с достигнутым уровнем конкурентоспособности; 

методами управления конкурентоспособностью. 

Анализ методов количественной оценки конкурентоспособности предприятия и особенностей их 

применения позволил 

– установить факт того, что на сегодняшний день в России и за рубежом не разработаны ни 

общепринятое понятие конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им продукции, ни единая 

номенклатура показателей конкурентоспособности, ни общие методические подходы объединения этих 

показателей в один интегральный количественный показатель, что в конечном итоге создает проблемы 

при оценке конкурентоспособности; 

  обосновать применение экспертных методов при ее оценке. 

Разработанный автором комплекс задач по оценке, анализу и прогнозированию 

конкурентоспособности предприятия позволил разработать методы подготовки и принятия 

управленческих решений в системе маркетинга предприятия, дающие возможность: комплексно изучать 

и прогнозировать конъюнктуру рынка и рыночный спрос; реально оценивать возможности предприятия 

по повышению своей конкурентоспособности; разрабатывать стратегию маркетинговой деятельности 

предприятия; разрабатывать организационно-экономические мероприятия направленные на повышение 

конкурентоспособности. 

Разработанные методы и модели составили основной научный результат работе. 

От результатов в области качества сегодня зависит слишком многое: удастся ли экономике России 

и ее предприятиям достаточно быстро интегрироваться в мировое хозяйство, войдет ли Россия в 

сообщество развитых стран как полноправный его член или окажется на положении сырьевого придатка. 

Успешная интеграция российских предприятий в международное разделение труда невозможна без 

стабильного качества и на этой основе обеспечения конкурентоспособности продукции. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
В статье речь идет об автоматизации бизнес-планирования. Сложно 

переоценить важность автоматизации в процессе планирования. Так как 

хорошо сформированный и рассчитанный план, а никак не какая-то вне-

запная идея, считается залогом успешности и доходности предприятия. 

Целью бизнес-планирования может считаться определение такти-

ческого и стратегического ориентира и направления предприятия на эко-

номическом рынке или с целью привлечения партнеров по бизнесу либо ин-

весторов. 

 

Ключевые слова: автоматизация бизнес-планирования, бизнес-план, 

программное обеспечение, эффективность, предприятие, инвесторы. 

 

В современном обществе одним из ключевых проблем, образующихся перед предпринимателями, 

является разработка тактик и стратегий производственной деятельности предприятия. Без внедрения но-

вейших технологий и современного производственного оснащения невозможно достичь значимого эконо-

мического результата в условиях большой конкурентной борьбы, недостатка материальных и экономиче-

ских ресурсов, затруднений при получении необходимых данных. Кроме этого, следует качественно и эф-

фективно распоряжаться ресурсами, которыми владеет организация, принимать во внимание потребности 

рынка, грамотно создать новый инвестиционный проект. От качества планирования зависит выживаемость 

и конкурентоспособность организации [1]. 

Бизнес-план обладает значимой ролью в функционировании и формировании предприятий, осу-

ществляющих свою деятельность на коммерческой основе. Оно носит внутрифирменный характер и слу-

жит способом обоснования принятия решений, как на период формирования предприятия, так и на период 

его функционирования и последующего развития. 

Бизнес-планирование как целенаправленная финансовая деятельность дает возможность анализи-

ровать параллельно большое число взаимосвязанных инвестиционных, экономических, организационных, 

управленческих, социальных и иных проблем организации как целостную систему. Поэтому бизнес-пла-

нирование на предприятии является базой организации и менеджмента производства, считается основой 

для выработки и принятия оптимальных управленческих решений [2]. 

Исходя из этого финансистам, менеджменту и начальникам предприятий, разрабатывающим планы 

и делающим их своевременными и точными, а также бухгалтерии необходим такой вариант программного 

обеспечения, которое действительно сможет помочь увеличить рентабельность организации. В первую 

очередь в целом, им необходима поддержка при разработке детального бизнес-плана последующей работы 

с анализом нуждаемости в основных средств, деньгах и рабочей силы, которые нужны для претворения в 

жизнь поставленных задач в последующем году, квартале либо месяце. Основными вопросами при разра-

ботке планов являются: 

1. учет ориентированности деятельности предприятия (например, одно предприятие производит 

готовую продукцию, а другое выпускает сырье для изготовления каких-либо изделий); 

2. подсчет себестоимости товаров (работ, услуг), то есть данные о том, какие расходы и в каком 

объеме будет нести предприятие в ходе ее основной деятельности. 

Есть еще одна сторона автоматизации бизнес-планирования – это предоставление возможности 

сформировать нескольких видов планов для детального рассмотрения, сопоставления и далее подбора бо-

лее оптимального. Предпочтительно, чтобы план был разработан в специальной программе, в таком случае 

выбор становится легче. Возможно, создать не один вариант для полновесного анализа предстоящего раз-

вития организации. Помимо выполнения сопоставления, плюсом автоматизации считается вероятность 

выявления факторов и аспектов, оказывающих воздействие на конечный результат. Кроме того программу 

всегда возможно изменить, не меняя исходников, в таком случае можно осуществить исправление на ос-

новании обнаруженных во время планирования минусов. 

Совершенно не так давно многочисленные организации обходились без подробно проработанных 

стратегических планов. Более того, и на сегодняшний день имеются такие предприятия, которые уделяют 

стратегическому планированию мало внимания. Но почти невозможно отыскать предприятия, чье руко-

                                                           
© Филипцова С.Н., 2017.  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65)  

__________________________________________________________________________________ 

 

159 

водство не понимает важность бизнес-планирования и в связи с этим не хотелось бы увеличить эффектив-

ность данного процесса. Все осознают неизбежность увеличения конкурентной борьбы и усложнения ры-

ночной ситуации, а, следовательно, и необходимость создания проработанных стратегических планов. По-

мимо этого, в последнее время прослеживается существенное повышение интереса к инновационным про-

ектам как со стороны продукт-образующих предприятий, так и со стороны потенциальных инвесторов. 

Для данных проектов бизнес-планирование и анализ инвестиционной привлекательности считаются од-

ними из наиболее важных стадий начального развития. Таким образом, имеются значительные причины 

внутреннего и внешнего характера, вызывающие настоятельную необходимость в увеличении эффектив-

ности реализации процессов бизнес-планирования в современных организациях [3]. 

При подготовке бизнес-планов можно использовать как универсальное, так и специальное про-

граммное обеспечение. К универсальному программному обеспечению относят электронные таблицы и 

текстовые редакторы, как в рамках офисных пакетов, так и отдельных независимых программ. Для подго-

товки расчетно-аналитической части бизнес-плана можно использовать специализированное программное 

обеспечение. 

Исследование отечественного рынка программного продукта для автоматизации бизнес-планирова-

ния показал присутствие как минимум пятнадцати продуктов, владеющих нужной функциональностью 

для расчета и рассмотрения финансово-аналитической части бизнес-плана и бизнес-плана полностью. 

Из числа более распространенных зарубежных программ можно отметить COMFAR (Computer 

Modelfor Feasibility Analysisand Reporting), разработчиком которой считается Комитет по промышленному 

развитию при ООН (UNIDO). 

Все находящиеся на отечественном рынке программное обеспечение для автоматизации бизнес-

планирования можно классифицировать на некоторое количество групп, каждая из которых нацелена на 

решение своеобразных задач и занимает свою нишу в рамках организации управления инвестициями. Их 

различия обусловлены степенью решаемых задач и комплектом инструментов, которые они предлагают 

для работы. 

Из числа российского программного обеспечения можно отметить следующие: 

Project Expert предоставляет возможность: 

• рассмотреть ряд вариантов и подобрать из них лучший; 

• сформировать идеальный бизнес-план организации, подходящий международным стандартам 

(МСФО); 

• создать схему финансирования инвестиционного проекта с учетом предстоящих нужд в денежных 

средствах; 

• рассмотреть предполагаемую структуру расходов и рентабельность отдельных подразделений и 

видов товаров, установить наименьший размер выпуска и предельные расходы, выбрать производствен-

ную программу и техническое оснащение, схемы закупок и варианты реализации; 

• проконтролировать осуществление бизнес-плана; 

• гибко учитывать перемены в финансовой среде и незамедлительно отображать данные перемены 

в плане. 

Аналитическая система Prime Expert служит для экономического прогнозирования и оценки пред-

полагаемой деятельности предприятия с учетом понижения экономических рисков. Эта система особенно 

эффективна для планирования инвестиционных решений и пересмотра инвестиционных программ боль-

ших предприятий. 

Таким образом, эта программа гарантирует создание экономической модели организации и его фи-

нансового окружения; достоверное пошаговое исследование вариантов принимаемых решений и в том 

числе разработку стратегического плана развития организации. 

Программа Альт-Инвест используется с целью рассмотрения экономической обеспеченности и фи-

нансовой эффективности инвестиционных проектов любого типа, вне зависимости от их отраслевой при-

надлежности, схемы финансирования, сроков и размеров вложений. Пакет Альт-Инвест реализован с при-

менением электронных таблиц Excel либо Microsoft Works и может работать в среде иных распространен-

ных табличных процессоров. 

Инэк-Инвестор – это программный комплекс, служит для создания, исследования и оценки инве-

стиционных проектов, соответствующих требованиям отечественных и иностранных экономических ин-

ститутов. Эта система инвестиционного проектирования, включая в себя возможность программного ком-

плекса Инэк-Аналитик, кроме того дает возможность наиболее подробно оценить бизнес-план инвестици-

онного проекта. 

ТЭО-Инвест – программный комплекс для экономического планирования и создания бизнес-планов 

инвестиционных проектов. 
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Business Plan PL – программа, служит для создания бизнес-планов и ТЭО на профессиональном 

уровне. 

Для экономического планирования экспертами зачастую применяется программа «1C: Финансовое 

планирование». Эта программа представляет собой базовую версию компоненты «оперативный учет» си-

стемы «1C: Предприятие 8» и стандартную конфигурацию «Финансовое планирование». К функциональ-

ным возможностям конфигурации «Финансовое планирование» относятся: 

• оперативное и стратегическое планирование (бюджетирование); 

• сбор информации о фактическом выполнении плана; 

• план-фактный анализ применения бюджета; 

• прогнозирование, исследование и моделирование экономического состояния предприятия [4]. 

Исходя из выше сказанного важная отличительная черта бизнес-плана – это его направленность на 

рынок, отталкиваясь из особенностей которого и возможностей работы на нем (продажи продукции, вы-

полнения работ, оказания услуг) рассчитываются показатели работы по всем направлениям деятельности: 

от загрузки производственных мощностей и сотрудников до себестоимости и экономических результатов. 

Деятельность без бизнес-плана – это встречная реакция на происходящие события. Работа согласно 

плану – это вероятность предугадать, а при необходимости – предупредить характер и содержание надви-

гающихся событий. 

Отталкиваясь от этого, бизнес-план можно рассматривать как инструмент планирования и управле-

ния, гарантирующий планомерное и эффективное выполнение задач, стоящих перед организацией, поэтап-

ное достижение уровня рентабельности, заложенное в бизнес-плане [5]. 
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АГРОЛИЗИНГ КАК МЕРА ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
Статья раскрывает особенности агролизинга на современном этапе, 

его проблемы и пути развития. Особое внимание уделено анализу парка 

сельхозтехники и ее поставкам со стороны АО «Росагролизинг». 

 

Ключевые слова: агролизинг, сельскохозяйственная техника, мате-

риально-техническая база, сельхозпроизводители, финансирование 

 

Говорить сегодня о развитии конкурентоспособного сельского хозяйства в России можно с трудом, 

так как его основным фактором выступает своевременное и стабильное обеспечение современной сель-

скохозяйственной техникой. К сожалению данный фактор не находит своего воплощения в современных 

условиях хозяйствования отечественного АПК, который продолжает увеличивать из-за большой изношен-

ности парка сельскохозяйственной техники свои расходы на ГСМ и ремонт сельскохозяйственной тех-

ники, снижать годовую выработку, терять урожай при уборке и т.д. Несмотря на весь комплекс работ, 

проведенный до сегодняшнего дня в агропромышленном комплексе России в сфере технического пере-

оснащения, парк сельхозтехники по-прежнему остается в тяжелом состоянии: рисунок 1. 

 

 
 

Рис. 1. Парк сельскохозяйственной техники России в 2015 г. 6 

 

Приведенная диаграмма свидетельствует о том, что существующая обеспеченность сельскохозяй-

ственных производителей России сельскохозяйственной техникой очень сильно отстает от ряда развитых 

стран. При этом состояние тракторов и зерноуборочных комбайнов со сроком годности более 10 лет со-

ставляет соответственно 61% и 47%. Не в лучшем состоянии находится на современном этапе развития 

АПК и динамика российского парка сельскохозяйственной техники, которая уверенно продолжает свое 

падение: рисунок 2. 

                                                           
© Яковлева И.Ю., 2017.  



Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

162 

 
Рис. 2. Количество уборочных машин на 1000 га посевов (посадки) соответствующих  

культур и количество тракторов на 1000 га пашни (шт. значение показателя за год) 6 

 

Исходя из приведенной динамики, можно с уверенностью констатировать, что российский парк 

имеет явную, долгосрочную шкалу сокращения. 

На обновление парка сельскохозяйственной техники сегодня в России нацелены несколько ключе-

вых направлений, среди которых выступают государственные программы субсидирования и лизинг. Про-

водимые сегодня государственные программы субсидирования принятые Постановлением «Об утвержде-

нии Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» №1432 имеют тен-

денцию расширения. Но в сложившихся условиях дефицита федерального бюджета на повестку дня встает 

вопрос о возможности дальнейшего наращивания темпов ассигнований.  

Тем не менее, опираясь на мнение отраслевых экспертов, именно программа «1432» выступила ос-

новным драйвером в поддержке российских производителей сельскохозяйственной техники в 2014-2016гг. 

Объем предоставляемых субсидий по программе «1432» до 16.06.2015 года составлял – 15% от цены сель-

скохозяйственной техники, с 17.06.2015 года его размер увеличился от 25% до 30%, в зависимости от места 

регистрации сельхозпроизводителя на территории федеральных округов России. По данным Росагромаш, 

в 2016 году заводы России отгружали сельскохозяйственную технику на свой страхи риск, рассчитывая 

получить возмещение в 2017 году.4 

Одной из важнейших мер по поддержке российских сельхозпроизводителей в отчетном году, как и 

на протяжении последних нескольких лет, является агролизинг. Содержание понятия «агролизинг» рас-

сматривается сегодня на страницах научной печати с различных точек зрения. Одни авторы определяют 

его сущность через механизм поддержки сельскохозяйственных предприятий, который в своей основе 

опирается на лизинг материально-технических ресурсов. 3 Другие подразумевают под ним направление, 

которое обеспечивает воспроизводство и укрепление материально-технической базы сельхозпроизводите-

лей.5 Третья группа авторов, ассоциирует его как форму государственной поддержки путем реализации 

проекта ОАО «Росагролизинг».7 Рассматривается и позиция сущности агролизинга как сложного соци-

ально-экономического явления, ориентированного на выполнение функции по формированию много-

укладной аграрной экономики. 4 

Сегодня агролизинг это не просто механизм поддержки сельскохозяйственных предприятий, а огромная 

значимая составная часть общей системы воспроизводства материально-технической базы сельхозпроизво-

дителей: рисунок 3. 

Агролизинговые отношения аккумулируют в себе несколько ключевых составляющих, которые и 

определяют его эффективность и выигрышную форму по сравнению с другими механизмами поддержки 

сельхозпроизводителей. Это такие элементы как кредитование и финансирование, страхование лизинго-

вого имущества и аренда, элемент купли-продажи. Все это в совокупности превращает агролизинг в важ-

ный фактор, способный оказать влияние на темпы модернизации российской экономики. 
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Рис. 3. Динамика поставок АО «Росагролизинг» сельскохозяйственной техники в 2002-2015 гг., млрд рублей 4 

 

Ведущим лидером поставок сегодня сельскохозяйственной техники в лизинг, а также важным ин-

струментом развития АПК в России в настоящее время выступает АО «Росагролизинг». Его деятельность 

сегодня характеризуется следующими отчетными данными:  

 на 2015 год – 89 поставщиков сельскохозяйственной техники и 5 000 ед. в номенклатуре постав-

ляемой техники; 

 за 2002-2015 гг. поставлено 75 749 единиц сельхозтехники, 606 171 голов племенных животных и 

оборудовано 875 059 скотомест; 

 за период реализации программы обновления в 2012-2015 гг. поставлено более 6 тыс. единиц сель-

хозтехники на сумму 16,2 млрд руб. 

 в 2014-2015 гг. в развитие АПК республики Крым поставлено 513 ед. сельхозтехники (сумма сде-

лок – 2,05 млрд руб.) и т.д., рисунок 4. 

  

 
Рис. 4. Динамика поставок сельхозтехники в рамках программы обновления,  

проводимой АО «Росагролизинг», шт. 4 

 

Однако, как показывают проведенные исследования, несмотря на многолетний опыт применения 

агролизинга, существующие положительные результаты от его применения, существующая модель агро-

лизинга не отвечает современным требованиям и требует большого совершенствования исходя из уже 

имеющихся и накопленных внутренних резервов. 

На наш взгляд, исходя из действующей практики, агролизинг выиграл бы, в своем развитии и со-

вершенствовании, если бы разрабатывались для каждого лизингополучателя индивидуальные схемы агро-

лизинга, которые бы учитывали не только финансовое положение лизингополучателя, но и его специали-

зацию, климатическую зону, место региона в общей структуре развития АПК и т.д. 
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С учетом резкой смены экономических и политических факторов, особенностей сельскохозяйствен-

ного производства, одним из направлений совершенствования агрролизинга могло бы выступить и фор-

мирование гибкой шкалы лизинговых платежей. В ее основе находились бы как внешние экономические 

факторы, так и факторы природной среды, способные оказать существенное влияние на корректировку 

лизинговых платежей. 

Безусловно, движущим фактором совершенствования агрролизинга выступают и его такие эле-

менты как подготовка квалифицированных кадров под поставляемую новую технику, комплексная си-

стема технического сопровождения, ремонта, страхования и сопутствующие услуги. 

Нельзя не сказать и о таком направлении, заслуживающем свое развитие в системе агролизинга, как 

«гибридный агролизинг», построенный на основе смешанного финансирования. 
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УДК 331.5 

 Л.С. Мельник 

 

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 
Значительное место в экономике регионов РФ в настоящее время за-

нимает рынок труда муниципальных образований: в условиях развития 

региональной экономики муниципальный рынок труда сталкивается с 

проблемами функционирования, которые должны быть своевременно ре-

шены муниципальными властями.  

 

Ключевые слова: проблемы рынок труда, муниципальное образова-

ние, занятость населения, безработица, рабочая сила. 

 

На современном этапе развития Российской Федерации одной из наиболее трудно решаемых про-

блем остаётся слаженное и гармоническое функционирование рынка труда. В последние годы значитель-

ное внимание уделяется проблемам рынка труда муниципальных образований. Рынок труда представляет 

собой сложный комплекс отношений между работниками, работодателями и муниципальными органами 

власти, без которого невозможно эффективное развитие экономики, поэтому на первый план выходят про-

блемы функционирования рынка труда на муниципальном уровне. 

Основные проблемы функционирования рынка труда муниципальных образований на современном 

этапе развития экономики представим на рисунке 1 [3, с. 315].  

 

 
Рис. 1. Проблемы рынка труда 

 

Рассмотрим выделенные проблемы более подробно: 

1) дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, при котором соискатели рабочих 

мест не обладают профессиональными знаниями и качествами, которые так необходимы работодателям. 

Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы приводит, с одной стороны, к наличию невос-

требованных работников на рынке труда, а с другой стороны, к дефициту работников конкретных профес-

сий, что создает ограничение роста производительности труда, приводит к снижению объемов производ-

ства и ухудшению качества продукции. Профессионально-квалификационный дисбаланс, который возни-
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кает на рынке труда, является серьезной проблемой, снижающей эффективность общественного производ-

ства из-за возникновения несоответствия квалификационных характеристик работников квалификацион-

ным требованиям рабочих мест, поэтому задача снижения данного дисбаланса является в настоящее время 

весьма актуальной [2, с. 28];  

2) невостребованность некоторых специальностей на рынке труда: выпускники школ, поступая в 

высшие или средние профессиональные учебные учреждения на определенные специальности, не ориен-

тируются на рынок труда. Наиболее востребованными профессиями у абитуриентов являются экономи-

сты, юристы, бухгалтера, причиной выбора этих специальностей является мнение о престижности этих 

профессий, высокая оплата труда. Однако современный рынок труда переполнен специалистами данных 

профессий и востребованными являются технические специальности. Перед молодыми специалистами 

стоит выбор обратиться в центры занятости, чтобы встать на биржу труда, устраиваться на работу не своей 

специальности, переучиваться на востребованные специальности [1, с. 71]; 

3) дефицит квалифицированного труда, который вызван разными причинами: например, учебные 

заведения готовят недостаточное число специалистов (или выпускают большое количество специалистов 

невостребованных направлений подготовки), и в итоге предприятия не могут компенсировать этот провал; 

4)  отсутствие рабочих мест: многие предприятия в муниципальных образованиях находятся в со-

стоянии кризиса, упадка, поэтому на предприятиях не только не создаются новые рабочие места, но имев-

шиеся сокращаются, из-за чего растет безработица. Органы местного самоуправления не могут финансово 

поддержать предприятия из-за нехватки средств в местном бюджете, поэтому возникает ситуация с не-

хваткой рабочих мест;  

5) отсутствие опыта работы: после окончания учебного заведения выпускнику очень трудно тру-

доустроиться по своей специальности без опыта работа или предлагаемая оплата труда не соответствует 

запросам молодого специалиста; 

6) отдаленность центров занятости: центры занятости населения находятся только в крупных му-

ниципальных образованиях (городах), другие муниципальные образования (села, поселки) имеют центры 

занятости населения на уровне районов. Кроме того многие предприятия не сотрудничают с центрами за-

нятости по причине отсутствия времени на заполнение соответствующих документов, а соискатели рабо-

чих мест не обращают в центры занятости населения, так как не могут предоставить справку о заработной 

плате за последние 3 месяца, а, следовательно, они не получают пособия по безработице и социально не 

защищены;  

7) жесткая конкуренция на рынке рабочей силы: молодому специалисту очень трудно трудоустро-

иться, не имея опыта работы по требуемой специальности и, как правило, должного уровня квалификации; 

8) низкая заработная плата: как правило, специалисты востребованных специальностей (врачи, 

учителя) имеют маленькую оплату труда и, как следствие, отсутствует спрос на данные профессии. 

Также на уровне муниципального образования актуальными являются проблемы регулирования 

рынка труда. Рассмотрим проблемы регулирования рынка труда в муниципальном образовании, которые 

представлены на рисунке 2 [4, с. 16].  

 

 
 

Рис. 2. Проблемы регулирования рынка труда в муниципальном образовании 

 

Раскроем данные проблемы: 

1) основное правовое регулирование в сфере занятости населения и рынка труда осуществляется 

на федеральном и региональном уровне и реализуется через территориальные структуры центров занято-

сти населения; 

2) ограниченное влияние органов местного самоуправления на работников и работодателей сказы-

вается из-за того, что большая часть трудоспособного населения, которое проживает на территории муни-

ципального образования, работает на предприятиях и в организациях немуниципальных форм собствен-

ности. Вопрос разграничения полномочий в сфере занятости населения между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, всегда был одним из наиболее сложных вопросов российского законодатель-

ства, который претерпел неоднократные изменения. 
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Таким образом, решение проблем функционирования рынка труда на муниципальном уровне явля-

ется наиболее актуальными. Это связано с тем, что, обеспечивая полную и эффективную занятость насе-

ления, а также сбалансированный рынок спроса и предложения рабочий силы, органы местного само-

управления тем самым обеспечат достойный уровень жизни населения.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
С наступлением общеэкономических кризисов в России, серьезно ухуд-

шилась работа предприятий лесного сектора. К причинам ухудшения ра-

боты можно отнести низкий контроль государства над использованием 

лесов, дефицит инвестиций, высокий уровень издержек производства и 

низкую эффективность труда. Учитывая высокую себестоимость лес-

ной продукции и убыточность большинства лесных организаций, особую 

значимость приобретает учет затрат на производство продукции. 

 

Ключевые слова: лесное хозяйство, лесной фонд, проблемы, учет за-

трат, издержки производства, себестоимость, калькуляция. 

 

Лесные предприятия – это специфические организационные структуры, которые занимаются охра-

ной, защитой и воспроизводством лесов, а также заготовкой древесины и реализацией полученной готовой 

продукции. Предприятия лесного хозяйства имеют своеобразные особенности в отношении сырьевой базы 

и технологического процесса. Данные особенности очень сильно влияют на расчет себестоимости лесной 

продукции.  

Под продукцией в лесном хозяйстве понимаются круглые лесоматериалы хвойных и лиственных 

пород, дрова, пиломатериалы, и т.п. В соответствии с «Общероссийским классификатором продукции ОК 

005-93», утвержденным постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30 декабря 1993 года  

№ 301, выделяют следующие виды готовой продукции: 

 древесина деловая; 

 древесина дровяная; 

 пиломатериалы различного назначения; 

 заготовки деревянные; 

 изделия деревянные строительные и дома стандартные; 

 тара деревянная и детали для нее. 

Лесохозяйственные насаждения, которые отданы предприятиям лесного сектора для ведения своей 

предпринимательской деятельности, как стоимость сырьевой базы не входит в состав себестоимости про-

дукции. Однако при расчете себестоимости существует калькуляционная статья под названием «Арендная 

плата за пользование лесным фондом». 

Арендная плата – фиксированный платеж, который уплачивается арендатором за пользование лес-

ным участком. В зависимости от принадлежности лесов, арендная плата может оплачиваться в федераль-

ный бюджет Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации или в бюджет муниципаль-

ного образования. Сумма фиксированного платежа зависит от объема заготовок, от лесной породы, от 

назначения древесины и т.д. Размер арендной платы может быть пересчитан в случаях изменения объема 

заготовок, несоответствия лесных пород и по другим причинам. Арендная плата устанавливается контрак-

том или договором, заключенным с арендодателем лесного фонда. Существуют два способа учета аренд-

ной платы.  

Первый способ, наиболее простой, предполагает учитывать ее равными частями в течение года. Но, 

несмотря на то, что платежи будут равномерно распределяться, их влияние на себестоимость лесозагото-

вительной продукции в разные периоды времени будет отличаться. Причиной такого влияния являются 

погодные условия, ограничивающие возможности лесозаготовок. В период сокращения объемов загото-

вительных работ резко возрастает себестоимость продукции. И, напротив, в период более благоприятных 

погодных условий влияние арендной платы на себестоимость будет незначительной. 

Второй способ, более трудоемкий. Он заключается в пропорциональном распределении арендной 

платы на объем заготовленной древесины. В данном случае, арендная плата «ложится» более равномерно 
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на себестоимость в течение года. Но и здесь есть свои недостатки. Объем древесины, который можно за-

готовить в течение года, рассчитывается исходя из контракта или договора. Он устанавливается в начале 

года и изменению не подлежит. 

Существует ряд причин, по которым лесозаготовительные предприятия не успевают готовить уста-

новленный объем. Сюда можно отнести погодные условия или в редких случаях недостаточное количество 

рабочей силы. В итоге, при формировании финансовой годовой отчетности на остатке числится не распре-

деленная арендная плата. Данную сумму в бухгалтерском учете, как правило, списывают на производ-

ственные затраты. Тем самым себестоимость готовой продукции резко возрастает, а в налоговом учете 

подобные затраты распределяются на расходы будущих периодов. Исходя из этого, возникает разница 

между бухучетом и налоговой отчетностью [1, с. 97]. 

Уникальной особенностью ведения лесозаготовительных работ, является постоянная смена дисло-

кации места заготовки. Данную особенность можно обозначить, как перемещение технологического про-

цесса. В результате такой особенности, состав расходов на транспортные операции, а также затраты свя-

занные с перемещением, в составе себестоимости резко возрастает. К транспортно-переместительным опе-

рациям в частности относятся: трелевка леса, его погрузка и вывозка леса, а также сортировка и штабе-

левка.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующий вывод: объем затрат на заготовку круг-

лого леса очень сильно зависит от логистики транспортных и погрузо-разгрузочных работ. Весь техноло-

гический процесс заготовки подразделяется на три этапа работ: 

1. подготовительные; 

2. основные; 

3. заключительные. 

Эти работы, можно объединить в стадии: лесосечные работы, вывозка леса и нижнескладские ра-

боты. Хотя на многих предприятиях, стадия нижнескладские работы отсутствует, по причине перехода на 

сортиментную технологию заготовок. 

Себестоимость продукции лесного сектора складывается путем суммирования всех расходов на 

всех стадиях [2, с. 113]. 

На технологический процесс заготовки леса, очень сильно влияют следующие факторы: метеороло-

гические, климатические и почвенно-грунтовые факторы. Также влияние на технологию заготовки леса 

оказывает неоднородный ландшафт местности, территориальная разбросанность отводимых в рубку лесо-

сек и т.д. Отсюда следует, что даже в рамках одного предприятия процесс заготовки будет отличаться друг 

от друга, а следовательно, и сумма затрат будет разная. 

Чаще всего на предприятиях лесного хозяйства существуют несколько заготовительных участков, 

которые находятся на удаленном расстоянии от управленческих отделов и это влияет на выбор системы 

ведения учета. Существуют три способа организации бухучета на лесозаготовительных предприятиях: 

централизация, децентрализация или смешанный вариант. 

Таким образом, документооборот на каждом участке организуется не одинаково, изменяется состав 

и порядок составления внутренней отчетности. 

Для того чтобы организовать бухгалтерский учет издержек, необходимо осуществить оптимальный 

выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости. Не менее важно выбрать и объект учета 

затрат.  

В «Методических рекомендациях по планированию, учету и калькулированию себестоимости про-

дукции лесопромышленного комплекса» рекомендуется использовать попроцессный метод учета. Это зна-

чит, что все затраты рассчитываются по всему производственному процессу в целом, без распределения 

расходов на каждой стадии производства [2, с. 169]. Издержки планируются и учитываются по статьям на 

весь выпуск готовой продукции. 

При этом объектом затрат, будет выступать лесозаготовительное производство. Однако, на сего-

дняшний день, в условиях автоматизированного ведения учета, перечень объектов может быть расширен. 

Так, например, учет можно вести по звеньям, тракторам и т.д.  

Чтобы составить калькуляцию себестоимости готовой продукции, необходимо сгруппировать рас-

ходы постатейно. В организациях лесной отрасли применяются следующие группы затрат: 

1. арендная плата за лесной фонд; 

2. зарплата производственных рабочих (ФОТ); 

3. налог с ФОТ производственных рабочих; 

4. подготовка и освоение производства; 

5. содержание и эксплуатация оборудования; 

6. транспортно-заготовительные услуги; 

7. содержание лесовозных дорог; 
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8. общехозяйственные расходы; 

9. прочие производственные затраты [2, с. 173]. 

Многие организации увеличивают количество затратных статей, с целью уменьшения суммы рас-

ходов относящихся к статье «прочие производственные затраты».  

Чтобы получить себестоимость готовой продукции, нужно учесть все расходы и уменьшить их на 

величину остатков незавершенного производства, которые на подобных предприятиях всегда имеются в 

наличии. Это может быть заготовленная, но не вывезенная древесина на лесосеках. Практически ни одно 

лесное предприятие не ведет бухгалтерский учет незавершенного производства. Причины могут быть раз-

ные: нет возможности регулярно проводить подсчет остатков заготовок, сложность замера спиленного 

леса и др. Помимо всего, организация управленческого учета, также является актуальной и сложной зада-

чей.  

Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что организация учета расходов и каль-

кулирования себестоимости на предприятиях лесного хозяйства ведется у всех по-разному. Попроцесный 

метод, который предлагает законодательство для лесозаготовительных предприятий, не всегда отражает 

реальное соотношение расходов. При применении такого метода теряется контроль над формированием 

расходов по отдельным стадиям заготовки. Это в свою очередь приводит к снижению оперативности ин-

формации и к неполному использованию резервов по снижению себестоимости готовой продукции. В 

связи с этим, предприятия вынуждены «придумывать» свой учет, тот который будет отражать действи-

тельную информацию обо всех расходах, связанных с заготовкой древесины. 
 

Библиографический список 

 

1. Джикович В.Л. Ценообразование в лесном хозяйстве. М.: Лесная промышленность, 2006. 168 с. 

2. Острошенко В.В. Экономика лесного хозяйства: учебник. М.: Академия, 2011. 237 с. 

3. Максимов Г.В. Бухгалтерский учет на предприятиях лесозаготовительной и деревообрабатывающей про-

мышленности: учебное пособие. – М.: Лесная промышленность 2000. 184 с. 
 

 

РАКШИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА – магистрат, Алтайский государственный университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65)  

__________________________________________________________________________________ 

 

171 

УДК 657.1 

Ю.А. Кравчук  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья освещает место бухгалтерского учета в общей системе 

управления функционированием сельскохозяйственных организаций, рас-

крывает перечень требований, предъявляемых к современной системе ор-

ганизации бухгалтерского учета, отражает перечень форм организации 

учетной службы в сельскохозяйственных предприятиях и алгоритм их 

выбора. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, организация учета, учетная 

система, учетный процесс, бухгалтерский аппарат, сельскохозяйствен-

ные организации. 

 

Главной целью создания любого предприятия является эффективное функционирование. Несмотря 

на различия в видах деятельности, все предприятия имеют схожие финансовые цели: покрытие всех своих 

затрат на осуществление хозяйственной деятельности, получение прибыли и формирование привлекатель-

ности своего бизнеса для инвесторов. Управлять системой со столь разными целями и различными видами 

деятельности возможно только на основе информации обо всех составляющих бизнеса, при этом инфор-

мация должна быть полной, своевременной и достоверной. 

Проблема создания эффективной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности заключа-

ется в том, что, с одной стороны, предприятия самостоятельно осуществляют формирование целостной 

системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а с другой стороны, законодательство рассмат-

ривает эти проблемы через призму взаимосвязи и взаимозависимости бухгалтерского учета и налогообло-

жения. Построение современной системы учета, отвечающей этим разновекторным требованиям, воз-

можно только на основе его эффективной организации. 

Организация бухгалтерского учета представляет собой систему условий и элементов построения 

процесса учета в целях формирования достоверной и полной информации о хозяйственной деятельности 

предприятия. При этом на выбор и формирование системы организации учета большое влияние оказывают 

такие внешние факторы, как отрасль деятельности предприятия и социально-экономическое развитие ре-

гиона. Именно данные вопросы являются сегодня важнейшими для сельскохозяйственных предприятий 

Республики Крым, что связано как со сложностью агропромышленного производства, так и процессами 

глобализации международного учета и интеграции компаний полуострова в учетно-правовое поле Россий-

ской Федерации. 

По мнению Т.А. Мирошниченко, к современной системе организации бухгалтерского учета предъ-

являются следующие требования: 

- обеспечение необходимой информацией товарной ориентации рынка, которая характеризуется 

стремлением к улучшению качества товаров. Задачей учета здесь является бюджетный контроль, который 

базируется на оперативном внесении поправок в объем и структуру доходов - затрат производства и сбыта 

в зависимости от текущей ситуации на рынке; 

- обеспечение учетной информацией сбытовой ориентации, которая характеризуется достижением 

максимизации сбыта с помощью рекламы и других методов влияния на покупателя с целью принудить его 

осуществить покупку; 

- обеспечение учетной информацией рыночной ориентации деятельности фирмы, которая преду-

сматривает отбор товаров высочайшего качества, пользующихся наибольшим спросом и обеспечивающих 

максимум продажи именно этих товаров [2]. 

М.В. Додонова и А.М. Головачева отмечают, «что бухгалтерский учет на сельскохозяйственных 

предприятиях характеризуется рядом особенностей, отражающих специфику отрасли» [1]. Это вызвано 

естественным фактором: процесс производства связан с землей и живыми организмами, а также социаль-

ным фактором - в сельском хозяйстве возможны разные организационно-правовые формы предприятий. 

Организация учетной службы осуществляется при выборе соответствующей формы организации 

ведения бухгалтерского учета. Изучение деятельности сельскохозяйственных предприятий Республики 

Крым позволяет утверждать, что им присущи две формы организации и построения учетной службы: 
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1) централизованная, которая предусматривает сосредоточение всех учетных работников в преде-

лах учетной службы и их подчинение главному бухгалтеру; 

2) децентрализованная, обусловливающая нахождение части учетных работников в составе линей-

ных (функциональных) подразделений и административное подчинение их руководителям этих подразде-

лений. 

Следует подчеркнуть, что в сельскохозяйственных предприятиях Республики Крым не уделяют 

внимания такому важному вопросу, как формирование параметров или подходов к выбору одной из пред-

ложенных форм организации и построения учетной службы конкретным субъектом хозяйствования. Обо-

значенное состояние свидетельствует о необходимости очерчивания соответствующих параметров с це-

лью достижения четкого понимания целесообразности внедрения каждой из форм организации учетной 

службы, исходя из существующей специфики сельскохозяйственных организаций. 

При выборе формы организации учетной службы предлагается учитывать такие параметры: 

1. Определяющим при выборе одной из существующих форм является изучение влияния таких спе-

цифических признаков, как объемы бизнеса и сегментация деятельности. Существенность значений по-

следних относительно конкретного субъекта хозяйствования обусловливает уровень централизации учет-

ной службы. Так, для крупных и средних предприятий и предприятий со значительным уровнем сегмен-

тации деятельности целесообразно использование децентрализованной формы построения учетной 

службы. 

При этом следует принимать во внимание также существующую организационную структуру 

управления предприятием, руководствуясь которой организуется формирование учетной информации. 

При условии организации учетной службы в пределах функциональной структуры управления действен-

ным является внедрения централизованной формы, поскольку возможно сосредоточение всех учетных ра-

ботников в одной учетной службе и их подчинение главному бухгалтеру. И наоборот, существование гео-

графической или хозяйственной организационной структуры предусматривает сегментирование учетной 

информации и обусловливает географическую рассредоточенность сегментов и как следствие необходи-

мость использования децентрализованной формы организации учетной службы. 

2. Принципиально важное значение при выборе формы организации учетной службы имеют опре-

деленные отраслевые особенности субъекта хозяйствования. Например, значительный уровень конфиден-

циальности учетной информации предусматривает концентрацию учетных работников в пределах подраз-

деления, что достигается при применении централизованной формы организации. В то же время слож-

ность производственного процесса и существенность объемов оборота требуют децентрализации учетных 

работников с целью осуществления и контроля учетного процесса на местах осуществления хозяйствен-

ных операций, связанных с производственным процессом, или на местах формирования значительного 

количества типичных хозяйственных операций. 

3. Решающим при выборе формы организации учетной службы следует считать уровень автомати-

зации учетного процесса, который вводится на предприятии, поскольку при условии обеспечения автома-

тизации процессов создания, регистрации и накопления существенного количества первичных бухгалтер-

ских документов в электронной базе данных и в целом учетного процесса отпадает потребность в исполь-

зовании труда учетных работников именно на местах - в составе линейных (функциональных) подразде-

лений. Здесь целесообразно применять централизованную форму организации и построения учетного под-

разделения. 

Таким образом, сформулированные методические и практические подходы к организации учетной 

службы сельскохозяйственных предприятий основываются на требованиях системы управления относи-

тельно формирования и предоставления качественной учетной информации. Эффективность учетного 

процесса в агроформированиях, отличающегося сложностью и разнообразием выполняемых функций, в 

значительной степени зависит от рациональной организации как самой учетной системы, так и персонала 

бухгалтерских служб. 
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В статье рассмотрены сущность, роль и значение внутреннего кон-

троля в построении учетно-аналитической системы сельскохозяйствен-

ных предприятий и его деятельности в целом. Предложены направления 

совершенствования методики и организации внутреннего контроля на 

предприятиях аграрного сектора экономики, концепция системы инфор-

мационного обеспечения внутреннего контроля в сельскохозяйственных 

организациях. 
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приятия, учетная система, организация контроля, информационное 

обеспечение. 

 

Система внутреннего контроля сельскохозяйственных предприятий представляет функционально 

организационную совокупность контрольной среды, включающей объекты, субъекты контроля, системы 

информационного обеспечения, представленной бухгалтерским учетом и внутренней отчетностью, и его 

метода, объединяющего соответствующие приемы и способы изучения объектов контроля с использова-

нием значительной номенклатуры учетно-контрольных процедур.  

Роль внутреннего контроля в настоящее время возрастает, так как он представляет собой эффектив-

ный механизм управления деятельностью сельскохозяйственной организации в целом и обеспечения со-

блюдения политики руководства каждым отдельным работником. Однако следует вместе с тем констати-

ровать, что до настоящего времени не разработаны и не утверждены организационно-методические поло-

жения внутреннего контроля, которые могли бы иметь рекомендательный характер для руководства орга-

низации при разработке его системы [4].  

Являясь одним из элементов системы управления организацией, внутренний контроль призван 

обеспечить возможность принятия эффективных управленческих решений, а также их исполнение. Внут-

ренний контроль представляет собой сплошной механизм, все составляющие которого взаимосвязаны 

друг с другом и взаимодействуют на различных стадиях управленческого процесса. 

Каждое сельскохозяйственное предприятие имеет свои технологические, экономические и регио-

нальные особенности, что должно найти отражение в специфике проведения внутреннего контроля. По-

этому следует отметить, что любая модель или методика внутреннего контроля представляет собой аб-

стракцию, т.е. шаблон, который необходимо конкретизировать, исходя из специфики предприятия. 

Для улучшения системы внутреннего контроля на сельскохозяйственном предприятии необходимо 

применять методику вертикального и горизонтального контроля. Горизонтальный контроль предусматри-

вает исследование затрат, доходов и финансовых результатов в разрезе их видов на уровне предприятия в 

целом на основе разработанных планов (бюджетов) на год с помесячной детализацией данных. Вертикаль-

ный контроль обеспечивает анализ, проверку и регулирование расходов и доходов в разрезе их видов на 

уровне центров ответственности. Организация такого контроля должна происходить путем закрепления за 

конкретными работниками определенных подконтрольных объектов. Важным условием эффективного 

внедрения этого вида контроля является распределение задач таким образом, чтобы было возможно пери-

одически контролировать их выполнение [2]. 

Внутренний контроль в сельскохозяйственных предприятиях может быть реализован в виде центра 

внутреннего контроля и аудита. Схема рекомендуемой организационной структуры центра внутреннего 

контроля приведена на рис. 1. 

Данное подразделение будет осуществлять проверки и ревизии, после чего тщательно анализиро-

вать материалы проверок, принимать соответствующие решения. Все материалы в обязательном порядке 

будут передаваться руководству.  

Таким образом, основу эффективности и адекватности системы внутреннего контроля составляют 

не столько конкретные формы, методы и приемы, сколько действие (или бездействие) менеджмента и соб-

ственника сельскохозяйственной организации, обеспечивающее интеграцию внутреннего контроля во все 

бизнес-процессы, своевременную оценку рисков и эффективность мер, направленных на снижение их 

уровня. 
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Рис. 1. Схема рекомендуемой организационной структуры центра внутреннего  

контроля и аудита в сельскохозяйственных предприятиях 

 

Основой данного процесса должна стать учетно-аналитическая система предприятия. С созданием 

на предприятии системы внутреннего контроля повышается и эффективность системы управления дея-

тельностью, за счет того, что используется качественная информация, способная обеспечить выявление и 

анализ рисков; сохранность активов; оперативность в принятии управленческих решений; соблюдение за-

конодательства; достоверность финансовой и управленческой отчетности [1]. 

Организация информационного обеспечения управления предприятием зависит от качества работы 

системы учета и анализа в целом и работы информационно-аналитических центров в частности. Функци-

онирование таких центров основано на построении учетно-аналитической подсистемы в системе бухгал-

терского учета, в которой формируется информация о результатах функционирования основных бизнес-

процессов.  

Методология информационного обеспечения внутреннего контроля конкретизируется в соответ-

ствующих методиках. Одним из прикладных аспектов реализации процесса информационного обеспече-

ния учета и анализа выступает применение подхода к проектированию методики формирования информа-

ции для осуществления учета в процессе подготовки финансовой отчетности. В основу этой методики по-

ложено предположение о возникновении отклонений, которые согласно модели COSO являются рисками 

(риски несоблюдения, недостижения запланированных параметров). Методика направлена на выявление 

и оценку рисков и возможностей. При этом, под «рисками» следует понимать отклонение от запланиро-

ванных параметров, которые отрицательно влияют на достижение цели, а «возможности» - это изменения, 

которые положительно влияют на достижение поставленной цели [3]. 

В контексте реализации этой методики нужно отметить, что на каждом этапе формирования финан-

совой отчетности бухгалтерский аппарат тестирует (осуществляет мониторинг) факторов риска, решая при 

этом конкретные задачи контрольного характера. 

Таким образом, внутренний контроль выступает как самостоятельная функция управления внутри 

сельскохозяйственного предприятия, отличается глубиной и точностью, поскольку осуществляется там, 

где находится центр управления организации. Субъектами этого вида контроля являются производствен-

ная и бухгалтерская функциональные службы предприятия в пределах определенных полномочий и име-

ющейся компетенции.  
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Рис. 2. Концепция системы информационного обеспечения внутреннего контроля  

в сельскохозяйственных организациях 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ СИСТЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Статья посвящена исследованию и отражению теоретико-методи-

ческих аспектов учета затрат и калькулирования себестоимости сель-

скохозяйственной продукции. В результате проведенного исследования 

определено место системы калькулирования в функционировании сель-

скохозяйственного предприятия, отражены особенности расчета себе-

стоимости сельскохозяйственной продукции. 

 

Ключевые слова: затраты, учет затрат, калькулирование себестои-

мости, калькуляция, система калькулирования, сельскохозяйственные 

предприятия, продукция сельского хозяйства. 

 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий нуждается, в первую очередь, в значительных за-

тратах ресурсов живого и овеществленного труда. От уровня производственных затрат зависит эффектив-

ность функционирования предприятия и его конкурентоспособность на аграрном рынке.  

Основным результатом производственной деятельности в сельском хозяйстве выступают дополни-

тельные биологические активы и сельскохозяйственная продукция, которые при реализации обеспечивают 

субъектов хозяйствования свободными денежными средствами в виде прибыли. В условиях ограниченно-

сти ресурсов и достижения плановой эффективности возникает потребность постоянного сравнения поне-

сенных затрат и полученных результатов. Возможность устранения или предвидения влияния многих 

негативных внутренних и внешних факторов в сельском хозяйстве появляется благодаря рационально ор-

ганизованному учету затрат на производство, составляющей частью которого выступает система кальку-

лирования продукции. 

Калькуляция (от лат. calculatio - счет, подсчет) представляет собой бухгалтерский расчет затрат на 

производство и реализацию единицы продукции, а также выполненных работ и оказанных услуг [2].  

В России термин «калькуляция» в трактовке «исчисление себестоимости» стал применяться со вто-

рой половины XIX в. Однако само понятие калькуляции и калькулирования зародилось еще во времена 

становления производительных сил общества.  

При рабовладельческом строе товарно-денежные и кредитные отношения велись по схеме - «при-

ход-расход». Позже, когда начали образовываться купеческие товарищества в Индии и прибыль должна 

была быть распределена между отдельными купцами пропорционально вложенному капиталу, возникла 

двойная запись. 

Появление мануфактур, формирование производительных сил общества и различных способов про-

изводства приводили к совершенствованию приемов и методов калькулирования. Прогрессирующий рост 

и развитие калькулирование в качестве инструмента оценки рентабельности товаров и способа преодоле-

ния конкуренции получило в условиях промышленного производства. В капиталистический период каль-

куляция также выступала базой деятельности предприятия. 

Сегодня правила калькулирования каждое предприятие должно определять самостоятельно с уче-

том своих целей и интересов. Причем данные о плановой и фактической себестоимости продукции, за 

исключением тех, которые подлежат раскрытию в финансовой отчетности, целиком могут рассматри-

ваться как коммерческая тайна предприятия. 

В целом, основной задачей калькулирования является определение затрат, которые приходятся на 

единицу их носителя, то есть на единицу продукции (работ, услуг), предназначенных для реализации, а 

также для внутреннего потребления. Кроме того, калькулирование позволяет определить адекватную, 

справедливую и конкурентоспособную продажную цену, а его результаты используются для прогнозиро-

вания и управления производством и затратами. 

Долгое время калькуляционные системы имели лишь одну цель – оценить запасы готовой продук-

ции и полуфабрикатов собственного производства, необходимых для внутрипроизводственных целей, со-

ставления внутренней бухгалтерской отчетности, а также определения прибыли. Несмотря на важность 

этой задачи, бывшие системы калькулирования не содержали информации, необходимой для выполнения 

многих управленческих задач. Современные системы калькулирования более сбалансированы. 

На практике могут применяться различные виды калькуляций (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика калькуляций 

Вид 
калькуляции 

Что калькулируется 
Цель 

расчета 
Период состав-

ления 

На основе каких 
данных составля-

ется 

Плановая 

Величина допустимых 
затрат на производ-

ство единицы продук-
ции 

Снижение себесто-
имости 

На начало отчет-
ного периода 

Средние нормы  
затрат 

Нормативная 
Нормативная себесто-

имость отдельных  
товаров 

Контроль затрат 
На начало ме-

сяца 

Действующие на 
начало месяца 

нормы 
и расценки 

Сметная 

Новые спроекти-ро-
ванные изделия, про-

дукция, не преду-
смотренная планом 

Определение эко-
номической эффек-
тивности производ-
ства данного изде-

лия 

До начала про-
изводства 

На основе передо-
вых технологиче-
ских норм затрат 
сырья, рабочего 
времени и т.д. 

Источник: составлено автором на основании проведенного исследования 

 

Использование систем учета затрат и калькулирования не может быть произвольным. Оно опреде-

лено целями управления и объектами учета затрат. В отечественной литературе и в основных положениях 

по калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях называют три основных 

метода учета и кулькулирования фактической себестоимости продукции: нормативный, попередельный и 

позаказный. Место их применения поставлено в зависимость от вида продукции, ее сложности, типа и 

характера организации производства. Однако ни одна из классификаций не может претендовать на пол-

ноту отражения всех производственных особенностей отдельно взятого предприятия [1]. 

Калькулирование себестоимости продукции в сельском хозяйстве ведется по единым с другими от-

раслями народного хозяйства принципам, однако имеет и свои специфические особенности: сезонный ха-

рактер, зависимость от природных факторов, внутрихозяйственная специализация и многоукладность и 

т.п. Если производство специализировано на одной группе культур или одном виде животных, то учет 

затрат целесообразно вести в целом для хозяйства. В случае нескольких направлений деятельности, где 

есть несколько видов товарной продукции, следует вести детализированный учет по центрам затрат отно-

сительно каждого объекта учета по каждому виду продукции. 

Таким образом, основными задачами калькулирования выступают своевременный и достоверный 

расчет фактической себестоимости единицы продукции, контроль за возникновением затрат, формирова-

ние экономически обоснованных цен, определение рентабельности различных видов продукции, обеспе-

чение менеджеров учетно-аналитической информацией для поиска резервов снижения себестоимости.  

Данный расчет себестоимости продукции должен осуществляться на основе применения научно-

обоснованных приемов, с целью дальнейшего контроля за выполнением плановых показателей, расчета 

цен на продукцию, что будет содействовать формированию аналитического обеспечения системы управ-

ления, для оценки деятельности как структурных подразделений, так и предприятия в целом. 
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РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 
В статье рассмотрены роль и значение зеленого туризма как фак-

тора эффективного и инновационного развития сельских территорий и 

аграрной экономики. На примере Республики Крым показана возмож-

ность и необходимость создания системы туристических объектов зе-

леного туризма с целью достижения синергетического эффекта от вза-

имодействия сельского хозяйства и санаторно-курортного комплекса ре-

гиона. 

 

Ключевые слова: сельские территории, аграрный сектор экономики, 

рекреационный потенциал, зеленый туризм, мультипликативный эф-

фект. 

 

Необходимость развития сельских территорий не вызывает сомнений на любом уровне националь-

ного и регионального развития, однако в Российской Федерации, как и в большинстве постсоветских гос-

ударств, является малоэффективным. Это вызвано многими причинами, в ряду которых низкий уровень 

сельскохозяйственного производства и его материально-технического обеспечения, отсутствие соответ-

ствующей социальной инфраструктуры, недостаточная мотивация и привлекательность труда, что в целом 

создает негативный имидж сельских территорий.  

Практически все из перечисленных проблем так или иначе связаны с экономикой аграрного сектора, 

что понимают и на правительственном уровне РФ в целом и ее отдельных регионов. Сегодня общепри-

знанной является переориентация сельской политики с решения сельскохозяйственных проблем на устой-

чивое развитие сельских территорий, о чем свидетельствует принятие Концепции устойчивого развития 

сельских территорий до 2020 года [2], Федеральной программы «Социальное развитие села до 2020 года» 

и т.д.  

Одним из направлений эффективного использования ресурсного потенциала сельских территорий 

и, одновременно, повышения уровня жизни сельских жителей и роста валового отраслевого продукта вы-

ступает зеленый туризм. Данный вид туризма часто ассоциируют именно с сельским туризмом, причем в 

форме устойчивого словосочетания – сельский зеленый туризм. Так, в Крыму еще в 1998 году в Крыму 

возникла первая общественная организация для поддержки зеленого туризма – Союз содействия развитию 

сельского зеленого туризма. Основной целью этой организации была популяризация отдыха в селе [1].  

С 2006 года на полуострове действует Крымская ассоциация сельского зеленого туризма. В 2015 

году Ассоциация вошла на правах полноправного члена в Ассоциацию «Союз фермеров, кооперативов, 

личных подсобных хозяйств и субъектов сельского зеленого туризма Крыма». Кроме того, сельский зеле-

ный туризм официально признан на законодательно-правовом уровне – в Законе Республики Крым «О 

туристской деятельности в Республике Крым» от 14.08. 2014 г. № 51-ЗРК [3]. 

В Республике Крым развитие зеленого туризма имеет значительные перспективы, что связано как с 

уникальностью природных ресурсов полуострова, так и обширной площадью сельских территорий. Кроме 

того, данный вид туризма объединяет две отрасли региональной экономики, позволяющие максимально 

использовать рекреационный потенциал и сохранять экологическое равновесие Крыма: сельское хозяй-

ство и санаторно-курортный комплекс. Однако, если аграрный сектор относится к бюджетообразующим 

отраслям крымской экономики, то о сфере туризма такого сказать, к сожалению, нельзя. 

Сегодня валовой региональный продукт Республики Крым на 21,9 % (30,1 млрд. руб.) обеспечен 

поступлениями от производства продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, еще 0,1 % 

дает отрасль рыболовства и рыбоводства. Это наибольший удельный вес в структуре валового продукта 

региона, а если добавить к нему долю перерабатывающих предприятий (около 4,0 %), то в целом агропро-

мышленный комплекс Республики Крым производит четверть региональной валовой добавленной стои-

мости.  

Федеральная служба государственной статистики не выделяет в отдельную статью валовой продукт 

регионального рекреационного комплекса. Но даже суммировав объемы регионального продукта отраслей 

здравоохранения, предоставления социальных услуг и гостинично-ресторанного бизнеса, можно увидеть, 
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что его размер не превышает 12,0 %, а ведь услуги здравоохранения оказывают не только и столько сана-

тории, сколько медицинские клиники и центры круглогодичного обслуживания. Таким образом, сана-

торно-курортный комплекс Крыма является одним из приоритетных направлений его развития, но в боль-

шей степени с социальной и экологической точек зрения, нежели как экономически эффективная отрасль. 

Развитие зеленого туризма в сложившейся ситуации будет иметь синергетический эффект, повышая 

одновременно как эффективность санаторно-курортного комплекса, так и улучшая показатели социально-

экономического развития сельских территорий. Диверсификация деятельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций или даже их специализация на оказании туристических услуг обеспечит приток денежных 

средств, расширит сферу приложения сельского труда, простимулирует развитие многих ключевых отрас-

лей агропромышленного комплекса Республики Крым.  
Низкая степень развития зеленого туризма присуща не только Крыму, но и всей России в целом. 

Пока зеленый туризм в структуре внутренних туристских потоков в Российской Федерации имеет долю 

всего в 2,0 %, при том, что сельские территории занимают более 23,0 % площади страны и на них прожи-

вает 26,0 % населения. В тоже время в целом ряде европейских государств - Испании, Италии, Франции и 

других странах - он довольно хорошо развит. Зачастую туристы совмещают сельскохозяйственные работы 

с отдыхом, получая в обмен возможность бесплатного проживания и питания. Именно так организовано 

взаимодействие фермеров и туристов в более чем 50 странах мира через программу WWOOF (World Wide 

Opportunities on Organic Farms).  

В Крыму в настоящее время функционирует более 80 объектов сельского зеленого туризма и раз-

мещены они территориально довольно неравномерно. Наиболее активно зеленый туризм развивается в 

Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и Черноморском районах, Старом Крыму, Судакском 

регионе, Байдарской долине.  

В Симферопольском районе можно выделить агротуристический комплекс «Денисовская страуси-

ная ферма» и эко-усадьбу «Гартенталь», в Бахчисарайском - турбазу «Привал», усадьбу «Алимова балка», 

сельскую усадьбу «Колесо», 5 туристических стоянок.  

В Белогорском районе и Старом Крыму можно выделить такие уникальные объекты зеленого ту-

ризма, как: казацкая застава (с. Межгорье), конезавод (ЗАО «Зеленогорское»), охотничье хозяйство «Хо-

лодная гора», агроусадьба «Ени-Сала», комплекс отдыха «Белая гора».  

Немалый потенциал представляет для сельского зеленого туризма Черноморский район. Наиболее 

интересны и привлекательны для туристов села Оленевка, Окуневка, Межводное, где многие жители за-

нимаются приемом отдыхающих в летний период. 

Таким образом, зеленый туризм в Республике Крым имеет все перспективы для эффективного раз-

вития, так как потенциал туристско-рекреационных ресурсов для региона не менее важен, чем потенциал 

сельских территорий, а их совместное функционирование даст мультипликативный эффект и для эконо-

мики, и для населения полуострова. 
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ  

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
В данной статье рассмотрена специфика договора купли-продажи 

недвижимости, а также особенности законодательного регулирования 

договорных отношений в сфере сделок купли-продажи недвижимых ве-

щей. 

 

Ключевые слова: недвижимость, договор купли-продажи недвижи-

мости, существенные условия договора купли-продажи недвижимости, 

сделка с недвижимостью, государственная регистрация. 

 

В силу своей высокой стоимости и социальной значимости недвижимость относится к товарам осо-

бого рода и потому требует к себе особого внимания со стороны государства. Именно поэтому законода-

тель выделяет договоры купли-продажи недвижимости в отдельный вид, регулируемый отдельными ста-

тьями Гражданского кодекса РФ [1], законами и иными нормативно-правовыми актами. 

Купля-продажа недвижимости всегда связана с определенными рисками, как для покупателя, так и 

для продавца, а значит, правильное составление договора купли-продажи имеет важное значение. Так как 

однажды каждый гражданин сталкивается с необходимостью покупки или продажи своей недвижимости, 

понимание основ составления договора купли-продажи, его особенностей так важно для каждого из нас. 

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец 

обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или 

другое недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять его и уплатить за него определенную де-

нежную сумму. 

Продажа каждого отдельного вида недвижимости регулируется отдельными законодательными ак-

тами, имеет свои специфические особенности и требования по процедуре продажи, например продаже 

предприятия (представляющего собой сложный имущественный комплекс) посвящен параграф 8 главы 30 

ГК РФ.  
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Особенностью оборота земельных участков является то, что их правовой режим регулируется не 

только нормами ГК РФ, но нормами Земельного кодекса РФ и Закона об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения. Однако существенные условия договора являются общими для всех [2, с. 144-145]. 

Сторонами договора купли-продажи недвижимости могут быть любые физические и юридические 

лица, в том числе и субъекты предпринимательской деятельности. Участникам имущественного оборота 

при заключении подобного рода сделок необходимо точно знать правовое положение приобретаемого кон-

кретного объекта, и в частности: не обременено ли данное имущество правами третьих лиц; является ли 

продавец здания, сооружения, иного объекта недвижимости собственником соответствующего земельного 

участка и т. п. 

Договор купли-продажи недвижимости является консенсуальным, взаимным и возмездным. Такой 

договор должен быть заключен в письменной форме, а переход права собственности на недвижимость 

подлежит государственной регистрации. Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет 

его недействительность. Неотъемлемым элементом сделки с недвижимостью является передаточный акт. 

Так, ст. 556 ГК РФ предусматривает передачу недвижимости продавцом и принятие ее покупателем по 

подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. 

Существенным условием договора купли-продажи является предмет. Исходя из определения дого-

вора купли-продажи недвижимости (п.1 ст. 549 ГК РФ), предметом может быть земельный участок, зда-

ние, сооружение, квартира, а также предприятие и иное недвижимое имущество (п. 2 ст. 549 ГК РФ). В 

соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) отно-

сятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. 

Предметом договора купли-продажи объекта незавершенного строительства может быть объект, 

при условии, что он не является предметом действующего договора строительного подряда и на него име-

ется зарегистрированное право собственности. 

Как видно, в ст. 130 ГК РФ содержится лишь примерный, не исчерпывающий перечень недвижимо-

сти. Следует иметь в виду, что к недвижимому имуществу относятся все разновидности перечисленных 

объектов. Так, любые здания, как жилые, так и нежилые, относятся к недвижимому имуществу, при этом 

не имеет значения целевое и хозяйственное назначение нежилых зданий. При этом к недвижимому иму-

ществу относятся не только сами здания, но и части зданий (квартиры и комнаты в жилых домах, помеще-

ния в нежилых зданиях и др.). 

Не имеет значения также хозяйственное назначение сооружений, однако при отнесении последних 

к категории недвижимого имущества следует руководствоваться основным принципом понятия «недви-

жимость»: перемещение их должно быть невозможно без несоразмерного ущерба назначению объекта. В 

частности, нельзя отнести к недвижимому имуществу такие сооружения, как металлические гаражи, 

сборно-разборные киоски и павильоны, и т.п. [3, с. 126]. 

Согласно ст. 558 ГК РФ существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части 

жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право 

пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц 

с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением. К таким лицам могут относиться, 

например, наниматели квартиры, проживающие в ней на момент продажи.  

Статьей 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года №224-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[4], статья 558 ГК РФ дополнена пунктом 3. Законодатель предусматривает возможность покупать и про-

давать жилые помещения соответствующие условиям отнесения к жилью экономического класса, причем 

особенности купли-продажи таких жилых помещений определяются не ГК РФ, а Градостроительным ко-

дексом РФ и Приказом Минстроя России от 05.05.2014 № 223/пр. Согласно указанным условиям к такому 

жилью относится, например, отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, предна-

значенный для проживания одной семьи. Сторонами договора купли-продажи жилых помещений эконо-

мического класса являются, продавец – это коммерческая организация, а покупатель – это гражданин, име-

ющий право на приобретение жилья экономического класса.  

Особенностью договора купли-продажи жилых помещений, соответствующих условиям отнесения 

к жилью экономического класса, является порядок его заключения. Перед заключением договора купли-

продажи жилья экономического класса у лица, заключившего в соответствии с Градостроительным кодек-

сом РФ [5] договоры об освоении территории или о комплексном освоении территории в целях строитель-

ства жилья экономического класса, должны быть следующие документы: проект договора купли-продажи 

жилья экономического класса (п. 3 ч.8 ст. 46.5 Градостроительного кодекса РФ), протокол о результатах 
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аукциона на право заключения договоров об освоении территории или о комплексном освоении террито-

рии в целях строительства жилья экономического класса (ч.22 ст. 46.7 Градостроительного кодекса РФ), 

который является обязательным приложением к договору купли-продажи жилья экономического класса 

(п.8 ст.7 ФЗ от 21.07.2014 №224-ФЗ), либо в случаях, предусмотренных частями 24-26 ст. 46.7. Градостро-

ительного кодекса РФ, извещение о проведении такого аукциона (п.8 ст. 7 ФЗ от 21.07.2014 г. №224-ФЗ), 

правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом 

или жилой дом блокированной застройки, а также разрешение на ввод таких домов в эксплуатацию. 

Недвижимостью являются имущественные комплексы, а также перечисленные объекты, входящие 

в состав предприятий как имущественных комплексов. 

К недвижимости согласно ст. 132 ГК РФ относится предприятие в целом как имущественный ком-

плекс. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначен-

ные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сы-

рье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предпри-

ятие, его продукцию, работы и услуги, и другие исключительные права. 

В рамках реформы гражданского законодательства 1 октября 2013 г. вступили в силу поправки, 

внесенные в ГК РФ Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 

3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6]. Закон дополнил ГК РФ новым 

самостоятельным объектом имущественных прав – единым недвижимым комплексом. В п. 5 ст. 1 Феде-

рального закона от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ изложено понятие единого недвижимого комплекса. 

Под единым недвижимым комплексом понимается совокупность объединенных единым назначе-

нием зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том 

числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо рас-

положенных на одном земельном участке, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну 

недвижимую вещь. 

В состав единого недвижимого комплекса не могут быть включены имущественные права и обязан-

ности, а также исключительные права. Также определено, что единый недвижимый комплекс является 

недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект. Правовой статус единого недвижимого 

комплекса регулируется общими положениями. 

Государственная регистрация прав на единый недвижимый комплекс полностью исключает после-

дующую продажу отдельных объектов (элементов), включенных с состав единого недвижимого ком-

плекса, поскольку в силу ст. 133 ГК РФ эти элементы утрачивают свойство самостоятельных вещей при 

регистрации комплекса. В данном случае возможна только реализация всего комплекса в целом. 

В соответствие со ст. 432 ГК РФ договор будет признан незаключенным, если не определен предмет. 

Необходимость определенности предмета договора обосновывается тем, что продаваемый объект должен 

существовать реально, быть зарегистрированным в государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, данные, указанные о нем в договоре купли-продажи должны точно указывать на тот 

объект, для продажи которого и был составлен договор [2, с. 148]. 

Помимо предмета для договора купли-продажи недвижимости существенным условием является 

цена. Стоит отметить, что положение о том, что исполнение договора, в котором не определена цена, 

должно быть оплачено по цене, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары 

(статьи 424 и 485), не подлежит применению к договорам продажи недвижимости. Поэтому если в дого-

воре продажи недвижимости отсутствует цена, договор считается недействительным. При продаже недви-

жимости на условиях отсрочки (рассрочки) оплаты в этом случае возникает ипотека в силу закона. Ипотека 

в силу закона подлежит государственной регистрации (п. п. 1, 2 ст. 1, п. 1 ст. 19, п. 2 ст. 20 Федерального 

закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).  

Исходя из ст. 555 ГК РФ цена здания, сооружения или иного недвижимого имущества, находяще-

гося на земельном участке должна включать в себя цену соответствующей части земли или прав на нее. А 

в соответствие со ст. 317 ГК РФ денежные обязательства выражаются в рублях или (если прописано в 

договоре) сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных 

единицах (п. 2 ст. 317 ГК РФ). 

Условие об обязательном включении цены недвижимости в договор объясняется тем, что после от-

чуждения имущества появляется необходимость уплаты налога с продаж, величина которого определяется 

стоимостью отчуждаемого имущества. 

До принятия действующего ГК РФ нотариальная форма гражданско-правовой сделки, включая 

куплю-продажу недвижимости, была обязательна. На сегодняшний день Федеральный закон от 21.12.2013 

№ 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7] не со-
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держит требования о совершении сделок с недвижимостью исключительно в нотариальной форме, и участ-

ники сделки вправе по своему усмотрению выбрать любой вариант заключения договора – с нотариусом 

или без, поскольку они имеют одинаковую юридическую значимость и одни и те же правовые последствия 

– смену собственника. В соответствии с п. 2 ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок обязательно 

в случаях, указанных в законе (например, при купле-продаже и залоге долей, ренте, заключении договора 

о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который 

должен быть нотариально удостоверен, договора инвестиционного товарищества, соглашения о расторже-

нии, изменении, а также переуступке долга по нотариально заверенным сделкам), а также в случаях, преду-

смотренных соглашением сторон, даже если при этом по закону для сделок данного вида их нотариального 

удостоверения не требуется. Нотариус, действуя в рамках предоставленных ему полномочий, может удо-

стоверить любую сделку, в том числе и такую, для которой нотариальное удостоверение обязательным не 

является. 

Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистри-

рованного права на недвижимое имущество, которое может быть оспорено только в судебном порядке. 

Со дня внесения записи об объекте недвижимости в Единый государственный реестр прав сделка 

считается зарегистрированной, а правовые последствия – наступившими (п. 7 ст. 16 Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [8]), в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», нотариусы с 1 февраля 2014 г. получили право регистрировать в Еди-

ный государственный реестр прав удостоверенные ими сделки с недвижимостью в приоритетном порядке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор купли-продажи недвижимости является 

одним из самых сложных видов договоров купли-продажи, каждая разновидность договора купли-про-

дажи недвижимых вещей имеет свои особенности и дополнительно отдельно регулируется законодатель-

ством.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Административной ответственности придается колоссальное зна-

чение, так как она преследует такие же цели, как и любой иной вид юри-

дической ответственности. В первую очередь, она направлена на обеспе-

чение охраны и защиты прав и свобод граждан, а также нормального 

функционирования отношений управления в государстве 

 

Ключевые слова: административная ответственность, админи-

стративное правонарушение, объект, субъект, объективная сторона, 

субъективная сторона. 

 

Юридическая ответственность предусматривает несение определенных лишений в силу соверше-

ния каких-либо противоправных действий, которые установлены в законодательстве.  

К такой ответственности следует относить и административную ответственность, которая представ-

ляет собой особый вид указанного правового института, в силу того, что она характеризуется принужде-

нием и наделяется всеми его свойствами и признаками [3]. 

В правовой литературе можно встретить указание на то, что данный вид ответственности является 

не только основным, но и находится на одном уровне с уголовной ответственностью, которая является 

наиболее строгой и жесткой. 

Возвращаясь к понятию административной ответственности необходимо заметить, что она наделя-

ется всеми общими признаками, которые предусматриваются для юридической ответственности вообше.  

Данный вид ответственности имеет свое собственное нормативное регулирование, которое пред-

ставлено нормами административного права и заключается в негативном отношении со стороны общества 

и органов власти к действиям лица, которые нарушает указанные нормы права и к нему применяются 

санкции, установленные законодателем за совершенные противоправные действия. 

Можно выделить следующие свойства административной ответственности: 

- её правовое регулирование осуществляется Конституцией РФ [1], правовыми положениями адми-

нистративного законодательства, а также нормами федерального законодательства и законодательства 

субъектов РФ; 

- причиной применение норм административной ответственности служит совершение лицом адми-

нистративного правонарушения; 

- сущность такой ответственности заключается в том, что виновное лицо несет определенное нака-

зание за своё противоправное поведение; 

- в отличие от уголовной ответственности, к административной ответственности могут быть при-

влечены как физические, так и юридические лица; 

- административная ответственность может быть применена только должностными лицами испол-

нительных органов государственной власти, коллективными органами, а также судебными органами, ко-

торые правомочны рассматривать данные категории дел; 

- основания и порядок привлечения лица к такому виду ответственности четко определен нормами 

административного права [4]. 

Как уже было отмечено, для того, чтобы применить правовые положения об административной от-

ветственности лица, необходимо установить наличие основания для её применения. Если обратиться к 

общим правовым положениям, то каждый вид ответственности имеет три основания наступления: 

а) нормативное основание, то есть, наличие нормы права, которая предусматривает ответственность 

за определенное поведение; 

б) фактическое основание, которое заключается в том, что субъект права позволяет себе противо-

правное поведение, нарушая при этом нормы закона; 

в) процессуальное основание, которое заключается в наличии определенного вида и размера нака-

зание за каждый вид противоправного поведения [5]. 

Рассматривая данный вопрос, необходимо отметить сразу такую проблему, как невозможность 

установления всех оснований по каждому случаю совершения административного правонарушения. Дело 

в том, что многие из таких деяний остаются не раскрытыми и не установленными в силу двух причин: 

- не установлено лицо, которое совершило административное правонарушение; 

                                                           
© Мачеха А.О., Зливко А.П., 2017.  



Вестник магистратуры. 2017. № 2-2(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

186 

- не установлен сам факт совершения такого правонарушения, так как потерпевший не обращался в 

правоохранительные органы. 

В связи с этим необходимо указать, что наступление административной ответственности возможно 

только в том случае, если будут иметь место все три основания. 

Под административным правонарушением следует понимать противоправное, виновное деяние, ко-

торое было совершено физическим, либо юридическим лицом, которое запрещено положениями КоАП [2] 

или законами субъектов РФ об административных правонарушениях в связи с установлением ответствен-

ности за их совершение [6]. 

Исходя из представленного определения можно охарактеризовать следующие свойства и качества 

такого правонарушения: 

1. Общественная опасность. Данный признак является обязательным и выступает одним из элемен-

том объективной стороны состава правонарушения. Такая опасность заключается в том, что совершенное 

деяние причиняет, либо могло причинить вред общественных отношениям, либо правам и законным ин-

тересам граждан и государству. 

2. Противоправность. Указанный признак является одним из обязательных элементов состава адми-

нистративного правонарушения и предполагает, что такое деяние должно быть обязательно противоправ-

ным, то есть, находиться в противоречии с теми положениями, которые содержатся в законодательства, в 

нормах административного права, либо нарушать их положения. 

3. Виновность. Этот признак является проявлением субъективной стороны административного пра-

вонарушения и предполагает, что лицо может нести ответственность за совершение только того деяния, в 

совершении которого имеется его вина. При этом вина может быть выражена в двух различных формах, в 

зависимости от направленности умысла виновного лица. 

4. Наказуемость. Данный признак является одним из основополагающих потому, что любое совер-

шенное деяние, признаваемое административных правонарушением должно иметь в нормах администра-

тивного права определенную меру и размер наказания за его совершение, так как в итоге оно не будет 

являться таковым [7]. 

Состав административного правонарушения представляет собой определенную совокупность объ-

ективных и субъективных признаков, которые закреплены в норме административного права и установле-

ние которых необходимо для того, чтобы признать деяние в качестве административного правонарушения 

и применить нормы об административной ответственности. 

Элементы состава административного правонарушения: 

- объект административного правонарушения; 

- объективная сторона административного правонарушения; 

- субъект административного правонарушения; 

- субъективная сторона административного правонарушения [6]. 

По степени общественной опасности состав административного правонарушения может быть ос-

новным, с отягчающими обстоятельствами, с особо отягчающими обстоятельствами. 

По способу описания признаков состава он бывает простым или сложным. 

В зависимости от особенной законодательной конституции, связанной с определением момента 

окончания правонарушения, состав делится на материальный и формальный. 

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения в сфере госу-

дарственного управления, регулируемые нормами права и охраняемые мерами административной ответ-

ственности [8]. 

Предмет административного правонарушения – элемент охраняемого законом общественного от-

ношения, блага, ценности материального и иного характера, воздействуя на которые правонарушитель 

причиняет вред этому отношению. 

Отличие предмета от объекта административного правонарушения: 

- объект есть в любом правонарушении, а предмета может не быть; 

- предмет является факультативным элементом объекта; 

- объект всегда терпит ущерб от правонарушения, предмет зачастую не страдает (например, при 

хищении) [7]. 

Объективная сторона административного правонарушения внешнее выражение административного 

правонарушения, характеризующееся деянием, наступившими последствиями и причинно-следственной 

связью между ними. 

Субъектом административного правонарушения признается лицо, совершившее общественно опас-

ное деяние и способное нести административную ответственность (обладающее административной делик-

тоспособностью). 

Субъективная сторона административного правонарушения это психическая сфера деятельности 
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лица, совершившего административное правонарушение в связи с совершением им общественно опасного 

деяния. 

Так же следует указывать и на установление законодателем, в рамках положений КоАП РФ, опре-

деленных видов административных правонарушений. Деление на виды происходит в зависимости от объ-

екта посягательства. Так, в качестве основных можно назвать правонарушения, посягающие на права граж-

дан; посягающие на право собственности; нарушающие правила дорожного движения; против порядка 

управления; посягающие на институты государственной власти и иные виды.  
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ИНСТИТУТ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА  

В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ-ПРАВОВЕДОВ 

 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и законода-

тельного закрепления института местного референдума. Также ука-

заны основные вопросы исследования данного института учеными пра-

воведами. 

 

Ключевые слова: институт, местный референдум, народовластие, 

Конституция, демократия. 

 

В России институт местного референдума сравнительно новая форма непосредственной демократии 

и выражения волеизъявления граждан, а также наиболее демократичный и эффективный способ решения 

вопросов жителей муниципального образования. Развитие и совершенствование законодательства и прак-

тики проведения местных референдумов является одной из важных гарантий прав, основных свобод и 

интересов граждан. 

Вопрос о создании указанного института возник в XIX-XX вв., что было связанно со сменой госу-

дарственного строя и с необходимостью улучшения положения нашего государства на мировой арене.  

Современное законодательство России закрепляет различные положения о возможности влияния 

гражданами на осуществление власти. В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации «но-

сителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многона-

циональный народ» [1]. Согласно указанной статье Конституции РФ референдум служит выражением вла-

сти народа. Помимо этого в ст. 130 Конституции РФ закреплено, что местное самоуправления осуществ-

ляется путем проведения местного референдума. В ст. 4 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» сказано, что «местный референдум – го-

лосование граждан по вопросам местного значения» [2]. 

На сегодняшний день каждый из субъектов РФ вправе самостоятельно решать вопрос о регулиро-

вании института местного референдума. К сожалению, данный институт не получил широкого примене-

ния в некоторых субъектах РФ. Такая ситуация снижает эффективность местного референдума в системе 

муниципального самоуправления. Те субъекты РФ, в которых не приняты нормативно-правовые акты, ка-

сающиеся вопросов регулирования указанного института, используют нормы Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» [3]. 

Исходя из анализа нормативной базы, можно сказать о том, что институт местного референдума 

является одним из основополагающих и приоритетных направлений развития правового государства, 

местного самоуправления и гражданского общества в российском государстве. Среди всего прочего, по-

литика государства в данной сфере должна быть сосредоточена на обеспечение реализации конституци-

онных прав граждан на осуществление местного самоуправления; на создание условий для воплощения 

конституционных полномочий органов местного самоуправления и на обеспечение государственных га-

рантий. 

В современной юридической науке местный референдум является не достаточно актуальной темой 

исследования многих ученых правоведов. Отечественная юридическая наука содержит развернутый мате-

риал, касающийся основных положений теории муниципального права. Опираясь на классические труды 

по общественному самоуправлению А.С. Алексеева, А.И. Васильчикова, В.П. Безобразова, Б.В. Веселков-

ского, Л.А. Велихова, В.Н. Гессена, Н.М. Коркунова, А.Д. Градовского, Н.И. Лазаревского и других, со-

ветские и современные авторы продолжили исследование местного самоуправления. 

Стоит обратить внимание на то, что основная масса работ касается федеральных и региональных 

референдумов. Проблемы и различные аспекты местного референдума в своих работах рассматривали 

Л.В. Лагуткин «Право граждан на участие в местном самоуправлении в условиях становления в России 

демократического федеративного правового государства», И.И. Овчинников в своей работе «Теоретико-

правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации (системный анализ концепции и ме-

тодология правового регулирования)», а также В.В. Комарова, В.В. Пылин, А.Н. Костюков, Л.А. Нуд-

ненко, Д.Ю. Устинов, Е.С. Шугрина и др.  
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К одному из важных вопросов в работах специалистов относится классификация местных референ-

думов, которая проводится по различным основаниям. Например, по содержанию проекта референдумы 

делятся на: уставные (решаются вопросы, касающиеся изменения и внесения поправок в устав муници-

пального образования) и обыкновенные (решаются все иные вопросы). При этом стоит учитывать, что 

вопросы, выносимые на местный референдум не должны противоречить и выходить за рамки компетен-

ции, установленной законодательством. Также по способу принятия решения делятся на: обязательные 

(проводятся в обстоятельствах, установленных законодательством) и факультативные (проводятся по фор-

мальному требованию).  

Актуальным среди исследований ученых также являются положения законодательства, вызываю-

щие сложность проведения местного. Справедливо в данном аспекте отмечает И. В. Гранкин: «выбор во-

проса для местного референдума является не самой сложной задачей. На пути инициативной группы 

граждан по его проведению стоят иные серьезные препятствия» [4, с. 46]. Ведь для того, чтобы иниции-

ровать проведения местного референдума, нужно собрать установленное законодательством субъекта РФ 

число подписей. Срок этой процедуры не должен превышать двадцати дней. Так, например, в крупных 

городах возникает сложность по проведению местного референдума в такой форме. 

Тем не менее, институт местного референдума нуждается в более детальной и дальнейшей разра-

ботке. По нашему мнению необходимо провести комплексное и глубокое исследование основ местного 

референдума, выявить его политико-правовые предпосылки и обозначить значимость указанного инсти-

тута как формы непосредственной демократии при осуществлении местного самоуправления.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА В РОССИИ 

 
В статье представлены результаты изучения истории становления 

экологического права в стране, детально рассмотрен каждый этап и 

обозначены его особенности. Произведена оценка современного состоя-

ния природоохранного законодательства, выявлены проблемы. Выводы и 

предложения могут быть использованы в процессах разработки и совер-

шенствования экологического права. 

 

Ключевые слова: экологическое право, законодательство, окружаю-

щая среда, охрана окружающей среды. 

 

Уже в первых законодательных актах России можно найти и выделить различные нормы охраны 

окружающей среды. Обычно развитие природоохранного законодательства условно делят на 3 этапа: 

– до 1917 г.; 

– период Советского Союза; 

– современный этап. 

Для того, чтобы проанализировать историю становления экологического права в стране, рассмот-

рим более детально каждый период. 

Как и в других древних или средневековых государствах, охрана природных ресурсов на начальном 

этапе и в значительной степени в последующем осуществлялась прежде всего через защиту прав собствен-

ности, экономических, военных и налоговых интересов государства. Например, в "Русской правде" (1016 

г.) предусматривалась охрана общинной собственности, объектом которой, к примеру, был лес, или соб-

ственности князя, устанавливался штраф за кражу дров, предусматривался штраф за уничтожение или по-

вреждение дупла, наполненного сотами с медом. В одной из статей "Пространной правды" за покражу 

бобра предусматривала штраф равный штрафу за убийство холопа. В соответствии с Соборным уложе-

нием 1649 г. ловля рыбы в чужом пруду или садке, бобров и выдр также рассматривалась как кража иму-

щества. 

 Особую роль в охране лесных ресурсов сыграло то, что лесных леса играли оборонительную роль, 

служили средством защиты от набегов, поэтому законодательством того времени строго запрещалась вы-

рубка деревьев в засечной черте. Такие леса охранялись специальными сторожами. 

За нарушение правил, касающихся природных объектов в законодательстве средних веков преду-

сматривались довольно строгие санкции: штрафы, битье палками, кнутом и даже отсечение левой кисти 

руки. При наказании принимался во внимание факт повторения нарушения. 

 С XVII века охрана лесных массивов в Сибири была связана с пушным промыслом. Так, в 1681 г. 

был принят царский указ (по Якутии), запрещающий рубить деревья и жечь костры в лесу, чтобы не пугать 

зверей, которые могут покинуть лес. Также регламентировались как способы добычи, так и размеры до-

бываемых видов, например рыб, а для регулирования соболиной охоты в Сибири были объявлены запо-

ведными целые районы. 

Потребность в нормах по охране воздуха, воды и общественных мест от загрязнения возникла в 

России в XVII веке. По указу Михаила Федоровича Романова, принятому в 1640 г., предписывалось, чтобы 

захоронения животных делали за городом и глубоко в земле. В соответствии с правовым актом "Учрежде-

ния для управления губерний" 1775 г. земский исправник обязан был наблюдать, чтобы везде на местах и 

дорогах была чистота. В 1833 г. были изданы Правила "О размещении и устройстве частных заводов, ма-

нуфактурных, фабричных и иных заведений в Санкт-Петербурге", которые предусматривали, что все вред-

ные газы, которые выделяются должны поглощаться или сжигаться. В этом же документе промышленные 

предприятия в зависимости от вредности воздействия на атмосферный воздух делились на три категории, 

причем предприятия третьей категории не должны были размещаться в городе [2, c.64]. 

В конце XIX — начале XX веков из-за развития капиталистических отношений и стремительно рас-

тущего воздействия на природу пришло осознание тогочто необходимо создать механизм защиты природы 

от деятельности человека. В России оно приняло особую форму, исходя из местных условий и реалий. 

Первым нормативно-правовым актом нового пролетарского государства по регулированию внут-

ренних отношений в России явился Декрет от 26 октября (9 ноября) 1917 г. «О земле», который хотя и 
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носил экономический характер, по мнению Б.В. Ерофеева, но уже создавал основу для отношений эколо-

гических, поскольку определял условия для охраны земель [6]. 

Особенностями развития экологического права, регулирующего природопользование и охрану при-

роды в России в советский период стали следующие аспекты. В начале 20-х годов был принят ряд законов 

и декретов Правительства, включая Земельный кодекс РСФСР (1922 г.), Лесной кодекс РСФСР (1923 г.), 

Декрет СНК РСФСР "О недрах земли" (1920 г.), Постановление ЦИК и СНК СССР "Об основах организа-

ции рыбного хозяйства Союза ССР" (1924 г.), Декрет СНК РСФСР "Об охоте" (1920 г.), Декрет СНК 

РСФСР "Об охране памятников природы, садов и парков" (1921 г.), Декрет СНК РСФСР "О санитарной 

охране жилищ" (1919 г.) и др. [2, c.65]. 

В этих актах главной целью было упорядочение хозяйственной эксплуатации отдельных природных 

ресурсов, под защиту закона брались лишь экономически значимые природные объекты. 

Что касается охраны природы от загрязнения, то в этот период она в основном рассматривалась как 

санитарная, т.е. чистота природной среды оценивалась с точки зрения ее безопасности только для здоровья 

человека. Это проявлялось, прежде всего, в развитии системы санитарных нормативов качества вод, воз-

духа, почвы [7]. 

 Лишь в 70-е годы применительно к водам и в 80-е применительно к атмосферному воздуху про-

блемы охраны окружающей среды от загрязнения стали оцениваться и регулироваться как экологические. 

Развитие экологического законодательства постепенно приводит к разделению его на виды. Приня-

тие в 1968 г. Основ земельного законодательства СССР и союзных республик повлекло за собой принятие 

Основ водного законодательства (1970 г.), Основ законодательства о недрах (1975 г.), Основ лесного зако-

нодательства (1977 г. В 1980 г. были приняты новые нормативно-правовые акты – Закон СССР «Об охране 

и использовании животного мира» и Закон СССР «Об охране атмосферного воздуха».  

По мере усиления негативного воздействия на окружающую среду экономики СССР, которую 

можно охарактеризовать как расточительная и неэффективностью подхода к использованию природных 

ресурсов, руководство страны было вынуждено принимать меры в данной области. Одним из проявлений 

этого стало принятие Постановления Верховного Совета СССР от 20 сентября 1972 г. «О мерах по даль-

нейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов». В поста-

новлении говорилось о необходимости сочетать научно-технический прогресс и бережное отношение к 

природе и ее ресурсам, и создавать наиболее благоприятные условия для жизни и здоровья, для работы и 

отдыха трудящихся. Согласно документу важной государственной задач является потоян забота об охране 

природы и лучшем использовании природных ресурсов, строгое соблюдение законодательства в этой 

сфере. В Постановлении уделялось внимание предотвращению выбросов вредных веществ в атмосферу и 

сброса загрязненных сточных вод, своевременному строительству очистных сооружений, разработке и 

освоению производства новых видов оборудования и приборов для газоочистки и пылеуловления, обеспе-

чению биологической очистки водоемов. С принятием в 1977 г. Конституции СССР охрана окружающей 

среды обрела конституционный статус [3, c.5]. 

С конца 80-х гг. государством начали вводиться идеи упредительного регулирования природополь-

зования, а в 1988 г. был издан Указ «О коренной перестройке дела охраны природы в стране», который 

уполномочил образованный Государственный комитет по охране природы проводить государственную 

экологическую экспертизу проектов. Несмотря на это, к началу 90-х гг. в стране практически отсутствовал 

механизм принятия решений в области экологии. В СССР экологическое законодательство обращалось 

главным образом к отношениям в области природопользования, а не охране окружающей среды как тако-

вой. Природоохранное законодательство СССР напрямую зависело от идеологии того времени, направ-

ленной больше на использование и потребление природных ресурсов, нежели на непосредственно защиту 

и охрану природы [4].  

В постсоветской России с момента возобновления деятельности Государственной Думы в 1993 г., 

было принято около трех десятков законов, касающихся экологии. 

Это законы природоохранительного и природоресурсного характера, которые были направлены на 

обеспечение безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имуще-

ства, а также хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф 

и других чрезвычайных ситуаций. Среди них законы, "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (1991), "О недрах" (1992), "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан" (1993), 

"Об особо охраняемых природных территориях" (1995), "О животном мире" (1995), "Водный кодекс РФ" 

(1995), "Лесной кодекс РФ" (1997), "Об отходах производства и потребления" (1998) и др. [8]. 

Начало следующего этапа в развитии природоохранного законодательства совпадает с наступле-

нием нового тысячелетия. Его особенностями являются обновление федерального экологического законо-
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дательства, реорганизация структуры федеральных органов исполнительной власти, а также формирова-

ние на уровне каждого из семи федеральных округов подразделений министерств и ведомств, в том числе 

решающих задачи в области охраны окружающей среды [3, c.7]. 

Основополагающий законодательный акт на сегодняшний день, который детально описывает эко-

логические обязанности и права граждан России и регулирует отношения в области всей окружающей 

среды – это Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" (от 10.01.2002 №7 – ФЗ, действующая 

редакция 2016 г.). Закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникаю-

щие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную 

среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в преде-

лах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной эконо-

мической зоне Российской Федерации. 

Согласно закону, плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие 

его виды: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (выбросы 

загрязняющих веществ); 

– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (сбросы загрязняющих веществ); 

– хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов) [1]. 

Также к основным нормативно-правовым актам по охране окружающей среды относят: 

– ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002); 

– ФЗ «Об экологической экспертизе» (1995); 

– ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995); 

– ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (1999); 

– ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1996); 

– ФЗ «Об отходах производства и потребления» (1998); 

– ФЗ «О недрах» (1992); 

– ФЗ «О животном мире» (1995); 

– Земельный кодекс РФ (2001); 

– Водный кодекс РФ (2006); 

– Лесной кодекс РФ (2006); 

– Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья (1993). 

Но не смотря на активное развитие экологического права у российского законодательства все еще 

существуют проблемы, например, наша природоохранная практика, в отличии от международной, отли-

чается тем, что носит преимущественно фискальный характер и направлена не на восстановление нару-

шенного состояния окружающей среды и проведение превентивных мероприятий, а на поступление 

средств бюджетную систему. 

Еще одной проблемой является несовершенство методик по определению и оценке экологического 

ущерба, отсутствие специалистов, современной контрольно-измерительной аппаратуры и слабость отече-

ственного института независимой оценки и экспертизы [5]. Одни из важных областей которым необхо-

димо уделить внимание в первую очередь – это экологическое страхование, экологическое лицензирова-

ние, экологическая сертификация, экологический аудит. 

Таким образом, на современном этапе экологическое право должно развиваться с учетом таких фак-

торов как кризисное состояние окружающей среды в стране, несовершенство существующего экологиче-

ского законодательства, общественных экономических отношений и обязательно учитывать опыт более 

развитых в области охраны окружающей среды стран.  
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УДК 347.131.26 

М.А. Мицов 

 

О ПРОИЗОШЕДШИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ  

ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

 
Работа посвящена анализу изменений, коснувшихся порядка исчисле-

ния сроков исковой давности. Цель исследования – обзор изменений, вне-

сенных в порядок исчисления сроков исковой давности, а также отдель-

ных нюансов их применения. 

 

Ключевые слова: исчисление сроков исковой давности, поправки в 

главу 12 ГК РФ. 

 

Начиная с 2013 года в главу 12 «Исковая давность» Гражданского кодекса Российской Федерации 

были внесены масштабные изменения Федеральными законами: от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ, от 2 ноября 

2013 года № 302-ФЗ и от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ. Соответствующие поправки в нормы об исковой 

давности вступили в силу с 1 сентября 2013 года, с 14 ноября 2013 года и с 1 июня 2015 года, по вопросам 

течения срока исковой давности, приостановления его течения, предела общего срока исковой давности и 

др. 

Нормы об исковой давности распространяются практически на все требования, вытекающие из 

гражданских правоотношений, за некоторым исключением (ст. 208 ГК РФ), и определяют период их вре-

менного ограничения в защите гражданских прав. В целях правильного толкования порядка применения 

указанных норм, Верховным Судом даны соответствующие разъяснения (Постановление Пленума ВС РФ 

от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности», далее – Постановление № 43).  

Рассмотрим формулировки п. 1 ст. 196 и п. 1 ст. 200 ГК РФ после принятых изменений. Так, срок 

давности, как и прежде, составляет 3 года, но, с учетом принятых поправок, он исчисляется со дня, опре-

деляемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ. При этом п. 1 ст. 200 ГК РФ, как и ранее содержит положение 

о том, что его течение начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права. Новым дополнением в статье является то, что на ряду с первым положением лицо должно знать и о 

том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Следует признать, что пока соб-

ственнику неизвестно, в чьем фактически владении находится его вещь, не может начаться и течение дав-

ности срока, хотя о самом факте потери вещи собственнику известно. 

Такую давность называют еще «субъективной», подразумевая, что ее исчисление зависит от знания 

субъекта гражданских правоотношений о нарушении своего права. [1] 

Таким образом, исковая давность не начнет исчисляться, если истцом не установлено, кто является 

надлежащим ответчиком по нарушенному праву, поэтому из опыта судебной практики и было внесено 

соответствующее дополнение в ст. 200 ГК РФ, когда истец знает о нарушении своего права, но не имеет 

данных о контрагенте. Однако, стоит отметить, что определение контрагента характерно для защиты вещ-

ных прав, поскольку при защите обязательственных прав он известен. 

Кроме того, введена новелла в п. 2 ст. 196 ГК РФ об ограничении исковой давности сроком в десять 

лет, исчисляемой со дня нарушения права и называемой «объективной давностью» (не зависящей от зна-

ния субъекта гражданских правоотношений о нарушении его права и личности ответчика). Объективная и 

субъективная исковые давности начинают свое исчисление одновременно, но при этом субъективная дав-

ность течет с момента, когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать о нарушении его 

права и об ответчике по требованию. Вместе с тем, через 10 лет исковая давность прекратит свое действие 

независимо от юридической судьбы субъективной давности, что соответственно приведет к решению суда 

об отказе в иске, при соблюдении условий ст. 199 ГК РФ. 

Верховным Судом РФ разъяснены особенности применения десятилетнего срока. Так, М. Шувалова 

в своей статье ссылается на комментарии заместителя Председателя ВС РФ В. Нечаева: «Если проанали-

зировать соответствующие статьи ГК РФ, то можно сделать вывод, что это не самостоятельный срок ис-

ковой давности. Названный срок является предельным сроком действующих сроков исковой давности». 

[2] 

                                                           
© Мицов М.А., 2017.  
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При этом, объективная давность не распространяется на требования о возмещении вреда, причи-

ненного в результате террористического акта, что установлено законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-

водействии терроризму», а также она не распространяется на требования, к которым вообще не применя-

ется исковая давность (ст. 208 ГК РФ). 

Кроме того, законодателем обращено внимание на недостатки, имевшиеся в прежней редакции ст. 

200 ГК РФ, в связи с чем было предложено выработать модель, исключающую защиту требований, кото-

рые возникли 10 и более лет назад. В связи с этим в п. 2 ст. 200 ГК РФ было внесено соответствующие 

изменение, по результатам которого в нем нашла свое отражение объективная давность, предложенная в 

качестве решения проблемы применения исковой давности к требованиям по обязательствам с неопреде-

ленным сроком исполнения и обязательствам до востребования, составившая 10 лет и исчисляемая со дня 

возникновения обязательства. 

Рассмотрим судебную практику относительно исчисления срока исковой давности по вышеназван-

ным требованиям, на основании которых и были приняты соответствующие поправки. 

В частности, судами предлагалось применять к таким требованиям общее правило о начале исчис-

ления давности с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав. Однако такой 

подход ведет к возникновению риска предъявления требований, возникших до их осуществления. Так, 

доктор юридических наук С. Сарбаш, приводит пример, в котором одно лицо обращается к другому с тре-

бованием вернуть долг по договору займа, заключенному прадедом последнего и не содержавшему указа-

ние на срок возвращения долга. При данном подходе срок исковой давности начинал бы течь с момента 

отказа вернуть займ. Такой подход отражен в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.11.2008 

№ 3620/08. [3] 

Другой подход предполагал исчисление срока исковой давности со дня возникновения обязатель-

ства. Однако несправедливым виделось то, что срок на защиту субъективного гражданского права, состав-

лявший тогда по общему правилу 3 года, начинал свое течение ранее нарушения этого права и теоретиче-

ски мог истечь прежде, чем произошло нарушение (постановления Президиума ВАС РФ от 29.03.2011 по 

делу № А43-27762/2007-8-725, от 24.01.2012 по делу № А40-124539/09-54-801). 

В результате законодателю удалось сбалансировать интересы сторон обязательств с неопределен-

ным сроком исполнения: срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требова-

ния об исполнении обязательства (в прежней редакции — со дня, когда у кредитора возникает право предъ-

явить требование об исполнении обязательства), но в любом случае истекает через 10 лет со дня возник-

новения обязательства. 

Также, существенные изменения внесены в ст. 207 ГК РФ. В ней уточнено, что с истечением срока 

исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнитель-

ным требованиям. Это правило применяется и в отношении дополнительных требований, которые возник-

нут после истечения срока исковой давности по главному требованию (п. 1 ст. 207 ГК РФ). 

В такой ситуации имеют место быть два взаимосвязанных требования – главное требование, напри-

мер, долг и дополнительное требование, выраженное в процентах, неустойке, залоге. Не смотря на имею-

щуюся между требованиями связь, по каждому из них начисляется собственная давность. Обусловлено 

это тем, что дополнительное требование, как правило, возникает позже основного, а значит дольше сохра-

няет возможность защиты в судебном порядке. Но в связи с тем, что дополнительные обязательства зави-

сят от основного, срок давности для дополнительных требований истекает вместе с основным. 

При этом внесено уточнение, касающееся дополнительных требований (процентных обязательств) 

возникших после истечения срока исковой давности по главному требованию. Так, дополнительные тре-

бования, возникшие после истечения срока исковой давности по основному требованию, учитываются как 

требования, по которым срок исковой давности истек. 

Новым дополнением в ст. 207 ГК РФ является то, что в случае пропуска срока предъявления к ис-

полнению исполнительного документа по главному требованию срок исковой давности по дополнитель-

ным требованиям считается истекшим. 

Общий срок предъявления к исполнению исполнительных документов, выдаваемых на основании 

судебных актов, составляет три года со дня вступления такого судебного акта в законную силу или со дня 

окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта 

(ч. 1 ст. 21 ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Поэтому если теперь истец получит решение о взыскании долга по основному требованию и в те-

чение трех лет с момента вступления в законную силу решения не обратится за взысканием этого долга, 

то в таком случае срок исковой давности по дополнительным требованиям будет считаться пропущенным. 

[4] 
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Рассмотренные изменений, коснувшиеся порядка исчисления сроков исковой давности были вне-

сены в статьи на основании теоретических исследований правоприменения внесудебной и судебной прак-

тики для их использования юристами и гражданами в разрешении возникающих споров. 
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ КАК СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ 

 
В данной статье пойдет речь о понятии, видах и процессуальном 

значении такого следственного действия как предъявление для опозна-

ния. 

 

Ключевые слова: предъявление для опознания, опознание, объект, 

следственное действие, доказательство. 

           

Предъявление для опознания – это самостоятельное следственное действие, которое состоит в 

предъявлении опознающему (свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому) какого-либо 

предмета, лица или же иного объекта для того, чтобы опознающий мог установить тождество, различие 

или сходство с объектом, интересующим следствие, который ранее наблюдался им при определенных об-

стоятельствах.  

Так как объекты, предъявляемые для опознания, могут быть самыми разнообразными, их группи-

руют по видам. Это очень важно и с процессуальной, и с криминалистической точек зрения, поскольку от 

видов объектов зависит процессуальный порядок их предъявления и тактические приемы проведения дан-

ного следственного действия. На основе этого в криминалистике предъявление для опознания подразде-

ляется на следующие виды: 

- опознание живых лиц  

- опознание трупа  

- опознание движимых предметов и других объектов 

- опознание недвижимого объекта (участки местности, здания, отдельные помещения, объекты, ко-

торые невозможно перемещать). 

- опознание по фотоизображениям, видеозаписи. 

Предъявлению для опознания отводится заметное место среди следственных действий, осуществ-

ляемых с целью собирания, исследования и проверки доказательств. Такая значимость объясняется тем, 

что круг вопросов, для разрешения которых проводится предъявление для опознания, достаточно широк. 

Сюда включается и проверка версий, и установление некоторых обстоятельств преступления. Цель предъ-

явления для опознания в итоге заключается в установлении тождества предъявляемого объекта. Следова-

тель в данном случае стремится установить, является ли предъявляемый объект тем же самым, который 

ранее опознающий наблюдал в связи с расследуемым событием, и о чем он прежде был допрошен. В пси-

хологическом аспекте 

сущность опознания заключается в узнавании опознающим ранее воспринимавшегося объекта. 

Предъявление для опознания – важный инструментарий, необходимый для установления истины по 

уголовному делу и занимающий особое место среди всего перечня предусмотренных уголовно-процессу-

альным законодательством следственных действий. Нередки случаи, когда именно предъявление для опо-

знания помогает изобличить лиц, виновных в совершении преступления. Это позволяет говорить об акту-

альности, значимости и незаменимости этого следственного действия.  

Результаты отдельного следственного действия исследуются и оцениваются не изолированно от ре-

зультатов других следственных действий, а в сопоставлении с ними, по совокупности. Исследование и 

оценка результатов предъявления для опознания подчинены этому же принципу. Сопоставляя результаты 

предъявления для опознания с другими источниками доказательств, следователь решает вопрос о досто-

верности информации, содержащейся в них, оценивает складывающуюся следственную ситуацию, чтобы 

принять наиболее правильное решение по делу. 

При оценке доказательственного значения опознания необходимо учитывать всю совокупность об-

стоятельств, которые свидетельствуют о его достоверности. 

Приговор, основанный на опознании подозреваемого потерпевшим, произведенном с нарушением 

процессуальных норм и не подтвержденном другими доказательствами, подлежит отмене. 

Опознание, основанное на случайных признаках, не выражающих особенностей опознаваемого, не 

может быть признано полноценным доказательством по делу. 

Опознание потерпевшим обвиняемого не может быть признано обоснованным, если опознающий 

указал такие признаки и приметы, которые вследствие своей неопределенности недостаточны для уста-

новления личности обвиняемого. 
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Опознание потерпевшим обвиняемого не может рассматриваться как бесспорное доказательство 

обвинения, если по делу установлены не отрицаемые потерпевшим обстоятельства, не согласующиеся с 

фактами опознания. 

Противоречивые показания потерпевшего при опознании им участников совершенного на него 

нападения при отсутствии других объективных доказательств не могут быть положены судом в основу 

обвинения. 

Обвинение не может быть также основано на опознании потерпевшего, высказанном без достаточ-

ной уверенности и опровергаемом другими материалами дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при верном и грамотном применении и последующем 

использовании результатов, предъявление для опознания может существенно помочь в расследовании уго-

ловного дела и в установлении истины. 
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРИГОВОРЕННЫХ  

К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

 
В статье рассмотрен институт условно-досрочного освобождения 

в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы. 

 

Ключевые слова: осужденный, пожизненное лишение свободы, 

условно-досрочное освобождение, закон. 

 

Условно-досрочное освобождение является одним из проявлений принципа гуманизма. Сущность 

этого института состоит в освобождении лица от дальнейшего отбывания наказания при наличии условий, 

установленных законом и под определенными условиями, которые освобожденный должен соблюдать в 

течение неотбытого срока наказания. 

В ч. 5 ст. 79 УК РФ указаны основания для условно-досрочного освобождения от отбывания пожиз-

ненного лишения свободы, это: 

– наличие судебного решения о том, что осужденный, чтобы исправится, последний не нуждается 

в дальнейшем отбывании наказания; 

– отсутствие у осужденного злостных нарушений режима в течение 3-х последних лет; 

– осужденным фактически отбыт срок наказания не меньше 25 лет лишения свободы; 

– отсутствие совершения осужденным тяжких и особо тяжких преступных деяний за период, когда 

он отбывал наказание. 

Нормы ст. 79 УК РФ по своему конституционному правовому смыслу не воспрепятствуют приме-

нению условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и по отношению к лицам, которым 

назначенное по судебному приговору наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменили 

лишением свободы [1]. 

С учетом своей юридической природы пожизненное лишение свободы оказывает на осужденного 

серьезное превентивное воздействие, вызывающее особые переживания и страдания. Вместе с тем, при-

менение условно-досрочного освобождения в отношении данной категории осужденных меняет правовые 

последствия совершенного ими особо тяжкого преступного деяния, предоставляет возможность прожива-

ния в позитивной социальной среде, а также выступает главным стимулом исправления осужденного. 

Решение суда принимается на основании ходатайства осужденного о представлении условно-до-

срочного освобождения от отбывания наказания, сведений, подтверждающих исправление осужденного 

(к примеру, частичное либо полное возмещение вреда, раскаяние и пр.), а также характеристику от адми-

нистрации за время отбытия наказания [2]. 

Специфика условно-досрочного освобождения от отбывания пожизненного лишения свободы обу-

словлена противоречием между защитой права осужденного, совершившего особо опасное преступное де-

яние, и прав потерпевшего от преступного деяния. Целью пожизненного лишения свободы является не 

только возмездие за совершенное преступное деяние, но и исправление осужденного, несмотря на то, что 

до настоящего времени в теории и практике пожизненного лишения свободы этот вопрос остается дискус-

сионным [3]. 

Так, в результате исследования уголовно-исполнительных и криминологических характеристик 

ученые вынесли предложение о «дифференциации назначения и исполнения пожизненного лишения сво-

боды на основе законодательного закрепления классификации самых опасных граждан, совершивших пре-

ступные деяния – «особо опасных» и «наиболее опасных» [4]. «Наиболее опасной» категории предлагается 

отменить данное право. 

Процесс вхождения осужденного к пожизненному лишению свободы в систему отношений с бли-

жайшим к нему социальным окружением сопровождается перестройкой в его поведении, на которое ока-

зывают влияние специфические условия окружающего мира. При таких обстоятельствах включается ме-

ханизм приспособления: осужденное лицо начинает рассчитывать на конкретные послабления в режиме и 

получение положительной характеристики в будущем, когда возникнет вопрос о возможности применить 

к нему условно-досрочное освобождение [5]. 

Законодательный механизм условно-досрочного освобождения от отбывания наказания осужден-
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ных к пожизненному лишению свободы имеет несколько неточностей, не нашедших до настоящего вре-

мени своего решения в фундаментальной юридической науке. Данное обстоятельство ставит перед юри-

дической наукой и судебной практикой широкий спектр проблем, носящих теоретико-прикладной и зако-

нодательный характер. Целесообразно заключить, что институт условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания при его применении по отношению к осужденным пожизненно, нуждается в доста-

точно существенном уточнении понятий, и кроме того обусловлен необходимостью научной разработки 

вопроса условно-досрочного освобождения в виде пожизненного лишения свободы и подтверждает все-

стороннее его изучение. 
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